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Календарный план воспитательной работы дошкольных групп МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками дошкольных групп в 2022-2023 учебном 

году. Календарный план воспитательной работы разделен на блоки, которые отражают направления 

воспитательной работы дошкольных групп в соответствии с рабочей программой воспитания .  В 

основе его заложена матрица основных праздников и событий. 

 

Направление воспитания 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Акция «Помоги 

собрать ребенка в 

школу» 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет, 

родители воспитанников 

В течение августа Педагоги групп, 

специалисты 

Тематическое 

мероприятие «День 

знаний» 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

01.09.2022 Педагоги групп, 

муз.руководитель 

Осенние праздники 

«В гостях у Осени» 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

В течение сентября Педагоги групп, 

муз.руководитель 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

(концерт, акция 

«Подари 

открытку» 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

01.10.2022 Специалисты, 

воспитатели 

Тематические 

мероприятия. 

Посвященные Дню 

народного 

единства 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

04.11.2022 Специалисты, 

воспитатели 

Новогодние 

праздники 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

по графику проведения 

утренников 

Педагоги групп, 

муз.руководитель 

Рождественские 

гуляния 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

07.01.2023 Педагоги групп, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

04.03.2023 Педагоги групп, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Развлечения, 

посвященные 

международному 

женскому дню 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

по графику проведения 

утренников 

Педагоги групп, 

муз.руководитель 



Беседы, 

продуктивная 

деятельность на 

тему 

«День 

космонавтики» 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

12.04.2023 Педагоги групп 

Утренники 

«До свидания, 

детский сад» 

Дети дошкольного 

возраста 6-7 лет 

В течение мая Воспитатели, 

муз.руководитель 

Пушкинский День 

России 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

06.06.2023 Педагоги групп 

Театрализованные 

представления 

«В гостях у 

сказки» 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

В течение учебного года Муз.руководитель, 

специалисты 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Международный 

день инвалидов 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

03.12.2022 Педагоги групп 

День доброты Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

17.02.2023 Педагоги групп 

Формирование семейных ценностей 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Тематическое 

развлечение «День 

матери» 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

25,26,29 ноября 2022 Педагоги групп, 

муз.руководитель 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

семью 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

08.07.2023 Воспитатели, 

специалисты 

Формирование уважительного отношения к истории страны и любви к Родине 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества» 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

21-22 февраля 2023 Педагоги, 

муз.руководитель, 

инструктор по физ.  

культуре 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

13.06.2023 Педагоги, 

муз.руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

(тематическое 

развлечение, 

создание мини-

музея, выставка 

детских рисунков и 

поделок) 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

По плану мероприятий воспитатели, 

специалисты 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

По плану мероприятий воспитатели, 

специалисты 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Тематические 

мероприятия 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

27.09.2022 Воспитатели, 

специалисты, 



«День 

дошкольного 

работника» 

муз.руководитель 

Праздник труда. 

Мероприятия, 

посвященные 

майским 

праздникам 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

В течение мая Воспитатели, 

специалисты 

Конкурсное 

движение 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

По плану ответственного за 

конкурсное движение 

педагоги 

Формирование основ экологической культуры 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Акция по сбору 

макулатуры 

«Бумажный бум» 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

В течение ноября Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Акция 

«Добрая зима для 

птиц» 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

Декабрь-март Педагоги групп 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

21.03.2023 Педагоги групп 

Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

В течение апреля Воспитатели, 

учителя-дефектологи 

Конкурс на лучшее 

оформление клумб 

на участках 

детского сада 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

Июнь, июль, август Воспитатели, 

специалисты 

Акция «Добрые 

крышечки» 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

В течение учебного года Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Формирование основ безопасности 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Тематические 

мероприятия по 

ПДД 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

По плану мероприятий по 

ПДД 

воспитатели 

 

Тематические 

мероприятия по 

противопожарной 

безопасности 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

По плану мероприятий воспитатели 

 

Формирование ценностей здорового образа жизни, физических качеств 

Мероприятия Целевая аудитория Сроки Ответственные 

Дни здоровья Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

Раз в квартал Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

День народной 

игры 

Дети дошкольного 

возраста 3-7 лет 

В течение декабря Инструктор по физ. 

культуре, педагоги 

групп 

Зимние и летние 

Олимпийские игры 

Дети дошкольного 

возраста 5-7 лет 

Февраль, июнь Педагоги групп, 

инструктор по 

физической культуре, 

муз.руководитель 

Конкурс «Дорожки 

здоровья» на 

Дети дошкольного 

возраста 2-7 лет 

В течение апреля-мая Заведующий, 

инструктор по 



прогулочных 

площадках 

физической культуре 

 

 

 


