
 

 

 

                         

 Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь  

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя Родина» 

   3 сентября – День памяти 

жертв терроризма. 

Просмотр презентаций 

 

Воспитатели 

«Наш садик самый лучший!», посвященный Дню дошкольного 

работника 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели Социальное 

«Я, моя семья  

и друзья» 

«День веселых песен» Тематический день «День знаний» 

«День безопасности» 

Сюжетно - 

ролевая игра  

«Больница» 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», 

«Полиция»,  «Скорая помощь» 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

 «Хочу всё знать»  

«Виртуальное путешествие по родному городу Оренбургу» Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Я и моё здоровье» 

П/и 

«Цветные 

автомобили» 

Досуг «Светофоровы 

друзья» 

Досуг «Мы спортсмены» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  Выставка рисунков на 

тему: «Безопасность 

глазами детей».  

Воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Я люблю 

трудиться» 

Создание тематического альбома «Все работы хороши!» Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

Выставка совместного творчества поделок из природного 

материала «Что нам осень подарила» 

Воспитатели, 

родители 

Работа с 

родителями 

Акция «Красный, желтый, зеленый».  

Октябрь 
Направления 

воспитания 

Дети  

 2-3 лет 

Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6  лет 

Дети  

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя Родина» 

Тематическая неделя «Тепло Оренбургского пухового платка» Педагоги 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья  

и друзья» 

Фото-выставка: «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья»  

(ко Дню пожилого человека – 1 октября) 

Воспитатели, 

родители 

Воспитатели  

Утвержден: 

приказом  МДОАУ № 162  

от  « 31» августа 2022г. № 27_ 
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Познавательное 

направление  

 «Хочу всё знать»  

Мини-музей «Оренбургский пуховый платок»  
Воспитатели, 

родители 

Физическое и 

оздоровительное 

направление  

 «Я и моё 

здоровье»  

П/игра «Кто 

тише?» 

«Мы растем 

здоровыми» - досуг 

«Осенний марафон» - 

досуг 

Воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Я люблю 

трудиться» 

«Кто ребятам варит суп?»  

- знакомство детей с 

трудом повара 

"Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и 

честь" 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

«Осень в гости просим» - 

тематическое занятие 

Концерт  ко Дню 

народного единства 

«Возьмемся за руки 

друзья» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Участие в акциях: «Тепло Оренбургского пухового платка», 

«БабушкиНА радость» 

Воспитатели, 

родители 

Ноябрь 
Направления 

воспитания 

Дети 

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6 лет 

Дети 

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя Родина» 

«Я и моя 

семья» 

«Моя страна» - досуг Праздник «День 

народного единства»  

«День 

Государственного герба 

Российской Федерации» 

(30 ноября). 
 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья 

и друзья» 

Тематическая неделя «День Матери» Все педагоги 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё знать» 

 

«Самая любимая мамочка моя» - 

беседы, чтения стихотворений и т.д. 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Матери «Мама – слово 

дорогое!» 

Учителя-

логопеды,  

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Я и моё 

здоровье» 

Движение  

и пение под 

музыку  

«Поезд» 

«Малыши-крепыши» -  

досуг  

В здоровом теле, 

здоровый дух» - 

подвижные игры на 

улице  

Все педагоги 

Трудовое 

направление 

«Я люблю 

трудиться» 

 

«Все профессии важны» - 

дидактическая игра 

«Профессии наших 

родителей» - создание 

альбома 

Воспитатели, 

родители 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

Фотоколлажи «Самая любимая 

мамочка моя» 

Выставка рисунков 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(профессии мам) 

Воспитатели, 

родители 

Работа с 

родителями 

Акция «Птичья столовая» (изготовление кормушек) Воспитатели, 

родители 

 



Декабрь 

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети  

3-4 лет 

Дети 

 4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя Родина» 

 

   День неизвестного 

солдата «Живая память» 

- беседа. 

12 декабря - День 

Конституции. 

Все педагоги 

 

 

Мы - граждане России!» - тематические беседы,   

рассматривание иллюстраций, презентаций и др. 

Все педагоги 

«Все о правах ребенка» 

(тематические занятия, беседы, 

сюжетно-ролевые игры) 

ОД «Я и мои права» 

(Конвекция о правах 

ребенка, Конституция РФ) 

Воспитатели 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья 

и друзья» 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё знать» 

Оформление мини-музея «Волшебные снежинки», «Маски для 

зверят» 

Все педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Я и моё 

здоровье» 

Беседы: «Опасные невидимки» 

(Микробы), «Как правильно смыть 

микробы и вирусы с рук» 

Неделя милосердия 

(Международный день 

инвалидов) - досуг 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Я люблю 

трудиться» 

Создание фотозоны «Новый год» Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

Открытие мастерской Деда мороза Все педагоги 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»  

Утренник «Здравствуй, здравствуй новый год!» 

Работа с 

родителями 

Смотр-конкурс  семейных поделок: «Новогоднее волшебство», 

«Талисман Нового года» 

Воспитатели, 

родители 

Январь 
Направления 

воспитания 

Дети 

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6 лет 

Дети 

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя Родина» 

«Семейные праздники» - традиции семьи Воспитатели, 

родители 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья 

и друзья» 

«Осторожно гололед!» (игры, беседы, тематические занятия, 

досуги) 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё знать» 

«Что нам нравится зимой?» (беседы, загадки, викторины и др.) Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Я и моё 

здоровье» 

П/игра 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«Зимние забавы» - 

досуг 

«Будущие олимпийцы» - 

зимняя олимпиада 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



Трудовое 

направление 

«Я люблю 

трудиться» 

 

Игры с 

песком и 

водой 

 

Экспериментирование с     

разными материалами,  

исследовательская 

деятельность 

Я мечтаю стать…» - 

конкурс рисунков 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

«Праздники в моей семье» (семейные традиции) - совместная 

организация выставки, презентации 

Воспитатели, 

родители 

Выставки совместного  творчества «Мастерство тому дается, кто 

весь делу отдается» 

Воспитатели, 

родители 

Работа с 

родителями 

Акция «Снежных дел мастера» Воспитатели, 

родители 

Февраль 

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6 лет 

Дети 

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

 «Я и моя 

Родина»  

 «Наша Армия сильна – охраняет мир она!» 

(тематические занятия, беседы, викторины) 

Воспитатели 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья  

и друзья» 

Беседа о предметах ближайшего 

окружения, опасных для здоровья 

«Как общаться с 

электрическими 

приборами» 

 

Педагоги 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать»  

 «Важная профессия – Родину защищать!» - создание 

тематического альбома «Военные профессии» 

Воспитатели, 

родители 

Создание мини-музея «Военная техника», «Роды 

войск» 

Воспитатели, 

родители 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 «Я и моё 

здоровье» 

«Очень любим мы играть, двигаться, 

озорничать!» - подвижные игры 

Досуг «Доброта спасет 

мир» (День доброты)  

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

 «Я люблю 

трудиться»  

 

Оформление «Огород на окошке»  

Игровая ситуация «Экспериментируем 

вместе» 

День российской науки! 

Выставка творческих 

работ «Наука и 

технология глазами 

детей!» 

Воспитатели, 

родители 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

  Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотоколлажи: «Мой папа самый-самый». Воспитатели, 

родители 

Март 

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление  

«Я и моя 

Родина»  

День Корнея Ивановича Чуковского (беседы, рассматривание 

иллюстраций, создание тематического альбома по произведениям) 

Воспитатели, 

родители 



Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья  

и друзья» 

«Полезно – не полезно», «О здоровой 

пище» - беседы, чтение 

художественной литературы 

«Осторожно – лекарство!» 

(игры, беседы, досуги, 

тематические занятия,) 

Педагоги 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать»  

 «Самая любимая мамочка моя!» (беседы, 

рассматривание тематических альбомов про мам, 

чтение стихотворений про маму и т.д.) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  Экологический праздник «День Земли» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление  

«Я и моё 

здоровье» 

«Маленькие помощники» - досуг» Квест «О, спорт, ты – мир!» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

 «Я люблю 

трудиться»  

 «Труд людей весной» - тематическое занятие Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

направление  

«Я в мире 

прекрасного» 

 Праздник «Моя мама – золотая прямо!» 

(Международный женский день) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

«Весна идет, весне дорогу!» - выставка детских рисунков к 8 марта 

Педагоги  

родители 

Развлечение «Широкая масленица» (проводы зимы) 

Работа с 

родителями 

Фотоколлаж: «Моя мама самая- самая» 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитания 

Дети 

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6лет 

Дети 

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя 

Родина» 

Тематическая неделя «Звездное небо» (День космонавтики). Акция 

«3,2,1 – старт!», приуроченная к празднованию Дня Космонавтики 

Педагоги 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья 

и друзья» 

Проблемная ситуация «Что произойдет, если?»  

Игровая ситуация: «Не играй с огнем» (пожарная безопасность) 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать» 

 

П/игра 

«Воробу

шки и 

автомоби

ль»» 

«Птицы – наши крылатые друзья» (Международный 

день птиц) - досуг 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Всемирный день Земли – беседы, рассматривание 

иллюстраций и презентаций, дидактические игры и 

викторины 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 «Я и моё 

здоровье»  

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» - досуг 

Соревнования «Космические 

состязания» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
 День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

Трудовое 

направление 

 «Я люблю 

трудиться»  

Развивающие игры «Кому, что 

нужно для работы?», «Подбери 

витрину для магазина» и т.д. 

Настольные игры 

экономической тематики 

«Денежный поток», 

Монополия» и др. 

 

Воспитатели 



Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

 Выставка поделок «Космические чудеса!» 

(посвященные Дню Космонавтики) 

Педагоги 

Родители 

Работа с 

родителями 

  Соревнования семейных 

команд 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», посвященные 

Всемирному дню здоровья 

Май 

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление 

«Я и моя 

Родина» 

 

 

 

Тематическая неделя 

«День Победы» 

Тематическая неделя «Этих 

дней не смолкнет слава. День 

Победы» 

Педагоги 

родители 

Выставка уголков памяти 

«Помним - чтим -гордимся!» 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья 

и друзья» 

«Красная дорожка для выпускников» Воспитатели 

выпускных 

групп 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать» 

 «Я только слышал о войне» (беседы, чтение 

художественной литературы и т.д.). 

 Викторина «Наука в жизни людей» 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Я и моё 

здоровье» 

   День Победы. Флешмоб 

«Свеча Памяти» 

Педагоги  

Трудовое 

направление 

 «Я люблю 

трудиться»  

Акция «Деревце на память»  

                                                                                    

 

Альбом «Трудовые династии 

 наших родителей»      

                                                                     

Педагоги 

родители 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

    Выпускной 

бал  

«До свиданья, 

детский сад!» 

Воспитатели 

выпускных 

групп 

  Фестиваль «Ах эта музыка»  

                             

 

День славянской 

письменности 

и культуры 

Педагоги 

 

Работа с 

родителями 

Акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» Педагоги 

родители 
Акция «Безопасная дорога в детский сад и школу»  

Июнь 

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети 

 3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление  

«Я и моя 

Родина»  

 

  «День России» - тематический день 

Беседы, рассматривание иллюстраций и 

презентаций, дидактические игры 

Все педагоги 

«День памяти и скорби.  

Начало Великой Отечественной войны»  



Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья 

и друзья» 

 Развлечение  «Детство – это я и ты» «День защиты детей» - 

квест 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители,  День дружбы  

«Дружба- главное чудо» 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать» 

День рождения А.С.Пушкина (беседы, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и т.д.) 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

«Я и моё 

здоровье» 

«Мы закаляемся! 

фотоколлаж 

Спортивное развлечение  

«Азбука здоровья» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Трудовое 

направление 

«Я люблю 

трудиться» 

Открытие экологического объекта - огород «Мы маленькие 

огородники» 

Воспитатели 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

Выставка рисунков детей «Лето красное пришло!» Воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Акция «Я сам посажу цветок» Воспитатели 

родители 

Июль 

Направления 

воспитания 

Дети 

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление  

«Я и моя 

Родина»  

  «Знаменитые люди Оренбуржья» 

(беседы, рассматривание иллюстраций, 

создание альбома) 

Воспитатели 

родители 

Социальное 

«Я, моя семья  

и друзья» 

«Береги здоровье» (игры, беседы, досуги) Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 
 День семьи, любви и 

верности 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать» 

«Мы маленькие исследователи» - экспериментирование, 

проведение опытов 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 «Я и моё 

здоровье»  

Подвижные 

игры 

Досуг «Веселые старты» Музыкальные 

руководители  

воспитатели 

Трудовое 

направление 

 «Я люблю 

трудиться»  

 Встречи с интересными людьми Педагоги 

родители 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

Выполнение поделок из природного материала «Летние фантазии» Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Рекомендации «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» Воспитатели 

 



Август 

Направления 

воспитания 

Дети   

2-3 лет 

Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Ответственные 

Патриотическое 

направление  

«Я и моя 

Родина»  

Тематическая неделя, посвященная городу Оренбургу «Мы 

гордимся тобой город славный наш – Оренбург!» 

Все педагоги 

 День Российского флага 

(22) 

Музыкальные 

руководители  

воспитатели 

Социальное 

направление 

Социальное 

«Я, моя семья  

и друзья» 

«Ребенок и природа» (игры, беседы, тематические досуги) Воспитатели 

Познавательное 

направление 

«Хочу всё 

знать» 

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, КВН) Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 «Я и моё 

здоровье»  

Летние спортивные игры с правилами дорожного движения Музыкальные 

руководители  

воспитатели 

Трудовое 

направление 

 «Я люблю 

трудиться»  

«Собираем листья мы – для гербариев нужны!» (сбор природного 

материала для создания гербариев) 

Воспитатели 

родители 

Этико-

эстетическое 

направление 

«Я в мире 

прекрасного» 

 Флешмоб «Мы -  Оренбуржцы и этим гордимся!» Музыкальные 

руководители  

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Как мы отдыхали вместе», «Отдых всей семьей» Воспитатели 

родители 
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