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Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

на 2022-2023 уч. г. 
 
 Цель: создание условий для самореализации и самовоспитания дошкольников, их конструктивного 

взаимодействия с социумом и окружающей средой.  

Задачи воспитательной работы:  

1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей дошкольников средствами воспитательной работы;  

2. Развивать способности дошкольников в различных видах деятельности; 

3. Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для собственного 

самоутверждения;  

4. Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и самосовершенствовании;  

5. Создание условий для полноценного развития личности ребёнка через духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание.  

Основные направления воспитательной системы: интеллектуальное воспитание, гражданско-

патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного отношения к 

труду и творческой деятельности, воспитание семейных ценностей, экологическое воспитание, 

здоровье сберегающее воспитание, социокультурное воспитание, эстетическое воспитание, правовое 

воспитание и культура безопасности, формирование коммуникативной культуры. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ на 2022-2023 год 

Дата (месяц/день) Наименование события 

Сентябрь 1 День знаний 

21 Международный день мира 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» 

28-29 День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет 

Ноябрь 1 День пожилого человека 

4 День народного единства 

27  День матери в России 

Декабрь 3 День неизвестного солдата 



5 Международный день добровольца (волонтёра) 

12 День конституции Российской Федерации 

26-31 Новогодние праздники 

Январь 17  Международный день добрых дел 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 23 День защитника Отечества 

20-25 Масленичные гулянья 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

13 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова 

22 Всемирный день воды 

Апрель 7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

22 Международный праздник День Земли 

30 День пожарной охраны 

Май 9 День Победы 

15 Международный день семьи 

Июнь 1 День защиты детей 

5  Всемирный день окружающей среды 

6 Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 18 День металлургов 

20 День города Кулебаки 

Август 13 День физкультурника 

22 День Российского флага 

 

 
Сроки Традиционные события, праздники, мероприятия Ответственные 

группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

  

Сентябрь 

 

 Игра-забава «Мои любимые игрушки» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Октябрь Тематическое занятие  «В гости осень к нам пришла» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Ноябрь  Спортивное развлечение «Мой весёлый звонкий мяч» Воспитатель 



 

Декабрь 

 

 Утренник «У ёлочки в гостях» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Январь Спортивное  развлечение «Путешествие в зимний лес» Воспитатель 

 

Март 

 

Тематическое занятие   «Поздравляем наших мам» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Апрель  Театрализованное представление «В гости к солнышку» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Май Музыкальное  развлечение «Потанцуем вместе с Мишкой» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Июнь Развлечение «Здравствуй лето» Воспитатель 

Июль Спортивное  развлечение «Весёлые зайчата» Воспитатель 

Август Игры-забавы  «Весёлые мыльные пузыри» Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Сентябрь 

 

 Музыкальное развлечение  «Путешествие в детский сад» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

 

Октябрь 

 

Тематическое занятие  «Осень чудная пора» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Ноябрь Развлечение «Нет лучше дружка, чем родная матушка» Воспитатель 

 

Декабрь 

 

 Утренник «Новогодние приключения» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Январь Музыкальное развлечение «Поиграем - угадаем» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Март  Тематическое занятие  «Мамин праздник» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Апрель Театрализованное представление «У солнышка в гостях» Музыкальный 
руководитель 

Май Спортивное развлечение «Весёлый мяч» Воспитатель 

Июнь Спортивное развлечение «Лето в гости к нам пришло» Воспитатель 

Июль Театрализованное  развлечение «Праздник мыльных пузырей» Воспитатель 



Август Музыкальное развлечение  «Кто в теремочке живёт» Музыкальный 
руководитель 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сентябрь Развлечение «В нашей группе новоселье!» Воспитатель 

Октябрь Праздник «Осень в гости  к нам пришла» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Ноябрь Спортивное развлечение  « В поисках Колобка» Воспитатель 

Декабрь Утренник  « У ёлочки в гостях» 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Январь Кукольный театр «Теремок» Воспитатель 

Февраль Спортивный досуг «В гостях у сказки»  Воспитатель 

Март Праздник для мам «Моя любимая мама» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Апрель Тематическое занятие "Большой секрет маленьких потешек" Воспитатель 

Май Музыкальное развлечение «У бабушки в гостях» Музыкальный 
руководитель 

Июнь Развлечение «Здравствуй, лето» Воспитатель 

Июль Игровая программа «В кругу весёлых игр» Воспитатель 

Август Театрализованное представление «Маша и медведь» Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сентябрь Выставка творческих работ «Мой любимый детский сад» Воспитатель 

Октябрь  Осенний праздник «Как мы осень встречали» 

Развлечение «Мы с животными друзья» 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Ноябрь Праздничный концерт «Для любимой мамочки» Воспитатель 

Декабрь Новогодний праздник «У Деда Мороза» Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Январь День здоровья  «Зимние забавы» Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Февраль Тематическое занятие «Защитники Родины» 

Развлечение «Весёлая масленица» 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 



воспитатель 

Март Праздничный концерт «Все для тебя» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Апрель Акция «Лучшая кормушка» 

Спортивный праздник « Быть здоровым - здорово» 

Воспитатель 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Май Тематическое занятие «Это день Победы» Воспитатель 

Июнь Развлечение «Сбережём нашу планету» 

Развлечение « День России» 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Июль Развлечение «Лето красное» Воспитатель 

Август Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно какое наше лето» Воспитатель 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сентябрь Праздник «Мой любимый воспитатель» 

 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Октябрь Тематическое занятие «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Игра-развлечение « Что делают в школе» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Ноябрь Праздник «Россия великая страна» 

Досуг « Самая лучшая мама на свете» 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Декабрь Развлечение «Быть волонтёром – здорово» 

Новогодний утренник «В гостях у ёлочки» 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Январь Викторина «Волшебные слова» Воспитатель 

Февраль Спортивный праздник  «Курсы молодого бойца» Музыкальный 
руководитель 

Март Ярмарка развлечений «Этой ярмарки краски» 

Праздник для мам «Любимой мамочке» 

 

Тематическое развлечение «В мире стихов С.В. Михалкова» 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Воспитатель 

Апрель Развлечение «Вокруг света на космическом корабле» 

Праздник «Да здравствует вода» 

 

Спортивный досуг «Пожарные на ученье» 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Воспитатель 



Май Тематическое занятие «Они сражались за Родину» 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Июнь Досуг «У Лукоморья дуб зелёный » 

Спортивное развлечение «Подвижные игры народов России» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Июль Викторина «Дорожная азбука» 

Игра-викторина «Профессия металлург» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Август Развлечение «День флага» Воспитатель 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Сентябрь  Развлечение в форме викторины  «День знаний» 

Праздник «Мой любимый воспитатель» 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

Октябрь Тематическое развлечение «Правила дорожные, всем детям знать 
положено» 

Фестиваль «Семейная династия» 

Концерт « Бабушкины посиделки» 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Ноябрь Концерт «Маму я свою люблю» 

Развлечение  «Моя малая Родина» 

Тематическое занятие «Мы дружбою своей сильны и Родиной 
своей горды!» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Воспитатель 

Декабрь Тематическое занятие «Мои права» 

Новогоднее представление «По дорогам добра вместе с зимней 
сказкой», « В гостях у ёлки» 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Январь Квест - игра  « В блокадном Ленинграде» 

Развлечение «Рождественские колядки» 

Спортивный досуг «Мы здоровы и крепки, как на Руси богатыри» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Воспитатель 

Февраль Музыкально-спортивный праздник «Русский боец – всем 
образец», « Ай да Папа!» 

Развлечение «Масленичные гулянья» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Март Развлечение « Будь готов» 

Тематический вечер « Все профессии важны» 

Праздничный концерт «Для милых дам», « Восьмое марта – 
женский день» 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Апрель Развлечение «Нам живётся лучше всех, потому что с нами смех» Музыкальный 
руководитель, 



Развлечение «Космическое путешествие» 

Развлечение «Светлый праздник Пасхи» 

воспитатель 

Май Вечер песен военных лет «Дорогами войны» 

Выпускной балл «До свидания, детский сад» 

Досуг «Будь вежливым» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Воспитатель 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Дети – это радость», «Да 
здравствуют дети на всей планете!» 

Игра – викторина «Страна,  в которой я живу» 

Квест-игра «Россия – Родина моя» 

Экологический досуг «Помоги природе» 

День памяти «Они сражались за Родину» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Июль Праздник русских народных подвижных игр 

Тематическое развлечение « Мой любимый город» 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Август Спортивная эстафета «Все на старт» 

Спортивное развлечение «Будущие патриоты» 

Музыкальное развлечение «До свидания, лето» 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

 


