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Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

Воспитательное событие Календарный 

период 

Участники Ответственные 

 

Модуль 1. Патриотическое направление воспитания 
 

Беседа «Детский сад» 
 

сентябрь 2я мл. «Умнички» Воспитатели 

Беседы о разных странах, их 

жителях. 

в течение года 2-я сан. Воспитатели 

Фотоэкскурсия «Наш любимый 

город» 

октябрь ст.гр. «Непоседы» Воспитатели 

День народного единства 4 ноябрь старш., подг.(зд 2), 

2 сан. 

Воспитатели 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября старш., подг.(зд 2), 

2 сан. 

Воспитатели 

Создание фотоальбома «Моя семья» ноябрь 1я мл.гр. Воспитатели 

День воинской славы России. Снятие 

блокады Ленинграда. 

27 января старш, подг.(зд 2), 

2 сан. 

Воспитатели 

Фотовыставка «Наши папы-воины» 20-21 февраля 1я сан. Воспитатели 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

12 апреля все группы Воспитатели 

«Уроки доброты». Поделки для 

ветеранов войны 

май под.гр. «Знайки» Воспитатели 

Выставка Знамен 
 

май ср.гр. Воспитатели 

День России 12 июня старш., подг.(зд 2), 

2 сан. 

Воспитатели 

День семьи любви и верности 
 

7 июля все группы Воспитатели 

День Российского флага 

 

22 августа 

 

все группы Воспитатели 

День города Берёзовский 

День шахтеры 

28 августа 

 

все группы Воспитатели 

 

Направление «Природа» Дни защиты от экологической опасности, Экологические акции 
 

Всемирный День воды 

Комплексное занятие « Мыло 

пенится в корыте, мы стираем, 

посмотрите» 

22 марта 1я младшая гр. 

«Ладушки»  

Воспитатели 

Всемирный День метеоролога 

Познавательная беседа «Кто такие 

метеорологи» 

23 марта ст.гр. «Непоседы» Воспитатели 



Международный день птиц 

Досуг «Этот удивительный мир 

птиц» 

31 марта 1я сан.гр. Воспитатели 

День экологических знаний 

Викторина «Знатоки природы» 

14 апреля 2я сан.гр. Воспитатели 

Всемирный день Земли 

Беседа «Земля - наш общий дом» 

21 апреля под.гр. «Знайки» Воспитатели 

Международный день семьи 

Развлечение «Дружная семья» 

15 мая ср. гр Воспитатели 

Международный день растений: 

«Путешествие в царство цветов» 
 

«Зеленые шествия» 

18 мая 

 

 

2я мл. «Умнички» 

 
 

Ст., подг.. 2-я сан. гр. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
 

Модуль 2. Социальное направление воспитания 
 

Викторина «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

сентябрь подг.гр.«Знайки» 

 

Воспитатели 

Праздник по ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено!» 

октябрь подг.гр.«Знайки», 

2я сан. 

Воспитатели  

Инстр.  По ф/к. 

Чтение сказки «Кто же настоящий 

друг?» 

октябрь 2я мл.гр. «Умнички» Воспитатели 

Игровые ситуации: «Искупаем 

куклу», «Накормим куклу», «Уложим 

куклу спать» 

ноябрь 1мл.гр. «Ладушки» 

 

Воспитатели  

 

Выставка «В стране добрых книжек» ноябрь ср.гр. Воспитатели 

Создание фотоальбома «Я и моя 

семья» 

ноябрь ст.гр. «Непоседы» Воспитатели 

Консультация для родителей 

«Воспитание доверием» 

ноябрь 1я сан. Воспитатели 

Чтение худ. литературы  

Л.Н. Толстой «Три медведя» 

декабрь 1я мл.гр. Воспитатели 

Чтение художественной литературы 

по теме «Семья» 

в течение года 2я сан. Воспитатели 

Консультация для родителей «Зачем 

нужно заниматься плаванием» 

октябрь все группы Инстр.  по ф/к. 

(плавание) 

Долгосрочный проект 

«Логопедическая радуга» 

(Родительский клуб)   

октябрь-май подг.гр. 

«Знайки» 

Учитель-логопед 

Выводцева М.В. 

Долгосрочный проект «Дружба 

крепкая» 

октябрь-май 2я сан. Учитель-логопед 

Нохрина А.О. 
 

Модуль 3. Познавательное направление воспитания 
 

Создание мини-музея «Книжки-

малышки» 

в течение года 2я мл.гр. «Умнички» Воспитатели 

Игра-путешествие «Поможем 

Водяному спасти пруд» 

октябрь 1я сан. Воспитатели 

Краткосрочный проект  

«Это - моя семья» 

октябрь 2я сан. Воспитатели 

Познавательное занятие «Где 

растение получит быстрее воду» 

ноябрь подг.гр.«Знайки» 

 

Воспитатели 

«День экспериментирования» 
 

январь ср.гр. Воспитатели 

Досуг «Петушок с семьей» 
 

январь 1я мл.гр. Воспитатели 



Познавательно-экспериментальная 

деятельность «Опыты с водой» 

март 1мл.гр. «Ладушки» 

 

Воспитатели  

Эко - викторина «Знатоки природы» апрель ст.гр. «Непоседы» Воспитатели 
 

Модуль 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Обновление картотеки утренней 

гимнастики и гимнастики после сна 

октябрь 1мл.гр. «Ладушки» 

 

Воспитатели 

Веселые старты «Для сильных и 

ловких» 

октябрь ст.гр. (зд.2) Воспитатели 

Инстр.  по ф/к. 

Развлечение с использованием 

русских народных игр 

октябрь подг.гр. «Знайки» 

 

Воспитатели 

Участие в соревнованиях 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта» 

ноябрь подг.гр. (зд.2) Инстр.  по ф/к. 

Буткевич О.И. 

Эстафета «Мой веселый, звонкий 

мяч» 

декабрь 2я сан.гр. Воспитатели 

Инстр.  по ф/к. 

Буткевич О.И. 

Изготовление альбомов по зимним 

видам спорта 

январь-февраль 2я сан. Воспитатели 

«Веселые старты на воде» февраль подг.гр «Знайки» Инстр. по ф/к. 

(плавание) 

Развлечение «Прогулка в лес» 
 

март ср.гр. Воспитатели 

Развлечение «Полоса препятствий» 
 

март ст.гр. (зд.2) Инстр. по ф/к. 

«Всемирный День Здоровья»: 

 Развлечение «Будь здоров» 

 Беседа-игра «В гостях у доктора 

Айболита» 

 Физкультурно – спортивный 

праздник «За здоровьем в детский 

сад!» 
 

 Танцевальный флэш-моб «Будь 

здоров!»  

 ООД «Путешествие в солнечную 

страну Здоровья» 

апрель 

 

 

 

2я мл.гр. «Умнички» 

1я сан.гр. 

 

2я сан. 

 
 

ст.гр. «Непоседы»  

 

ср.гр (зд.1) 

 

Воспитатели  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Инстр. по ф/к. 
 

Воспитатели 

 

Инстр. по ф/к. 

(плавание) 

 

Модуль 5. Трудовое направление воспитания 
 

«Трудовой десант» 
 

сентябрь ср.гр. Воспитатели 

Краткосрочный проект «Мастерская 

профессий родителей» 

ноябрь 2я сан. Воспитатели 

Проект «Волшебные ниточки» 
 

январь-март ст.гр. «Непоседы» Воспитатели 

«Огород на подоконнике» - посадка 

лука 

март 1я мл.гр.(Зд.1) Воспитатели 

Краткосрочный проект 

«Огород на подоконнике» 

апрель 1я мл.гр «Ладушки» Воспитатели  

Игра «Кому, что нужно для работы» 
 

май 2я мл.гр. «Умнички» Воспитатели  

«Мастерская профессий» 
 

февраль подг.гр. «Знайки» Воспитатели 

Экскурсия «Кто работает в детском 

саду» 

декабрь 1я сан. Воспитатели 

 



Модуль 6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

 «День классической музыки» 
 

октябрь ср.гр. Воспитатели 

Видео экскурсия в Третьяковскую 

галерею 

ноябрь ст.гр. «Непоседы» Воспитатели 

Создание мини-музея «Ракушки» январь 1я сан. Воспитатели 

Творческая мастерская «Открытки 

для мамы» 

март 2я мл.гр. «Умнички» Воспитатели  

«В гостях у сказки»: 

 Драматизация по сказке «Репка» 

 Показ театра для малышей 

«Теремок» 

 Драматизация сказки «Репка» 

 Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» для малышей 

 

январь 

 

1я мл.гр. 

2я сан. 

1я мл. «Ладушки» 

подг.гр. «Знайки» 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Праздники, развлечения 
 

Праздник «День знаний» сентябрь все группы Воспитатели подг., 

2 сан.гр. 

Праздник «Осенины» 
 

октябрь все группы Муз. рук., 

Воспитатели 

Праздник «День Матери» ноябрь старш. И подг.(зд 2), 

2 сан. 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

Утренники «Новогодний 

калейдоскоп» 

декабрь все группы Муз. Рук., 

Воспитатели 

Развлечение «С днем защитника 

Отечества!». 

февраль старш. и подг.(зд 2), 

2 сан. 

Инстр. по ф/к. 

Буткевич О.И. 

Праздник «Мама солнышко мое» март Все группы Воспитатели 

Музыкально-физкультурное 

развлечение  «Национальные 

подвижные игры и традиции родного 

края Кузбасса» 

апрель под.гр. (зд.2) Инстр. по ф/к 

Муз. рук. 

 

Праздник «День Победы» май старш. и подг.(зд 2), 

2 сан. 

Муз. рук. 

Воспитатели 

Выпускной бал май подг.(зд 2), 2 сан. Муз. рук. 

Воспитатели 

Развлечение «День защиты детей» июнь Все группы Воспитатели 

Специалисты 
 

Фольклорные мероприятия 
 

«Рождественские посиделки» январь старш. и подг.(зд 2), 

2 сан. 

Муз. рук., 

Воспитатели  

«Масленица» февраль Ср, ст, под., (Зд.2) 

1я сан., 2ясан.гр.(Зд.1) 

Муз. рук., 

Воспитатели 

«Пасха» апрель старш. и подг.(зд 2), 

2 сан. 

Муз.рук., 

Воспитатели 

Фольклорный праздник «Как у 

наших у ворот». 

по плану 

воспитателей 

гр. «Ладушки» (зд.2) 

 

Муз.рук., 

Воспитатели 

 


