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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №23 г. Пензы «Росиночка»  
 составлен к рабочей программе воспитания с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками в 2022-2023 учебном году 
Общие воспитательные мероприятия  

Мероприятия 
(воспитательны

е события) 

Приоритетное 
направление 
воспитание 

Рекомендо 
ванное время 
проведения 

события 

Форма проведения мероприятия Взаимодейств
ие 

с родителями/ 
социумом 

Ответст 
венный Младший 

дошкольный 
возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 
Воспитательные  

события в режиме 
дня 

Социальное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Познавательное 
Этико- 

эстетическое 

Ежедневно в 
течение года 

-Гигиенические процедуры: воспитание 
культурно-гигиенических навыков (КГН), 
формирование навыков самообслуживания; 
Прием пищи: воспитание культуры питания, 
формирование навыков самообслуживания, 
КГН 
Приобщение к физической культуре и 
здоровому образу жизни(ЗОЖ): утренняя 
гимнастика, закаливающие процедуры, 
динамические паузы («минутка тишины», 
«минутка шалости»,физминутки, 
танцевальные разминки и т.п.); 
Трудовая деятельность: трудовые 

Индивидуальн
ые 
беседы с 
родителями по 
вопросам 
 воспитания 
детей 

Воспитат
ели 
групп 



поручения (хозяйственно-бытовой труд, труд 
в природе), уборка игрушек, дежурство 
(сервировка стола – со средней группы), 
подготовка рабочего места к деятельности и 
уборка после ее окончания (каждый ребенок 
готовит рабочее место сам), формирование 
навыков самообслуживания, воспитание 
взаимопомощи в процессе одевания / 
раздевания; 
Воспитание культуры поведения, речевой 
культуры, вежливости: приветствие,  
прощание, благодарность, извинение, 
поведение за столом,  правила группы; 
Игровые культурные практики (разные 
виды игр): воспитание культуры 
взаимодействия, развитие навыков 
сотрудничества, умения договариваться; 
Общение (беседы, ситуативные разговоры, 
коллективный разговор, посиделки): развитие 
коммуникативных навыков, формирование 
культуры общения 
Работа по формированию культуры 
безопасности (беседы, игры, чтение  
художественной литературы, рассматривание 
картинок и пр.); 
Непосредственно образовательная 
деятельность (НОД), прогулка, 
предусматривающие реализацию 
воспитательных задач в разных видах 
деятельности 

Воспитательные 
мероприятия с 
социальными 
партнерами 

Социальное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

В течение 
года, 1 раз в 

месяц 

  Сотрудничество 
с библиотекой 
№ - проведение 
познавательных 

В 
соответствии с 

планами 
взаимодействи

Заместит
ель  

Заведую
щего, 



(организация 
ми культуры 
и 

образования) 

Познавательное 
Этико- 

эстетическое 

занятий.  
 
Взаимодействие 
 с МОУ СОШ № 
19, обеспечение  
преемственност
и по отношению 
к достижению 
воспитательных 
целей 
начального 
образования  

я воспитат
ели 

Воспитательные 
мероприятия с 

семьями 
воспитанников 

Социальное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Познавательное 
Этико- 

эстетическое 

В течение года -Общие родительские собрания. 
-Групповые родительские собрания. 
-Педагогическое просвещение родителей 
-Привлечение родителей к участию в 
деятельности ДОУ. 
-Участие в музыкальных и физкультурных 
праздниках. 
- Диагностика детско- родительских  
отношений. 
-Работа с семьями риска 

 

В 
соответствии с 

планами 
взаимодействи

я 

Воспитат
ели 

групп 

Воспитательные события / проекты / мероприятия планируются в соответствии со следующими этапами: 
-  погружение-знакомство (введение детей в тему, мотивация деятельности), которое реализуется в различных формах (чтение, 
просмотр,экскурсии, игровая или проблемная ситуация и пр.); 
- разработка коллективного проекта, мероприятия; 
- планирование итогового события, которое формирует ценности. 

Направление 
деятельности 

Рекомендованно
е время 

проведения  
события 

Приоритетное 
направление 
воспитания  

Младший 
дошкольный возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 

СЕНТЯБРЬ 
Тематическое 1- 3 сентября Познавательное  Игра- экскурсия по Оформление Праздник «День 



планирование 1 сентября 
День знаний 

 

группе  
Экспериментирование 
Игровая деятельность 

выставки в книжном 
уголке «Книга – 

источник знаний» 

знаний» 

 7 сентября  Выставка 
репродукций  

русских художников 
«Бородинское 

сражение»  

Видео -презентация 
«Бородинское 

сражение в картинах 
русских художников»   

 25-29 сентября 
Неделя 

безопасности 
дорожного 
движения 

Физическое и  
оздоровительное 
Познавательное  

Развлечение «Красный, 
желтый, зеленый» 

Сюжетно- ролевые 
игры, беседы, чтение 
художественной 
литературы 
 

Игры с макетом 
дороги. Правила 
движения 
автомобилей по 
проезжей части. 
Беседа о  значении 
красного, желтого, 
зеленого цветов для 
пешеходов. 
Тот отличный 
пешеход, кто по 
правилам идет» 
 

Наблюдения за 
движением 
пешеходов. 
Продуктивная 
деятельность 
Рисование 
«Безопасные места 
для перехода улицы» 
Спортивный досуг 
«Тот отличный 
пешеход, кто по 
правилам идет» 

 
 27-30 сентября 

27 сентября  
«День 

дошкольного 
работника» 

Социальное  
Познавательное  

Экскурсия по детскому 
саду «Кто трудится в 

детском саду» 
Сюжетно- ролевая игра 

«Детский сад» 

Праздник «День дошкольного работника» 
Выставка детских работ. 

Изготовление и вручение открыток 
сотрудникам детского сада. 

Концерт «Музыкальная открытка» 
Традиции ДОУ Осенние акции: 

«Окна осени» (украшение групповых помещений и рекреации детского сада  в осенней тематике) 
«Трудовая дружина» (осенние работы по благоустройству территории ДОУ» 

Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Групповые родительские собрание «Основные направления деятельности ДОУ в новом учебном году».  

 



 
ОКТЯБРЬ 

Конкурсное 
движение и 

мероприятия 
вне ДОУ 

 познавательное  Фотовыставка детско- родительских поделок из природного 
материала «Природа моего родного края» 

Тематическое 
планирование 

1-8 октября  Трудовое  
Этико- 

эстетическое  

Выставка совместных поделок детей и родителей «Осеннее 
вдохновение» (из природного материала)  

 1 октября 
Международный 
День пожилого 

человека 

Социальное 
Патриотическое  

Изготовление и вручении открыток пожилым людям (бабушкам, 
дедушкам) 
Беседы с детьми о помощи пожилым людям 
Рассказ детей о своих бабушках и дедушках, их профессии 

 16 октября  
«День отца в 

России» 

Физическое и  
оздоровительное 
Познавательное 

Развлечение «Папа может» 
Сюжетно- ролевые игры, беседы, чтение художественной литературы 
 

Традиции ДОУ Праздник «Осень золотая» 
Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Общее родительское собрание «Основные направления деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном году». 
Участие в выставке совместных поделок  «Осеннее вдохновение». 
Участие в празднике «Осень золотая». 

 
НОЯБРЬ 

Мероприятия в 
ДОУ 

Неделя, посвященная Дню матери 
Выставка детских рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

Тематическое 
планирование 

3 ноября 135 лет со 
дня рождения 
поэта, драматурга 
С. Я Маршака 

  Чтение произведений С.Я. Маршака, 
рассматривание иллюстраций к 
произведениям для детей, 
Проект «Знакомство с творчеством С.Я. 
Маршака» 
Продуктивная деятельность, выставка 
детских работ 

 4 ноября «День 
народного 

Патриотическое  Беседы о празднике, 
Чтение 

Рассматривание 
кукол в народных 



единства» стихотворений о 
Родине, 
рассматривание кукол 
в народных костюмах 
 

костюмах 
Подвижные игры 
народов России 

 16 ноября 
Международный 
день толерантности 

Социальное 
познавательное 

Тематический день «Совершаем добрые поступки» 
Тематические занятия, беседы, рассматривание иллюстраций, 
решение проблемных ситуаций 

 30 ноября «День 
Государственного 
герба Российской 
Федерации» 

Патриотическое 
познавательное 

Рассматривание флага 
и герба РФ, 
прослушивание гимна. 

Беседы об истории создания герба России 
«Из древности до наших дней», 
прослушивание гимна, рассматривание 
флага и герба РФ 

Традиции ДОУ Экологическая акция: «Синичкин день» Изготовление кормушек для птиц, изготовление буклетов для 
родителей  

Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
Конкурсное 
движение и 

мероприятия 
вне ДОУ 

 Городской конкурс « Детский сад года» среди муниципальных образовательных учреждений  города 
Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 Областная выставка детского рисунка «Край родной на век любимый» 

Мероприятия В 
ДОУ 

Праздник «новогодний карнавал» 
Выставка совместных поделок детей и родителей «Зимняя сказка» (поделки из различного материала)  

Тематическое 
планирование 

1 декабря  
Всероссийский 
день хоккея 

Физическое и 
оздоровительное  

Проект в подготовительной группе «Хоккей – игра для всех» 
Спортивные игры и забавы на свежем воздухе. 
 

 3 декабря  
День неизвестного 
солдата 

Патриотическое  Чтение произведений о неизвестном 
солдате, рассматривание иллюстраций о 
ВОВ 
Проект в подготовительной группе «День 



неизвестного солдата». 
9 декабря  «День 
героев Отечества» 

Познавательное  Беседы «Герои Отечества», тематическая 
выставка «Герои рядом с нами» (о героях 
земляках), чтение художественных 
произведений о героях и героических 
поступках.  

 13-17 декабря Трудовое 
Этико- этическое 

Выставка поделок «Зимняя сказка» 

 20-31 декабря Этико- этическое Новогодний праздник 
 27 декабря 190 лет 

со дня рождения 
основателя  
Третьяковской 
галереи П. М. 
Третьякова 

Познавательное 
Этико- этическое 

 
 

Виртуальные экскурсии по Третьяковской                  
галерее 

Традиции ДОУ Смотр – конкурс на лучшее оформление помещений ДОУ «Зимняя сказка в гостях у ребят» 
 

Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Групповые родительские собрания  
Участие в празднике «Новогодний карнавал» 
Участие в выставке поделок « Зимняя сказка» 
 
 

 
ЯНВАРЬ 

 
  Мероприятия В 

ДОУ 
Смотр – конкурс «Лучший снеговик»  
Выставка семейных фотоколлажей «Новый год в нашей семье» 

Тематическое 
планирование 

2 неделя января Физическое и 
оздоровительное 

Развлечение «Зимние забавы» 
Детская зимняя олимпиада 

 18 января  
день снеговика 

познавательное Познавательные 
беседы «Откуда 
появился 
снеговик» 

Исследовательская 
деятельность «Куда 
исчез снеговик» 
Продуктивная 
деятельность (лепка, 

Проект «Веселые 
снеговики» 



рисование,аппликация) 
 27 января День 

полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

Патриотическое   Беседы  о блокаде 
Ленинграда во время 
Великой 
Отечественной войны 

Традиции ДОУ Смотр –конкурс «Лучший снеговик на территории детского сада» 
Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Участие родителей в выставке семейных фотоколлажей «новый год в нашей семье» 

ФЕВРАЛЬ  
Конкурсное 

движение вне 
ДОУ 

XXIV НПК педагогических работников образовательных учреждений города Пензы 

Мероприятия в 
ДОУ 

Музыкально-физкультурный досуг, посвященный Дню защитника Отечества «Мой папа» 
Выставка совместных поделок детей и родителей «Военный вернисаж» 

Тематическое 
планирование 

8 февраля  
День Российской 
науки 

Познавательное 
патриотическое 

Тематическая неделя «Хочу все знать» 
Экспериментирование (проведение опытов с водой, солью, пищевой 
содой, с пищевыми красителями, мыльными пузырями, с воздухом) 
Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной 
презентации «Новости российской науки» 

 14-18 февраля Физическое и 
оздоровительное 

Тематическое развлечение « Широкая масленица» 

 21 февраля 
Международный 
день родного  
языка 

Патриотическое 
Социальное, 
Познавательное, 
Этико- этическое 

Тематический день «Богат и красив наш русский язык» 
(сопровождение всех режимных моментов произведениями устного 
народного творчества) 
Чтение потешек, 
русских народных 
сказок 

Беседа «Мы - россияне, наш язык – русский» 
«Традиции русского народа» 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка) 
по русским народным сказкам. 

 21-28 февраля 
 

Патриотическое 
Социальное, 

Тематический день и праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. 



23 февраля 
День защитника 
Отечества 

Познавательное, 
Этико- этическое, 
Физическое и 
оздоровительное 

Беседа «Военные профессии» 
Музыкально-физкультурный досуг, посвященный Дню защитника 
Отечества «Мой папа» 
 

Традиции ДОУ Выставка совместных поделок детей и родителей «Военный вернисаж» 
Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Участие родителей в выставке совместных поделок «Военный вернисаж» 
Участие в музыкально- физкультурных праздниках «Широкая масленица» , «День защитника Отечества» 

 
 
 

МАРТ 
Конкурсное 

движение вне 
ДОУ 

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» 

Мероприятия в 
ДОУ 

Праздник «Мамин день» 
Спортивные соревнования «Навстречу комплексу ГТО!» 

Тематическое 
планирование 

1-4 марта 
8 марта 
Международный 
женский день 

Патриотическое 
Социальное, 
Познавательное, 
Этико- этическое 
 

Праздник, посвященный Международному Женскому дню. 
Изготовление праздничных открыток, поделок для мам, бабушек, 
сестренок. 
Выставка поделок «Цветы в подарок женщинам» (поделки из 
бросового материала. Совместно творчество отцов и детей.) 

 14-25 марта Социальное 
познавательное 

Досуг « Весна красна цветами» 
(стихи, песни, пословицы, небылицы) 

 27 марта 
Всемирный день 
театра 

Социальное, 
Познавательное, 
Этико- этическое 
 

Постановка театрализованного  представления «Путешествие 
Колобка» детьми подготовительных групп, показ представления 
детям младшего и среднего дошкольного возраста. 

 28-31 марта 
31 марта  
День рождения 
писателя и поэта 
К.И.Чуковского 

Патриотическое 
Социальное, 
Познавательное, 
речевое 

Чтение произведений К.И.Чуковского, рассматривание иллюстраций 
Проект «Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» 
Викторина «Путешествие по сказкам К.И.Чуковского 
Продуктивная деятельность 



Традиции ДОУ Акция «Огород на окне». Организация огорода на окне в группах, уход и наблюдение за растениями, ведение 
календаря наблюдений (старшие группы).  
Смотр- конкурс «Лучший огород на окне». 

Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Участие родителей в празднике, посвященному Международному Женскому дню. 
Участие пап в выставке поделок для мам. 

АПРЕЛЬ 
 

Мероприятия в 
ДОУ 

Выставка творческих работ «Пасхальное чудо» 
«День космонавтики» - тематические мероприятия 
«День земли» Экологический праздник . 

Тематическое 
планирование 

7 апреля 
День здоровья 

Физкультурное и 
оздоровительное 

Тематический день «Жить здорово!» 

4-12 апреля 
12 апреля  
День космонавтики 

Познавательное, 
Трудовое, 
Этико- 
эстетическое, 
патриотическое 

Реализация проекта «Космос» 
Физкультурные досуги «Космический десант». 
Музыкальное развлечение «на ракетах – по планетам» 
Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях) 
Конструирование ракет 
Выставка детских рисунков, посвященных Дню космонавтики. 

 18-22 апреля 
23 апреля  
Международный 
день книги 

Познавательное 
Этико- этическое  

Тематические выставки («Моя любимая книга», «Любимые книги 
нашей семьи», «Книжки – малышки».) 
Совместное творчество детей и родителей «Книжки – самоделки» 
Организация «книжкиной больницы» (ревизия и ремонт книг) 

 25-29 апреля  
День пожарной 
охраны 

Познавательное 
Физическое и 
оздоровительное 

Тематический досуг « Маленькие пожарные» 
(игр- эстафеты, аттракционы) 
 

Встреча с пожарным 
Выставка детских 
рисунков  «Огонь- 
друг, огонь-враг». 

Традиции ДОУ Акция «День смеха», веселое развлечение «Рассмеши друга» (1 апреля) 
День Земли. Экологический праздник в старших группах (22 апреля) 
Выставка творческих работ « Пасхальное чудо» 

Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 

Участие в совместном творчестве детей и родителей « Книжки- самоделки» 
Участие в ремонте книг 
Участие в выставке творческих работ «Пасхальное чудо». 



воспитания 
 

МАЙ 
Конкурсное 

движение вне 
ДОУ 

Спортивные состязания  среди детей 6-7 лет, посещающих муниципальные образовательные учреждения города 
Пензы «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» 
Городской конкурс «В кругу семьи» среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений города 
Пензы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования   

Мероприятия в 
ДОУ 

Праздник, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 

Тематическое 
планирование 

4-6 мая 
День Победы 

Патриотическое, 
Физическое, 
оздоровительное 

Тематический досуг «Они ковали победу». 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
Выставка детских рисунков «Салют Победы» 
Онлайн – фестиваль песен военных лет «Солдатская завалинка» 
 
 
 

10-13 мая 
15 мая  
Международный 
день семьи 

Социальное 
Познавательное 
Этико -этическое 

Выставка семейных фотографий 
Физкультурный досуг «Наша дружная семья» 
Ситуативные разговоры и беседы по теме «Моя семья» 
 

16-24 мая 
Неделя славянской 
письменности и 
культуры 

Познавательное 
патриотическое 

Оформление тематической книжной выставки в группе 
Работа в книжном уголке 
Выставка рисунков «Люблю тебя, моя Россия»  

Традиции ДОУ Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 
Акция по посадке деревьев и цветов. 
 
 

Взаимодействие 
с родителями по 

вопросам 
воспитания 

Общее родительское собрание «Итоги работы за 2022-2023 учебный год. Летняя оздоровительная работа» 
 Групповые родительские собрания. 
Участие в празднике, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Участие в  выпускном празднике «До свиданья, детский сад!» 
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