
Приложение №1 к приказу  

МКДОУ Воскресенского детского сада 

от 31.08.2022 №78/3 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ Воскресенского детского 

сада на 2022-2023 год 
 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ Воскресенского детского сада 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками МКДОУ в 2022 -2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания. 

 

 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

1.1 Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

сентябрь Воспитатели 
Темнова А.С.  
Кияева С.А. 

1.2 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

октябрь Воспитате

ли 

Темнова А.С.  

Кияева 

С.А. 

1.3 Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

ноябрь воспитатели 
Темнова А.С.  

Кияева 

С.А. 

1.4 Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

январь воспитатели 
Темнова А.С.  

Кияева 

С.А. 

1.5 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному миру. 

март воспитатели 
Темнова А.С.  

Кияева 

С.А. 

1.6 Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

апрель воспитатели 
Темнова А.С.  

Кияева 

С.А. 



1.7 Проведение образовательных май  

 мероприятий нравственно- 

патриотического  характера, 

посвященных Дню Победы. 

 Воспитатели 

Темнова А.С.  
Кияева С.А. 

2 Модуль «Моя Россия» 

2.1 Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

«Моя семья», «Мое село» 

В течение 

периода 

воспитатели 

2.2 Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

 

В течение 

периода 

воспитател

и 

2.3 День народного единства, 

беседы 

«Россия великая наша держава!» 

«Символы России» 

ноябрь воспитатели 

2.4 День матери, досуги в группах 
«Моя мама самая лучшая» 

ноябрь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2.5 День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«Хочу быть защитником» 

февраль музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2.6 Участие в акциях разного уровня, 

посвященных Дню Победы 

«Георгиевская ленточка», 

«Экскурсия к мемориалу села» 

«Возложение цветов» 

май воспитатели 

2.7 День России «Мой дом – моя 

Россия» 

Викторина 

«Достопримечательности 

села» 

июнь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3 Модуль «Азбука общения» 

3.1 День хорошего воспитания 

«Если вежлив ты…» 

Чтение литературы по 

заданной тематике 

сентябрь воспитатели 



3.2 День пожилого человека 

Выставка рисунков  «Моя 

любимая бабушка» 

Разучивание стихов 

Чаепитие 

октябрь воспитател

и 

3.3 Развлечение 

«Мамочка милая, мама моя…» 

ноябрь воспитатели 

3.4 День вежливости 

«День начни с улыбки» 

«утро радостных встреч» 

январь воспитател

и 

3.5 Литературная гостиная 
«Кто много читает – тот много 

знает» 

апрель воспитатели 

3.6 Выставки в группах 
«Пасхальное яйцо» 

по календарю воспитатели 

3.7 День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

июнь воспитатели 

3.8 День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

июль воспитатели 

4 Модуль «Традиции детского сада» 

4.1. Осенние праздники 
«Здравствуй детский сад», 
«Осенины» 

Сентябрь-
октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4.2. Акция «Безопасная дорога» ноябрь воспитатели 

4.3. Новогодние праздники 
Развлечение «День снега» 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4.4. Акция «Кормушка для пичужки» январь воспитатели 

4.5. День защитника Отечества февраль Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4.6. Международный женский день март Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



4.7. День родителя 
«День открытых дверей» 

апрель воспитатели 

4.8. Акция «Полезный мусор» 
 «Вторая жизнь пластика» 

апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4.9. Масленица пришла по годовому Музыкальный 

  плану руководитель 
воспитатели 

4.10. День Победы май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4.11. Выпускной утренник 
«до свидания, детски й сад» 

май Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4.12. День защиты детей 
«Детство – это я и ты» 

июнь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

5 Модуль «Наш дом – природа» 

5.1 Сезонные прогулки по 

территории детского сада и 

фруктового сада 

Октябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

воспитатели 

5.2 Конкурс поделок из бросового 

материала « Вторая жизнь 

картона»» 

В течение 

периода 

воспитатели 

5.3 Акция «Кормушка для пичужки » 
 «У кормушки» 

январь воспитатели 

5.4 Акция «Украсим наше село!» 

сезонное оформление клумб, 

посадка и 

выращивание рассады 

май воспитатели 

5.5 «Моя семья и природа»  

«Начни со своего 

двора» 

май воспитател

и 



6 Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 
 Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

6.1 Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» 
 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.2 Организация дидактических игр 

«Погасим огонь»,  «знает 

каждый гражданин- пожарный 

номер 01» 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.3 Выставка детских рисунков на тему: 

«Безопасность глазами детей». «Не 

шути с огнем!» 

апрель воспитатели 

6.4 Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 
«Самый ловкий» 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.5 Художественная литература: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка», А. Шевченко 

«Как ловили 3-7 лет В течение 

периода Воспитатели 33 уголька», 

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки. 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.6 Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.7 Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

В течение 

периода 

воспитатели 

 Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

6.8 Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 
«Твои помощники на дороге» 

В течение 

периода 

воспитател

и 



6.9 Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, 

Рассматривание видов 

транспорта. 

В течение 

периода 

воспитател

и 

 Знаки на дороге – место 
установки, назначение. 

  

6.10 Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы пешеходы» 

«Угадай дорожный 

знак» 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.11 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах села – 

виды транспорта. 

 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.12 Дидактические игры: «Наша 

улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак 

«Заяц и перекресток», «Дорожные 

знаки: запрещающие 3-7 лет В 

течение периода Воспитатели 

ответственный педагог по 

профилактике 34 и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего 
не хватает?», «Собери автомобиль» 

В течение 

периода 

воспитател

и 



6.13 Художественная литература для 

чтения и заучивания: С. Михалков 

«Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; А. 

Северный «Светофор» и др. 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.14 Игра – викторина 
«В стране дорожных знаков» 

ноябрь воспитатели 

6.15 Участие воспитанников и 

педагогов в 

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях разных уровней по 

теме дорожной 

безопасности 

В течение 

периода 

воспитател

и 

6.16 Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

В течение 

периода 

Заведующий  

воспитатели 

7 Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

7.1 Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

В течение 

периода 

воспитатели 

7.2 Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», «Кафе», 

«Супермаркет», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

В течение 

периода 

воспитатели 

7.3 Оформление фотоальбома 

«Профессии» 
Знакомство с 
профессиями(лозоплетение, швея) 

В течение 

периода 

воспитатели 

7.4 Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии» для 

использования в цифровом 

образовательном пространстве 

В течение 

периода 

воспитател

и 

8 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

8.1 Общее родительское собрание 
«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

сентябрь Заведующий  

воспитатели 



8.2 Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

сентябрь воспитатели 

8.3 Выставка поделок «Осенние 

фантазии» 

октябрь воспитатели 

8.4 Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Безопасная дорога», «Родитель-
водитель» 

ноябрь воспитател

и 

8.5 Фотовыставка «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

январь воспитатели 

8.6 День родителя 
«День открытых дверей» 

апрель Заведующий 

музыкальный 

руководитель 

   воспитатели 

8.7 Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников по 

вопросам воспитания 

постоянно воспитатели 

8.8 Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, события, 

прогулки и экскурсии, вечера 

досугов и другие мероприятия 

постоянно воспитател

и 

8.9 Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в цифровом 

пространстве. «Воспитываем 

вместе!» Использование 

мессенджеров  

постоянно воспитател

и 

8.10 Анкетирование родителей  

« Удовлетворенность родителей 

в 

предоставлении услуг воспитания» 

май воспитатели 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

9.1 Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых помещений, 

раздевалок, расстановка детской 

мебели. 

август 

сентябрь 

Заведующий 

воспитатели 



9.2 Стендовое, выставочное 

оформление значимых календарных 

дат. 

постоянно Заведующий  

воспитатели 

9.3 Эстетическое оформление 

группового пространства к 

традиционным праздникам. 

По 

комплексно- 

тематическому 

планированию 

Воспитатели 

9.4 Организация группового 

пространства: использование 

детских творческих работ, поделок, 

фотоколлажей. 

постоянно Воспитатели 

9.5 Пополнение предметного 

развивающего пространства 

интерактивными игрушками, 

конструкторами нового 

поколения. 

постоянно Заведующий 

воспитатели 

9.6 Внесение в среду новых предметов, 

оформление выставок, в 

соответствии с комплексно- 

тематическим планированием. 

По 

комплексно- 

тематическому 

планированию 

Воспитатели 

9.7 Организация современной 

цифровой образовательной среды, 

постоянно Заведующий 

 

 как часть развивающей предметно- 

пространственной среды для 

воспитанников. 

 воспитатели 



 

 


