
 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» на 2022-2023 уч.г. 

 

Общие положения.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2022-2023 учебном году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных 

событий текущего календарного года. Перечень запланированных 

мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение года 

может изменяться и дополняться.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один 

учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе 

воспитания. 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России» 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Рассказ воспитателя 

о городе 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе: 

страна большая, 

наш край, город –

его часть 

«Край, в 

котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир родного 

края) 

ноябрь «Репортаж со 

Ставропольского 

стадиона» (досуг) 

« С чего 

начинается 

Родина» (досуг) 

«         Военно- 

патриотическая 

игра «Зарница» 

( спорт. игра) 

Смотр- конкурс 

песни и строя о 

России 

январь Знакомство детей с 

российскими 

олимпийцами 2021 

года 

Конкурс 

рисунков 

«Российские 

зимние виды 

спорта» 

« Путешествие 

по Родине на 

паровозике» 

(досуг мл. гр.) 

« Русские 

игрища» 

(знакомство со 

старинными 

играми) 

Май «Этот праздник со 

слезами на глазах» - 

тематический вечер 

посвящённый Дню 

Победы 

 

Симфония №7 

«Ленинградская»- 

Д.Шостакович  - 

знакомство с 

советским 

композитором, 

прослушивание 

«Это Родина 

моя» - 

разучивание 

песен о Родине 

Прослушивание 

песен о 

Ставрополе 



отрывка из 

симфонии 

 

Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)»  

№ Сроки Мероприятие Возрастная 

группа 

Ответственные 

 Сентябрь Выставка творчества из природных 

материалов совместно с родителями 

«Город Ставрополь» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Октябрь  Выставка декоративноприкладного 

творчества из природных материалов 

совместно с родителями «Осень бывает 

разная…» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Ноябрь  Фотовыставка ко Дню Матери «Для 

милых мам» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Февраль  Конкурс рисунков «Военная техника на 

страже Родины» 

Старшие 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Апрель КВН «Знатоки ПДД» Старшие 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 Май  Выставка рисунков ко дню Победы 

«Этих дней не смолкнет слава» 

  

 

Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения» 

Месяц Группы Название праздника/развлечения 

Сентябрь 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Постучим-позвеним» развлечение 

«Ребята-топотушки в гостях у Петрушки» развлечение 

Осенняя сказка «Праздник брусничного пирога» 

Развлечение «Мои летние приключения» 

Конкурс стихотворений «Осенний пейзаж» 

Октябрь 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Праздник осени «В гостях у ёжика» 

Осенний праздник «Репка» 

Осенний праздник «Ах, картошечка-картошка!» 

Фольклорный праздник «Капустник» 

«Птицы - наши друзья» осенний экологический праздник 

Ноябрь 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Первые снежинки» развлечение 

«Снежные пирожки» новогодняя сказка 

«Новоселье Снеговичка» зимняя сказка 

Эвенкийская сказка «Как собака хозяина нашла» 

Театрализация «12 месяцев» 

Декабрь 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Бабушка Зима» новогодняя сказка 

Новогодний праздник «Сладости встречают Новый год» 

Новогодний праздник «Чудеса в новогоднем лесу» 

Новогодний праздник «Магазин игрушек» 

Новогодний праздник «Новый год в цирке!» 

Январь 1 младшая 

2 младшая 

«Лиса и зайцы» вечер танцев 

«Такие разные зайчата» вечер танцев 



Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Потанцуй со мной, дружок!» вечер танцев 

Урок-развлечение «Школа зимних наук» 

Музыкально-спортивный праздник «Вася Снежков 

и Спортакиада» 

Февраль 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Колобок» театрализация 

«Стану большим и смелым» игротека 

«Когда мои друзья со мной» развлечение 

Музыкально-спортивный праздник 

«Бравые ребята – храбрые солдаты!» 

Праздник будущих солдат «Я хочу стать генералом» 

Март 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

«Сорока-белобока» утренник к 8 Марта 

«Весна-Веснушка» праздник 8 Марта 

«Мамин праздник 8 марта»  
 Утренник к 8 Марта «Домовёнок Кузька и Баба-Яга» 

«Русская горница. Царевна-лягушка» фольклорный праздник к 

8 Марта 

Апрель 1 младшая 

2 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Игровой досуг «Весенняя прогулка» 

Игровой досуг «Экскурсия в зоопарк» 

«Все на свете любят петь» концерт 

Праздник всеобщего веселья «Шуточки» 

«Веселится народ – праздник Пасхи у ворот!» 

Май Старшая 

Подготовительные 

группы 

 

Утренник 9 Мая «Спасибо деду за Победу!» 

Выпускной концерт «В добрый путь!» 

 

Модуль 4 «Фольклорные мероприятия» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная группа Ответственные 

1 Сентябрь Сюжетное занятие по ФИЗО с 

фольклором «У бабуси жили 

гуси»  младший возраст 

 Воспитатели 

групп 

2 Октябрь «Осенняя ярмарка»  Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

групп, муз. 

рук.-ль 

Физкультурное занятие по ФИЗО 

с использованием потешек, 

закличек, загадок « Петушок- 

золотой гребешок» 

Младшие группы Воспитатель 

физо 

3 Ноябрь  «В гости к Лесовичку» - 

развлечение 
 

Средняя группа Воспитатели 

групп, муз. 

рук.-ль 

4 Январь «Святочные посиделки»; «Коляда, 

Коляда, отворяй ворота»; 

театрализованное представление 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, муз. 

рук.-ль 

5 Февраль Физкультурное занятие с 

использованием народных 

мелодий « Во поле березонька 

стояла» 

1 младшая  Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

Бодрящая гимнастика после сна , 

с использованием фольклора 

Все группы  



6 Март «У бабушки Натальи» – 

развлечение 
 

Старшие группы Воспитатели 

групп, муз. 

рук.-ль 

7 Апрель «Теремок» - кукольный спектакль 
 

Младшие группы Воспитатели 

групп, муз. 

рук.-ль 

8 Май  «Казаки Ставрополья» 

театрализованное занятие по  

ФИЗО 

Подготов. группы Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

 

Модуль 5 «Спортивные мероприятия» 

1 квартал Работа с детьми Возрастная 

группа 

Ответственные 

сентябрь Праздники и развлечения:  

« Причуды Осени» 

 «Птички- невелички» мл. гр. 

«Спортивные дошколята» старшие гр.  

«Поможем Незнайке» квест- игра подг.. гр.  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

 октябрь. 

 

« Как  зайчики готовятся к осени». мл.гр. г 

«Осенний спортивный марафон».  Средняя.  

«Как пойду ль я, выйду ль я». 

(с использованием фольклора) старш. гр. 

« Волшебный ручей » подг. гр. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

Ноябрь  « Разноцветный дождик» мл. гр 

«Городская ярмарка» ср. гр. 

(с использованием фольклора) 

« Незнайка в стране ПДД »   старший 

возраст 

«Большое спортивное путешествие за 

цветком Здоровья» подг. гр. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

2 квартал Праздники и досуги.   

Декабрь « К снежинкам в гости» мл. гр. 

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК «Зимнее 

путешествие с Лунтиком». (средняя, 

старшие и подг . группы) с каждой на своем 

участке 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

Январь. « В гостях у внучки деда Мороза » мл. гр. 

 Народные святки- колядки. Русские 

старинные игрища 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

           

 

Февраль  

 

 « Оловянные солдатики» мл.гр. 

« Маленькие защитники России» ср. гр 

«Пограничники на ученьях»    спортивный 

праздник стр. гр. 

 «Голубой десант» подг.гр.  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

3 Квартал Праздники и досуги   

  Март 

 

 « Здравствуй, солнечный Зайчик». мл.гр.;  

 «В зоопарке развлечений» ср. гр. 

 Военно- патриотическая игра «Россия- 

любовь моя». Стр. и подг. гр. 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 



Апрель Месячник Здоровья. 

(все группы) 

« Спорт – здоровье,  

 Спорт- успех!»  

 Праздник в рамках Дня Здоровья 

КВН между командами «МЧС» и « 

Пожарники» стр. гр. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

  МАЙ 

 

«Путешествие в страну  

шашек» подг.гр (кружок) 

 «Игры с Капитошкой» мл. гр. (ПДД) 

 «Непослушный медвежонок»  (ПДД) ср. г. 

«Веселый Теркин»        праздник, 

посвященный 9 мая стр.и подг. г. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп, 

Воспитатель 

физо 

 

Модуль 6 «Мероприятия по безопасности»  

Сентябрь « За природу мы в ответе» как 

правильно отдыхать в лесу 

средней группы Воспитатели 

групп 

Ноябрь  « В гостях у Айболита» спортивное 

развлечение 

 Все группы Воспитатели 

групп 

Декабрь «Правила безопасности на льду»  1 младшая  Воспитатели 

групп 

Январь « Как зайка пожар тушил» досуг Подготов. гр. Воспитатели 

групп 

Апрель КВН меду командой «МЧС» и «Юный 

пожарник» 

Все группы Воспитатели 

групп 

Май  «Будь бдителен» правила поведения на 

воде 

Подготов. гр. Воспитатели 

групп 
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