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Календарный план воспитательной работы МДОАУ № 35 отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению Рабочей Программы воспитания. 

 План воспитательной работы строится на основе направлений воспитания и базовых 
ценностей. Также учитывается возможность интеграции разных направлений Рабочей 

Программы воспитания в одном мероприятии. Календарный план воспитательной работы 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

в 2022-2023 учебном году. 

Мероприятия разрабатываются специалистами (старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, воспитатели), реализовываются со всеми участниками образовательных 

отношений,  как для всего детского сада, так и внутри групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и 

тематика 

Сроки 

реализации 

Участники  Ответственные  

Патриотическое направление воспитания 

1. «Виртуальное 

путешествие по 

родному городу» 

Сентябрь  - май  

2022 – 2023 

Обучающиеся, 

педагоги 

Воспитатели 

2. Семейный клуб 

«Добрые дела – 

вместе!» 

Сентябрь  - 

май  

2022 – 2023  

Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Издание журнала 

«Наука побеждать» 

Сентябрь  - май  

2022 – 2023  

Семьи   

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. 4 ноября - День 

народного единства – 

«Мы дружбою своей 

сильны и Родиной своей 

горды»  

Ноябрь 2022 Обучающиеся  

5-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, учитель-

логопед, 

музыкальные 

руководители 

5. Развлечение «День 

герба России» 

 

 

Ноябрь 2022 Семьи   

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

6. Развлечение «Ты 

имеешь право!» – ко 

дню конституции 

России 

Декабрь 2022  Обучающиеся  

5-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Выставка детских 

поделок «Армейский 

привет!» 

 

Февраль 2023 Обучающиеся 

3-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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8. День космонавтики – 

«Горжусь земляком -  

покорителем космоса» 

(развлечение, 

виртуальная экскурсия 

в музей Ю.А. Гагарина 

в г. Оренбург) 

Апрель 2023 Обучающиеся 

4-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

9. Выставка детского 

творчества в фойе 

детского сада 

«Спасибо за мир!» 

Май 2023 Обучающиеся  

4-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

10. Акция «Окно 

Победы!» 

Май 2023 Обучающиеся  

3-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

11. Создание книги – 

памяти «Слава тебе 

победитель – солдат!» 

Май 2023 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

12.  12 июня – развлечение 

«Моя Россия» 

Июнь  2023 Обучающиеся  

3-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

13. Экскурсия в мини-

музей «Ваш подвиг – в 

наших сердцах» 

Июнь  2023 Обучающиеся 

4-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

14. Развлечение   «Мы 

вами гордимся!» 

Июнь  2023 Обучающиеся 

4-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

15. 

Яблоневый, медовый, 

ореховый спас 

(традиции русского 

народа) 

 

Август 2023  Обучающиеся 

4-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

16. Праздник ко дню 

Государственного 

флага Российской 

федерации  «В ритме 

триколора» 

Август 2023 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Социальное направление воспитания 

1. Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работе ДОО» 

Сентябрь 2022 Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 
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2. Фотоакция «Бэби-

кресло» 

Сентябрь 2022 Обучающиеся  

3-7 лет. 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Театрализованное 

представление «Сказка 

о том, как друзья 

зверята помогли 

зайцу» 

Сентябрь 2022 Обучающиеся 

5-7 лет,  

педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

4. Психологическая 

акция «Ларец 

желаний» 

Октябрь 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

семьи 

воспитанников 

Педагог-психолог, 

педагоги 

5. Международный день 

пожилых людей «День 

добра и уважения» 

 

 

Октябрь 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

Педагоги, 

бабушки и 

дедушки 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

6 Театрализованное 

представление «Сказка 

«Красная шапочка на 

новый лад» 

Октябрь 2022 Обучающиеся 

5-7 лет,  

педагоги 

Музыкальные 

руководители. 

педагоги 

7. Праздник «День матери» 

 

Ноябрь 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

педагоги, 

 Мамы 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

8. Театрализованное 

представление 

«Маленький гном с 

большим добрым 

сердцем» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся 

5-7 лет,  

педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

9 Акция «Украсим 

группу к новому 

году» 

Декабрь 2022  Обучающиеся  

3-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 
музыкальные 

руководители 

10. Анкетирование 

родителей «Условия 

здорового образа в 

семье»  

Январь  2023 Родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

11. Выставка детских Февраль 2023 Обучающиеся  Заместитель 
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поделок  «Армейский 

привет!» 

 

2-7 лет, 

 педагоги 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

12. Выставка детских 

рисунков «Мамина 

Улыбка!» 

Март 2023 Обучающиеся  

2-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

13. «Международный 

женский день» 

 

Март 2023 Обучающиеся  

2-7 лет, 

 педагоги, 

мамы, бабушки 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

14. Акция «Открытое 

письмо мамочке» 

 

Март 2023 Обучающиеся  

5-7 лет,  

 педагоги 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

педагог-психолог 

15 Театрализованное 

представление «Теремок 

на новый лад» 

Апрель 2023 Обучающиеся  

5-7 лет,  

 педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

16. Акция «Бессмертный 

полк» 

Май 2023 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

17. Ко дню защиты детей 

«Пусть серое станет 

цветным» (рисунки на 

асфальте) 

Июнь 2023 Обучающиеся  

2-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

18. Психологическая 

акция «Мой дом, моя 

семья» 

Июль 2023 Обучающиеся  

2-7 лет,  

семьи 

воспитанников 

Педагог-психолог, 

педагоги 

Познавательное направление воспитания 

1.  Фотовыставка «Осень 

через призму» 

Сентябрь 2022 Обучающиеся  

2-7 лет, 

семьи 
воспитанников 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 
воспитатель, 

педагоги 

2. Развлечение 

«Осенины» 

Октябрь 2022 Обучающиеся  

2-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 
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3. Создание альбома 

«Край родной 

навек любимый» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся  

3-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

4. Презентация «Как 

Новый год отмечают в 

разных городах России 
 

Декабрь 2022 Обучающиеся 

5 -7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Театрализованное 

представление «Почему 

медведь зимой спит?» 

Декабрь 2022 Обучающиеся 

5 -7 лет, 

педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

6. Экскурсия в МОАУ 

«Гимназия № 6» 

Февраль 2023 Обучающиеся 

6-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,   

учителя гимназии 

№ 6 

7. Мероприятия 

организованные 

библиотекой МБУ 

«БИС» № 10 

Сентябрь  - 

август  

2022 – 2023  

Обучающиеся 

6-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

сотрудники 

библиотеки  

МБУ «БИС» № 10 

8. Развлечение 

«Веснянка» 

Март 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

9. 22 марта - народный 

календарь 

фольклорный 

праздник «Встреча 

весны-жаворонки» 

 

 

Март 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

10.  

 

 

22 апреля - День Земли 

изготовление коллажа 

«Твой след на Земле» 

Апрель 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

педагоги 

Педагоги 

11. Экологический досуг 

«Правила поведения в 

природе» 

Апрель 2023 Обучающиеся 

3-7 лет, 

педагоги 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

12. 6 июня -  Пушкинский 

день России 

Литературная 

Июнь 2023 Обучающиеся 

5-7 лет,  

семьи 

Педагоги 
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гостиная «Читаем 

А.С.Пушкина» 

воспитанников, 

педагоги 

13. Викторина «Азбука 

безопасности» 

 

 

 

Июль  2023 Обучающиеся 

2-7 лет,  

педагоги 

Педагоги 

14. 22 августа - День 

Государственного флага 

выставка творческих 

работ «Символика 

России» 

Август 2023 Обучающиеся 

2-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

музыкальные 

руководители 

педагоги 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1. Спортивная прогулка 

«Отправляемся в 

поход – осень в гости 

нас зовет!» 

Октябрь 2022 Обучающиеся  

3-5 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

2. Спортивные 

соревнования «День 

прыгуна»  

Октябрь 2022 Обучающиеся  

5-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

 

3 Создание альбома 

«Правила 

безопасности дома» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся 

3-7 лет,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Педагоги  

4. Спортивные 

соревнования «Лыжня 

России» 

Февраль 2023 Обучающиеся  

5-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель,  

инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

5. Тематическое 

развлечение – Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Февраль 2023 Обучающиеся  

5-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги, 

родители 

6. Спортивное 

развлечение «День 

здоровья 

Апрель 2023 Обучающиеся  

3-5 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

7. Спортивный досуг 

«Космодром здоровья» 

Апрель 2023 Обучающиеся  

5-7 лет,  

инструктор по 

физической 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 
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культуре 

8. Спортивное 

развлечение «Играй, 

детвора!» 

Май 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор  по 

физической 

культуре, 

педагоги 

9. «Безопасное лето» 

(изготовление 

памяток для 

родителей) 

Июнь 2023 Обучающиеся 

3-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

10. Оформление 

стенгазеты 

«Семейные 

спортивные 

традиции» 

Июль 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

инструктор по 

физической 

культуре 

11. Спортивные 

соревнования День 

физкультурника» 

Август 2023  Обучающиеся  

3-7 лет,  

педагоги, семьи 

воспитанников  

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Трудовое воспитание 

1. Сбор урожая, семян с 

растений огорода 
Сентябрь 2022 Обучающиеся, 

педагоги 

Педагоги  

2. Акция по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОО «Детский сад – 

территория чистоты и 

порядка», «Мусор земле 

не к лицу!» совместно с 

семьями воспитанников 

Октябрь 2022, 

Апрель 2023 

Обучающиеся,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги  

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Создание альбома 

«Профессии наших 

родителей» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся,  

семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Педагоги 

4. Совместная деятельность 

«Расчистим дорожки 

от снега 

Декабрь 2022 Обучающиеся,  
семьи 

воспитанников, 

педагоги 

Заместитель 
заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

5. «Встречи с 

интересными людьми» 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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6. Экскурсии для детей по 

ДОО  с целью 

ознакомления с 

профессиями взрослых. 

В течение 

года 

Обучающиеся 

4-7 лет, 

педагоги 

Педагоги 

7. Выставка дидактических 

игр и пособий по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями. 

Февраль 2023 Обучающиеся  

3-7 лет, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. Выставка поделок: 

«Космические просторы» 

(создание макета 

солнечной системы, 

ракеты,  планеты земля) 

Апрель 2023 Обучающиеся 

4-7 лет, 

педагоги 

Педагоги, 

родители 

9. Выставка детских 

поделок «Этот День 

Победы!» 

Май 2023 Обучающиеся 

4-7 лет, 

педагоги 

Педагоги 

10. Трудовое поручение: 

каждой игрушке – 

свое место 

Июнь 2023  Обучающиеся 

3-7 лет, 

педагоги 

Педагоги 

Этико-эстетическое направление воспитания 

1. Выставка творческих 

работ «Осень в 

объективе» 

 

 

 

Сентябрь 2022 Обучающиеся  

3-7 лет,  

семьи 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

родители 

2. Праздник «Осень 

золотая» 

 

Сентябрь 2022 Обучающиеся 

 2-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

3. Выставка детских 

поделок из природного 

материала «Золотая 

сказка» 

Октябрь 2022 Обучающиеся 

 2-7 лет, 

 семьи 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

родители 

4. Коллективная 

творческая работа – 

коллаж «Любимое место 

в городе» 

Ноябрь 2022 Обучающиеся 

 5-7 лет, семьи 

воспитанников, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

5. 18 ноября  - день 

рождения Деда Мороза 

(изготовление открыток) 

Ноябрь 2022 Обучающиеся 

 2-7 лет,  

педагоги 

Педагоги  

6. Мастерская Деда 

Мороза смотр-конкурс  

«Символ года» 

Декабрь 2022 Обучающиеся, 

семьи 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 
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педагоги,  

родители 

7. Праздник «Новый год» 

 

Декабрь 2022 Обучающиеся 

 2-7 лет,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

8. Показ театрализованного 

представления «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Январь 2022 Обучающиеся 

 5-7 лет,  

педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

9. Тематическое 

развлечение Ты не 

бойся, мама-я солдат!» 

Февраль 2023 Обучающиеся 

3-7 лет, 

 папы 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

10. Показ музыкальной 

сказки «Снежная 

королева» 

Февраль 2023 Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

11. Фольклорный 

праздник «Широкая 

масленица» 

Март 2023 Обучающиеся, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

12. Выставка поделок 

«Мамины руки – не 

знают скуки»  

Март 2023 Обучающиеся, 

педагоги, 

семьи   

воспитанников 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

13. 27 марта - Всемирный  

день театра 

Театрализованное 

представление 

«Путешествие по азбуке 

настроений» 

Март 2023 Обучающиеся 

5-7 лет, 

педагоги 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

14. Проект «Мир 

волшебства» 

Май 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

15. Праздник «До 

свидания – детский 

сад!» 

Май 2023 Обучающиеся 

6-7 лет, 

 педагоги 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

16. Театрализованное 

представление «Сказка 

Май 2023 Обучающиеся 

5-7 лет, 

Музыкальные 

руководители, 
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о глупом мышонке»  педагоги педагоги 

17. Троицын день 

«Праздник Русской 

березки» 

Июнь 2023 Обучающиеся 

4-7 лет, 

 педагоги 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

18. Творческая гостиная 

«Лето» (рассматривание 

картин художников и 

слушание 

музыки) 

Июль 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

 педагоги 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

19. Концерт «Лето красное – 

пролетело» 
Август 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

 педагоги 

Педагоги, 

музыкальные 

руководители 

20. Выставка сувениров, 

привезенных с 

отдыха 

Август 2023 Обучающиеся 

2-7 лет, 

 педагоги 

Педагоги 
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