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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Патриотическое  

Ознакомление  

 

 

 

 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

презентаций о 

народах, 

проживающих на 

территории РФ (ко 

Дню народного 

единства), 

разучивание гимна 

РФ 

  Чтение былин, 

беседы, 

организация 

дидактических игр, 

русских народных 

подвижных игр, 

изготовление 

лэпбука «Русь 

богатырская» 

Коллективный 

проект 

 

 

 

 

 

 Подготовка к 

фестивалю 

(репетиции номеров, 

организация 

фотовыставки «Мы 

разные, но мы 

вместе»), конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

  Подготовка к 

празднику 

(изготовление 

атрибутов и 

костюмов, 

создание 

настенного панно,   

украшение 

муз.зала, 

инсценировка 

былины «Силушка 

богатырская»), 

организация 

выставки коллажей 

«Героические 

профессии 

современности»  

Событие   

 

 

 Фестиваль Дружбы 

Народов «Мы 

вместе» 

  Праздник с папами 

«Защитники земли 

Русской» 

 



Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

Патриотическое  

Ознакомление   Беседы о ВОВ, Дне 

Победы, просмотр 

презентаций, 

разучивание 

стихотворений, 

организация 

выставки «Я помню! 

Я горжусь!» 

Беседы о родном 

крае и городе, 

рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий, 

составление 

рассказов «Мой 

любимый уголок 

Калининграда» 

 Просмотр 

презентаций о 

государственной 

символике, 

разучивание 

стихотворений, 

изготовление 

флагов (ко Дню 

Государственного 

флага в России) 

Коллективный 

проект 

  Подготовка ко Дню 

Победы (составление 

этапов, изготовление 

атрибутов для игры 

«Зарница», 

подготовка номеров 

для концерта на 

привале, 

приглашений для 

гостей, возложение 

цветов к памятникам 

героям ВОВ, 

поздравление 

ветеранов, участие в 

акциях «Сирень 

Победы», 

«Бессмертный 

полк») 

Организация 

выставки групповых 

творческих работ 

«Мы живем в краю 

Янтарном», конкурс 

рисунков на 

асфальте «Мой 

город», викторина 

«Мы - патриоты» 

 

 Патриотический 

час «Три символа 

на фоне истории», 

творческая 

мастерская: 

«Флаги» 

(раскрашивание 

российского 

триколора), 

викторина «В слове 

«Мы» - сто тысяч 

«Я» 

Событие    Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

России,  «Наша 

Родина - Россия» 

 Тематический 

праздник 

«Овеянный славою 

наш Российский 

флаг»  

 



Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Социальное  

Ознакомление Просмотр 

презентаций о 

профессиях, 

разучивание 

поздравительных 

стихотворений 

Беседы «Мои 

бабушка и дедушка», 

«Семейные 

выходные», 

рассматривание 

альбомов с 

семейными 

фотографиями 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы о маме, 

составление 

рассказов 

«Профессии наших 

мам», изготовление 

подарков, запись 

интервью «Моя 

мамочка – самая…» 

Просмотр 

презентации «Где 

живет Российский 

Дед Мороз?», 

изготовление 

елочных игрушек и 

снежинок, 

украшение елки, 

написание писем 

Деду Морозу 

  

Коллективный 

проект 

Подготовка к 

праздничному 

концерту (репетиции 

номеров), 

организация 

творческой выставки 

открыток и 

поздравлений «Мой 

любимый 

воспитатель»  

Подготовка к 

празднику 

(разучивание песен и 

танцев, изготовление 

пригласительных 

билетов и подарков), 

заседание клуба 

«Три поколения» 

(«Загляните в 

семейный 

альбом…») 

«Моя мама - 

рукодельница» - 

выставка работ, 

посвященная Дню 

матери, организация 

посиделок с мамами, 

заседания женского 

клуба «Дочки-

матери» 

(мыловарение) 

Подготовка к 

утренникам 

(разучивание 

стихотворений для 

ролей, песен, танцев, 

хороводов, 

подготовка 

костюмов, атрибутов 

к празднику, 

выставка новогодних 

поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза», украшение 

групповых 

помещений, уличной 

территории); участие 

в акции «Тайный 

Дед Мороз»; 

подготовка подарков 

для подопечных 

благотворительного 

центра «Верю в 

чудо»   

  

Событие  Праздничный 

концерт ко Дню 

дошкольного 

работника 

«Праздник бабушек 

и дедушек» 

Праздничное 

развлечение «А ну-

ка, мамочки!» 

Утренники 

«Новогодние 

приключения» 

  



 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

Социальное  

Ознакомление Чтение и 

обсуждение 

рассказов о маме и 

бабушке, запись 

видеопоздравления 

для мам и бабушек, 

беседа в ресурсном 

круге «Как я 

помогаю своей 

маме?», украшение 

группы 

Беседы о детском 

саде, его 

сотрудниках, 

праздниках, 

традиция, просмотр 

видеоматериалов о 

важных событиях в 

жизни сада  

Чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

виртуальные 

экскурсии в школу 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы о детях, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

  

Коллективный 

проект 

Подготовка к 

утренникам 

(изготовление 

открыток, 

приглашений, 

разучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

оформление 

муз.зала); 

организация 

выставки детских 

рисунков «Весна 

идет, весне дорогу!» 

Подготовка к 

празднику 

(разучивание 

стихотворений, 

подготовка 

сценария, украшение 

внутренних 

помещений и 

территории, 

оформление 

приглашений для 

гостей, запись 

видеопоздравлений, 

оформление 

поздравительной 

стенгазеты) 

Подготовка к 

утренникам 

(разучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

инсценировок, 

оформление 

муз.зала, 

изготовление 

памятных сувениров 

сотрудникам 

детского сада, 

приглашений для 

гостей) 

Подготовка к 

празднику (конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Счастливое 

детство», 

разучивание 

стихотворений, 

песен, организация 

подвижных игр) 

  

Событие  Утренники «С 

весной поздравим 

маму» 

Праздничный 

концерт «День 

рождения детского 

сада» 

Выпускные 

утренники «До 

свиданья, детский  

сад! Школа, двери  

открывай!» 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Пусть 

всегда будут дети!» 

  

 



 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Физическое и 

оздоровительное   

Ознакомление  

 

 

 

 

Беседы: «Мой 

организм», 

«Витамины», 

«Полезные и 

вредные продукты», 

«Здоровым быть 

здорово», чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, 

просмотр 

мультфильмов о 

спорте 

  Беседы о зимних 

видах спорта, 

просмотр 

презентаций об 

олимпийских 

играх, виртуальное 

путешествие в 

город Сочи 

 

Коллективный 

проект 

 

 

 

 

Подготовка ко Дню 

здоровья 

(выполнение 

закаливающих 

процедур, 

соблюдение режима 

дня, составление 

сценария квест-игры 

«Хочу быть 

здоровым»), 

заседания клуба 

«Мужское дело» («В 

гостях у 

Спортикуса») 

  Подготовка к 

спартакиаде 

(подбор команды, 

разучивание 

названия и девиза, 

подготовка 

спортивных игр и 

атрибутов) 

 

Событие  Велопробег «Тур де 

Сад» 

 

 

День здоровья «Нам 

болезни не 

страшны» 

  Зимняя 

Спартакиада 

 



Коллективный 

проект 

Подготовка к 

туристическому 

походу (мастер-

классы) 

Подготовка к 

субботнику 

  Сбор материалов 

для продуктивной 

деятельности, сбор 

пластиковых 

крышек для 

переработки 

 

Событие  Заседания клуба 

«Мужское дело» 

(туристический 

поход) 

Субботник 

«Любимый чистый 

детский сад» 

  Экологическая 

трудовая акция 

«Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

 

 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

Физическое и 

оздоровительное   

Ознакомление Беседы о дорожных 

знаках и правилах 

дорожного движения 

«Осторожно, 

пешеход!», 

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые 

игры, просмотр 

мультфильма 

«Смешарики и ПДД» 

  Беседы, просмотр 

презентаций о 

летних видах спорта, 

подвижные игры и 

игровые упражнения  

Просмотр 

презентаций о 

спортсменах, 

подвижные игры, 

игровые виды 

спорта  

Беседы «Наш 

любимый семейный 

вид спорта», 

фотовыставка 

«Летний отдых моей 

семьи»  

Коллективный 

проект 

Игра-викторина 

«Красный, желтый, 

зеленый», участие в 

акции «Безопасность 

на дорогах», 

организация 

конкурса 

декоративно-

прикладного 

творчества «Дети и 

дорога» 

  Подготовка к 

турниру (экскурсия в 

детско-юношескую 

спортивную школу 

по теннису и 

настольному 

теннису, выбор 

участников), 

организация 

конкурса рисунков 

«Мы – спортсмены» 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Организация 

подвижных игр и 

соревнований на 

улице, подготовка к 

семейному 

спортивному досугу 

Событие  Тематический досуг 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения!» 

  Турнир по 

настольному 

теннису среди 

воспитанников и 

родителей 

Спортивное 

развлечение 

«Сильные, ловкие, 

умелые»  

Физкультурно-

оздоровительный 

досуг «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 



 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Трудовое  

Ознакомление Беседы, просмотр 

иллюстраций и 

видеоматериалов о 

природе родного 

края 

Беседы, трудовые 

поручения, 

организация 

дежурств 

    

Коллективный 

проект 

Подготовка к 

туристическому 

походу (мастер-

классы) 

Подготовка к 

субботнику 

    

Событие  Заседания клуба 

«Мужское дело» 

(туристический 

поход) 

Субботник 

«Любимый чистый 

детский сад» 

    

 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

Трудовое  

Ознакомление    Просмотр 

презентаций о 

загрязнении 

окружающей среды, 

беседы, решение 

проблемных 

ситуаций, экскурсия 

в экоцентр 

  

Коллективный 

проект 

   Сбор материалов для 

продуктивной 

деятельности, сбор 

пластиковых крышек 

для переработки 

  

Событие     Экологическая 

трудовая акция 

«Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

  



 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Этико-

эстетическое  

Ознакомление  

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

просмотр 

телепередачи о 

Покрове в 

кинотеатре 

«Кинознайка», 

экскурсии в храм  

  1. Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

детской Библии, 

просмотр 

мультфильмов в 

кинотеатре 

«Кинознайка», 

разучивание 

стихотворений и 

христославных 

песен, святочных 

игр 

2. Беседы, 

просмотр 

мультфильма в 

кинотеатре 

«Кинознайка» 

 

Коллективный 

проект 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

празднику 

(музыкальное 

сопровождение, 

материалы для 

продуктивной 

деятельности и 

украшения группы и 

территории детского 

сада, русские 

народные 

подвижные игры, 

оформление мини-

музея «Русская 

  1. Смотр-конкурс 

на лучший 

календарь 

ожидания 

праздника, 

оформление 

вертепа, 

распределение 

ролей для 

рождественского 

спектакля, 

рождественская 

викторина, 

подготовка 

 



изба», 

пригласительные 

билеты для концерта 

«Русской песни», 

подготовка товаров 

для ярмарки)  

народных 

костюмов, 

подготовка 

материалов для 

продуктивной 

деятельности, 

организация 

выставки детского 

прикладного 

творчества 

«Рождества 

волшебные 

мгновенья…» 

2. Подготовка 

материалов для 

творческой 

деятельности, 

украшение группы, 

викторина 

«Крещение 

Господне», запас 

святой воды в 

мини-музее 

«Русская изба» 

Событие   Праздник «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

  1. «Светлый 

праздник 

Рождества» 

2. Праздник 

Крещения 

Господня  

 

 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

Этико-

эстетическое  

Ознакомление  1. Беседы о 

народных приметах 

и традициях, 

связанных с 

праздником, 

рассматривание 

 Беседы, просмотр 

презентаций, 

экскурсии в храм 

Беседы, просмотр 

презентации «Моя 

семья», сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

Беседы, просмотр 

телепередачи в 

кинотеатре 

«Кинознайка», 

разучивание 

стихотворений 



иллюстраций 

детской Библии, 

разучивание русских 

народных 

подвижных игр 

2. Беседы о 

пасхальных 

традициях русского 

народа, чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

мультфильмов и 

телепередач в 

кинотеатре 

«Кинознайка», 

разучивание 

волочебных песен, 

посещение храма 

игры, просмотр 

мультфильма в 

кинотеатре 

«Кинознайка» 

(«Петр и Февронья 

Муромские»), 

изготовление 

украшений из 

ромашек, 

поздравительных 

открыток, запись 

интервью «Семья – 

это…» 

Коллективный 

проект 

 1. Подготовка 

материалов для 

творческой 

деятельности, 

организация досуга 

«Голубь – символ 

чистоты, добра, 

мира», украшение 

группы и территории 

детского сада 

2. Распределение 

ролей для сценария 

праздника, 

подготовка 

материалов для 

продуктивной 

деятельности, 

разучивание игр с 

пасхальными 

яйцами, русских 

народных 

подвижных игр, 

организация 

 Подготовка к 

празднику 

(изготовление 

ленточек, 

разучивание 

стихотворений, 

песен, хороводов, 

игр), подготовка 

русских народных 

костюмов, выставка 

творческих работ 

«Березовая Русь» 

Конкурс рисунков 

на асфальт 

«Детский сад – 

большая дружная 

семья», выставка 

совместных работ 

родителей и детей 

«Наш семейный 

герб»  

  

Подготовка 

угощения и 

подарков, 

организация 

коллективной 

выставки «Пришёл 

Спас – яблочки 

припас» 



творческой 

мастерской 

«Пасхальное чудо» 

для украшения 

группы и территории 

детского сада  
Событие   1. Праздник 

Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы 

2. Праздник 

«Светлой Пасхи» 

 Праздник Святой 

Троицы 

Праздник «Семья – 

большое счастье, 

подарок самый-

самый!» (ко Дню 

семьи, любви и 

верности) 

Праздник 

Преображения 

Господня 

 

Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Познавательное  

Ознакомление Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

разучивание 

стихотворений 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

презентаций, 

разучивание песен 

для музыкальной 

паузы, видеозапись 

вопросов 

  Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

презентаций, 

разучивание песен 

для музыкальной 

паузы, видеозапись 

вопросов 

 

Коллективный 

проект 

Подготовка к игре-

путешествию «В 

Страну знаний» 

(распределение 

ролей, организация 

игр) 

Подготовка к игре 

(оформление 

атрибутов, выбор 

команды, 

изготовление 

призов) 

  Подготовка к игре 

(оформление 

атрибутов, выбор 

команды, 

изготовление 

призов) 

 

Событие  Игра-путешествие 

«В страну знаний» 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» (осенняя 

серия игр) 

  Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» (зимняя 

серия игр) 

 

 



Направление 

воспитания 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Март Апрель Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

Познавательное  

Ознакомление Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

презентаций, 

разучивание песен 

для музыкальной 

паузы, видеозапись 

вопросов 

Чтение научной 

литературы, 

просмотр 

презентаций, беседы 

о космосе, спутниках 

Земли, первых 

животных, 

отправившихся в 

космос, посещение 

Историко-

художественного 

музея 

Чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

просмотр 

презентаций, 

экскурсии в 

библиотеку 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

презентаций, 

разучивание песен 

для музыкальной 

паузы, видеозапись 

вопросов 

  

Коллективный 

проект 

Подготовка к игре 

(оформление 

атрибутов, выбор 

команды, 

изготовление 

призов) 

Выставка групповых 

творческих работ 

«Удивительный 

космос», 

изготовление 

моделей и 

экспонатов для 

центра науки 

«РосКосмос», 

изготовление 

костюмов для 

праздника, 

подготовка команды 

Изготовление 

рукописных книг – 

самоделок 

(совместное 

творчество детей и 

родителей), 

оформление 

тематической 

книжной выставки 

«Книга – источник 

знаний», 

литературная 

гостиная «Испокон 

века книга растит 

человека» 

Подготовка к игре 

(оформление 

атрибутов, выбор 

команды, 

изготовление 

призов) 

  

Событие  Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» (весенняя 

серия игр) 

Городской 

спортивный 

праздник для 

воспитанников 

ДОУ «Я 

космонавтом стать 

хочу» 

Праздник 

славянской 

письменности и 

культуры «Аз и буки 

- основа науки» 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» (летняя 

серия игр) 
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