
 

29.08-

02.09
1

День Знаний. Уроки ОБЖ для 

дошкольников.

 Воспитание безопасного 

поведения у дошкольников  в 

городе.

1 сентября День знаний

05-09.09 2 "Здравствуй, детский сад"
Социальное воспитание. 

Нравственное воспитание.

12-16.09 3
"Собирем мы урожай" (овощи, 

фрукты)

Трудовое воспитание: 

уважение к труду взрослых на 

орогорде, поле, в деревне. 

Экологическое воспитание.

19-23.09 4 "Дары леса" (ягоды) Экологическое вопитание. 18 сентября Кросс наций

26-30.09 5 "Дары леса" (грибы)

 Воспитание безопасного 

поведения у дошкольников на 

природе.

27 сентября День работника 

дошкольного образования

03-07.10 6

"Осенняя пора" (признаки и 

особенности сезона). "Мир 

растений"

 Познавательное воспитание. 

Художественно-эстетическое 

воспитание. Нравственное 

воспитание.

1 октября - Международный 

день пожилых людей

10-14.10 7

"Царство  животных" 

(классификация и особенности по 

возрасту).

Познавательное воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Выставка творческих работ 

«Осенние дары» 10-24 

октября 

16 октября - День отца в 

России.

 Утренники в дошкольных 

группах  «Осенний праздник» 

17-21 октября

24-28.10 9 "Семья"
Патриотическое и социальное 

воспитание

28 октября День бабушек и 

дедушек

31.10-

03.11
10 "С чего начинается Родина"

Патриотическое и гражданское  

воспитание

4 ноября День народного 

единства

07-11.11 11

Млад.возр.: "Игрушки". 

Стар.возр.:"Мир животных" 

(лес).

Позновательное и социальное 

воспитание

11 ноября Всемирный день 

оригами

14-18.11 12

Млад.возр.: "Одежда". 

Стар.возр.:"Мир животных" 

(север).

Познавательное и 

экологическое воспитание.
По плану группы

21-25.11 13

Млад.возр.: "Обувь", "Головные 

уборы". Стар.возр.:"Мир 

животных" (юг).

Познавательное и трудовое 

воспитание.

27 ноября День матери в 

России

28.11-

01.12
14 "Зимующие птицы"

Экологическое вопитание. 

Нравственное воспитание. 

Трудовое вопитание.

Экологическая акция 

"Птичья столовая"

5 декабря - День добровольца 

в России

12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

12-16.12 16
Зимушка-зима (признаки и 

особенности сезона)

Экологическое вопитание. 

Нравственное воспитание. 

Трудовое вопитание.

По плану группы

19-23.12 17
"Пусть елка новогодняя радость 

принесет"

Социально-коммуникативное 

воспитание. Физическое и 

оздоровительное воспитание.

Выставка творческих работ 

«Зимняя сказка» 

19.12.2022 - 20.01.2023 г.

26-30.12 18
"Зимние прадники в народной 

традиции"

Художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное 

воспитание.

Новогодние утренники: 23-

24.12 млад.возр.; 27-29.12 -

стар.возр.
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Календарный план воспитательной работы

2022-2023 учебный год МДОУ "Детский сад №21  

I полугодие

месяц даты
нед.уч.

года

 тема образовательной 

деятельности

направления воспитательной 

работы

мероприятие/праздничная 

дата 

17-21.10 8
Млад.возр.: "Птицы". Стар.возр.: 

"Перелетные птицы"

д

е

к

а

б

р

ь

05-09.12 15

Подготовит.гр: "Права ребенка". 

Остальные гр: "Народная 

игрушка" (культура, традиция)

Патриотическое вопитание. 

Гражданское воспитание. 

"Читаем 

Ушинского" - к 

200 летию 

писателя

"Утренние 

лучи", "История 

одной 

яблоньки", "Лес 

и ручей""Дети в 

роще", 

Рассказы 

"Осень", 

"Бодливая 

корова", 

"Козел", "Спор 

деревьев", 

"Играющие 

собаки","Еж и 

заяц"  

"Осень", 

"Дедушка", 

"Чужое яичко", 

"Петушок с 

семьей", 

"Васька"

"Проказы-

старузи зимы", 

"Мороз не 

страшен", 

"Ворон и 

сорока"" 

"Мышки", 

"Дятел", 

"Лошадка", 

Хавронья"

Экологическое 

воспитание.Нравственное 

воспитание. Эстетическое 

вопитание.

 5 сентября по 15 октября 

2022 года  Всероссийский 

урок «Эколята – молодые 

защитники природы». 



 

месяц даты нед.уч.года
 тема образовательной 

деятельности

направления воспитательной 

работы
мероприятие/праздничная дата 

09-13.01 19 Мебель Познавательное воспитание. Зимние забавы на прогулке

16-20.01 20 Посуда
Трудовое воспитание. 

Экономическое воспитание.
Зимние забавы на прогулке

23-27.01 21 Продукты питания
Культура здоровья. 

Экономическое вопитание.
По плану группы

30.01-

03.02
22

Млад.возр.: части 

тела./Стар.возр.: электроприборы

Физическое и оздоровительное 

воспитание.Безопасное 
По плану группы

06-10.02 23
"Собираемся на прогулку" 

(одежда, обувь, головные уборы)

Физическое и оздоровительное 

воспитание.
Лыжня России 12 февраля 2023 г.

13-17.02 24 Транспорт
Физическое и оздоровительное 

воспитание.

 Физкультурные досуги, 

посвященных Дню защитника 

Отчества

20-22.02 25
23 февраля День защитника 

Отечества

Патриотическое и социальное 

воспитание. Познавательное 

воспитание.

20-21.02 Масляница на улице 

(муз-спортив.развлечение)

3 марта - 200 лет со дня 

рождения Ушинского К.Д.

8 Марта - Международный 

женский день.  2-3 и 6-7 марта 

"Весенние утренники"

06-10.03 27 "Кем быть?" (Профессии) Трудовое воспитание. По плану группы

13-17.03 28
" Инструменты" (виды, 

классификация)

Патриотическое и социальное 

воспитание

20-24.03 29
"Рыбы" (виды, классификация по 

возрасту)

Экологическое воспитание. 

Эстетическое воспитание.

27-31.03 30
"К нам весна шагает" (признаки и 

особенности сезона)

Художественно-эстетическое 

воспитание. Экологическое 

вопитание.

03-07.04 31 "Труд людей весной"
Экономическое воспитание. 

Трудовое вопитание.

10-14.04 32 "Мы и космос"
Патриотическое воспитание.  

Познавательное развитие.

17-21.04 33

Млад.возр.: домашние 

птицы/Стар.возр.: школьные 

принадлежности

Трудовое воспитание. 

Экологическое воспитание.

24-28.04 34 Насекомые
Трудовое воспитание. 

Экологическое воспитание.

02-05.05 35 День Победы
Патриотическое и социальное 

воспитание

10-12.05 36 Цветы. Комнатные растения.

Трудовое воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Эстетическое вопитание.

15-19.05 37 "Мой город", "Я -киришанин"
Патриотическое и социальное 

воспитание

22-31.05 38 "Здравствуй, лето красное"
Социальное и познавательное 

воспитание.

Экологический субботник "Зеленая весна".

9 мая - День Победы. Выставка творческих 

работ в каждой группе. Экскурссии к 

мемориалу, памятникам ВОВ.

Выставка творческих работ

«Весенние фантазии» (центральные холлы)

11-20 мая 2022 г.

День города Кириши. Оформление 

фотостендов, книжных выставок.

"До свидание, десткий сад!" 

Масляница - народный праздник. Досуг на 

воздухе.

По плану группы

По плану группы. 

12 апреля - День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска первого искусственного спутника.  

Тематические муз-литературные досуги гр.4, 10

22 апреля - Всемирный день Земли. 

Экологичские акции.
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Календарный план воспитательной работы
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27.02-

03.08
26

Детям о празднике. "Мама - мое 

солнышко"

Нравственное, социальное и 

эстетическое воспитание.

 27 марта - Международный день театра. 

Тематические досуги.

"Грядки 

гвоздики", 

"Ветер и 

солнце", "Лиса 

Патрикеевна", 

"Что хорошо, 

что дурно"

II полугодие "Читаем 

Ушинского" к 

200 летию 

писателя

Выставка 

рисунков 

"Читаем 

Ушинского" 

06.02.2023 по 

06.03.2023
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