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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

(Приложение к Рабочей программе воспитания) 

 

Календарный план воспитательной работы Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее 

– Детский сад) составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками  в 2022-2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания 

Детского сада в рамках направлений воспитательной работы, каждое, из которого 

представлено в соответствующих модулях.  

 2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ № 745 

от 30.12.2021 г.) 

 2023 год - год педагога и наставника в России (Указ Президента РФ № 401 от 

27.06.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усинск, 2022 г.

ПРИНЯТО 

на заседании Совета педагогов 

протокол № 01   

от «30» августа  2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего 

МАДОУ «ДС ОВ № 22» г.Усинска 

от «31» августа 2022 года № 405 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании совета детского сада 

протокол № 03 

от «29» августа 2022 г. 

 



 

Образовательные события в 2022-2023 учебном году 

 

Дата (месяц/день)  Наименование события 

Сентябрь 

01 День знаний 

02-08 Неделя безопасности 

11 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938) 

26 - 30 Неделя безопасности дорожного движения 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

01 День пожилого человека 

04 Всемирный день защиты животных 

05 Международный день учителя 

14 День экологической грамотности 

15 Всемирный день математики 

16 День отца 

Ноябрь 

04 День народного единства 

06 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 

10 Всемирный день науки 

12 Синичкин день 

20 Всероссийский день правовой помощи детям 

27 
75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

03 Международный день инвалидов 

09 День Героев Отечества 

12 День Конституции 

22 
85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

Всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» 

Январь 

10 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 

11 Всемирный день «Спасибо» 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой Отечественной войны 



Февраль 

04 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 

08 День российской науки 

23 День защитника Отечества.  

Март 

08 Международный женский день 

12 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009) 

13-17 Неделя математики 

20-24 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель 

01 Всемирный день птиц 

07 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики 

15 День экологических знаний 

22 Всемирный день Земли и водных ресурсов 

25 Всероссийский День Эколят 

Май 

01 Праздник Весны и Труда  

09 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

15 Международный день семьи 

Июнь 

01 Международный день защиты детей 

06 День русского языка - Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль 08 День семьи, любви и верности 

Август 22 День Государственного флага Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 1. Творческая мастерская (конкурсы, фестивали, выставки) 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа Ответственные 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

сентябрь 
Адаптационный 

период 

  АРТ-салон «Осторожно, пешеход!» 

воспитатели групп 

  

АРТ-салон «Мы веселые ребята, любим бегать и играть» 

Фото-конкурс «Как я провел лето» 

октябрь 

АРТ-салон 

«Разукрасим ярко мир» 

АРТ-салон «Музыкальные картинки» 

Выставка сотворчества детей и родителей  «Фантазии моего малыша» 

ноябрь 

   Выставка магнитов «Города России» 

Флешмоб «Я, ты, он, она – вместе целая семья!» 

Изготовление поздравительной открытки  «Мамочка любимая» 

Конкурс «Мисс мама» 

музыкальные 

руководители, 

творческая группа 

декабрь 

    АРТ-салон «Мое 

спортивное будущее» 

воспитатели групп 
Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Волшебные снежинки» 

Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Веселый снеговик» 

Конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Зимняя сказка» 

Изготовление поздравительных открыток, новогодних украшений 

январь Выставка сотворчества детей и родителей  «Рождественский ангел» 

воспитатели групп 

Изготовление открыток «Спасибо» 

февраль Коллективная работа «Азбука безопасности» 

март Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 

апрель 

Изготовление открыток «Шуточные поздравления» 

Выставка сотворчества детей и родителей  «На космической орбите» 

Фотовыставка «Красоты нашего края» 

май 

Акция «Голубь мира» 

Фото-конкурс «СУПЕР-семейка» 

   АРТ-салон «Спорт – это сила, спорт – это 

жизнь» 



 

Модуль 2.  Праздничные мероприятия, традиции, досуги и развлечения 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа Ответственные 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

сентябрь 

Адаптационный 

период 
Театрализовано-игровая программа «Детский сад ребят встречает» 

воспитатели групп 
Трудовое поручение «Каждой игрушке – свое место» 

Акция «Подарок другу» (изготовление игрушек 

оригами) 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

октябрь 

Музыкальный досуг «Музыка вокруг нас» музыкальные 

руководители  Музыкальный конкурс вместе с папой – «А ну-ка, папы!» 

Развлечение «Как звери к зиме готовятся»  Виртуальная экскурсия «Страна моя огромная» воспитатели групп 

ноябрь 

 
«Я, Ты, он, она – вместе дружная семья» 

музыкальные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 

«Солнышко в доме» 

музыкальные 

руководители 

декабрь 

Азбука безопасности «Быть здоровыми хотим!» воспитатели групп 

Концерт «Маленькие таланты новогодья» 
музыкальные 

руководители 

январь 

Развлечение «Мы зимой на святки запоем» 
музыкальные 

руководители 

Акция «Спасибо за…» воспитатели групп 

Театральная неделя «В гостях у сказки!» (с использованием различных видов театра) воспитатели групп 

февраль 
Музыкально-познавательный досуг «Знать ребенок должен каждый – безопасность это важно» 

музыкальные 

руководители 

Досуг «Масленица идет, блин да мед несет» творческая группа 

март 
Праздник «Международный женский день  - 8 Марта» 

музыкальные 

руководители 

Развлечение «Мой друг – книжка» 
Развлечение «Еже ли вы вежливы» (правила 

этикета в детском саду и дома) 

творческая группа 

апрель 

Развлечение «Первое апреля, братцы – славный повод посмеяться» 
музыкальные 

руководители 

Развлечение «Полет на Луну» Развлечение «Космическое путешествие» творческая группа 

    Праздник музыкальные 



«Выпускной бал» руководители 

май 

«День Победы!» праздничное мероприятие 

творческая группа 
Музыкальное развлечение, посвященное Дню семьи  

«Настоящая семья – это много дружных Я» 

Развлечение «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда буду я!» 

 

Модуль 3.  Физкультурно-спортивные события 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа Ответственные 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

сентябрь 

Адаптационный 

период 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Красный, желтый, зеленый» и т.д. 

Физкультурно-оздоровительный поход «Осенние 

приключения» 

инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

Спортивные соревнования «Осенний калейдоскоп инструктора  по 

физкультуре Соревнования между семьями ДОУ «Правила дорожные всем нам знать положено» 

Флешмоб «С днем дошкольного работника!»  

октябрь 

Адаптационный 

период 

Конкурс-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в ДОУ 

творческая 

группа. 

инструктора  по 

физкультуре 

Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» 
воспитатели, 

творческая группа 

Русские народные подвижные игры вместе с папой 

инструктор  по 

физкультуре 

воспитатели групп 

ноябрь 

Игры с 

каталками, 

автомобилями, 

мячами, шарами. 

. Игры «Цветные 

автомобили», 

«Пастух и стадо» и 

т.д. 

Спортивно-познавательный досуг  

«Мы дружбою своей сильны» 

инструктора  по 

физкультуре 

декабрь Спортивное развлечение «Малыши-крепыши» 
Спортивный праздник 

«Школа мяча» 

инструктор  по 

физкультуре 

воспитатели групп 

январь Спортивное развлечение «Забавы снеговика» «Веселая эстафета» (с элементами народных 

подвижных игр) 

инструктор  по 

физкультуре 

воспитатели групп 

февраль    Совместная лыжная прогулка «Лыжня зовет» инструктор  по 



Конкурс «Лучший папа» физкультуре, 

воспитатели групп 

 
Спортивные развлечения «Бравые солдаты» 

Смотр строя и песни  

«Святое дело – Родине служить» 

март Спортивное развлечение      

апрель 

Неделя здоровья (по отдельному плану) 

инструктора по 

физкультуре, 

воспитатели 

Спортивное развлечение  

«Укрепляй свое здоровье» 

Космические старты  

«В путешествие к далеким звездам» 

творческая 

группа, 

воспитатели групп 

май   Русские народные подвижные игры «Богатырская наша сила!» 
творческая группа 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

Модуль 4.  В мире природы 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа Ответственные 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

сентябрь 
Адаптационный 

период 

Акция «Очистим планету от мусора – чистый лес» старшие 

воспитатели Экологический фестиваль - Поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия» 

 Сбор осенних 

листьев и создание 

коллажа.  

 Беседа «Осень 

золотая в гости к нам 

пришла» 

 Д/и «Что нам осень 

принесла» 

 Чтение х/л В. Сутеев 

«Яблоко» 

 

 Беседы: 

«Грибными 

дорожками»; «Как 

надо обращаться с 

домашними 

животными» 

 Д/и  «Летает, 

плавает, бегает»; 

 П/и «Лохматый 

пес»; 

 Чтение х/л «Что 

белки делают»; «Заяц 

и ёж» 

 Конкурс рисунков 

«Зеленый дом» 

 Беседы: «Догм под 

крышей голубой», 

«Природа на территории 

ДОУ», «Грибное 

царство», «О труде людей 

осенью»; 

 Д/и: «Хорошо-плохо», 

«Природа – не природа» 

 П/и «Ручеек», «Ручейки 

и озера» 

 Сюж./и «Экологическая 

служба спасения» 

 Беседы: «Как я 

провел лето», «Лес – 

легкие природы», 

«Что растет в лесу», 

«Откуда хлеб на 

столе», «Жалобная 

книга природы» 

 Д/и: «С какого 

дерева листок?», 

«Деревья и плоды» 

 П/и: «Кто быстрее 

найдет дерево?», 

«Будь 

внимательным» 

 Чтение х/л «Чем 

пахнут ремесла» 

воспитатели 

октябрь Адаптационный 14 октября - День экологической грамотности. Экологические субботники старшие 



период  воспитатели 

   Беседы: «Братья 

наши меньшие», «Как 

мы ухаживаем за 

растениями» 

 Д/и «Чей хвостик?», 

«Что выросло на 

нашем огороде?» 

 П/и «Птички» 

 Чтение х/л: С. 

Маршак «Усатый-

полосатый», В. 

Сутеев «Кто сказал 

мяу?», М.Скребцова 

«Могучая травинка» 

 Беседа «О живой и 

неживой природе» 

 Д/и «Чей хвост?» 

 П/и «Мыши в 

кладовой», «Зайцы и 

волк» 

 Чтение х/л: 

Соколов-Микитов 

«Белка» 

 Конкурс рисунков 

«Соседи по планете» 

 Беседы: Для чего 

нужны семена», «Дерево-

дом и столовая  для 

животных», «Одежда 

животных», «Деревья 

наши друзья» 

 Д/и «С какого дерева 

листок?», «Деревья и 

плоды» 

 П/и «Кто быстрее 

найдет дерево» 

 Сюж./и «Спасатели» 

 

 Беседы: «Я добрый 

волшебник», «Как 

мы следы осени  

искали», «Деревья – 

наши друзья», 

«Наши добрые дела» 

 Д/и: «Узнай по 

описанию», «Что 

сначала, что потом», 

«Что было бы, если 

бы…?»  

 Сюж./и 

«Следопыты» 

воспитатели 

  

 

ноябрь 

Акция «День встречи зимующих птиц». 12 ноября – «Синичкин день» старшие 

воспитатели, 

воспитатели 
10 ноября – «Всемирный день науки». Проект «Юные экологи»  

Цель: формирование представлений о своевременной профессии «Эколог» 

 Беседа «Мы – 

друзья природы» 

 Д/и «Дары 

природы» 

 П/и «Найди 

дерево» 

 Д/и «Какие 

насекомые живут в 

лесу?», «Найди дары 

леса» 

 Х/л: М. Пришвин 

«Этажи леса», А. 

Лопатина «Почему у 

Земли платье 

зеленое?» 

 Беседа «Мы – 

друзья природы» 

 П/и «Зайка 

беленький сидит» 

 Чтение худ/лит В. 

Бианки «Лесная 

газета» 

 Беседы: «Как растения 

готовятся к зиме», «Как 

животные готовятся к 

зиме, «Лесной дом», 

«Правила поведения в 

лесу» 

 Д/и «Какие насекомые 

живут в лесу?», «Найди 

дары леса» 

 Беседы: «Мы – 

друзья природы», 

«Чем отличается 

человек от растений 

и животных?», «Кто 

заботится о лесе?», 

«Заповедные места 

нашего края», «Что 

ты заметил 

красивого в 

природе?» 

 Д/и «Времена 

года», «Узнай какой 

это зверь» 

воспитатели 

декабрь 

Экологическая акция «Зелёная ёлочка – колкая иголочка» 

воспитатели  Беседа «Как 

зимуют звери в 

лесу?» 

 Беседа «О диких 

животных», «Как 

зимуют звери в лесу» 

 Беседа «О диких 

животных», «Как 

зимуют звери в лесу» 

 Беседы: «Времена года. 

Зима», «Роль снега и льда 

в жизни растений и 

 Беседы: 

«Зимующие птицы», 

«Жизнь под снегом. 



 Д/и «Кто где 

живет» 

 Чтение х/л 

«Заюшкина 

избушка», 

«Рукавичка» 

 П/и «Два Мороза»  П/и «Два Мороза» животных», «Елочка – 

зеленая иголочка» 

 Д/и «Природа и 

человек» 

 Чтение х/л: А. Стрижов 

«Декабрь», В. Бианки 

«Лес зимой», С Есенин 

«Береза» 

Жалобная книга 

природы», «Какие 

птицы улетают на 

юг», «Какие птицы 

остаются?» 

 Д/и: «Волшебная 

кисточка», «Что 

было бы, если бы…» 

 Чтение х/л. Г.Х. 

Андерсен «Гадкий 

утенок», В. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница», 

И. Бунин «Первый 

снег» 

январь 

Экологический проект «Красная книга глазами детей» 

воспитатели 

 Беседа «Пернатые 

друзья» 

 Беседа «Береги 

природу родного 

края» 

 Беседа «Береги 

природу родного 

края» 

 Беседы: «О том, кто как 

зимует?», «Животные 

рядом с нами», 

 Д/и «Кто где живет?», 

«Что где растет?» 

 П/и «Садовник и 

цветы» 

 Сюж./и «Экологическая 

служба спасения 

 Чтение х/л Е.Н. 

Казанцева Экологическая 

сказка «Родничок» 

 Беседы: «Мы 

любим нашу 

землю», «Красна 

книга природы», 

«Животные Севера», 

«Как правильно себя 

вести в природе» 

 Д/и 

«Экологические 

цепочки», «Где чей 

дом?», «Чьи следы?» 

 Чтение х/л Б. 

Гримм «Госпожа 

Метелица», В. 

Одоевский  «Мороз 

Иванович», Б. 

Прохоров 

«Кормушка»  

февраль Экологический проект «Мы с планетой дружим - мусор нам не нужен» 

воспитатели  Беседа: «Куда девается мусор?», «Что делать с мусором?», «Мусор-

это хорошо или плохо» 

 Беседы: «Куда девается мусор?», «Что делать с 

мусором?», «Мусор-это хорошо или плохо», 



 Д/и: «Что лишнее», «Человек и природа», «Времена года», «Человек 

и природа», «Воздух, земля, вода», «Найди по описанию» 

«Отходы, что это такое?» 

 Просмотр мультфильмов: 

«Свинка – Пеппа – Переработка»; «Фиксики» - 

Батарейки, Животные спасают планету»; «Три 

кота» - Мусор в парке». 

Д/и: «Из чего сделан предмет», «Сортировка», «С 

какого дерева листок», 

 Путешествие по карте: 

«Переработка мусора в разных  уголках мира» 

март 

21 марта - Международный день леса». Акция «Земля - наш общий дом»: 

Изготовление экологической газеты «С днем рождения, Земля!» 

22 марта – Всемирный день воды 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 Беседы с детьми: 

«Капитошка и его 

друзья», «Капелька 

в гостях у ребят», 

«Круговорот воды 

в природе» 

 

 Беседа «Вода – 

источник жизни на 

Земле 

 Беседа «Вода – 

источник жизни на 

Земле 

 Д/и «»Кто где 

живет» 

 Чтение х/л Е. 

Чарушин «Дятел»  

 Беседы: «Здравствуй, 

весна!» 

«Путешествие капельки», 

«Камни и их свойства» 

 Беседы: «Вода – 

источник жизни на 

Земле!», «Как мы 

помогли больным 

животным», 

«Жалобная книга 

природы» 

воспитатели 

апрель 

Всемирный день птиц -1 апреля.  Акция «Берегите птиц!» 
старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

День экологических знаний - 15 апреля 

22 апреля – «Всемирный день Земли» 

25 апреля - Всероссийский «День Эколят» 

 Беседа «Береги 

свое здоровье» 

 П/и «Птички в 

гнездышках» 

 П/и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

 Чтение х/л: Е. 

Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха»» Е. 

Серова «Ландыш», 

«Гвоздика» 

 П/и «Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

 Конкурс рисунков « 

Путешествие в страну 

здоровья» 

 Чтение х/л: Е. 

Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха»» Е. 

Серова «Ландыш», 

«Гвоздика» 

 Беседы: «Мы в ответе 

за тех, кого приручили», 

«Наш дом – Земля», «О 

тех, кто умеет летать» 

 Д/и «Узнай по 

описанию, «Узнай и 

назови» 

 П/и: «Вороны и 

воробьи», «Будь 

внимательным» 

 Сюж./и «Поход в лес» 

 Беседы: 

«Сокодвижение у 

растений», 

«Появление первых 

лесных цветов», 

«Половодье» 

 Д/и 

«Волшебники», 

«Узнай дерево», 

«Что было бы, если 

бы не было рыб в 

водоеме...» 

 Чтение х/л Л. 

Толстой «Белка 

воспитатели 



прыгала с ветки на 

ветку», В. Катаев 

«Цветик-

семицветик», Л. 

Блинов «Когда 

планета кружится» 

май 

12 мая - День экологического образования - «Экологический субботник» 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 Выставка 

рисунков «Мир 

глазами детей» 

 Беседы: 

«Подружившись с 

овощами, все мы 

стали силачами» 

 Д/и «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная 

вода» 

 Беседы: «Фрукты и я 

– лучшие друзья», «В 

лес за ягодкой пойдем 

– землянику наберем» 

 Чтение х/л Ю. 

Марцинкявичус 

«Солнце отдыхает» 

 Д/и «Кляксы», 

«Выложи солнце», 

«Разноцветная вода» 

 Беседа «Я цветочек 

посажу», «В лес 

зеленый мы пойдем и 

цветочки соберем» 

 Д/и «Времена года», 

«Верю – не верю», 

«Насекомые» 

 Чтение х/л М. 

Пришвин «Золотой 

луг» 

 Беседа «Природа 

лечит» 

 Д/и «Третий лишний» 

 П/и «С кочки на кочку», 

«Птицелов» 

 Чтение х/л Е. Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха», Е.Серова 

«Ландыш», «Гвоздика»  

 Беседы: «Природа 

лечит», «Ядовитые и 

лекарственные 

растения», 

«Муравьи – 

санитары леса», 

«Живые барометры» 

 Д/и «Кто 

больше?» 

 Сюж./и «Скорая 

помощь» 

 Чтение х/л Н. 

Телешов 

«Крупеничка», М. 

Пришвин «Золотой 

луг» 

воспитатели 
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