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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

         Календарный план воспитательной работы строится  на основе базовых ценностей   по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. 

         Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

         События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

 Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла.              В 

ходе разработки определяются цели и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

          В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

    Календарный план разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы в детском саду. 

 

Мероприятия Возраст 

обучающихся 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие   соревнования 

«Краски осени» (выставка-конкурс 

творческих работ из природного и 

бросового материала, выполненных 

вместе с родителями. 

3-7 лет    сентябрь  

 

воспитатели 

Выставка совместного творчества 

«Овощи с грядки – фантазия в порядке» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

Выставка творческих работ «Золотые 

бабулины ручки» 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Выставка детского творчества «В 

единстве сила!» 

5-7 лет ноябрь воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

3-7 лет декабрь воспитатели 

Изготовление стенных газет и 

поздравительных открыток ко Дню 

защитника Отечества 

3-7 лет февраль воспитатели 

Выставка детского творчества 

«Мужество, сила, отвага» 

5-7 лет февраль воспитатели 

Выставка детских работ  3-7 лет       март воспитатели 



(пластилинография) «Первоцветы для 

мамы» 

Конкурс детского рисунка 

«Космические фантазии» ко Дню 

космонавтики 

3-7 лет апрель воспитатели 

Выставка совместного творчества 

«День Победы» 

5-7 лет май воспитатели 

Праздники 

 

Досуговые мероприятия, посвященные 

Дню Знаний,  

3-7 лет  сентября воспитатели, 

муз.руководитель, 

учитель-логопед 

Спортивное развлечение «С 

физкультурой мы дружны, нам болезни 

не страшны!» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

Осенины (праздник осени) 3-7 лет сентябрь воспитатели 

День отца в России 4-7 лет октябрь воспитатели 

Музыкально-поэтическая гостиная 

 

5-7 лет октябрь воспитатели 

Физкультурный праздник ко Дню 

народного единства «Подвижные игры  

народов мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет  ноябрь воспитатели 

Новогодние утренники  3-7 лет 27 -29 декабря воспитатели, 

муз. руководитель 

Музыкальный досуг «Святки-колядки» 3-7 лет январь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

День защитников Отечества (праздник с 

участием  пап) 

3-7 лет февраль воспитатели, 

муз. руководитель 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

3-5 лет 

5-7 лет 

февраля старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

 День театра 3-7 лет март воспитатели 

Мамин праздник 3-7 лет март воспитатели,  

муз. руководитель 

Развлечение «Птичий переполох» 3-7 лет апреля воспитатели,  

муз. руководитель 

День космонавтики «Ждут нас быстрые 

ракеты для полетов на планеты» 

3-7 лет апрель воспитатели 

День Земли 5-7 лет  апрель воспитатели 

Музыкально-литературная композиция 

ко Дню Победы «Мы помним, мы 

гордимся!» 

5-7 лет май старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выпускной бал 6-7 лет май старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематические досуги и развлечения в группах 

Спортивное развлечение «Веселые 

воробушки» 

3-4 года сентябрь воспитатели 

 

Развлечение «Красный, желтый, 3-5 лет сентябрь воспитатели 



зеленый»  

Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

5-7 лет сентябрь воспитатели 

 

«Осень шляпку подарила» фотосессия - 

презентация шляпок 

5-6 лет сентябрь воспитатели 

 

Спортивное развлечение «С 

физкультурой мы дружны, нам болезни 

не страшны!» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

 

Театрализованное представление 

«Теремок» 

2-4 лет октябрь воспитатели, 

специалисты 

Фестиваль ГТО 5-7 лет октябрь старший 

воспитатель 

воспитатели 

Музыкально-поэтическая гостиная  

«Времена года» 

4-7 лет октябрь воспитатели 

Викторина «В гостях у дедушки 

Корнея» по стихам и сказкам К.И. 

Чуковского 

4-7 года октябрь воспитатели 

 

День народного единства. «Подвижные 

игры народов мира» 

5-6 лет 

6-7 лет 

ноябрь воспитатели 

Бумажная дискотека 4-7 ноябрь воспитатели, 

муз.руководитель 

День здоровья 

«Кто спортом занимается, тот силы 

набирается» 

5-6 лет 

6-7 лет 

ноябрь воспитатели, 

 

 

Пиратская вечеринка 5-7 лет декабрь воспитатели, 

учитель-логопед 

Театрализованное представление по 

мотивам русских народных сказок 

2-5лет декабрь воспитатели 

 

Спортивные соревнования  «Зимняя 

Олимпиада» 

5-6 лет декабрь воспитатели 

День вежливости 3-7 лет декабрь воспитатели 

 

Спортивные развлечения «Ах, вы, сани, 

мои сани!» 

5-6 лет 

 

январь воспитатели 

 

Игровая дискотека «Двигайся больше» 5-7 лет январь воспитатели 

 

Музыкально-поэтическая гостинная 

«Зимушка хрустальная» 

3-4 года февраль воспитатели 

 

Конкурс чтецов «Славим Армию 

родную» 

5-7 лет февраль воспитатели 

 

Фольклорный праздник «Масленица, 

удалая!» 

3-4 года февраль воспитатели 

муз. руководитель 

День здоровья «Айболит в гостях у 

ребят» 

3-7 лет февраль воспитатели 

 

Праздник, посвященный 23 февраля 

«День защитников Отечества» 

3-7 лет февраль воспитатели, 

муз. руководитель 

Спортивное развлечение «Дружные 

ребята» 

3-4 года 

 

март воспитатели 

 

Спортивные развлечения «Богатырская 

сила» 

4-5 лет март воспитатели 

 

Всемирный День Воды - экологическое 

развлечение 

4-7 лет март воспитатели 

 

День театра 3-7 лет март воспитатели, 



специалисты 

Птичий переполох (День птиц) 3-7 лет апрель воспитатели 

 

День Космонавтики «Ждут нас быстрые 

ракеты для полетов на планеты» 

4-7 лет апрель воспитатели 

 

Развлечение «День земли» 4-7 лет апрель воспитатели 

 

Спортивное развлечение «Зов 

Джунглей» 

5-7 лет апрель воспитатели 

 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 лет апрель воспитатели, 

муз. руководитель 

 

Досуг «В гости к солнышку!» 3-4 года май воспитатели 

 

Музыкально-литературная композиция 

«Мы помним, мы гордимся» 

5-7 лет май воспитатели, 

специалисты 

Развлечение по ПДД «Берегись бед, 

пока их нет» 

4-7 май воспитатели 

Спортивное развлечение «Сундучок 

народных игр» 

4-7 май воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 3-7 лет июнь воспитатели, 

муз. руководитель, 

учитель-логопед 

 

Экологические акции, субботники 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек); 

3-7 лет Ноябрь - апрель воспитатели, 

родители 

Акция «Каждой птичке - свой домик» 

(изготовление и развешивание 

скворечников) 

 апрель воспитатели 

Акция «Берегите воду» 4-7 лет март воспитатели 

Акция «Сад Победы» 5-7 май воспитатели, 

родители 

Акция «Аллея выпускников» 7 лет май завхоз 

воспитатели, 

родители 

Акция «Сбережем природу» 5-7 лет июнь воспитатели 

Целевые прогулки, экскурсии, 

экологические субботники 

3-7 лет   в течение года воспитатели 

 

Изготовление поздравительных открыток  

 старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

«Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен!» 

3-7 лет октябрь воспитатели 

«Открытка для папы» 3-7 лет октябрь воспитатели 

«Для  любимой мамочки»  3-7 лет март воспитатели 

«Подарок ветерану»  4-7 лет май воспитатели 

 


		2022-09-14T16:46:58+0700
	Петровская Галина Федоровна




