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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №3 г. 

Светогорска» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2022-2023 

учебном году. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой 

воспитания. 

 

Патриотическое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед 

и занятий 

патриотического 

содержания 

 

3-7 лет В течение периода  Ст. воспитатель 

воспитатели муз. 

руководитель 

 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к 

памятным датам и 

значимым событиям 

 

3-7 лет В течение периода  Ст. воспитатель 

воспитатели муз. 

руководитель 

 

День народного 

единства, беседы 

«Россия великая наша 

держава!» 

 

3-7 лет Ноябрь  Воспитатели муз. 

руководитель 

 

День матери, досуги в 

группах «Мамочка моя! 

 

3-7 лет Ноябрь Воспитатели муз. 

руководитель 

 

День снятия блокады 

Ленинграда. 

Тематические занятия 

 

5-7 лет  Январь   

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

День защитника 

Отечества спортивный 

праздник «С 

5-7 лет Февраль   



физкультурой я дружу – 

в родной Армии 

служу!» 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели муз. 

руководитель 

 

Тематические выставки 

«Этот День Победы!» 

 

3-7 лет май Воспитатели  

Экскурсия в музей ВОВ 

(Совет ветеранов) 

 

4-7 лет Январь  

май 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Экскурсия в 

краеведческий музей 

 

6-7 лет По предварительной 

договоренности 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Целевые прогулки по 

Светогорску 

 

4-7 лет май Ст. воспитатель  

Воспитатели 

День России «С Днём 

рождения Светогорск» 

 

3-7 лет июнь Воспитатели  

Муз.рук 

 

Социокультурное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение выставок, 

мастер-классов в 

выставочный зал 

централизованной 

библиотечной системы 

 

5-7 лет В течение периода Ст. воспитатель  

Воспитатели  

Целевые тематические 

прогулки/экскурсии   

4-7 лет В течеие перида  Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Беседы о добре и зле, 

хороших поступках 

ит.д. 

2-7 лет В течение года, а так 

же ситуативно 

Воспитатели 

Организация сюжетно – 

ролевых игр (Семья, в 

коллективе и т.д) 

3-7 лет В течение года  Воспитатели 

Организация 

коллективного детского 

творчества  

2-7 лет В течение года  Воспитатели  

 

Познавательное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в 

парки и скверы. 

«Путешествие в мир 

природы» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 



Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

погоды и природы, по 

занятиям 

 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Акция «Очистим 

природу от мусора» 

3-7 лет Сентябрь  Воспитатели 

Изготовление 

дидактических пособий 

и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, 

мусор надо разделять!» 

 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Акция «Птичья 

столовая» 

5-7 лет Декабрь, январь, 

февраль 

Воспитатели 

Сезонное оформление 

клумб. Посадка и 

выращивание рассады 

5-7 лет Март - май Воспитатели  

Проектная 

деятельность «Хлеб, 

которые мы едим» 

5-7 лет Сентябрь – ноябрь Воспитатели  

 

Физическое и оздоровительное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация 

закаливающих 

процедур «Будь здоров 

без докторов!» 

 

3-7 лет В течение периода  Ст.воспитатель  

Воспитатели  

Спортивное 

развлечение «Осенний 

марафон». 

 

3-7 лет Сентябрь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Спортивное 

развлечение  

 

3-7 лет Октябрь  Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья». 

 

4-7 лет Ноябрь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Зимние забавы Все группы Январь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Зимние малые 

олимпийские игры 

 

5-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 



День здоровья Все групп  апрель Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Водные приключения 

Нептуна 

 

4-7 лет июль Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация бесед с 

детьми старшего 

дошкольного возраста: 

«В мире опасных 

предметов» 

«Безопасность дома и 

на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние 

животные» 

 

5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Практические учебные 

тренировки по 

эвакуации 

воспитанников по 

сигналу. 

 

3-7 лет По плану  Зам.зав. по 

безопасности  

Целевые 

профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, 

по улице смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

 

3-7 лет В течение периола Воспитатели  

Трудовое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства 

по столовой, в уголке 

погоды и природы, по 

занятиям 

 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Организация уголков с 

гендерной 

направленностью 

«Хозяюшка», «Папе 

помогаю!» 

 

3-5 лет В течение периода Воспитатели 

Пополнение атрибутами 

ролевых игр 

профессиональной 

направленности: 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 



«Ателье», «Кафе», 

«Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Почта» 

 

Акция: «Покормим птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

 

5-7 лет Январь Воспитатель 

Создание электронной 

картотеки игр, 

видеороликов, 

связанных с темой 

«Профессии» для 

использования в 

цифровом о 

бразовательном 

пространстве (и 

нтерактивная доска, 

сенсорный к омплекс, 

медиа) 

 

5-7 лет В тчение периода Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

Этико – эстетическое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки детского 

творчества  

2-7 лет В течение учебного 

года 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

школой искусств  

5-7 лет По плану Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День хорошего 

воспитания Беседы в 

группах «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

3-7 лет Сентябрь  Воспитатели  

 

День пожилого 

человека Выставка 

рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» 

 

3-7 лет Октябрь  Воспитатели  

Мастерская «Вместе с 

мамой»  

Концерт «Мамочка 

милая, мама моя…» 

3-7 лет  Ноябрь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

День вежливости 

Викторина 

«Волшебные слова»  

3-5 лет 

5-7 лет 

Январь  Воспитатели  

Муз. руководитель 



Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

 

3-7 лет Март Воспитатели  

Муз.руководитель 

День дружбы Квест 

«Если с другом вышел в 

путь…» 

 

5-7 лет июнь Воспитатели  

Муз.рук 

День семьи, любви и 

верности тематическое 

занятие «Мама, папа я – 

дружная семья» 

 

3-7 лет июль Воспитатели 

Муз.рук 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Создание информационного раздела на сайте 

ДОУ «Любознательным родителям 

 

В течение периода Ст. воспитатель 

Консультация-тренинг «Домашняя 

артикуляционная гимнастика» 

 

Сентябрь Учитель логопед 

Включение родителей в проективную 

деятельность «Развитие речи детей с ТНР 

посредством художественной литературы» 

В течение 

учебного года 
Учитель - логопед 

Семинар-практикум «Такая разная терапия» 

(сказкотерапия, игротерапия, песочная 

терапия, арттерапия) 

Ноябрь Педагог - психолог 

«С мамой весело живем : играем, пляшем и 

поем» 
Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

«Посиделки у печи» Январь 
Музыкальный 

руководитель 

«Зимние забавы со снеговиком» Январь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«Весёлые старты» 

 
В течение периода 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 


