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Календарный план воспитательной работы  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №156» 

составлен на основе рабочей Программы воспитания образовательной организации с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий на 2022/2023  

учебный год. Календарный план воспитательной работы разделен  по направлениям 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 
 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Группы Ответственные  

 

Сентябрь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций 

по теме «Мой город. Достопри-

мечательности. Культурные 

явления», «Наша Родина». 

Беседы, игры, чтение 

произведений художественной 

литературы по теме «Детский 

сад». 

Изобразительная деятельность 

по теме «Город», «Родина», 

«Дом, в котором ты живешь». 

Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

 

Младшая, средняя 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

Средняя  

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Социальное Беседы, образовательные 

ситуации по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Выставка детских рисунков 

«Дорожный калейдоскоп». 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Познавательное  НОД по теме «Мой город», 

«Детский сад, «Наша Родина». 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение по ПДД 

«Улица полна неожиданностей». 

 

Подготовительные Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  НОД по теме «Овощи. Огород. 

Работа в огороде». «Фрукты. 

Сад. Работа в саду». 

Акция  по сбору семян 

«Трудовой десант». 

Наблюдение за трудом дворника. 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальное развлечение «День 

знаний». 

Чтение произведений детских 

писателей.  

Экскурсия на экологическую 

тропу детского сада. 

Изобразительная деятельность 

по мотивам народных сказок. 

 

Подготовительные 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

  

 

Октябрь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций, 

дидактические игры, 

рассматривание тематических 

альбомов  по теме «Растения 

Все группы Воспитатели  



Алтайского края». 

Социальное Беседы о профессиях родителей. 

Экскурсии  на социальные 

объекты ближайшего окружения. 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Познавательное  Групповые проекты 

«Ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых». 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг  

«Путешествие по сказкам». 

Старшие   Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Групповые проекты 

«Ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых». 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный праздник  

«Осенины». 

Выставка детско-родительского 

творчества «Осенние фантазии». 

Декоративное рисование  

по мотивам народной росписи.  

Все группы 

 

Все группы 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Патриотическое  Беседа о празднике «День 

народного единства». 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Социальное Беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Все группы Воспитатели  

Познавательное  НОД «Домашние птицы. 

Зависимость от человека». 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя здоровья. 

Спортивный досуг  «Задорные 

котята». 

Все группы 

младшая, средняя  

Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  НОД «Ателье. Профессии». 

Акция «Птичья столовая». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Профессии». 

Старшие, 

подготовительные 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Праздник «День матери». 

 

Выставка детских работ, 

посвященных  Дню Матери. 

Декоративное рисование  

по мотивам народной росписи. 

Старшие, 

подготовительные 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

 

Воспитатели   

 

Декабрь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций, 

дидактические игры, 

рассматривание тематических 

альбомов  по теме «Дикие 

животные наших лесов. Красная 

книга», «Животные Севера. 

Красная книга». 

Изобразительная деятельность 

по мотивам русских народных 

сказок. 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

 

 

 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Социальное Беседы с детьми на тему 

«Зимние виды спорта. Навыки 

Старшие, 

подготовительные   

Воспитатели 



безопасного поведения». 

Познавательное  НОД «Домашние животные. 

Зависимость от человека». 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Тематический проект «Зимняя 

эстафета здоровья». 

Подготовительные  Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Акция  «Снежных дел мастера» 

(оформление  зимнего участка). 

Все группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный праздник  

«Новогодний карнавал». 

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя сказка». 

Изобразительная деятельность 

на тему «Новый год». 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Январь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций, 

дидактические игры, 

рассматривание тематических 

альбомов  по теме «Животные 

жарких стран. Красная книга». 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Социальное Беседы, проблемные, 

образовательные  ситуации  о 

безопасности на дорогах. 

Все группы Воспитатели  

Познавательное  НОД «Транспорт. Профессии на 

транспорте. Техника 

специального назначения». 

Изобразительная деятельность 

на тему «Транспорт». 

Проект «Ознакомление 

дошкольников с творчеством 

детских писателей». 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение утренней 

гимнастики под музыку. 

День здоровья. 

 

Выставка газет «На прогулку 

всей семьей». 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

Трудовое  Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

профессиях на транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка». 

Все группы 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Музыкально-литературный 

праздник по произведениям 

детского писателя С.В. 

Михалкова. 

Конкурс чтецов «Произведения 

С.В. Михалкова» 

Выставка семейного творчества 

по произведениям С.В. 

Михалкова.. 

Флэш-моб «Мама, почитай мне 

сказку». 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель 

Учителя-

логопеды 

 

 

Воспитатели 

 



 

Февраль 

Патриотическое  НОД «Наша Армия». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы о 

вооруженных силах РФ. 

Изобразительная деятельность 

«Слава Армии родной!». 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

 

 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Социальное НОД «Человек. Гигиена. ОБЖ». 

НОД «Папа, мама, я – семья». 

Беседы, проблемные, 

образовательные ситуации о 

правилах поведения на дорогах. 

Все группы 

Младшая группа 

Все группы 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

Познавательное  НОД «ПДД. Светофор. 

Дорожные знаки. Безопасность 

на дороге». 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  «Веселые старты». 

Тематическое занятие «Будущие 

солдаты». 

Подготовительные 

 

 

Средняя,  старшие 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  НОД «Профессии в городе и на 

селе». 

НОД «Профессии нашего 

города». 

Подготовительные  

 

Средняя, старшие 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Выставка газет «Лучше папы-

друга нет!» 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

Март 

Патриотическое  НОД «Семья. 8-е Марта». 

 

Все группы Воспитатели  

Социальное Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

продуктах питания, здоровом 

питании, о правилах безопасного 

поведения с бытовыми 

предметами. 

Все группы 

 

Воспитатели 

Познавательное  НОД «Продукты питания. 

Здоровое питание». 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение утренней 

гимнастики под музыку. 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Трудовое  НОД «Труд мамы дома». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

домашнем труде. 

Акция «Огород на окне». 

Младшая 

Все группы 

 

 

 

Все группы. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный праздник , 

посвященный  празднованию 8-

го Марта. 

Изобразительная деятельность 

на тему «8 Марта». 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели  

 



Театральный фестиваль. Все группы Воспитатели  

  

Апрель  

  

Патриотическое  НОД «Космос». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

космосе. 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Социальное Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

школе. 

Подготовительные  Воспитатели 

Познавательное  НОД «Школа. Профессии». Подготовительные Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный  досуг  «День 

космонавтики». 

Подготовительные Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Месячник по очистке 

территории. Трудовые 

поручения. 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

труде людей весной, о 

профессиях на селе. 

Акция «Встречаем скворцов» 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка детского творчества 

«Космические фантазии». 

Музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству С.В. 

Рахманинова. 

Старшие, 

Подготовительные 

 

Подготовительные  

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Май 

Патриотическое  НОД «День Победы. Защитники 

и герои». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

растениях лугов, лесов, 

обитателях водоемов Алтайского 

края. 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Социальное Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

навыках безопасного поведения 

летом, опасных насекомых и 

растениях, ОБЖ. 

Все группы Воспитатели 

Познавательное  Цикл образовательных 

мероприятий «Этих дней не 

смолкнет слава!». 

 

НОД «Комнатные растения и 

цветы. Уход. Условия для роста» 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья «Ловкие, 

сильные, смелые!» 

Старшие  Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Акция «Разноцветное лето»  Все группы Воспитатели 



Этико-

эстетическое 

Выставка детского рисунка  

«Салют победы». 

Музыкальный праздник «До 

свиданья, детский сад!». 

Изобразительная деятельность 

на тему «Лето». 

Старшие, 

подготовительные 

Подготовительные  

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  
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