
Приложение к рабочей программе воспитания №1 

Календарный план воспитательной работы  
МАДОУ №29  на 2022/2023 учебный год 

 

 Календарный план воспитательной работы 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 рабочей 
программой воспитания МАДОУ. Общее методическое руководство осуществляет 
заместитель заведующей по УВ и АР, старший воспитатель. К реализации плана 
привлекаются родители воспитанников всех возрастных групп. 
 

Перечень традиционных мероприятий: 
День знаний – 1 сентября 

«Осенины» - 15-25 сентября, 
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3   

сентября 

День работников дошкольного образования 27 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День отца в России 16 октября 

День народного единства 4 ноября 

День матери в России 27 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 15 февраля 

Всемирный день театра 27 марта 

Всемирный день авиации и космонавтики.  12 апреля 

Всемирный день Земли 22 апреля 

Праздник Весны и Труда 1 мая  
День защиты детей 1 июня 

День России  12 июня 

День семьи, любви и верности 8 июля 

День физкультурника 12 августа 

День Государственного флага РФ 22 августа, 

День «Здоровья», День «Безопасности» - не реже 1 раза в квартал. 
 

 

 

Творческие соревнования 
(конкурсы, олимпиады, выставки, фестивали) 

Месяц Тема Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ответственные  

Сентябрь Осень Фотовыставка 

«Грибочки из 
осеннего лесочка» 

1-7(8) Воспитатели 

Октябрь Конкурс /выставка 

творческих работ 

«Золотая осень» 

3-7 (8) Воспитатели 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс чтецов 3-7(8) Воспитатели 

Декабрь Зима «Мастерская деда 
Мороза» 

1-7(8) Воспитатели 



Январь Конкурс игр и 
пособий 

1-7(8) Воспитатели 

Февраль «Мастерская 
Винтика и 

Шпунтика» 

(конструкторское 
бюро) 

2-7 (8) Воспитатели 

Март Весна Фотовыставка  
«Я и мама» 

1-7(8) Воспитатели 

Март КВН (по речевому 
развитию) 

6-7(8) Воспитатели 

Апрель Выставка 
творческих работ 

«Этот 
фантастический 

космос» 

3-7(8) Воспитатели 

Апрель Выставка 
«Огороды на окне» 

2-7(8) 

 

Воспитатели 

Май Патриотический 
флеш-моб 

 «Читают дети о 
войне во имя мира 

на земле» 

3-7(8) Воспитатели 

Май Фотовыставка 
Традиции России 

«Пасха» 

1-7(8) Воспитатели 

Май Фотовыставка 
«Здоровье на 

тарелке» 

1-7(8) Воспитатели 

 

 

Праздники 
(развлечения, театры, досуги) 

спортивные, музыкальные, тематические дни 

Сентябрь Осень  «В гости к кукле Кате» 

 

1,5 - 2  Воспитатели 

Сентябрь «День знаний» 

(тематический день) 
«День работника 

дошкольного 
образования» 

(тематический день) 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом  
(тематический день) 

6-7(8) Воспитатели 

Сентябрь 
- октябрь 

«Осенины» 

(развлечение) 
2-7(8) Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Октябрь Инсценированные 

сказки 

2-3 Музыкальный 
руководитель 



«Ладушки в гостях у 
бабушки» 

(театрализованное 
развлечение) 

воспитатели 

Октябрь  «Дорожная азбука» 

Тематический день 

 

«Международный день 
пожилых людей» 

(тематический день) 
День отца в России 

(тематический день) 

1-7(8) 

 

 

4 – 7 (8) 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Ноябрь «Мы растем сильными 
и смелыми» 

«Веселые старты» 

(спортивное 
развлечение) 

Тематический день 

3-4 

 

4-7(8) 

 

 

1-7(8) 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Ноябрь  День народного 
единства 

(тематический день) 
«День матери» 

(тематический день) 

5 – 7 (8) 

 

 

3-7(8) 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Инсценированные 

русской народной 

сказки «Репка» 

(театрализованное 
развлечение) 

1,5 - 2 Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Ноябрь «Игры-забавы» 

(развлечение) 
2-3 Воспитатели 

Декабрь Зима Международный день 
инвалидов 

(тематический день) 
 

«Новый год» 

(праздник) 

5 – 7(8) 

 

 

 

1,5 – 7(8) 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Январь «Мы смелые и умелые» 

(спортивное 
развлечение) 

2-3 Воспитатели 

Январь  «Ни ночью, ни днем не 
балуйся с огнем» 

Тематический день 

1-7(8) Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Февраль «Веселые малыши» 

(спортивное 
развлечение) 

1,5 - 2 Воспитатели 

Февраль «День защитника 
отечества» 

 

2-7(8) 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 



День воинов 
интернационалистов 

(тематический день) 

 

6-7(8) 

ФК 

воспитатели 

Февраль «Зимняя олимпиада 
для детей и взрослых» 

(развлечение) 
Тематический день 

3-7(8) 

 

 

1-7(8) 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Март Весна  «На лужайке» 

(развлечение) 
1,5 - 2 Воспитатели 

Март «8 Марта» 2-7(8) Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Март «Неделя театра» 

(тематическая неделя) 
4-7(8) Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Апрель «Зайка простудился» 

«Ладушки в гостях у 
бабушки» 

«Заюшкина избушка» 

(кукольный театр) 
 

Всемирный день земли 

(тематический день) 

1,5 - 2  

2-3 

 

3-4 

 

 

4-7(8) 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели  

(воспитанники 
подготовительно
й группы) 
Воспитатели  

Апрель  «Кто быстрее?» 

«Путешествие в 
Спортландию» 

(спортивное 
развлечение) 

Тематический день 

3-4 

4-7(8) 

 

 

 

1-7(8) 

Инструктор  по 
ФК 

воспитатели 

Май  Праздник весны и 
труда 

(тематический день) 

«День победы» 

(праздник) 

4-7(8) 

 

 

5-7(8) 

Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Май  «Безопасность на 
улицах города» 

Тематический день 

1-7(8) инструктор по 
ФК 

 

Май «Волшебная 
коробочка» 

«Волшебные 
превращения» 

(фокусы) 

3-4 

4-7(8) 

 

 

 

 

5-7(8) 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Июнь  «День защиты детей» 

(праздник) 
 

 

 

3-7(8) 

 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
ФК 

воспитатели 



«День России» 

(тематический день) 
5-7(8) 

 

 

воспитатели  

Июль   «День семьи, любви и 
верности» 

(тематический день) 

5-7(8) 

 

Воспитатели 

 

Август   «День 
физкультурника» 

(тематический день) 
 

 

«День 
государственного 

флага РФ» 

(тематический день)  

3-7(8) 

 

 

 

 

 

5-7(8) 

Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Воспитатели 

Фольклорные мероприятия 

Сентябрь Осень «Из-за леса, из-за гор» 

(забава) 
2-3 Воспитатели 

Октябрь «Как у нашего кота» 

(забава) 
1,5-2 Воспитатели 

Январь Зима «Петрушка» 

«Музыкальные 
заводные игрушки» 

«Веселые игрушки» 

(забава) 

1,5-2  

3-4 

 

4-6 

Воспитатели 

Февраль «Котик и козлик» 

(забава) 
2-3 Воспитатели 

Февраль «Саамские игры» 

Тематический день 

3-7(8) Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Март Весна  «Масленица» 

(праздник-гуляние) 
4-7(8) Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Май «Карусели» 

«Петрушка» 

(забава) 

1,5-2  

2-3 

Воспитатели 

Экскурсии, походы 

Сентябрь Осень      «Осенние забавы» 

(поход) 
4-7(8) Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

1 раз в 
месяц 

 

 

Май 

 

 

 Экскурсии, посещения 

Детская библиотека 

 

Памятник защитникам 
Заполярья 

 

Спортивная школа, 

5-7(8) 

 

 

3-7(8) 

 

 

3-7(8) 

Воспитатели 
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по 
согласова

нию 

в течение 
учебного 

года 

Пожарная часть, 
Краеведческий музей и 
другие социальные 
партнеры 

Не реже 
1 раз в 
месяц 

 

 Пешие прогулки в 
лесопарковую зону 

 

3-7(8) 

 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Май Весна  «Весенние забавы» 

(поход) 
4-7(8) Инструктор по 

ФК 

воспитатели 
 


