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Календарный план воспитательной работы МДОУ «Малыш» на 2022 - 2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Малыш» 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.  

Название 
мероприятия 

(события) 

Направление 
рабочей 

программы по 
воспитанию 

Время 
проведения 

Форма проведения мероприятия Целевая аудитория Ответственный за 
проведение 

мероприятия 

День знаний  патриотическое 
познавательное  
физическое и 
оздоровительное 

1 сентября Игровой  квест «По станциям 
детства», дискотека, шоу мыльных 
пузырей, фотозона 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп  

старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
инструкторы по 
физической 
культуре, 
воспитатели групп   

День Байкала  патриотическое 
познавательное 
этико-
эстетическое  

11 сентября Экологическое мероприятия «День 
Байкала» (площадка групп №14 и 
№15); выставка коллективных 
творческих работ и макетов 
«Байкал-Жемчужина Сибири»  

дети старших, 
подготовительных 
групп  

воспитатели групп 

Фестиваль «Мир 
деятельности»: 
«День ученика» 
НОУ ДПО «ИСДП» 

познавательное 
этико-
эстетическое 

19 сентября Записать видеоролик «Устами 
младенца», рисунки Смайлика в 
роли ученика, интервью с 
учениками 1 классов МОУ 

дети 
подготовительных 
групп 

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 



«Железнодорожной СОШ №1» 
День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников  

познавательное 
этико-
эстетическое 
трудовое  

4-я неделя 
сентября 

Выставка детско-взрослых 
творческих работ «Букет для 
воспитателя» (музыкальный зал),  
районный флешмоб «Мы вас 
поздравляем» 

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители)  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители  

Музыкальная 
гостиная «Осенняя 
палитра» 

патриотическое 
познавательное 
этико-
эстетическое 
трудовое  
социальное 

1-я неделя 
октября 

Выставка детских работ из 
природного материала «Дары 
осени» (в группах), рисунки на 
тему «Осенняя фантазия»; конкурс 
чтецов 
 

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители)  

старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
учитель-логопед, 
воспитатели групп  

Всемирный день 
защиты животных  

патриотическое 
познавательное 
этико-
эстетическое  

04 октября Выставка детских рисунков  
«Забавные животные»; 
фотовыставка питомцев (в 
группах); экскурсия с родителями 
в АНО «Центр живой природы» 
г.Усть-Илимска; акция с приютом 
«Хатико»: «Поможем бездомным 
животным вместе» 

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители)  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп  

Таланты нашего 
детского сада в 
рамках недели 
«Народные 
промыслы» 

патриотическое 
познавательное  
этико-
эстетическое 
трудовое  
социальное 

2-я неделя 
октября 

Выставка поделок в группах; 
образовательные события на тему 
«Ярмарка»; экскурсии в мини 
музей детского сада «Русская 
изба», Краеведческий музей 
г.Усть-Илимска (с родителями) 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители 

Международный 
день анимации 

познавательное 
этико-
эстетическое 

3-я неделя 
октября 

Макеты, рисунки на тему 
«Любимые мультфильмы» 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп 

День народного 
единства  

патриотическое 
социальное 

1-я неделя 
ноября 

Выставка коллективных 
творческих работ «Дружба 

дети младших, 
средних, старших, 

воспитатели групп 



познавательное  народов» подготовительных 
групп 

День матери  социальное 
этико-
эстетическое  

4-я неделя 
ноября 

Выставки детского творчества 
«Для любимой мамочки»; досуг 
«День матери» (с участием мам и 
бабушек)  

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители)  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители  

Фестиваль «Задача 
дня» НОУ ДПО 
«ИСДП» 

познавательное 22 ноября Выполнение творческих 
математических заданий 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп 

Здравствуй, 
зимушка-зима 
День заказов и 
подарков, 
написание писем 
Деду Морозу 

познавательное  
этико-
эстетическое 
трудовое  

1-я - 2-я 
неделя 
декабря 

Выставка детских рисунков, 
творческих работ из различного 
материла «Волшебница зима» в 
группах); акция «Птичья 
столовая» (изготовление и 
размещение кормушек на 
территории детского сада); 
творческие мастерские в группах  

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители) 

воспитатели  групп 

Новый год  патриотическое 
этико-
эстетическое  
познавательное 

3-я-4-я 
 неделя 
декабря 

Выставка детских творческих 
работ «Новогодний сувенир» (в 
группах); новогодние утренники  
 

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители), 
сотрудники  

старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители,  
воспитатели групп  

Рождество 
Христово  

патриотическое 
этико-
эстетическое  
познавательное  

2-я неделя 
января 

Совместные развлечения 
«Рождественские посиделки» 
(группы готовят творческие 
поздравления друг другу)  

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители 

Неделя 
безопасности 
«Безопасное 
детство» 

познавательное  
трудовое  
социальное 
физическое и 
оздоровительное 

4-я неделя 
января 

Викторины; просмотр 
мультфильмов «Аркадий 
Паровозов»; выставка творческих 
работ по пожарной безопасности 
«Осторожно – огонь!»  

дети младших, 
средних, старших и 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп 



День рождения 
детского сада: 
«Малышу 55» 

этико-
эстетическое 
патриотическое  

1-я неделя 
февраля 

Развлечение «С днем рожденья, 
детский сад!»  
 

дети всех возрастных 
групп  

старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп 

«Олимпиада 
Петерсон» 
НОУ ДПО «ИСДП» 

познавательное 
социальное 
 

14 февраля Задания по математике дети 
подготовительных 
групп, родители 
(законные 
представители) 

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

«Зимняя 
олимпиада» 

трудовое  
социальное 
физическое и 
оздоровительное 

3-я неделя 
февраля 

Эстафеты дети старших и 
подготовительных 
групп 

инструкторы по 
физической культуре 

День защитника 
Отечества  

патриотическое 
познавательное  
этико-
эстетическое 
физическое и 
оздоровительное  

4-я неделя 
февраля 

развлечения (с участием пап);  
спортивный праздник «Армейские 
учения» (старшие и 
подготовительные группы); 
оформление праздничных 
групповых газет, творческие 
мастерские по изготовлению 
открыток 

дети всех возрастных 
групп, родители 
(законные 
представители)  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физической культуре 

Международный 
женский день  

патриотическое 
социальное  
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 
«Маленькая модница» (старшие и 
подготовительные группы) 

дети всех возрастных 
групп,  родители 
(законные 
представители)  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители  

Масленица  патриотическое 
этико-
эстетическое  

2-я неделя 
марта 

Развлечение «Широкая 
масленица»  

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 

воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители  



познавательное групп 

Я россиянин! 
Родной край 

патриотическое 
этико-
эстетическое  
познавательное 
социальное 

2-я -3-я 
неделя 
марта 

Изготовление макетов, творческих 
выставок; персональные выставки 
детей 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп 

Театральные 
подмостки! 

этико-
эстетическое 
социальное 
познавательное  

4-я неделя 
марта 

Изготовление декораций и 
костюмов с детьми; театральная 
пятница (спектакли от младших, 
средних, старших, 
подготовительных групп) 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп 

День смеха  этико-
эстетическое  

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 
физическое и 
оздоровительное  
этико-
эстетическое 

2-я неделя 
апреля 

Фотовыставка «Мы со спортом 
дружим»; ГТО для детей старших 
и подготовительных групп; 
спортивные развлечения; 
спортивные челленджи с 
родителями и детьми «А вам 
слабо?» 

дети всех возрастных 
групп,  

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструкторы по 
физической культуре 

День  
космонавтики  

патриотическое 
этико-
эстетическое  
познавательное  

12 апреля  Просмотр видеофильма (о 
космосе,  
космических явлениях); сюжетно-
ролевые игры «Космонавты»,  
«Космический корабль»; выставка 
поделок, макетов, рисунков «Мы к 
звёздам проложим путь» (со 
средней группы); музыкально-
спортивный квест «Космические 

дети младших, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп 

воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители, 
инструкторы по 
физической культуре 



спасатели» (старшие и 
подготовительные группы) 

Фестиваль 
«Открываем двери 
детского сада: один 
день в ТДМ» 
НОУ ДПО «ИСДП» 

познавательное 
социальное 
 

17-18 
апреля 

Задания в технологии «Ситуация», 
мероприятия с родителями 

дети дошкольных 
групп 

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

День талантов  этико-
эстетическое  
социальное 

3-я неделя 
апреля 

Фестиваль «Творческая семья – 
2023»  

дети всех возрастных 
групп, родители  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители 

Планета – наш 
общий дом 

патриотическое 
познавательное  
трудовое 

4-я  неделя 
апреля 

Экологическая акции «Вторая 
жизнь мусора», «Скажем мусору – 
НЕТ»; развлечения «Здравствует 
вода!» (группы раннего и 
младшего возраста); 
экспериментируем (с водой и 
землёй); смотр-конкурс «Чудо 
огород на окне»  

дети всех возрастных 
групп, родители  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп  

День Победы  патриотическое  
этико-
эстетическое 
познавательное  

1-я неделя 
мая 

Музыкально-литературный 
фестиваль «Спасибо за мир, за 
Победу – спасибо!»; беседы, 
просмотр видеофильма, экскурсия 
к монументу (возложение цветов; 
участие в акции «Бессмертный 
полк»;  участие в Параде Победы  

дети всех возрастных 
групп, родители  

старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
музыкальные 
руководители , 
учитель-логопед 

Весенняя 
лаборатория 

познавательное  2-я неделя 
мая 

Экспериментариум и лаборатория 
профессора Чудакова в группах,  
детская исследовательская 
конференция (презентация детских 
исследовательских проектов) 

дети всех возрастных 
групп  

воспитатели групп  



«Хочу все знать» (старшие, 
подготовительные группы); 
презентация персональных 
выставок средних, старших, 
подготовительных групп  

Выпуск детей в 
школу  

патриотическое 
этико-
эстетическое  
трудовое  

3-я неделя 
мая 

Выставка творческих работ 
выпускников; выпускной;  
акция «Аллея выпускников» 
(посадка саженцев)  

дети  
подготовительных 
групп,  
родители (законные 
представители) 
выпускников  

старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп  

Здравствуй, лето!  познавательное 
этико-
эстетическое  
трудовое  

4-я неделя 
мая 

Акция «Клумба на участке»; 
выставка творческих работ 
«Насекомые и их знакомые» в 
группах) 

дети всех возрастных 
групп, родители  

воспитатели групп  
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