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Календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 уч. г. 

 

Направлен

ие 

воспитани

я 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Патриоти

ческое 

Ценности: 

Родина, 

природа   

Тематический день «посвященный дню 

государственного герба 

Октябрь Педагоги старшей 

разновозрастной группы  

Тематический день «День Конституции 

РФ» 

Декабрь  Педагоги старшей 

разновозрастной группы 

Праздник День защитника Отечества  

«А ну ка мальчики»  

Февраль  Муз рук – ль  

Ст воспитатель педагоги  

Выставка  «Космические дали» Апрель Старший воспитатель, 

педагоги 

Мультимедийный проект  

«Дорога Памяти» 

Май Старший воспитатель 

Фольклорный  праздник «Масленица» Март  Муз рук – ль педагоги  

ст. восп – ль  

Этнографический фестиваль «Народные 

традиции» 

Март  Муз рук – ль педагоги  

ст. восп – ль 

Выставка «Салют Победы» Май Старший воспитатель, 

педагоги 

Праздник. Литературная гостиная  «День 

Победы»  

Май Старший воспитатель, 

педагоги 

 Акция «Окна России» Июнь Старший воспитатель, 

педагоги 

Акция «Свеча Памяти» Июнь Заведующий Старший 

воспитатель, педагоги 

2. 

Социально

е 

Ценности  

семья, 

дружба, 

человек 

Минутка Доброты Каждая 

пятница года 

педагоги 

Конкурс «Папа может» 3 неделя 

октября  

Старший воспитатель, 

педагоги 

Онлайн – концерт  

Бабушка, дедушка и я лучшие друзья 

Октябрь  Муз рук – ль Старший 

воспитатель, педагоги 

День Матери Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели Муз рук –ль  

Выставка семейных поделок 

 «Символ года» 

Декабрь Старший воспитатель, 

педагоги 

Праздник «Новый год» Декабрь Старший воспитатель, 

педагоги Муз рук – ль  

 Акция «Тепло отдаем детям» Январь   Заведующий Старший 

воспитатель, педагоги 

Музыкальный Праздник «Выпускной. 

День защиты детей» 

Июнь  Муз рук – ль Старший 

Воспитатель педагоги 

Выставка «Счастливое детство» Июнь  Старший воспитатель, 

педагоги 

Фотоконкурс  «День семьи» Июль Муз рук – ль Старший 

воспитатель, педагоги 

День дружбы  Июль  Муз рук – ль Старший 

воспитатель, педагоги 

3.Познават

ельное 

 Праздник День знаний  Сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 



Ценности 

знание   

Викторина «Символы России» Октябрь  Педагоги старшей группы  

Экскурсия в краеведческий музей Ноябрь  Старший воспитатель, 

педагоги старшей группы 

Конкурс рисунков «Эколята – друзья и 

защитники природы  

Декабрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

Проект «Я исследователь» Январь Март Педагоги  

Экскурсия в библиотеку  Май  Старший воспитатель, 

педагоги 

4. 

Физическо

е  

Ценности: 

здоровье 

День Безопасности  Октябрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

Акция «Засветись» сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

День здоровья  Ноябрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

День здоровья  Февраль  Старший воспитатель, 

педагоги 

Выставка детских рисунков  

«С физкультурой я дружу» 

Февраль  Педагоги 

«Мама, папа и я спортивная семья» Март Старший воспитатель, 

педагоги 

Сильные, ловкие,  смелые  Май Старший воспитатель, 

педагоги 

Путешествие в «Спортландию»  Июль Старший воспитатель, 

педагоги 

5. Трудовое  

Ценности 

труд 

Праздник «День дошкольного работника» сентябрь Муз рук – ль,Ст. восп – ль  

педагоги 

Экскурсия в Пожарную часть Сентябрь  Ст. восп – ль  

педагоги 

Выставка из природных материалов  

«Осенние фантазии»  

Октябрь Ст. восп – ль  

педагоги 

Экскурсия на почту  Декабрь  Ст. восп – ль  

педагоги 

Встреча с интересными людьми  1 раз в квартал  Ст. восп – ль  

Педагоги старшей группы  

Конкурс рисунков «Безопасность труда и 

я» 

Март  Ст. восп – ль  

педагоги 

Проект «Чудеса на подоконнике» Март - апрель Педагоги  

Акция «Наши пернатые друзья» 1 неделя 

Апреля 

Ст. восп – ль  

педагоги 

Акция «Мы за чистый поселок» Апрель  Заведующий,  ст. восп – ль  

педагоги 

Акция «Разбей цветник» Май  Педагоги  

Праздник «День медицинского 

работника» 

Июнь  Муз рук – ль  

Ст. восп – ль, педагоги 

 Ярмарка  сентябрь – май  Муз рук – ль  

Ст. восп – ль, педагоги 
6. Этико – 

эстетическ

ое  

Красота, 

культура  

Долгосрочный проект  

«Лучший дворик» 

Май - Сентябрь  Старший воспитатель, 

педагоги 

Онлайн – фестиваль «Наши звезды Январь Муз рук – ль Старший 

воспитатель, педагоги 

Неделя доброты  Январь  Старший воспитатель, 

педагоги 

Неделя театра  Март  Педагоги  

Выставка рисунков «Пасхальная радость» Апрель  Ст. восп – ль  

Педагоги старшей группы 
День вежливости Июнь  Старший воспитатель, 

педагоги 

 Экскурсия в муз.школу  Сентябрь – 

январь  
Ст. восп – ль  

Педагоги старшей группы 
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