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Календарный план воспитательной работы  

МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2022-2023 учебный год 

  

Календарный план воспитательной работы  МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 

2022-2023 учебный год составлен в соответствии с рабочей программой воспитания 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2022-2023 

учебном году.  

 

Месяц Дата Наименование мероприятия Ответственные 
Направление 

воспитания 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 сентября День знаний 

Праздничное развлечение для детей  

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

3 сентября Всероссийская акция "Капля жизни" 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Воспитатели  Патриотическое  

20.08-

20.09 

Месячник безопасности 

 

Беседы, игры-тренировки с детьми по 

изучению правил дорожного 

движения «Будьте внимательны, 

милые дети! Твёрдо запомните 

правила эти!» 

 

Беседы с детьми по изучению правил 

безопасного поведения на улице и 

дома «Один дома» - организация 

игровых проблемных ситуаций «Когда 

я дома один…» 

 

Беседы, игры-тренировки по изучению 

правил пожарной безопасности «Чтоб 

в дом ваш не пришла беда, будьте с 

огнём осторожны всегда!» 

 

Просмотр учебных мультфильмов по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности «Азбука 

безопасности» 

 

Выставка детских рисунков о 

соблюдении мер безопасного 

поведения (ЧС, терроризм, пожарная 

безопасность, дорожная безопасность) 

 

Чтение художественных произведений 

рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихотворений о 

транспорте, правилах дорожного 

движения, о пожарной безопасности, о 

правилах поведении в общественных 

местах. «Изучай и уважай правила 

движенья!» 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 



 

Проведение тематической недели 

«Правила дорожного движения». 

Акции: «Внимание, дети!», 

«Пешеходный переход», «Пристегни 

самое дорогое» 

 

Сентябрь  День народов Среднего Урала 

Квест – игра для детей 

подготовительных групп  

«Урал – мой край родной!» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Патриотическое, 

познавательное 

Сентябрь  Сезонные праздники на тему: 

«Осень». «Осенины» 

Музыкальные 

руководители 

 

Социальное  

Сентябрь  «Краски осени» 

Выставка поделок  из природного и 

бросового материала 

Воспитатели, 

родители  

Трудовое этико-

эстетическое  

В течение 

года 

Цикл занятий в музее «Русская изба» Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

29.08-

02.10. 

Месячник пенсионеров 

Изготовление поздравительных 

открыток «Родные люди» 

 

 Социальное 

28 

сентября 

Спортивное мероприятие  с людьми 

пожилого возраста «Во что играли 

наши бабушки и дедушки»- «Нам года 

– не беда» 

Инструктор по 

физкультуре 

Гордеева И.В 

Лукиных И.Е 

Социальное 

29 

сентября 

«Наш музей ждёт гостей» 

Посещение музея «Русская изба» 

пенсионерами (бабушками и 

дедушками воспитанников  детского 

сада) 

Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

29 

сентября 

Музыкальная гостиная для 

пенсионеров  

«Песня не расстанется с тобой» 

Музыкальный 

руководитель 

Шабанова И.С. 

Социальное 

26.09.2022

-

02.10.2022 

Выставка творческих работ 

«Бабушкины руки» 

Воспитатели  Социальное, 

этико-

эстетическое 

26.09.2022

-

02.10.2022 

Выставка рисунков «Наши любимые 

бабушки и дедушки» 

Воспитатели  Социальное, 

этико-

эстетическое 

27.09 День дошкольного работника Воспитатели  Трудовое  

Сентябрь  Кросс нации Инструкторы по 

физо 

Физическое и 

оздоровительное  

Сентябрь Консультация для родителей 

«Праздник 1 октября – 

международный день пожилых 

людей» Познакомить родителей с 

историей и традициями праздника 

 

Беседы с детьми: «Старость нужно 

уважать» Сформировать у детей 

основы уважительного отношения к 

Воспитатели  Социальное 



старости, ценностного отношения к 

опыту предыдущих поколений, 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

 

Сентябрь-

май 

Образовательный проект 

«Инженерные открытия в мире 

детства» 

Воспитатели  Познавательное  

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

4 октября  Всемирный день защиты животных 

Экологическое занятие «Любите и 

берегите животных» 

Воспитатели  Познавательное  

14 октября Покров Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

16 октября  Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Воспитательное  Этико-

эстетическое  

19 октября Муниципальный конкурс детского и 

юношеского эстрадного творчества 

«Уральские звездочки» 

Музыкальные 

руководители 

Этико-

эстетическое 

Октябрь  Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

Воспитатели  Трудовое , 

социальное 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

4 ноября «День народного единства» 

беседы «Россия великая наша 

держава!» 

 

Физкультурный праздник 

«Подвижные игры народов мира№ 

Воспитатели  Патриотическое  

12 ноября  Синичкин день Воспитатели  Познавательное  

13 ноября  Всемирный день доброты Воспитатели  Социальное  

15 ноября Спортивные соревнования «Веселый 

мяч» 

Инструкторы по 

физо 

Физическое и 

оздоровительное  

27 ноября День матери Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Патриотическое, 

социальное  

Ноябрь  Выставка рисунков ко Дню Матери 

«От чистого сердца, простыми 

словами» 

Воспитатели  Этико-

эстетическое, 

социальное  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

3 декабря «День неизвестного солдата» 

День памяти Неизвестного солдата 

«Память сердца» 

Воспитатели  Патриотическое  

5 декабря  Областная добровольческая акция «10 

000 добрых дел в один день». 

Воспитатели  Социальное 

9 декабря «День Героев Отечества» Воспитатели  Патриотическое  

12 декабря «День Конституции РФ» 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах. 

Пректы «Главная книга страны», «Мы 

граждане России» 

Выставка творческих 

работ «Государственные 

символы России. Герб, 

флаг» 

Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное  

12 декабря Конкурс агитбригад «Зеленая волна-

2022»  для отрядов юных инспекторов 

движения 

Воспитатели  Оздоровительное, 

социальное 



Декабрь  Новый год 

Новогодние утренники для детей 

Музыкальные 

руководители 

Социальное 

Декабрь  Экологическая акция «Кормушка для 

птиц» 

Воспитатели  Трудовое, 

социальное  

20 декабря  День зеленой елки  Воспитатели  Этико-

эстетическое  

Декабрь  Смотр зимнего выносного материала Воспитатели  Трудовое  

Декабрь  Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

чудеса» 

Воспитатели  Этико -

эстетическое  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

10 января «Пришла Коляда, отворяй 

ворота». 

Музыкальные 

руководители  

Патриотическое, 

этико-

эстетическое  

27 января Познавательное занятие «Подвиг 

Ленинграда», Акция «Блокадный 

хлеб» 

Беседы с презентацией «900 дней 

блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

01.02-

13.02 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Зебра» 

Воспитатели  Этико-

эстетическое 

Февраль  Декада лыжного спорта «Лыжня 

России» 

Инструкторы по 

физо 

 

Физическое и 

оздоровительное  

Февраль  Книжкина неделя 

Выставка творческих работ детей по 

теме «Книжки-малышки» 

(изготовление книжек руками детей и 

взрослых) 

Воспитатели  Этико-

эстетическое  

23 февраля Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника 

Отечества» 

 

Инструкторы по 

физо 

Воспитатели 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

23 февраля Выставка стенгазет «Наши папы 

удалые» 

Воспитатели  Социальное, 

этико-

эстетическое  

Февраль  Фестиваль – конкурс 

военной и патриотической песни 

«Славу пою тебе, Родина!» 

Музыкальные 

руководители  

Этико-

эстетическое 

20.02-

26.02 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное   

М 

А 

Р 

Т 

 

8 марта Международный женский день 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки» 

Фотоколлаж «Милая мама моя» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное 

18 марта День воссоединения России и Крыма 

Тематические беседы «Город-герой 

Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Воспитатели  Патриотическое, 

социальное 

Март  Экологическая кейс-игра «Green 

Team» 

Воспитатели  Познавательное  

 
24 марта  Всемирный день борьбы с 

туберкулезом  

Воспитатели, 

инструкторы по 

Физическое и 

оздоровительное 



 

«Неделя здоровья» 

Уроки здоровья с детьми старшего 

дошкольного возраста «Как сохранить 

свое здоровье» 

Физкультурное развлечение «Веселые 

старты» 

Выставка рисунков «Что нужно для 

здоровья» 

физо  

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 апреля  День смеха  Воспитатели  Социальное  

12 апреля Всемирный день космонавтики и 

авиации 

Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное 

 

7 апреля Всемирный день здоровья 

Неделя здоровья 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

16 апреля Пасха Воспитатели  Патриотическое  

Апрель  Выставка детских работ по ПБ. 

«Спички не тронь – в спичках огонь» 

Воспитатели Физическое и 

оздоровительное  

26 апреля Муниципальное соревнование 

«Веселые старты» 

Инструкторы по 

физо  

Физическое и 

оздоровительное 

28 апреля Муниципальные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

Апрель  Смотр центров пожарной 

безопасности 

Воспитатели  Оздоровительное  

30 апреля  День пожарной охраны 

Выставка творческих работ по 

пожарной безопасности «Крепко 

помните, друзья, что с огнём шутить 

нельзя!» 

Воспитатели  Оздоровительное, 

этико-

эстетическое  

30 апреля Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

30 апреля Викторина «Огонь ошибок не 

прощает» 

Воспитатели  Познавательное, 

оздоровительное  

Апрель  Весенняя неделя добра (третья неделя 

апреля) 

 

Проведение экологического 

субботника 

 

Социально-благотворительная акция 

«Большая помощь маленькому другу» 

Сбор кормов для бездомных 

животных 

 

Благотворительная акция «Я помогаю 

детям» (сбор канцелярских товаров 

для детей) 

 

День здоровья – организация 

спортивных мероприятий с 

привлечением родителей «Тропа 

здоровья» 

 

Акция «Подари улыбку прохожему» 

(изготовление аппликации «Улыбка», 

Сотрудники 

детского сада  

Трудовое  

социальное 



вручение прохожим с добрыми 

пожеланиями) 

 

Выставка детских рисунков «Твори 

добро своими руками» 

М 

А 

Й 

 

май Обновление в группах уголков «Юный 

патриот» 

«Мы этой памяти верны» - смотр 

центра патриотического воспитания в 

группах «Юный патриот» 

Создание мини-музея в группах 

«Помним…чтим…горлдимся…» 

посвященного празднику Великой 

Победы 

Воспитатели  Патриотическое  

9 мая 

«День Победы» 

Конкурс рисунков детей «Победа 

глазами детей» 

Конкурс чтецов «О той войне» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Праздничное мероприятие «День 

Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Спортивная игра «Зарница» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физо 

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Акция «Бессмертный полк» Воспитатели  Патриотическое  

Экскурсии к обелиску воинам –

защитникам. Возложение цветов 

Воспитатели  Патриотическое  

11 мая  Муниципальная игра «Зарница» среди 

команд дошкольных образовательных 

организаций 

Инструкторы по 

физо  

Патриотическое, 

Физическое и 

оздоровительное 

15 мая  Международный день семьи Воспитатели  Патриотическое, 

социальное 

15 мая  Международному дню памяти 

умерших от ВИЧ/СПИДа 

 

Беседа с воспитанниками старших-

подготовительных групп на тему: 

- «Береги здоровье смолоду» 

Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ 

Просмотр мультфильмов «Азбука 

здоровья», «Быть здоровым здорово» 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 

31 мая  Всемирный день без табака 

 

Школа здоровья для детей 

подготовительных групп  «О вреде 

курения» «Курение – это вред или 

польза?» 

 

Просмотр презентации: «Кто курит 

табак – тот сам себе враг!» 

Старший дошкольный возраст 

 

Разучивание пословиц и поговорок о 

вреде курения 

Курить – здоровью вредить. 

Кто курит табак, тот сам себе враг. 

Воспитатели  Физическое и 

оздоровительное 



Если хочешь долго жить, брось 

курить! 

Много бед от сигарет. 

 

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями о вреде курения 

«Вредные привычки», «Береги своё 

здоровье». 

Май  Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Сотрудники 

детского сада 

Трудовое 

 

Май – 

июнь  

85-летию со дня рождения В.П. 

Крапивина 

 

Беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «В.П. Крапивин 

– уральский писатель» 

 

Встреча с книгой В. Крапивина 

«Страна веселого детства»Книжная 

выставка 

 

«Мир книг Владислава Крапивина 

Литературный час  

Воспитатели  Познавательное  

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1 июня  День защиты детей Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное  

4 июня Троица Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое,  

социальное 

познавательное 

12 июня День России  

«Мой дом – моя Россия» 

Воспитатели  Патриотическое  

Июнь  Цикл бесед «Лучше нет родного края» Воспитатели  Патриотическое, 

познавательное  

22 июня День памяти и скорби 

Митинг, возложение цветов к 

Обелиску Победы. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Спасибо за мир» 

Флешмоб «Голубь мира» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое  

Июнь Месячник антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

городского округа Рефтинский в июне 

2022 года, посвященного 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

«Неделя здоровья» 

Реализация проектов «Здоров будешь-

всё добудешь», «Если хочешь быть 

здоров», «Береги здоровье смолоду». 

 

Утренняя гимнастика с музыкальным 

Воспитатели  Оздоровительное  



сопровождением «Лучшего средства 

от хвори нет — делай зарядку до 

старости лет!» 

 

Проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий: 

 «Двигайся больше — проживёшь 

дольше!»; «Весёлые старты». 

И 

Ю 

Л 

Ь 

 

7 июля Иван Купала Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

8 июля  День семьи, любви и верности Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Патриотическое, 

социальное 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

Август  Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила»  

Инструктор по 

физо 

Физическое и 

оздоровительное 

Август  Неделя спорта 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

Воспитатели  

Инструктор по 

физо  

Физическое и 

оздоровительное 

22 августа День государственного флага РФ Воспитатели  Патриотическое  

 


