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Календарный план воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год 

 
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическим коллективом в 2022-2023 

учебном году и отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

программой воспитания МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя. 

 
Мероприятие Форма проведения Сроки  Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«День     знаний» 

 

Развлечение 1 неделя 

сентября 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Неделя безопасности 

«Дети и ПДД» 

Игры, викторины, беседы 2 неделя 

сентября 

Воспитатели 

День моря Проектная деятельность 3 неделя 

сентября 

Воспитатели 

старших групп 

Экологическая   акция 

«Чистый город» 

Беседы, трудовой деятельность 3 неделя 

сентября 

Воспитатели 

 

«С днем рождения, 

любимый город!» 

Развлечения с детьми, чтение 

художественной  литературы, 

творческие выставки 

4 неделя 

сентября 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

День дошкольного 

работника 

Тематические беседы 4 неделя 

сентября 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

День пожилого  человека 

Изготовление открыток для  бабушек 

и дедушек, беседы 

1 неделя  

октября 

Воспитатели 

 

Международный  день 

хлеба 

Чтение художественной литературы, 

беседы 

2 неделя  

октября 

Воспитатели 

Всемирный день  животных Выставка фотографий домашних   

животных; викторина 

«В мире животных» 

3 неделя 

октября 

Воспитатели 

 

«Золотая осень» 

Развлечение 4 неделя 

октября 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

День народного         единства Спортивный досуг (подвижные игры 

народов России) 

1 неделя  ноября Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 



«День оригами» Конструирование из бумаги, 

выставка поделок в технике оригами 

2 неделя 

ноября 

Воспитатели 

Международный                 день 

ребёнка 

Беседы 3 неделя 

ноября 

 

Воспитатели 

День Матери 

«Мамочка родная» 

Развлечение, выставка поделок и 

рисунков 

4 неделя 

ноября 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Экологическая 

акция «Покормите  птиц 

зимой» 

Беседы, изготовление кормушек 1 неделя 

декабря 

Воспитатели 

«Подарки для Деда 

Мороза»» 

Беседы, изготовление подарков 2 неделя 

декабря 

Воспитатели 

Акция «Мы – пешеходы» Чтение художественной литературы, 

рассматривание   иллюстраций, 

изготовление буклетов. 

2 неделя 

декабря 

 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

«Мы встречаем   Коляду» Музыкальный досуг 2 неделя 

января 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Акция «Мы – пассажиры» Беседы, игровые ситуации для детей 3 неделя 

января 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

«День защитника 

Отечества» 

Музыкально-спортивный праздник 2-3 неделя 

февраля 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Международный день 

родного языка 

Конкурс чтецов 3 неделя 

февраля 

 

Воспитатели 

Масленица Досуг 

 

4 неделя 

февраля 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

МАРТ 

Международный  женский 

день 

Тематические мероприятия; 

выставка поделок 

2 неделя       марта Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

«Мы – будущие  водители» Беседы, дидактические игры, 

знакомство с дорожными знаками 

3 неделя  марта Воспитатели 

Всемирный день  Земли 

 

Экспериментирование; 

дидактические игры, беседы, чтение 

художественной литературы, 

изготовление экологической газеты. 

4 неделя    марта Воспитатели 



Международный   день 

театра 

Игры-драматизации. 4 неделя   марта Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Акция 

«Берегите птиц!» 

Беседы, оформление стенгазет, 

рассматривание иллюстраций 

1 неделя 

апреля 

Воспитатели 

Международный день 

детской книги 

Выставка книг, рисование 

иллюстраций к любимым книгам 

2 неделя 

апреля 

Воспитатели 

Всемирный День 

здоровья 

Утренняя гимнастика  на свежем 

воздухе, спортивное развлечение, 

беседы, игры 

1 

 

Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

День космонавтики 

«Невероятные краски 

космоса!» 

Проектная деятельность, 

выставка творческих    работ. 

3 неделя 

апреля 

Воспитатели 

МАЙ 

«Наследники  Победы!» Развлечение, выставка творческих 

работ, беседы 

2 неделя  мая Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Международный  день 

семьи 

Беседы, изготовление 

стенгазет 

2 неделя  мая  

Воспитатели 

Международный  день 

музеев 

Презентация «Музеи   России»,  

беседы 

3 неделя 

мая 

Воспитатели 

«Мы соблюдаем правила 

дорожного    движения» 

дидактические игры 4 неделя 

мая 

Воспитатели 
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