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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: 

ЭТАП «ПОГРУЖЕНИЕ-ЗНАКОМСТВО» 

которое реализуется в различных формах (занятия, беседы, дидактические игры, чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.) (ежедневно, по плану воспитателей в соответствии с 

циклограммой совместной деятельности педагога с детьми) 

 ежедневно понедельник вторник среда четверг пятница 
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Утренний 

прием детей 

Утренняя 

гимнастика 

Подготовка 

к завтраку, 

организация 

дежурства 

Подготовка 

к 

проведению 

занятий, 

организация 

дежурства 

Инд. работа 

с детьми 

Подготовка 

к прогулке 

прогулка 

(наблюдения 

, подвижные 

игры, эл. 

трудовая 

деят-ть, инд. 

работа) 

Беседы по 

ОЖЗ. 

Подготовка 

к обеду 

организация 

дежурства 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

(наблюдение и 

труд в уголке 

природы) 

Познавательн 

е развитие 

(беседы/ 

дидактические 

игры по 

ознакомлению 

с окружающ) 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

(наблюдения и 

труд в уголке 

природы) 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

(беседы 

/дидактические 

игры по ОБЖ) 

Физическое 

развитие 

(игры и 

упражнения по 

развитию 

движений) 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

(дидактические 

игры  по 

нравственному 

воспитанию) 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

(Беседы по 

нравственно- 

патриотическо 

му 

воспитанию) 

Социально- 

коммуникат 

вное развити 

(наблюдения 

труд в уголк 

природы) 

Физическое 

развитие 

(беседы 

/дид. игры 

по 

валеологии 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

(малоподви 

жные игры) 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

(беседы по 

нравственно 

му 

воспитанию 

Познаватель 

ое развитие 

(исследовате 

ьская 

деятельность 

2
 

Гимнастика 

после сна 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетич. 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуника 

тивное 
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 Подготовка 

к полднику 

Подготовка 

к прогулке 

Прогулка 

(наблюдения, 

подвижные 

игры, 

элементарная 

трудовая 

деят-ть, инд. 

работа) 

Подготовка 

к ужину, 

организация 

дежурства 

Самообслуж 

ивание 

Индивидуал 

ьная работа 

(дидактическ 

ие игры) 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

(театрализован 

ные игры) 

(конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

(ознакомление 

с худож. 

литературой) 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

(сюжетно- 

ролевая игра) 

Дидактические 

игры по 

ФЭМП) 

Художественно- 

эстетич. разв. 

Театрализован 

ные игры 

 

ознакомлен 

ие с 

художестве 

нной лит- 

рой) 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

(сюжетно- 

ролевая 

игра) 

Художествен 

но-эстетич. 

развитие 

(дидактиче 

ские игры 

по  муз. 

воспит./ 

изод-ти) 

развитие 

(беседы о 

труде 

взрослых) 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

(хозяйствен 

но-бытовой 

труд) 

Культурно 

-досуговая 

деят-ть 

ЭТАП «СОБЫТИЯ», 

который формирует ценности. 

Ведущие виды детской деятельности Игры, детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и пр. 

Проектирование встреч, общения детей со 

старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик 

Искусство, литература, прикладное творчество и 

т.д., профессий, культурных традиций народов 

России 

Создание творческих детско-взрослых 

проектов 

Празднование Дня Победы, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля. 

 

Массовые мероприятия с детьми в МАДОУ 

в 2022/2023 учебном году 

Форма Тема категория Сроки Отв-ные Отметка о 
вып 

 
 

Развлечения 

День знаний  

 

старший дошк. 

возраст 
 
 

1 

сентября 

муз. рук-ли, 

инстр. по 
физ-ре 

 

«Веселый праздник» младший дошк. 

возраст 

муз. рук-ли, 

инстр. по 
физре 

 

«Праздник осени» все группы 
октябрь 

муз. рук-ли  
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Праздники «День Матери» старший дошк. 

возраст 
 
 

ноябрь 

муз. рук-ли  

Развлечения Спортивное  все группы инстр. по 

физ-ре 

 

Утренники  «Новый год» все группы декабрь муз. рук-ли  

Конкурс 

чтецов 

 Произведений о зиме 
«Зимний калейдоскоп»  

все группы декабрь воспитатели  

 
 

Развлечения 

Игровой досуг 

«Сказочные 

встречи» 

младший дошк. 

возраст 
 
 

январь 

муз. рук-ли  

Игровой досуг «Раз, 
два, три, четыре, пять – 
мы идём колядовать!» 

старший дошк. 
возраст 

муз. рук-ли  

Игровой досуг все группы инструктор 

по физ-ре 

 

Развлечения «День защитников 

отечества» 

все группы 

 

 

февраль 
муз. рук-ли, 

инструктор 
по физ-ре 

 

 

Утренники 
Праздник, 
посвященный 
международному 
женскому дню 

все группы 

 
 
 

март 

муз. рук-ли  

Развлечение Неделя здоровья: 

Спортивный досуг 

все группы инструктор 

по физ-ре 

 

 
 

Развлечения 

«День Космонавтики» старший дошк. 
возраст 

 
 

апрель 

муз. рук-ли  

«1апреля-никому не 

верю!» 

все группы муз. рук-ли 
инструктор 
по физ-ре 

 

«День рождения 
детского сада» 

 

Праздник «День победы» 
 

средний и 

старший дошк. 

возраст 

май муз. рук-ли, 
инструктор 

по физ-ре 

 

Конкурс 
чтецов 

Посвященный 

Дню Победы  

старший дошк. 

возраст 

муз. рук-ли  

Утренник Выпускной бал подготов. 
группы  

муз. рук-ли  

Выставка 

рисунков 

«Я-пешеход!» дети старш. 

возр. 

сентябрь воспитатели, 

ст. восп-ль 

 

Выставки 

поделок 

«Осенняя фантазия» все группы сентябрь ст. восп-ль, 
воспитатели 

 

Выставка 

новогодних 

поделок 

все группы январь ст. восп-ль, 

воспитатели 

 

Акции «Бессмертный 

полк» 

дети старш. 

возр. 

май муз. рук-ли, 

воспитатели 
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Массовые мероприятия в связи с празднованием памятных, 

знаменательных дат в 2022/2023 учебном году 
 

Праздники, памятные даты Мероприятия в МАДОУ Ответственные Отметка о 
вып. 

1 
сентября 

День знаний в России Развлечение  

  

муз. рук-ли, инстр. 

по физ-ре 

 

27 
сентября 

День работников 

Дошкольного 
образования  

Праздничное 

поздравление 
сотрудников МАДОУ 

Заведующий  

1 
октября 

Международный 
день пожилых людей 

Беседы с детьми 
«Бабушкам и дедушкам 

почет и уважение» 

Воспитатели  

5 
октября 

Всемирный день 

учителя 

Выставка  детского 

рисунка «Я-будущий 

первоклассник!» 

Воспитатели 

подготов. групп 

 

 

3 ноября 135 лет со дня 

рождения Я.Маршака 

детского поэта 

Чтение произведений 
-Детские концерты в 

группах «Стихи С.Я. 

Маршака» 

Воспитатели  

6 ноября 170 лет со дня 

рождения Д.Н. 

Мамина- 

Сибиряка, русского 
писателя 

Чтение произведений Воспитатели  

21 
ноября 

Всемирный День 

приветствия 

Интерактивная игра 
«Доброта приветствий» 

Воспитатели  

27 
ноября 

День Матери Развлечение  

 

Воспитатели, 
муз. рук-ли, инстр. 
по физ-ре 

 

3 
декабря 

Международный день 
инвалидов 

Беседы с детьми «Мы все 
такие разные» 

Воспитатели  

22 
декабря 

85 лет со дня рождения 

Э.Н.Успенского, 

детского писателя 

Чтение произведений Воспитатели  

31 
декабря 

Новый год Новогодние праздники Воспитатели, 
муз. рук-ли 

 

23 
февраля 

День защитника 

Отечества 

Развлечение «Дню 
Защитника Отечества 

посвящается…» 

муз. рук-ли, 

инструктор 

 

8 марта Международный 
женский день 

Праздник, посвященный 
международному 
женскому дню 

Музык. рук-ли  

12 

апреля 

День космонавтики в 

России 

Международный день 

полёта человека в 

космос 

-Выставка детского 

рисунка «Космические 

просторы»; 

- Беседы о космосе, 

Ю.А. Гагарине 

Воспитатели детей 

старшего дошк. 

возраста 

 

22 
апреля 

Всемирный день Земли Акция «защитим нашу 
планету!» 

Воспитатели  

1 мая Праздник Весны и Беседы с детьми о Воспитатели  
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Труда в России празднике накануне 1 мая 

9 мая День Победы Праздник «День 

победы» 

Муз.рук-и, 

инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели 

 

1 июня «День защиты детей» Развлечение  

 

Воспитатели, 
муз. рук-ли, инстр. 
по физ-ре 

 

12 июня «День России» Тематическое 

развлечение 

Воспитатели, 
муз. рук-ли, инстр. 
по физ-ре 

 

8 июля «День семьи, любви и 

верности» 

Тематическое 

развлечение 

Воспитатели 
 

 

22 
августа 

День государственного 
флага Российской 
Федерации 

Тематическое 

развлечение 

Воспитатели 
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