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Примерный календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

Нед 

ели 

Название 

мероприятия 

Направление Форма 

проведения 

Возраст 

воспитанни

ко в 

Ответственные 

Сентябрь 

1 «День знаний» Познавательное 

этико- 

эстетическое 

Развлечение 4-7 лет Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

2 С Днем 

Рождения, 

любимый 

город!» 

Познавательное 

этико- 

эстетическое 

патритическое 

Фотовыставка 3-7 лет Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели 

3 «День 

противопожарно 

й безопасности в 

саду» 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

«Спортивное 

развлечение» 

4-7 лет Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

старшие 

воспитатели 

4 «День Работника 

дошкольного 

образования 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Эксурсия по 

детскому саду 

«Труд 

воспитателя» 

Выставка 

рисунков «Мой 

любимый 

детский сад» 

2-7 лет Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Октябрь 

1 «День пожилого 
человека» 

Познавательное 
Этико- 

эстетическое 

патриотическое 

Развлечение 2-7 лет Старшие 
воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

2 «Осенины» Познавательное 
Этико- 

эстетическое 

Экологическое 

Трудовое 

патриотическое 

Выставка 
совместных 

поделок 

родителей и 

детей из 

природного 

материала 

«Краски 

осени» 

Создание 

коллекций 

2-7 лет Воспитатели 
групп 



3 «Добрая дорога 

детства» 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение по 

ПДД 

4-7 лет Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 «Всемирный 

день хлеба» 

Трудовое 

Познавательное 

Неделя 

сюжетно – 

ролевых игр 

4-7 лет Воспитатели 

Ноябрь 

1 «С Днем 

рождения, 

детский сад» 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

Развлечение 2-7 лет Старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 «День народного 

единства» 

Патриотическое Литературная 

викторина 

5-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

3 «Край родной, 

самарский» 

Патриотическо
е 

Виртуальные 

экскурсии по 

самарскому 

краю 

4-7 лет Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

4 «Для самых 

дорогих» 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

Посиделки 

«Мамочка 

моя» 

2-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Декабрь 

1 «Сказка в садик 

наш пришла» 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Конкурс 

новогоднего 

оформления 

групп 

2-7 лет Воспитатели 

2 «Зимняя 

Олимпиада» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Физкультурны 

й досуг 

4-7 лет Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3 «Международны 

й День прав 

человека» 

Познавательное 

Социальное 

Создание 

коллажа 

«Права и 

обязанности 

детей в 

группе» 

4-7 лет Воспитатели 

групп 

4 «Новый год» Познавательное 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Новогодний 

праздник 

2-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Январь 

1 Рождественские 

посиделки 

Этико- 

эстетическое 

патриотическое 

Развлечение 4-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



2 Международный 

день «Спасибо» 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

2-7 лет Воспитатели 

3 «Зимние 

забавы»» 

Спортивное и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение 

4-7 лет Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Февраль 

1 «Зимняя сказка» Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Конкурс 

зимних 

построек 

2-7 лет Воспитатели 

2 «День защиты 

морских 

обитателей» 

Познавательное 

Экологическое 

Проектная 

деятельность в 
группах 

5-7 лет Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

3 «День 

защитника 

Отечества» 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Физкультурное 

развлечение 

4-7 лет Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

4 «День 

профессий» 

Социальное 

Трудовое 

Неделя 

сюжетно- 

ролевых игр» 

Выставка 

рисунков 

«Когда я 
вырасту…» 

3-7 лет Воспитатели 

Март 

1 «Для любимых и 

родных…» 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Праздничное 

мероприятие 

Изготовление 

подарков для 

мам 

2-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2 «Международны 
й День Земли» 

Познавательное 
Экологическое 

Проектная 
деятельность 

5-7 лет Воспитатели 

3 «День театра» Этико- 

эстетическое 

Театральные 

постановки 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4 «Международны 

й день птиц» 

Экологическое 

трудовое 

Акция 

«Кормушки 

для птиц» 

4-7 лет Воспитатели 

Апрель 

1 «Всемирный 

День здоровья» 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение 

«Эстафета 
здоровья» 

4-7 лет Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 «12 апреля- День 

космонавтики» 

Патриотическое 

Познавательное 

Квест - игра 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

старшие 

воспитатели 

3 «Международны  «Подарок 2-7 лет Воспитатели 



 й день детской 

книги» 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

малышам» - 

акция по 

изготовлению 

книжек- 

малышек для 

младших 

дошкольников 

  

4 «Весне дорогу» Этико- 

эстетическое 

Выставка 

детских 

рисунков 

2-7 лет Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Май 

2 «День Победы» Патритическое 

Этико- 

эстетическое 

социальное 

Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертная 

эскадрилья» 

Музыкально – 

литературное 

мероприятие 

«Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

4-7 лет Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

3 «Международны 

й День музеев» 

Этико- 

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Организация 

мини – музеев 

в группах 

2- 7 лет Воспитатели 

4 «До свиданья, 

детский сад!» 

Этико- 

эстетическое 

Праздничное 

мероприятие, 

развлечение 

6-7 лет 

3-7 лет 
Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Июнь 

1 «1 июня- День 

защиты детей» 

Познавательное 

Этико- 

эстетическое 

Развлечение «В 

мире детства» 

2-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

старшие 

воспитатели 

2 «Пушкинский 

день» 

Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

«Сказки 

Пушкина» - 

театрализованн 

ое 

представление 

3-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

3 «Международны 

й Олимпийский 

день» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

«Летние 

олимпийские 

игры» - 

спортивное 

развлечение 

3-7 лет Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

4 «День России» Патриотическое «Мы дети 4-7 лет Воспитатели, 



  Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

России»  музыкальные 

руководители 

Июль 

1 «День любви, 

семьи и 

верности» 

Патриотическое 

Социальное 

Семейная квест 

игра 

«Ромашка» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2 «Наши любимые 

увлечения» 

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

4-7 лет Воспитатели 

3 «День Нептуна» Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Спортивное 

развлечение 

«Водная 

стихия» 

3-7 лет Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

4 «Международны 

й день дружбы» 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

«Если с другом 

вышел в 

путь…» - 

развлекательна 

я программа 

2-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Август 

1 «Алле! Гоп!» - 

День цирка 

Этико- 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Цирковая 

программа 

«Все в цирк!» 

2-7 лет Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

2 «День 

физкультурника 

» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

«Мама, папа, я 
- спортивная 

семья» 

4-7 лет Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 «День 

государственног 

о флага РФ» 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

«Флаг моей 

Родины» 

4-7 лет Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4 «До свидания, 

лето!» 

Этико- 

эстетическое 

Выставка 

рисунков 

«Наше лето» 

4-7 лет Воспитатели 
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