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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 педагогическими работниками  в 

2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания. 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

Фотоконкурс «Люби и 

знай родной край» 
3-7 октябрь 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

«Читаем детям о войне» - 

поэтический час 
3-7 апрель 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Педагог доп образования 

День снятия блокады 

Ленинграда – 

музыкальный досуг 

5-7 январь 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук 

Всемирный день 

Космонавтики и авиации 

– литературная гостиная 

2-7 апрель 
Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов «Мы 

помним Ваш подвиг!», 

посвященный ВОВ 

4-7 май 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 
2-7 май 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Педагоги ДОУ 

День Победы – 

музыкальный праздник 
 май 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук 

Социальное направление воспитания 

День матери – 

музыкальный досуг 
2-7 ноябрь 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

2-7 декабрь 
Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Масленица – 

фольклорный праздник 
2-7 март 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Педагог доп образования 

«Каждому пернатому – 

доступное жилье» - 

экологическая акция 

2-7 ноябрь 
Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 



«Экокостюм. Конкурс 

костюмов из вторсырья»  
2-7 март 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук, инструктор ФК, 

педагог доп образования 

«Добрая дорога детства» 

акции по ПДД  
2-7 В течение года 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук, инструктор ФК, 

педагог доп образования 

Познавательное направление воспитания 

«Интересно о Санкт-

Петербурге» - цикл 

занятий 

2-7 В течение года 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук, инструктор ФК, 

педагог доп образования 

«Дневник натуралиста» 2-7 В течение года 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук, инструктор ФК, 

педагог доп образования 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивный праздник 

«Вместе с папой» 
3-7 февраль 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Инструктор ФК 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» - 

проект 

2-7 В течение года 
Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Трудовое направление воспитания 

«Книжкина больница», 

ремонт книг  
2-7 В течение года Воспитатели групп 

Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр 
2-7 В течение года Воспитатели групп 

«Все профессии важны» 

Фотовыставка 
2-7 Февраль-март 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

«Украсим землю 

цветами» - экоакция по 

выращиванию цветоа. 

2-7 Март-май Воспитатели групп 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Конкурс детского 

рисунка «Воспоминания 

о лете» 

3-7 сентябрь 
Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Конкурс поделок из 

природного материала  
2-7 февраль 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Школа этикета. 
Тематический досуг 

2-7 апрель 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук 

«Страна Вежливых 

слов». Стенгазеты. 
2-7 ноябрь 

Зам зав по УВР 

Воспитатели групп 

Муз рук 
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