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      Календарный план воспитательной работы  

      на 2022/2023 учебный год 

Сентябрь 

Темы: «День знаний», «Осень» 

Направление 

воспитательной  

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Праздник «День знаний» Все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Старшие и 

подгото-

витель ные  к 

школе группы 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Этико-эстетическое 
Оформление альбома «Жизнь 

группы. Детского сада» 

Экскурсия по детскому саду «Наш 
любимый детский сад» 

Все группы воспитатели, 

Патриотическое Наблюдение на прогулке: «Район, 

в котором расположен наш 

детский сад, природа» 

Все группы воспитатели 

Трудовое Благоустройство 

прогулочного участка 

(трудовая акция 

совместно с родителями 

воспитанников) «Сбор 

урожая» 

Все группы воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 

произведений В.Осеева 

«Три товарища», М. 

Фомина «Подруги» 

Подгото-

вител ьные к 

школе 

группы 

воспитатели 

Октябрь 

Темы: «Я в мире человек», «Профессии» 



Направление 

воспитательной  

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Тематическое мероприятие 

«Осенины» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

Патриотическое Проект «Моя родословная» Средние, 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

воспитатели, 

Этико-эстетическое Выставка совместных поделок 

семьи из природного материала 

и овощей «Осенины – осени 

именины» 

Все группы Старший 

воспитатель 

Трудовое Беседа «Труд и обязанности 

в семье. Домашнее 

хозяйство» 

Все группы Воспитатели 

Физическое и                        

оздоровительное 

Спортивный досуг «Я и моя 
спортивная семья» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 
произведений: В. 
Сухомлинский «Бабушка 
отдыхает», В. Драгунский 
«Денискины рассказы», 
Н. Артюхова «Большая берѐза» 

 

Загадки, заклички об осени. 

Средние, 

старшие, 

 подготовительные 

к школе группы  

 

 

  младшие группы 

воспитатели 

Ноябрь 

Темы: «Мой город, моя страна», Народная культура, 

традиции. (Народы России, День Матери.) 

Направление 

воспитательной  

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Праздник «День 

народного единства». 

 

 

Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы России» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы  

 

Все группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



Социальное Проект «Маршрут выходного 

дня» 

Конкурс театральных 

постановок 

«В мире профессии» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Фото выставка  

«Мама, милая моя» 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Физическое и 

оздоровительное 
Танцевальный флешмоб  

ко 

«Дню народного единства» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы  

. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Виртуальная экскурсия 

«Площадь Победы» 

Все группы Музыкальные 

руководители 

воспитатели, 

Трудовое Беседа «Помощь маме!» Все группы воспитатели 

Декабрь 

Темы: «Зима», «Новогодний праздник» 

Направление 

воспитательной  

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Музыкальны е 

руководител и, 

воспитатели, 

Труд Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс поделок 

«Новогодние фантазии» 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Акция «Яркие санки» Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Просмотр презентации 
«Народная игрушка» 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое Фото-выставка «Семейные 
традиции» 

Все группы Воспитатели 

Январь 



Тема: «Животные» 

Направление 

воспитательной  

работы 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Виртуальная экскурсия 

«Старооскольский зоопарк» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными» 

Все группы Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья наших 

меньших» 
Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка «Мой питомец» Все группы Воспитатели 

Познавательное Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных 

произведений: В. Бианки 

«Купание         медвежат», 

И. Соколов-Микитов «Белка», 

Н. Сладков «Белкин мухомор» и 
др. 

Все группы Воспитатели 

Социальное Инсценировка сказки  

«Зимовье зверей» 
старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Февраль 

Темы: «Я вырасту здоровым», «Наша Армия» 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

 

Патриотическое Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

Все группы Музыкальные 

руководители 

Этико-эстетическое Конкурс творческих работ 

«Мой защитник» 

Все группы Старший 

воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

Конкурс юных шашистов ко 

Дню освобождения Старого 

Оскола (для воспитанников 

средних, старших и 

подготовительных 

групп)защитника 

Отечества». 

Старшие, 

подготовитель- 

ные к школе 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 



Труд Изготовление подарка 

своими руками 

«Подарок папе» 

Все группы Воспитатели 

Познавательное Беседы «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать», «Виды войск», 

«Богатыри земли» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

 

Воспитатели 

Социальное Ситуативный разговор «Каким 
должен быть солдат» 

Средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

 

Воспитатели 

Март 

Темы : «Весна», «Подводный мир» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Этико-эстетическое Выставка рисунков 

«Цветочек для Мамы» 
Все группы Воспитатели 

Патриотическое Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Трудовое Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Социальное Проведение праздника «8 
Марта». 

Все 

дошкольные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 
Беседа «Мы с мамой на 

прогулке…» 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Познавательное Чтение художественных 

произведений: 

Б. Емельянов  

«Мамины руки»,  

И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!»,  

Э. Мошковская «Обида». 

 

Беседы «Подводный мир» 

Средние, 

старшие, 

подготови-

тельные к школе 

группы 

 

 

 

младшие 

группы 

Воспитатели 

Апрель 

Тема : «Космос», «Цветы, насекомые, 
птицы» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Патриотическое Тематический праздник 

«День космонавтики» 

Старшие, 

подгото- 

вител ьные к 

школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Познавательное Просмотр видеоролика 
«Солнечная система» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Трудовое Беседа « Космонавт. 

Космический экипаж» 
Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 
«Космические приключения» 

Беседа «Питание космонавта» 

Младшие, 

средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное Акция «Покорми птиц» Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое Выставка рисунков 

«Космические просторы» 

Все группы Воспитатели 

Май 

Темы: «День Победы», «Лето», «Здоровье» 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Тематический праздник 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Праздник  

«Выпуск в  школу». 
Подгото-

вительные к 

школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Социальное Социальная акция 

«Открытка для                                                                                                 ветерана». 

Средние, 

старшие, 

подгото-

вительные к 

школе группы 

 

воспитатели 

Познавательное Совместные с детьми 

экскурсия  

«Площадь Победы» 

 

 
Просмотр мультфильмов из 

серии « Уроки тетушки Совы» о 

здоровье и безопасности 

Средние, 

старшие, 

подгото-

вительные к 

школе группы 

Все группы 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-эстетическое Конкурс чтецов «Салют 

Победы!» 
Все 

дошкольные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 



Трудовое Мастерская создание книжки- 

малышки 

«Азбука безопасности», 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели, 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы «Безопасность на воде», 

«Осторожно! Открытое окно», 

«Внешность человека может 

быть обманчивой» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели, 

Июнь 

Тема «Ребенок в мире людей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Спортивный праздник 

«Наша родина – Россия» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальное Музыкальный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Познавательное Беседа «Мой адрес» Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Этико-
эстетическое 

Выставки детских 
рисунков Летние краски» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Трудовое Ситуативный разговор 

«Нужно ли самому уметь 

обуваться?» 

Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Июль 

Тема «Безопасность. ПДД», «Неделя веселых игр и забав» 

Патриотическое Беседа «Транспорт нашего 
города» 

Все группы воспитатели 

Социальное Развлечение «Тайны 

шахматной доски» 

старшие, 

подготовите

льные к 

школе 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Познавательное Беседы «Правила поведения в 

транспорте», 

«Как следует обходить 

машину?» 

Все группы Воспитатели 

Этико-
эстетическое 

Выставка рисунков 
«В мире профессий» 

Все группы Воспитатели 

Трудовое Совместная зарядка с 

родителями 
Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 



Физическое и 

оздоровительное 

«День здоровья» Все 

дошкольные 

группы 

воспитатели 

Август 

Темы: «Мы живем в России. Мой любимый город», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Патриотическое Просмотр видеоролика 
«СТАРЫЙ ОСКОЛ – ГОРОД 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

Все группы Воспитатели 

Социальное Музыкально-спортивное 

развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Все группы Воспитатели 

Познавательное Занятие с использованием 

образовательного центра 

«Мой край родной», 

«Русское подворье» 

Все 

дошкольные 

группы 

     Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Выставка рисунков 

«Любимый город» 
Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 
Спортивное соревнование 

«День флага» 

Все 

дошкольные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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