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Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 

2022/23 учебном году. Календарный план разделен по направлениям, 

которые отражают воспитательную работу в соответствии с рабочей 

Программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 37/1». 

 

Сроки Модуль/Мероприятие Ответственные 

1.Патриотическое направление воспитания 

24.09.22 Тематический день «День 

дошкольного работника» 

(Формировать первичные 

представления и 

положительные отношения к 

профессии воспитателя) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

05.10.22 Тематический день «День 

учителя» (Формировать 

первичные представления и 

положительные отношения к 

профессии учителя) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

03.11.22 Тематический день «День 

народного единства» 

(Расширять представления 

детей о территории России, 

народах еѐ населяющих, 

воспитывать уважение к 

языку; воспитывать чувство 

гордости за свой народ) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

18.01.23 Тематический день «Святки - 

колядки» (Продолжать 

прививать любовь к 

народным календарно - 

обрядовым праздникам. 

Приобщать к миру народной 

культуры, знакомить с 

поэтическим, музыкальным и 

игровым фольклорам) 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

22.02.23 Тематический день «День 

защитника Отечества» 

(Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии, о 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину) 

06.05.23 Тематический день«9 мая – 

День Победы!»» 

(Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2.Социальное направление воспитания 

01.09.22-

30.09.22 

Месячник «Школа 

маленького пешехода» 

(Предупреждение ДДТТ 

посредством повышения 

уровня знаний ими правил 

дорожного движения) 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

08.11.22-

12.11.22 

Тематическая неделя по 

пожарной безопасности 

(Формировать у детей навыки 

безопасного поведения в 

быту, чувство повышенной 

опасности при обращении с 

огнем и электроприборами 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

25.11.22 Тематический день «День 

Матери» (Обобщить знания 

детей о международном 

празднике «День матери», 

закрепить знания детей о 

профессиях взрослых, 

воспитывать чувство любви к 

мамам) 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

07.03.23 Тематический день 

«Международный женский 

день» (Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

их добрыми делами) 

Воспитатели 

групп 

3. Познавательное направление воспитания 



28.03.23-

30.08.23 

Тематическая неделя 

«Волшебный мир детской 

книги» (Развивать 

познавательный, творческий 

и эмоциональный интерес 

детей дошкольного возраста 

к детскому чтению) 

Воспитатели 

групп 

12.04.23 Тематический день «День 

космонавтики» (Знакомить 

детей с историей 

возникновения праздника 

День космонавтики, дать 

сведения о планетах, и 

космосе в целом) 

Воспитатели 

групп 

24.04.23 Тематический день «День 

Земли» (Формировать 

представления детей о 

необходимости бережного 

отношения к окружающей 

природе, растениям, 

животным, водоемам, к 

планете в целом; расширять 

их знания и представления о 

жизни всего живого на 

Земле) 

Воспитатели 

групп 

4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

24.01.23- 

28.02.23 

Тематическая неделя «Неделя 

здоровья» (Расширять и 

закреплять знания детей о 

здоровом образе жизни, 

воспитывать в детях 

стремление к ЗОЖ) 

Воспитатели 

групп 

Октябрь 2022 Спортивное развлечение 

«Фестиваль спортивных игр» 

(старшая, подготовительная) 

Воспитатели 

групп 

Январь 2023 Спортивное развлечение 

«Русские забавы» (все 

группы) 

Воспитатели 

групп 

5. Трудовое направление воспитания 

Октябрь 2022 Выставка творчества 

«Осенняя фантазия» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь 2022 Акция «День добрых дел» Воспитатели 



групп 

Март 2023 Выставка «мамочка любимая, 

самая красивая» 

 

Апрель 2023 Выставка творчества 

«Вселенная» 

Воспитатели 

групп 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Апрель2023 Тематический день «1апреля 

– День смеха и веселья» 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 2022 Музыкальный праздник 

«Осенняя капель» (Младшая, 

средняя) 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 2022 Музыкальный праздник 

«Осенние листочки» 

(Старшая, подготовительная) 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 2022 Концерт ко Дню матери 

«Букет для мамы»  

(все группы) 

 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь 2022 Новогодние праздники 

«Новогодние приключения» 

(младшая, средняя группы) 

«Новогодняя сказка» 

(старшая, подгот-я группы) 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

 
 


