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___________М.Г. Карпикова 
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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 год 

 

 
Направление 
воспитания 

Развитие основ 
нравственной 

культуры 

Формирование 
семейных 

ценностей 

Формирование 
основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 
основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 
основ 

социокультурных 

ценностей 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры 

Воспитание 
культуры труда 

Сентябрь Цикл 

мероприятий 

«Мой семейный 

альбом», «Твори 

добро» 

Все возрастные 

группы 

отв. 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

 Выполнение 
нормативов ВФСК 

ГТО 

(ст. дошкольный 

возраст) 

отв. Инструктор 

по физической 

культуре 

 Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Все возрастные 

группы 

отв. Воспитатели 

 Праздничный 

концерт «День 

дошкольного 

работника» 

Все возрастные 

группы 

отв. 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Октябрь  Тематическое 

мероприятие «Со 

мною бабушка 

моя» 

Средний 

дошкольный 

возраст 
отв. Воспитатели 

Акция «Письмо 

водителю»  

Все возрастные 
группы 

отв. Воспитатели 

групп 

 Смотр-конкурс 

«Мини-музей в 

группе» 
(все возрастные 

группы) 

Воспитатели групп 

  

Ноябрь  Музыкальный 

праздник 

«Сердце отдаю 

МАМЕ!» (все 

возраста) 

отв. 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

 Тематическое 

мероприятие «Я 

тебя понимаю!» 

отв. педагоги-

психологи 

 

Групповые 

проекты «Люблю 

свой край» (2 мл., 

средний, ст. 

возраст) 

Конкурс поделок 

из бросового 

материала 

«Чтобы в дело 

шли отходы, для 

спасения 

природы!» отв. 

Воспитатели 

Участники: 

родители, дети 

 

 

Декабрь  Оформление 

буклета 

«Семейные 

Тематический час 

«Страна, в 

которой я живу» 

   Выставка 

поделок 



новогодние 

традиции» 

 

отв. Ст. 

воспитатель 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

отв. 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 «Мастерская 

Деда Мороза» 

 (все возрасты) 

отв. Зам.Зав по 

УВ и МР, 

воспитатели 

Январь Тематический 

урок 

«Мастерская 

добрых дел»  
Все возрастные 

группы 

отв.воспитатели, 

муз.руководитель 

 Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 
(старший возраст) 

отв. воспитатели  

 Тематическое 

занятие «День 

снятия блокады» 
(старший возраст) 
отв. ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Выставка «Над 

Ленинградом 

смертная угроза» 

(старший возраст) 

отв. ст. 

воспитатель, 

Воспитатели, 

  

Февраль  Фотовыставка 

«Мы с папой 

моим большие 

друзья» (все 

возраста) 

Отв. Ст. 

воспитатель, 
Воспитатели, 

  Праздник 

спортивно-

музыкальный 

«Слава 

защитникам 

Отечества» (все 

возраста) 
Отв. зам. зав по УВ 

и МР, физ. 

инструктор, 

Воспитатели 

 

Развлечение «С 

днем рождения, 

детский сад!» 

 Старший 

дошкольный 

возраст, 

Отв. Муз. 

руководитель 

 Экскурсии по 

детскому саду с 

целью 

ознакомления 

профессий 

взрослых. 

(все возрастные 
группы)  

отв. 

воспитатели 



Март    Фестиваль 

народного 

творчества 

«Народные 

умельцы» 

Старший 

дошкольный 

возраст, 

 

Отв. ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица!» 

Отв. Воспитатели, 

муз. руководитель 

 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 
«Театральная 

весна» 

Отв. Воспитатели, 

муз. руководитель 

  

Апрель Литературный 

час: «История о 

том, что такое 

хорошо, и что 

такое плохо» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 
Отв. 

Воспитатели, 

логопеды 

  Викторина 

знатоков 

родного края. 

«Я. Мой дом, 

Моя малая 

родина» 

(средний и 

старший 
дошкольный 

возраст) 

 

 Научная 

лаборатория, 

посвящённая 

Всемирному дню 

Земли (старший 

возраст) 

  

Отв. ст. 
воспитатель 

Воспитатели 

 

Акция 

«Украсим 

город!» 

сезонное 

оформление 

клумб 

Посадка и 

выращивание 

рассады 

(все возрастные 

группы) 

Май  Тематические 

мероприятия 

«Международный 

день семьи» (все 

возрастные 

группы» 

Выставка 

продуктов 

совместного 

творчества 

взрослых и детей 

(«Моя семья», 

«Туристические 

прогулки по 

городу», 

«Генеалогическое 

древо моей 

семьи») 

Урок мужества 

«Памяти верны» 
(старший возраст) 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Отв. Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
 

Акция «Окна 

Победы» 

Все возрастные 

группы 

   Экологическая 

акция  

«Села батарейка» 
Все возрастные 

группы 

Отв. Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 



 

Июнь Тематический 

праздник 

«Дружба 

крепкая»  
Отв. 

Воспитатели, 
муз. руководитель 

 

 

 Тематическое 

мероприятие 

«День памяти и 

скорби» 
 

Отв. Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 

  Конкурс «Весёлая 

клумба» 

Отв. Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Июль    Квест – игра 

«Мои 

географические 

открытия» 

 

(Старший 

дошкольный 

возраст) 

Отв. Ст. 
воспитатель, 

физ. инструктор 

 Выпуск 

информационных 

листов 

«Экологическая 

тревога» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 
Отв. Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

«Праздник 

сильных людей» 

Цикл 

мероприятий, 

посвящённых 

Дню города 

(все возрастные 

группы) 

Отв. Зам. зав По 
УВ и МР, муз. 

руководители, 

физ. инструктор 

Август   Тематические 

мероприятия в 

честь Дня 

государственного 

флага. 

Выставка детского 

творчества «Гордо 

реет флаг 

Отчизны!» 

Отв. 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 Квест – игра 

«Быть здоровым – 

Здорово!» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Отв. Ст. 

воспитатель, 

физинструктор 
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