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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный под 

Модуль«Традиции детского сада» 

Сроки 

проведения 

Группы 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

Сентябрь 

16 

День здоровья 
Ответственные: 
воспитатели 
групп 

День здоровья 
Ответственные: 
воспитатели 
групп 

День здоровья 
Ответственные: 
воспитатели 
групп 

День здоровья 
Ответственные: 
Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

День здоровья 

Ответственные: 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 

Октябрь 

03 

Дидактические 

игры 

Ответственные: 

воспитатели 

групп 

Дидактические 

игры, изготовление 

поделки 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Дидактические игры, 

изготовление 

поделки, разучивание 

стихов 

Ответственные: 

воспитатели групп 

«День пожилого 

человека»,музыкальное 

поздравление 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

«День пожилого 

человека»,музыкальное 

поздравление 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 



Ноябрь 

с 01-02 

  Конкурс детского рисунка 

"Родина моя" посвященная 

дню народного единства 

Ответственные: 

воспитатели 

 

«День народного 

единства» 

Познавательное 

занятие 

Ответственные: 

воспитатели 

«День народного 

единства»-музыкально- 

познавательное 

развлечение 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

Декабрь 
с 01-02 

  Ко Дню инвалида 

«Спешитед сделать 

добро» познавательные 

уроки доброты 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Ко Дню инвалида 

«Мир спасает доброта» 

познавательные уроки 

доброты 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Ко Дню инвалида 

«Это трудно,это 

сложно, но иначе - 

невозможно», 

познавательные уроки 

доброты 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Декабрь 

с 27-29 

    Природоохранная акция 
«Сохраним живую 

елочку» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Март 

21 

Природоохранная акция«День Земли» 
Ответственные:воспитатели групп 

Март 

с22-26 
Фестиваль сказок 

Ответственные:муз.рук-ль,воспитатели групп 

Апрель День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья «Праздник спорта и 

7 Ответственные: 

воспитатели групп 
Ответственные: 

воспитатели групп 
Ответственные: 

воспитатели групп 

Ответственные: 
Инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

здоровья» 

Ответственные: 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели групп 



Июнь 
12 

  «Люблю тебя, моя 

Россия!»,развлечение 

Ответственные: 

воспитатели групп 

«Люблю березку 

русскую» - музыкально- 

спортивное 

мероприятие. 

Ответственные: 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

«День России» - 

праздничный 

концерт 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 
групп 

Июль Сюжетно-ролевая игра 

«Красный,Желтый, 

Зелёный» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Сюжетно-ролевая игра 

«Красный,Желтый, 

Зелёный» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение 

«Красный,Желтый, 

Зелёный» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Праздник 

«Красный,Желтый, 

Зелёный» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Квест-игра 

«Красный,Желтый, 

Зелёный» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Июль «Праздник мыльных пузырей» 
Ответственные:воспитатели групп 

 

 

Модуль «Праздники» 

 

Сроки 

проведения 

Группы раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 

подготовительного 

возраста 

Сентябрь 

01.09.2021 
"В стране веселых песен" "В стране веселых песен" Развлечение«Первый 

праздник сентября» 
Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

Развлечение«Первый 
праздник сентября» 

Ответственные: 
муз.рук-ль,воспитатели 

Развлечение«Чему 

учат в школе» 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

Октябрь   

Осеннее развлечение«Осень золотая» 

Ответственные:муз.рук-ль,воспитатели групп 



Ноябрь 
с 23-25 

Составления 

фотоколлажа 

"Самая любимая 

мамочка моя" 

Ответственные: 

воспитатели 

групп 

Выпуск 

поздравительной 

открытки для мам 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Спортивные 

развлечения 

Совместно с детьми и 

мамами 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Развлечение ко Дню 
матери 

«Моя мамочка» 
Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

Праздничный концерт 
ко Дню матери 

«Любимая мама,тебя 

поздравляю» 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 
групп 

Декабрь Новогодний праздник 

с26-30 Ответственные: 
муз.рук-ль,воспитатели групп 

Январь 

с10-11 

 Прощание с елочкой 
Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

групп 

Рождественские святки 
Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

групп 

Рождественские святки 
Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

групп 

Праздник 

«Рождество Христово» 

театрализованное 

представление 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 
группы № 8 

Февраль 
20-24 

День рождения Агнии 

Барто. 

«Прощание с зимой» 
Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 
групп 

«Прощание с зимой» 
Ответственные: 

муз.рук-ль,инструктор 
по ФК, воспитатели 

групп 

  

Февраль 

22-23 
Фотовыставка "Мой папа 

самый лучший!" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Русские богатыри. 
Ответственные: 

воспитатели групп 

Праздник,посвященный дню защитника 

Отечества. 

Ответственные: 
муз.рук-ль, инструкторпоФК,воспитателигрупп 

Март 
1-7 

Праздник, посвященный Международному женскому дню–8марта 
Ответственные:муз.рук-ль,воспитателигрупп 

Апрель 
10-12 

  Развлечение "День 

космонавтики" 

Ответственные: 

муз.рук-ль, ин-р по ФК, 

Развлечение "День 

космонавтики" 

Ответственные: 

муз.рук-ль, ин-р по ФК, 

Развлечение "День 

космонавтики" 

Ответственные: 

муз.рук-ль, ин-р по ФК, 



воспитатели.групп 

 

воспитатели.групп 

 

воспитатели.групп 

 

Май 
08-09 

  Спортивное 

развлечение ко дню 

Победы – 9 мая 

Ответственные: 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Праздник,посвященный 

ко дню Победы – 9 мая 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 
группы № 11 

Познавательное 

занятие. Возложение 

цветок к памятнику 

воинов ВОВ 

Ответственные: 

воспитатели группы 

Май 

24-26 
День раскраски 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День раскраски 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День полива цветов 

 (проекты, игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День полива цветов 

 (проекты, игры, беседы, 

тематические занятия, 

досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Выпускной бал 
«Досвиданья детский 

сад» 

Ответственные: 

муз.рук-ль,воспитатели 

групп 

Май 
15 

Всемирный день 

семьи  (проекты, 

игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Всемирный день 

семьи  (проекты, 

игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Всемирный день 

семьи  (проекты, 

игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Всемирный день 

семьи  (проекты, 

игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Всемирный день 

семьи  (проекты, 

игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Август 
4 

"Веселые панамки" 

развлечение 

Ответственные: 

воспитатели групп 

"Веселые 

панамки" 

развлечение 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

"Веселые 

панамки" 

развлечение 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

"Веселые панамки" 

развлечение 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

"Веселые 

панамки" 

развлечение 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 



 

 

Модуль«Детско-взрослые сообщества» 

 

Сроки 

проведения 

Группы 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

«Юные помощники инспекторов дорожного 
движения» 

Сентябрь - 

октябрь 

Работа с родителями: 

«Значение светящихся 

элементов у детей» 

памятки 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Работа с родителями: 

«Значение светящихся 

элементов у детей» 

Памятки 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Работа с родителями: 

«Значение светящихся 

элементов у детей» 

памятки 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Работа с родителями: 

«Значение светящихся 

элементов у детей» 

памятки 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Акция «Засветись

 в темноте» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Декабрь- 

январь 

Работа с родителями: 

«Осторожно 

гололед» 

памятки 

Работа с родителями: 

«Осторожно 

гололед» 

памятки 

Работа с родителями: 

«Осторожно 

гололед» 

памятки 

Работа с родителями: 

«Осторожно 

гололед» 

памятки 

Акция«Зимние дороги» 

Июнь    Акция 

«Несовершеннолетний на 

дороге» 

 

«Волонтёрское движение» 

Декабрь 
с 12-16 

 Акция:«Игрушка на новогоднюю елку»желание детей через свой труд приносить пользу и радость 
людям 

Ответственные:воспитатели групп,родители 

Февраль Покормите птиц зимой 
Ответственные:воспитатели групп,родители 

Марта 
27 

 День добрых дней 

Май 

с01-07 
 Проведение акции«Георгиевская ленточка» 

Ответственные:воспитатели групп,родители 



07Май    Возложение цветов«Никто не забыт,ничто не 

забыто…». 

Ответственные:воспитатели групп,родители 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

 

Сроки 
проведения 

Группы 
раннего 
возраста 

Группы 
младшего 
возраста 

Группы 
среднего 
возраста 

Группы 
старшего 
возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

Октябрь    «На Дону 

гуляем,Покров 

встречаем» 

экскурсия в 

эколого- 

исторический музей 

Ответственные: 

воспитатели групп, 
родители 

«На Дону 

гуляем,Покров 

встречаем» 

экскурсия в эколого- 

исторический музей 

Ответственные: 

воспитатели групп, 

родители 

Ноябрь    "С Днем рождения Дед Мороз" 
экскурсия в художественный музей 

Ответственные: 

Воспитатели групп, родители 
 

Декабрь    "В гостях у народной 
игрушки" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 

"В гостях у народной 
игрушки" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 



Февраль    "Масленица у ворот, 
всех веселый праздник 

ждет" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 

"Масленица у ворот, 
всех веселый праздник 

ждет" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 
 

Апрель    "Они помогли 
победить: о животных 

на войне" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 

"Они помогли 
победить: о животных 

на войне" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 

Июль    "Я в этом городе 
живу, я этот город 

знаю!?" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 

"Я в этом городе живу, 
я этот город знаю!?" 

Ответственные: 

Воспитатели групп, 
родители 

 
 

 

 

Модуль«Ранняя профориентация» 

По перспективным планам во всех возрастных 

группах 

  

Сроки 

проведения 

Группы 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

 

 

 

 

«Знакомимся 

с 

профессиями» 

«Путешествие в мир 

профессий» 

«Как много профессий 

на свете» 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 



В 

течен

ие 

года 

Выставка 

фотографий 

родителей 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Составление альбома с 
фотографиями,где и кем 
работают их родители. 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Составление альбома с 
фотографиями,где и 

кем работают их 
родители. 

Дидактические игры 
Ответственные: 

воспитатели групп 

«Чья профессия 

нужней, интересней и 

важней» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

«Все работы 

хороши– выбирай на 

вкус», тематическая 

выставка 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Модуль«Сетевое взаимодействие с другими ОО» 

 

Сроки 
проведения 

Группы 
раннего 
возраста 

Группы 
младшего 
возраста 

Группы 
среднего 
возраста 

Группы 
старшего 
возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

 

 

 

Втечение 

года 

    СЮТ 
По плану 

Ответственные: 
воспитатели групп 

    Детская центральная 

библиотека 

По плану 
Ответственные: 

воспитатели групп 

    Эколого-исторический 

музей По плану 

Ответственные:воспитатели групп 
    Волгодонский художественный музей 

Ответственные:воспитатели групп 
 

 

Модуль«Развивающая предметно-пространственная 

среда» 

 



Сроки 
проведения 

Группы 
раннего 
возраста 

Группы 
младшего 
возраста 

Группы среднего 
возраста 

Группы 
старшего 
возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

Втечение 

года 

  Совместное оформление интерьера группы к 

праздникам (изготовление поделок, игрушек) 

Ответственные:воспитатели групп,родители 

   Событийный дизайн 

(изготовление 

поделок,игрушек) 

Ответственные:воспитатели групп,родители 

Апрель,май Благоустройство территории ДОУ(участок группы) 
Ответственные:воспитатели групп,родители 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Сроки 

проведения 

Группы 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 
подготовительного 

возраста 

Сентябрь 
Май 

Анкетирование родителей 
Ответственные:воспитатели групп 

Апрель Дни открытых дверей 
Ответственные:заведующий МБДОУ,старший воспитатель 

Втечение 

года 

Творческие мастерские 
Ответственные:воспитатели групп 

Индивидуальныебеседыповопросамоказанияпсихолого-педагогическойпомощисродителями воспитанников 
Ответственные:педагог-психолог 

 

Модуль "Экология" 

 



Сроки 

проведения 

Группы 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 

подготовительного 

возраста 

Октябрь 
04 

 Всемирный день защиты животных 

Ответственные:  

воспитатели групп 

Ноябрь 
- 
февраль 

Всероссийская акция 

"Покормите птиц зимой!" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Всероссийская акция 

"Покормите птиц зимой!" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Всероссийская акция 

"Покормите птиц зимой!" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Всероссийская акция 

"Покормите птиц зимой!" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Всероссийская акция 

"Покормите птиц зимой!" 

Ответственные: 

воспитатели 
групп 

Февраль 
3 

Беседа "Полезно-не 

полезно" 

"О здоровой пищи" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Беседа "Полезно-не 

полезно" 

"О здоровой пищи" 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

 

"Осторожно, лекарство!" 

(игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

"Осторожно, лекарство!" 

(игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

"Осторожно, лекарство!" 

(игры, беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Апрель 
22 

 Международный день 

земли 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Международный день 

земли 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Международный день 

земли 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Международный день 

земли 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Апрель 
3 

 День птиц 

(проекты, игры, 

беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День птиц 

(проекты, игры, 

беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День птиц 

(проекты, игры, 

беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День птиц 

(проекты, игры, 

беседы, 

тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 



  

Июнь "Береги здоровье" (игры, 

беседы,тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

"Береги здоровье" (игры, 

беседы,тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

"Береги здоровье" (игры, 

беседы,тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

"Береги здоровье" (игры, 

беседы,тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

 

"Береги здоровье" (игры, 

беседы,тематические 

занятия, досуги) 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Модуль "Патриотическое воспитание" 

 

Сроки 

проведения 

Группы 

раннего 

возраста 

Группы 

младшего 

возраста 

Группы 

среднего 

возраста 

Группы 

старшего 

возраста 

Группы 

подготовительного 

возраста 

Ноябрь 
30 

  День государственного 

герба РФ 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День государственного 

герба РФ 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День государственного 

герба РФ 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Декабрь 
9 

   День героев Отечества 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

День героев Отечества 

Ответственные: 

воспитатели групп 



Июнь 
6 

День рождения А.С. 

Пушкина 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

День рождения А.С. 

Пушкина 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День рождения А.С. 

Пушкина 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День рождения А.С. 

Пушкина 

Ответственные: 

воспитатели групп 

День рождения А.С. 

Пушкина 

Ответственные: 

воспитатели групп 

Июнь 
22 

   День 

памяти и 

скорби 

Начало 

ВОВ 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

День 

памяти и 

скорби 

Начало 

ВОВ 

Ответственные: 

воспитатели групп   

Июль Проведение тематических 

занятий на основе сказок 

народов 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Проведение тематических 

занятий на основе сказок 

народов 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

 

Проведение 

тематических занятий, 

совместной 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности детей по 

ознакомлению с 

государственной 

символикой России 

Ответственные: 

воспитатели групп  

Проведение 

тематических занятий, 

совместной 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности детей по 

ознакомлению с 

государственной 

символикой России  

Ответственные: 

воспитатели групп 

Проведение 

тематических занятий, 

совместной 

деятельности, 

самостоятельной 

деятельности детей по 

ознакомлению с 

государственной 

символикой России  

 Ответственные: 

воспитатели групп 

Август Тематическая 

неделя 

посвящѐнная 

родному краю, 

людям, живущим 

на территории 

Тематическая 

неделя 

посвящѐнная 

родному краю, 

людям, живущим 

на территории 

Тематическая 

неделя 

посвящѐнная 

родному краю, 

людям, живущим 

на территории 

Тематическая 

неделя 

посвящѐнная 

родному краю, 

людям, живущим 

на территории 

 



Ростовской 

области 

     Ответственные: 

     воспитатели групп 

 

 

 

Ростовской 

области 

     Ответственные: 

     воспитатели групп 

 

Ростовской 

области 

     Ответственные: 

     воспитатели групп 

 

Ростовской 

области 

     Ответственные: 

     воспитатели групп 
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