
 

 



 

Календарный план воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год 
 

 Сентябрь 2022 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Беседы, посвященные новому 

учебному году «Дню знаний»: 

средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа 

1 неделя сентября Воспитатели 

групп 

2  Торжественное мероприятие 

посвященное  Дню знаний- все группы 

1 неделя  Муз.рук 

3. Тематические беседы, посвященные 

здоровому образу жизни (все группы) 

2 неделя  Воспитатели 

4. Малые олимпийские игры (старшая, 

подготовительная группы). 

3 неделя  Инструктор по 

ФИЗО 

5. Спортивное развлечение - средняя 

группа,2-я младшая группа. 

3 неделя  Инструктор по 

ФИЗО 

6. Выставка творческих  работ 

воспитанников посвященная «Дню 

дошкольного работника» - все группы 

4 неделя Воспитатели 

7. Проведение сюжетно-ролевых игр в 

группах, по теме «Детский сад» - все 

группы 

4 неделя Воспитатели 

   

 

Октябрь 2022 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Беседа в группах о празднике «День 

пожилого человека» - все группы 

1 неделя октября Воспитатели 

групп 

2 Изготовление поздравлений для 

дедушек, бабушек-все группы 

1 неделя  Воспитатели 

групп 

3. Смотр-конкурс «Загадка осени» 

Совместное изготовление поделок от 

семьи, на тему «Осень» 

2-3 неделя  Ст. воспитатель 

4. Спортивное развлечение «Осенний 

калейдоскоп» - все группы 

 

3 неделя  Инструктор по 

ФИЗО 

5. Утренники  «Золотая осень» - все 

группы. 

4 неделя  Муз.рук 

 

Ноябрь 2022 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Тематические занятия по ПДД (все 

группы). 

1-2 неделя ноября Воспитатели 

групп 



2 Познавательно-игровая программа   

«Азбука дорожного движения» - все 

группы 

2 неделя  Инструктор по 

ФИЗО 

3. Миры(выставки) в группах по ПДД-

все группы 

2 неделя  Ст. воспитатель 

4. Тематические беседы по экологии-все 

группы 

3 неделя  Воспитатели 

5. Тематические занятия по физической 

культуре, посвященные теме 

«Экология» - все группы 

3 неделя  Инструктор по 

ФИЗО 

6. Литературно-игровая программа для 

детей  «Мама лучший друг!», 

посвящённая празднику «День 

матери» (в группах). 

4 неделя Воспитатели 

7. Оформление Миров (выставок) «Наши 

любимые мамы». 

4 неделя Воспитатели 

 

Декабрь  2022 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Спортивное развлечение  

«Зимние игры» (все группы) 

1-2 неделя декабря Инструктор по 

ФИЗО  

2 Выставка детского художественного 

творчества «Волшебница-Зима» - все 

группы 

2-3 неделя  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Изготовление поделок для украшения 

групп, участков детского сада - все 

группы 

2 неделя  Воспитатели 

4. Смотр - конкурс на лучшее 

оформление групп к Новому году 

«Новогодняя сказка» - все группы 

3-4 неделя  Ст. воспитатель 

5. Утренники «Зимняя сказка» (все 

группы). 

4 неделя  Муз.рук 

 

Январь  2023 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Тематические занятия, посвященные 

беседам и прочтению произведений на 

тему «Зима» (все группы). 

2 неделя января Воспитатели 

 

2 Литературные досуги по теме 

«Волшебница-зима» - средняя, 

старшая, подготовительная группы) 

3 -4неделя  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Развлечение «Народные игры и забавы 3 неделя  Муз.рук 

4. Тематические беседы в группах «О 

безопасности» - все группы 

4 неделя  Воспитатели 

5. Спортивное развлечение «Азбука 

безопасности» 

группы № 1,2,3,4 

4 неделя  Инструктор по 

ФИЗО  

 

6 Организация Миров по теме 

безопасность – все группы 

4 неделя Воспитатели 



 

 

Февраль  2023 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Тематические беседы о ЗОЖ-все 

группы 

1 неделя февраля Воспитатели 

 

2 Выпуск стенгазет на тему «Здоровый 

образ жизни» - все группы 

2 неделя февраля  Воспитатели 

3. Спортивно-музыкальный досуг, 

посвященный 23 февраля – все группы 

3 неделя  Инструктор по 

ФИЗО  

 

4. Оформление Миров (выставок) в 

группах посвященных празднику 

«День защитника 

отечества»(подготовительная, 

старшая, средняя) 

3 неделя  Воспитатели 

5. Выставка рисунков «Мой папа» 4 неделя  Воспитатели 

 

Март  2023 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Фотовыставка «Мамочка любимая» -

все группы 

1 неделя марта Воспитатели 

 

2 Театральные постановки, 

посвященные празднику  8 Марта (все 

группы). 

1-2 неделя  Воспитатели 

Муз.рук 

3. Создание Миров на тему «Моя мама»- 

все группы 

-увлечения, 

-профессии 

2 неделя  Инструктор по 

ФИЗО  

 

4. Организации персональных выставок  

художественного  творчества  детей 

старшей и подготовительной групп 

 

3 неделя  Воспитатели 

5. День экологической книги (Красная 

книга). Экологические  сказки, 

загадки, стихотворения-старшая, 

подготовительная группы 

4 неделя  Воспитатели 

6 День экологической игры 

Дидактические игры, подвижные 

игры, словесные, настольно-печатные. 

-Беседы на тему «Как хорош мир, в 

котором ты живешь!» - все группы 

4 неделя Воспитатели 

7 Развлечение, посвященное теме- 

экология (все группы) 

4 неделя Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 



Апрель  2023 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Тематические беседы, посвящённые 

Дню космонавтики -все группы 

1 неделя апреля Воспитатели 

 

2 Оформление миров (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

1-2 неделя  Воспитатели 

 

3. Детско-родительский проект     

«Космические фантазии» - все группы 

2 неделя  Ст. Воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие»-  

все группы 

2 неделя  Инструктор по 

ФИЗО 

5. Беседы об истории возникновения 

праздника «Международный день 

детской книги» - старшая, 

подготовительная группы 

4 неделя  Воспитатели 

6 Тематические встречи с сотрудником 

детской библиотеки № 22 (все группы) 

4 неделя Ст. Воспитатель 

 

Май 2023 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Тематическое развлечение «Славься 

день Победы» - все группы 

1 неделя мая Муз.рук 

 

2 Тематические беседы, посвящённые 

празднику (все группы). 

1-2 неделя  Воспитатели 

 

3. Экскурсия к  «Аллее Победы» -

старшая, подготовительная группы 

2-3 неделя  Ст. Воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Малые Олимпийские игры – средняя, 

старшая, подготовительная группы 

3-4 неделя Инструктор по 

ФИЗО 

5. Спортивное развлечение «Веселые 

старты – вторая группа раннего 

возраста 

3-4 неделя Инструктор по 

ФИЗО 

 


