
 

   

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 14 на 2022 - 2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 14 составлен в соответствие с рабочей программой воспитания с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий по различным направлениям воспитательной работы на 2022 - 2023 учебный год. 

Представленный календарный план воспитательной работы является примерным. Педагоги, родители совместно с детьми определяют 

события и интересные дела, учитывая мнение, интересы и поддерживая инициативу всех участников. Ежемесячно планируется организация 

разновозрастной Площадки игры для воспитанников и Клубного часа для детей старших подготовительных групп. 

Название мероприятия 

(события) 

Направление рабочей 

программы по воспитанию  

 

время 

проведени

я 

формы проведения мероприятий Целевая 

аудитория 

ответственный 

за проведение 

мероприятия 

День знаний патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление 

1 

сентября 

Праздник знакомств (младшие 

группы) 

Развлечения, посвященные дню 

знаний, 

игровые квесты «В поиске 

знаний» (подготовительные 

группы) 

дети всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Осенняя ярмарка патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление, 

этико-эстетическое 

направление, 

трудовое направление 

2-я неделя 

сентября 

Презентация детьми сверстникам 

поделок из овощей и фруктов,  

организация ярмарки «Щедрая 

осень», 

Выставка детских работ из 

природного материала (все 

возрастные группы) 

Осенний марафон 

Флешмоб с участием детей и 

родителей 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

творческой 

группы 

«Отражение», 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

День Байкала патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление, 

12 

сентября 

Экологическое развлечение 

«День Байкала» 

Выставка коллективных 

творческих работ и макетов 

дети средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 
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этико-эстетическое 

направление 

«Байкал-Жемчужина Сибири» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

«Байкальская нерпа» 

(средние группы) 

руководитель 

творческой 

группы 

«Отражение» 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

познавательное 

направление,  

этико-эстетическое 

направление, 

 трудовое направление 

4-я неделя 

сентября 

Выставка детско-взрослых 

творческих работ «Букет для 

воспитателя» 

Театральная  пятница (спектакли 

от старших, подготовительных 

групп для младших групп) 

дети всех 

возрастных 

групп, 

сотрудники 

ДОО, родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Международный день 

музыки  

этико-эстетическое 

направление 

1 октября музыкальная викторина;  

музицирование,  

концерт внутри групп, 

изготовление музыкальных 

инструментов 

дети всех 

возрастных 

групп  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

защиты животных 

патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление, 

 этико-эстетическое 

направление, 

2-я неделя 

октября 

Выставка детских рисунков «В 

мире животных», 

фотовыставка питомцев; 

викторина «В мире животных» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Осенний праздник патриотическое 

направление, 

 этико-эстетическое 

направление, 

2-3-я 

неделя 

октября 

Детско-взрослый проект «Ах 

какая, осень золотая!» по 

оформлению детского сада к 

осенним праздникам. 

Развлечения «Осенний 

праздник»  

Выставка детских рисунков и 

творческих работ из различного 

материла «Золотая осень»  

дети всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

творческой 

группы 

«Отражение», 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

День народного 

единства 

патриотическое 

направление, 

1 -я 

неделя 

ноября 

Выставка коллективных 

творческих работ «Дружба», 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 



социальное направление, 

познавательное 

направление, 

 этико-эстетическое 

направление, 

природе России и т. п.) 

Физкультурное развлечение  

«Народные игры» (по играм 

народов России); 

(законные 

представители) 

инструктор по 

физической 

культуре 

День рождения Деда 

Мороза 

познавательное 

направление 

2-я неделя 

ноября 

Творческие мастерские в группах 

«Поздравление Деда Мороза» 

дети средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

воспитатели 

групп 

Всемирный день 

ребёнка  

 

Всемирный день 

приветствий 

социальное направление, 

этико-эстетическое 

направление, 

 

3-я неделя 

ноября 

Выставка фотографий детей 

«Мне интересно…» в группах, 

Выставка детско-взрослых 

творческих работ «Моя семья», 

«Герб семьи» 

Благотворительная акция «Дети 

детям» (подарки детям в СРЦ) 

Акция «Привет!» 

вручение приветственных 

открыток, изготовленных руками 

детей, родителям (детям 

соседней группы, 

соседнего детского сада 

Презентация персональных 

выставок средних, старших, 

подготовительных групп 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

групп 

День матери социальное направление, 

этико-эстетическое 

направление 

4-я неделя 

ноября 

выставки рисунков «Моя мама – 

лучше всех!»; 

Досуг «День матери (с   участием 

мам и бабушек) 

Театральная пятница (спектакли 

от старших, подготовительных 

групп для младших групп) 

  дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

Здравствуй, зимушка-

зима 

этико-эстетическое 

направление, 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

1-я неделя 

декабря 

Акция «Птичья столовая» 

(изготовление и размещение 

кормушек)  

Акция «Накормим птиц зимой» 

(декабрь-февраль) 

  дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

групп, 

руководитель 

творческой 



Поэтическая гостиная 

«Кудесница зима» (для детей 

старшей подготовительной 

группы) 

Праздник поэзии «Ой, ты 

зимушка – зима» (для детей 

второй младшей, средней групп) 

Выставка детских рисунков, 

творческих работ из различного 

материла «Зимушка-зима»,  

«Зимняя Олимпиада» (старшие, 

подготовительные группы)  

группы 

«Отражение» 

Новый год патриотическое 

направление, этико-

эстетическое направление, 

познавательное 

направление 

3 - 4-я 

неделя 

декабря 

Детско-взрослый смотр-конкурс 

«Лучшее новогоднее оформление 

группы»,  

Выставка детских творческих 

работ «Новый год у ворот»  

Акция «Снежинки пожеланий» 

Выставка-конкурс детско-

взрослых творческих работ 

«Новогодний сувенир», 

новогодний утренник;  

Театральная пятница (спектакли 

от старших, подготовительных 

групп для младших групп) 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители), 

сотрудники  

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Рождество Христово патриотическое 

направление, этико-

эстетическое направление, 

познавательное 

направление 

2 -я 

неделя 

января 

Выставка детских творческих 

работ «Рождественская сказка»  

Совместные развлечения 

«Рождественские посиделки» 

(группы готовят творческие 

поздравления друг другу) 

Мастерские в группах «Город 

мастеров» 

Акция «Накормим птиц зимой»( 

декабрь-февраль) 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп, 

руководитель 

творческой 

группы 

«Отражение» 



День детских 

изобретений 

познавательное 

направление 

3 -я 

неделя 

января 

Акция «Вторая жизнь ненужным 

вещам», 

экспериментариум и лаборатория 

профессора Чудакова в группах, 

Детская исследовательская 

конференция (презентация 

детских исследовательских 

проектов) «Хочу все знать» 

(старшие, подготовительные 

группы)  

Презентация персональных 

выставок средних, старших, 

подготовительных групп 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Мир театра этико-эстетическое 

направление, 

познавательное 

направление 

4 -я 

неделя 

января 

Театральные постановки 

(Фестиваль театра)  

-выставка декораций (атрибутов) 

к театрализованному 

представлению; 

-экскурсия и посещение театра (с 

родителями)  

 сюжетно-ролевая игра 

«Театр»  

Выставка детских рисунков 

«Народные узоры» 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

руководитель 

творческой 

группы 

«Отражение» 

Неделя безопасности 

(Безопасное детство) 

познавательное 

направление,  

этико-эстетическое 

направление, 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

1-я неделя 

февраля 

Развлечения «Правила дорожные 

детям знать положено» 

(младшие, средние группы) 

Викторина «Безопасное детство»  

(старшие, подготовительные 

группы) 

Просмотр мультфильма 

«Аркадий Паровозов» 

Рисование знаков безопасности 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Юбилей рождения 

детского сада 

этико-эстетическое 

направление 

2-я неделя 

февраля 

Праздничная программа 

«Юбилей детского сада» 

 Оформление фойе, создание 

образовательного пространства 

дети всех 

возрастных 

групп 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 



для воспитанников, 

выпускников, сотрудников, 

родителей 

Выставка детских рисунков и 

макетов «Мой город» 

воспитатели 

групп, 

руководитель 

творческой 

группы 

«Отражение» 

День защитника 

Отечества 

патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление,  

этико-эстетическое 

направление, 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

3-я неделя 

февраля 

развлечения (с участием пап); 

 спортивный праздник 

«Армейские учения» (старшие и 

подготовительные группы), 

оформление праздничных 

групповых газет, творческие 

мастерские по изготовлению 

открыток  

Выставка открыток, макетов к 23 

февраля 

дети всех 

возрастных 

групп, 

 родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Масленица патриотическое 

направление, этико-

эстетическое направление, 

познавательное 

направление 

4 -я 

неделя 

февраля 

развлечение «Широкая 

масленица» 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Международный 

женский день 

патриотическое 

направление социальное 

направление, этико-

эстетическое направление 

1 -я 

неделя 

марта 

изготовление подарочных 

сувениров для мам; 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»); 

Утренник к 8 Марта  

Конкурс чтецов «Мама – первое 

слово!» (старшая, 

подготовительная гр.) 

дети всех 

возрастных 

групп, 

 родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Весна  патриотическое 

направление, 

 этико-эстетическое 

направление 

2 -я 

неделя 

марта 

Акция «Огород на окне»,  

Выставка детских рисунков и 

творческих работ из различного 

материла «Первые проталинки»  

дети всех 

возрастных 

групп 

  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 



Презентация персональных 

выставок средних, старших, 

подготовительных групп 

Город мастеров  

(профессий) 

патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление 

 этико-эстетическое 

направление 

3 -я 

неделя 

марта 

Сюжетно-ролевые игры, 

изготовление атрибутов детьми и 

родителями 

дети всех 

возрастных 

групп, 

 родители 

(законные 

представители) 

воспитатели 

групп 

Всемирный день воды патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление 

 этико-эстетическое 

направление 

22 марта Ресурсосберегающая акция 

«Берегите воду!» 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Международный день 

театра 

этико-эстетическое 

направление, социальное 

направление, 

познавательное 

направление 

4-я неделя 

марта 

Экскурсия в театр,  

Изготовление декораций и 

костюмов детьми,  

Театральная пятница (спектакли 

от старших, подготовительных 

групп для младших групп) 

 дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых  групп 

День смеха этико-эстетическое 

направление 

1 апреля Развлечение «День смеха»  

Фото-выставка в группах «Мое 

самое смешное фото» 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Всемирный день 

здоровья 

познавательное 

направление, физическое и 

оздоровительное 

направление, 

этико-эстетическое 

направление 

2-я неделя 

апреля 

Фотовыставка «Здоровым быть 

модно» 

 спортивный праздник 

(развлечение) 

Выставка детско-взрослых 

творческих работ и рисунков по 

пожарной и дорожной 

безопасности  

детско-взрослые проекты по 

ЗОЖ, «Урок безопасности» 

дети всех 

возрастных 

групп, 

родители 

(законные 

представители) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 



Физкультурный досуг «Мама 

папа, я спортивная семья» 

(совместно с родителями) 

День 

космонавтики 

патриотическое 

направление, этико-

эстетическое направление, 

познавательное 

направление 

12 апреля просмотр видеофильма (о 

космосе, 

космических явлениях)  

сюжетно-ролевые игры 

«Космонавты», 

«Косми ческий корабль»;  

Выставка детских рисунков и 

макетов «Космос» 

 дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Всемирный день Земли 

и Всемирный день 

водных ресурсов 

патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление 

3 -я 

неделя 

апреля 

Экологическая акция по сбору 

батареек, 

Экологический проект «Спасем 

планету от мусора» 

развлечение «Да 

здравствует вода!» (группы 

раннего и младшего возраста); 

Экспериментариум (с водой и 

землёй); 

Экологическая викторина «Наш 

дом - Земля» (старшие, 

подготовительные группы),  

Выставка коллективных 

творческих работ «Жемчужина 

Сибири», экологических 

плакатов,  

экологических лайфхаков 

дошкольников «Рецепты 

экологии» ( старшие, 

подготовительные группы) 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День талантов этико-эстетическое 

направление 

4-я неделя 

апреля 

Шоу талантов «Лучше всех!»  

Отчетный концерт  

Участие в городском фестивале 

детского творчества 

«Очаровательные крошки» 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 



инструктор по 

ФК 

Праздник весны и 

труда 

патриотическое 

направление, трудовое 

направление, этико-

эстетическое направление 

1-я неделя 

мая 

Акция «Безопасные окна» 

Субботник «Трудовой десант» 

(уборка территории);  

беседа о труде взрослых, 

Театральная пятница (спектакли 

от старших, подготовительных 

групп для младших групп) 

дети всех 

возрастных 

групп, родители, 

сотрудники 

администрация 

детского сада, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День Победы патриотическое 

направление, 

 этико-эстетическое 

направление, 

познавательное 

направление 

1-2 -я 

неделя 

мая 

Беседы, просмотр видеофильма, 

экскурсия к монументу «Три 

звезды» (возложение цветов, 

 Праздник «День Победы» 

(концерт),  

участие в акции 

«Бессмертный полк»,  

участие в Параде Победы, 

 городской конкурс чтецов «В 

сердцах и книгах память о 

войне», 

музыкальные и литературные 

композиции на сайте 

учреждения. 

Выставка рисунков «Слава 

победителям» Благотворительная 

акция «Подарок ветерану» 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

День детской книги познавательное 

направление, этико-

эстетическое направление 

3 -я 

неделя 

мая 

Презентация сверстникам своей 

любимой книги, 

  Акция «Семейный 

книгообмен», 

Книжкина больница,  

Выставка книжек-малышек, 

изготовленных руками детей, 

экскурсия в библиотеку 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Выпуск детей в школу 

 

 

патриотическое 

направление, этико-

эстетическое направление, 

4-я неделя 

мая 

Выставка творческих работ 

выпускников, Выпускной, 

 Акция «Аллея выпускников» 

дети старший 

воспитатель, 

музыкальные 



трудовое направление (посадка клумбы у центрального 

входа) 

 

подготовит. 

групп, родители 

выпускников 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Здравствуй, лето! этико-эстетическое 

направление, 

трудовое направление 

4-я неделя 

мая 

Акция «Клумба на участке», 

Театральная пятница (спектакли 

от старших, подготовительных 

групп для младших групп) 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

воспитатели 

групп 

Международный день 

защиты детей 

социальное направление 1 июня - беседа о правах детей   в нашей 

стране;  

-развлечение, досуг, 

акция «Дети-цветы жизни» 

дети всех 

возрастных 

групп, родители  

воспитатели 

групп 

Пушкинский день 

России 

познавательное 

направление, этико-

эстетическое направление, 

патриотическое 

направление 

1-я неделя 

июня 

театрализованные игры для детей 

раннего возраста 

- театрализованные развлечения 

для детей младших групп 

- музыкально-литературный 

вечер «Лукоморье» для детей 

старших групп,  

 выставка рисунков 

«Сказки Пушкина» 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

День России патриотическое 

направление 

,познавательное 

направление 

2-я неделя Конкурс рисунков на асфальте 

«Я люблю свой город» 

Развлечение «День России» 

Флешмоб с участием  детей и 

родителей 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Международный 

олимпийский день 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

3-я неделя 

июня 

Развлекательно-познавательная 

программа «В стране витаминов» 

Спортивный досуг «Здоровей-

ка» (для детей младшего 

возраста) 

Спортивный досуг, посвященный 

Международному 

Олимпийскому дню  

Целевая прогулка «Поиск 

лечебных растений»( Клумба 

«Цветы Сибири») 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 



Международный день  

друзей 

социальное направление, 

этико-эстетическое 

направление 

4-я неделя 

июня 

Акция «Радуга настроения»  

Праздник воздушных шаров 

«Дружба верная...» 

Квест-игра «Путешествие в 

Сказочную страну Дружбы» 

(старшие группы) 

конкурс рисунков на асфальте 

«Дружат дети на планете» 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

День Ивана купала  1-я неделя 

июля 

Развлечение с водой (младшие, 

средние группы) 

Квест-игра «В поисках 

потерянного трезубца» (старшие 

группы) 

Экспериментариум «Почемучки» 

Конкурс детского творчества 

«Песочные фантазии» 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

этико-эстетическое 

направление, 

социальное направление 

2-я неделя 

июля 

выставка рисунков «Моя семья» 

Изготовление поздравлений 

родителям 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Неделя экологии патриотическое 

направление,  

этико-эстетическое 

направление 

4-я неделя 

июля 

Экологическая акция «Земля - 

наш дом» (создание правил 

поведения в природе – 

коллективная работа)  

Викторина «Земля – наш дом» 

Детско-взрослая выставка 

поделок из бросового материала 

Целевая прогулка «Цветы 

Сибири» 

дети всех 

возрастных 

групп, родители 

воспитатели 

групп 

Международный день 

светофора 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

5 августа Праздник «День светофора» 

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

День физкультурника  физическое и 

оздоровительное 

направление 

1-я неделя 

августа 

Фестиваль подвижных игр  

Веселая викторина «Где живет 

здоровье?» (средняя, старшая 

группы) 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 



Детско-взрослая летняя мини-

спартакиада, посвящённая Дню 

физкультурника. 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

этико-эстетическое 

направление 

4-я неделя 

августа- 1 

неделя 

сентября 

Развлечение «В поисках 

солнечных лучиков» 

Фотовыставка «Вот оно какое 

лето!»  

(фотографии отпуска, отдыха, 

путешествий воспитанников и 

педагогов) 

Целевая прогулка «Деревья и 

кустарники Сибири» 

Выставка детских творческих 

работ из различного материала 

«До свидания лето!» Детско-

родительские творческие работы 

«Лето в банке» 

 

 

воспитатели 

групп 
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