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Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №4 "Солнышко"  

на 2022-2023 учебный год 

 

 Направление Формы и виды 

работы 

Название Возраст детей Срок 

Гражданско-

патриотическое 

Выставка рисунков 

 

"С днём рождения, 

Моршанск" 

3-7 лет сентябрь 

Развлечение 

 

"Семья - это мы, семья - 

это я" 

4-7 лет сентябрь 

Экскурсия 

 

"Историко-

художественный музей" 

5-7 лет октябрь 

Фотовыставка  

 

 

«Помощники дедушки и 

бабушки» 

1-3 года 

 

Октябрь 

 

 



Фотовыставка 

 

 «Мои бабушка и 

дедушка» 

 

3-5 лет  

октябрь 

 

Праздник ко Дню 

пожилого человека 

"Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой" 

5-7 лет октябрь 

Конкурс рисунков "Моя Родина-Россия" 4-7 лет ноябрь 

Конкурс чтецов,  

посвящённый Дню матери 

«Мама – нет дороже 

слова!» 

3-7 лет ноябрь 

Концерт, посвященный 

Дню матери  

«День особый в ноябре 

– мамин праздник на 

дворе» 

5-7 лет ноябрь 

Познавательное занятие в 

музее "Русская изба" 

 

"Как жили наши 

предки" 

5-7 лет декабрь 

Фотовыставка  

 

«Как мы Новый год 

встречали» 

1-3 года январь 

Фотовыставка  «Семейный праздник 

Новый год» 

3-5 лет январь 

Проектная деятельность «Культура и традиции 

встречи Нового года» 

5-7 лет январь 

Народный праздник «Широкая масленица» 

 

5-7 лет февраль 

Коллаж  "Профессии настоящих 

мужчин" 

3-7 лет февраль 

Спортивный праздник 

 

"День защитника 

Отечества" 

5-7 лет февраль 



Конкурс чтецов 

 

"Нашей Родины 

защитники " 

3-7 лет февраль 

Праздник «В марте с первого 

числа начинается 

весна»  

2-7 лет март 

Конкурс творческих работ «Путешествие в 

космос» 

4-7 лет апрель 

Квест  «Путешествие на 

звездолете» 

3-5 лет апрель 

Проект «Космонавты» 5-7 лет апрель 

Выставка детских 

рисунков  

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

4-7 лет май 

Конкурс чтецов  "Стихи опаленные 

войной" 

4-7 лет май 

Тематические занятия  «Этот День Победы!» 5-7 лет май 

Досуг "День флага" 6-7 лет август 

 

 

Социальное 

Беседы  «Поделись игрушкой, 

поделись улыбкой» 

1-3 года сентябрь 

Беседы  «Радость доброты», 

«Почему добро 

побеждает зло?» 

3-5 лет сентябрь 

Досуг "День знаний" 6-7 лет сентябрь 

Социальная акция  "Твори добро другим во 

благо" 

3-7 лет октябрь 

Интеллектуальная игра "Умники и умницы" 5-7 лет ноябрь 

Азбука этикета  «День рождения 

Чебурашки» 

1-3 года декабрь 

Азбука этикета  «Семейный праздник» 

 

3-5 лет декабрь 



Социальная акция  «Волшебники Деда 

Мороза» 

5-7 лет декабрь 

Занятия, беседы, игры "Азбука безопасности" 2-7 лет В течение года 

Праздник «До свиданья, детский 

сад!» 

6-7 лет Май 

Познавательное Чтение произведения  

 

С.Маршак «Детки в 

клетке» 

1-3 года октябрь 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

"Опыты с бумагой" 3-5 лет октябрь 

Проект  

 

«В гостях у Маршака» 5-7 лет октябрь 

Тематическая неделя 

 

"Неделя математики и 

конструирования" 

5-7 лет февраль 

Квест-игра "Умники и умницы" 5-7 лет апрель 

Занятия, игры, просмотр 

мультфильмов,  

«Хочу все знать»  1-7 лет  в течение года  

Трудовое Праздник  «Осень – щедрая пора»  2-7 лет  октябрь  

Досуг  «Хлеб всему голова»  5-6 лет  октябрь  

Конкурс "Кормушка для птиц" 2-7 лет Январь 

Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

2-7 лет январь 

Акция  «Сделаем детский сад 

красивым»  

Дети,  

педагоги, родители  

апрель  

Сезонные прогулки  «Путешествие в мир 

природы»  

2-7 лет  в течение года  

Организация дежурства по  

столовой, в уголке погоды 

и природы, по занятиям  

«Мы помощники»  4-7 лет  В течение года  

Физическое Физкультурный досуг «Правила дорожного 

движения достойны 

уважения"  

5-7 лет  сентябрь  



Физкультурный досуг  «Мы природу уважаем»  5-7 лет  октябрь  

Соревнование "Зимняя олимпиада" 5-7 лет январь 

Спортивный праздник  «Защитникам Отечества 

- слава!»  

5-7 лет  февраль  

Досуг  «День здоровья»  2-7 лет  апрель  

Квест-игра  «Покорители космоса»  5-7 лет  апрель  

Спортивный пробег  «Ленточка Победы»  3-7 лет  май  

Досуг  «Летнее приключение»  2-7 лет  июнь  

Этико-эстетическое праздник  «Новогодняя сказка»  2-7 лет  декабрь  

выставка рисунков  «Загляни в осенний лес»  
«Зимняя прогулка»  

2-7 лет  октябрь  

январь  

смотр-конкурс  «Снегурочкин хоровод»  2-7 лет  декабрь  

конкурс чтецов  «Разноцветные стихи»  октябрь  конкурс чтецов  

фестиваль творчества  «Театральная 

шкатулка»  

2-7 лет  март  

выставка рисунков  «День Земли»  3-7 лет  апрель  
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