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Календарный план воспитательной работы 

МАДОУ №216 



Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

    Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 216 «Детский сад 

комбинированного вида» г. Кемерово составлен на основе Рабочей программы 

воспитания с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2022 – 2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы отражает направления воспитательной работы детского сада, 

а так же мероприятия из примерного календарного  плана воспитательной работы 

как федерального  компонента календарных планов.    

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ на 2022-2023 год 

Дата (месяц/день) Наименование события 

 
Сентябрь 

1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

 

 

 
Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 День отца в России 

25 
Международный день библиотек 

 
Ноябрь 

4 День народного единства 

26 День матери в России 

29 День Государственного герба в России 

 

Декабрь 

3 День неизвестного солдата 

3 Международный день инвалидов 

9 День Героев Отечества 

12 День конституции Российской Федерации 

13-25 Новогодние праздники 

 

Январь 

17 Международный день доброты  

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

26 День рождения Кемеровской области – Кузбасс 

23 День защитника Отечества 
 

3-7 Всероссийская неделя детской и юношеской книги ко дню рождения 
Ушинского К.Д 

 

 
Март 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

22 Всемирный день воды 

23-29 Всероссийская неделя театра для детей и юношества 

 
Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы», к 65летию 
первого спутника Земли 

22 Международный праздник День земли 

30 День пожарной охраны 

Май 
9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

24 День славянской письменности и культуры 

 

 

1 Международный день защиты детей 

5 Всемирный день окружающей среды 



 

 

 

 
 

 

  

Июнь 
6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Июль 8 День семьи в России 

Август 
22 День Российского флага 

29 День шахтера 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 
содержания 

 

2-8 лет 
В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация выставок, 
оформление группового 

пространства к памятным датам 
и значимым событиям 

 
2-8 лет 

 

В течение учебного 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

День народного единства, 

беседы 
«Россия великая наша держава!» 

 

3-8 лет 
 

Ноябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

 

2-8 лет 
 

Ноябрь 
Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель Педагоги 

День защитника Отечества 
спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – 
в родной Армии служу!» 

 
5-8 лет 

 
Февраль 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс патриотической песни 

«Этот День Победы!» 

 

3-8 лет 
 

Май 
Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель Педагоги 

Целевые прогулки в памятные 

даты в парк Жукова,  к 
памятникам  воинам -

победителям 

 

4-8 лет 
 

Май 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Экскурсии в 
Краеведческий музей 

6-8 лет 
В течение  

года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Региональный компонент. 
Целевые прогулки по 

городу «Наш любимый 
Кемерово!» 

 
4-8 лет 

 
Май 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

2-8 лет Июнь 
Старший воспитатель 

Педагоги 



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День хорошего воспитания 
Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 
Акция «Белый цветок» 

 
2-8 лет 

 
Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой»  

 
2-8 лет 

 
Октябрь 

 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Акция «Шкатулка добрых дел» 2-8 лет Ноябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 
«Наши  милые мамы …» 

 

2-8 лет 

 

Ноябрь 
Старший воспитатель 

Музыкальный 
руководитель Педагоги 

День вежливости 

Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести 
не глухи»… 

 
5-8 лет 

 
Январь 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Литературная гостиная 
«Книжкины именины» 

2-8 лет Март 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

 

5-8 лет 

 

Июнь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День семьи, любви и верности 
физкультурный досуг «Мама, 

папа я – дружная семья» 

 

2-8 лет 

 

Июль 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

творческие соревнования, экскурсии 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсия в МБ СОШ 

«Общеобразовательную школу № 
33» 

 

6-8 лет 

 

Сентябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка декоративно- 
прикладного творчества из 

природных материалов совместно 
с родителями «Осенняя  пора» 

 
 

2-8 лет 

 
 

Октябрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Родители (законные 

представители) 

Конкурс «Елки праздничный 
наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

 
2-8 лет 

 
Декабрь 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Родители (законные 
представители) 

Развлечение, выставка рисунков и 
поделок «Широкая масленица» 

 

3-8 лет 
 

март 
Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Шахматный турнир 
 

5-8 лет 
По плану районных 

мероприятий 

Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Экскурсии 

– Краеведческий музей 
– Библиотека 

 

5-8 лет 
В течение учебного 

года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Целевые тематические прогулки 3-8 лет 
В течение учебного 

года 
Педагоги 



 

Участие в конкурсах 

 

2-8 лет 
По плану городских 

и районных 
мероприятий 

Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация закаливающих 
процедур «Азбука здоровья» 

 

 

2-8 лет 
В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

День здоровья на открытом 
воздухе «Веселые старты» 

         4-8лет 
         Сентябрь Инструктор по ФК, 

Педагоги 

Тематический досуг 
«В поисках пилюль здоровья» 

2-8 лет Октябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Спортивный праздник «Ох, ты 
зимушка-зима» 

4-8лет Январь 
Инструктор по ФК, 

Педагоги 

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Папа может..!» 

5-8лет Февраль 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

 

5-8 лет 
 

Апрель 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Русские народные подвижные 
игры «Эй.ухнем!» 

5-8 лет Май 
Музыкальный 
руководитель 

Цикл бесед: Доктор Витамин 
о здоровом питании 

2-8 лет Июнь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День здоровья «Спорт нам 
поможет силы умножить!» 

2-8 лет Июль 
Старший воспитатель 

Педагоги 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

фольклорные праздники 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в культурный центр 
 

5-8 лет 
По плану 

центра 
Старший воспитатель 

Педагоги 

День народных песен, стихов и 

потешек 

 

2-8 лет 

 

Ноябрь 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель Педагоги 

Смотр-конкур «Снег,снежок» 

(снежные 

скульптуры) 

 

        2-8 лет 

         

            Декабрь 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Родители (законные 

представители) 
 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

2-8 лет Январь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальный досуг 

«Приходила Коляда 
накануне Рождества» 

 

5-8 лет 

 

Январь 
Старший воспитатель 

Музыкальный 
руководитель Педагоги 

Гуляние – развлечение 
«Широкая Масленица» 

 

2-8 лет 

 

Март 
Старший воспитатель 

Музыкальный 
руководитель Педагоги 

                         Развлечение 
«Пасхальные традиции» 

2-8 лет Апрель 
Старший воспитатель 

Музыкальный 

   руководитель 
Педагоги 



 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
«ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ КУЗБАССА» 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

 

3-8 лет 
В течение учебного 

года 

 

Педагоги 

Пополнение атрибутами ролевых 
игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 
«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

 

 
2-8 лет 

 
 

В течение учебного 

года 

 

 
Педагоги 

Квест- игра «Знатоки профессий 
дошкольных работников 

      6-8 лет       Сентябрь Старший воспитатель 
Педагоги 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 

2-8 лет 
 

Зимний период 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Фотовыставка «Все 
профессии важны, все 

профессии нужны!» 
 

 
2-8 лет 

 
Март 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

Знакомство с профессиями 
Участие в областном конкурсе 

«Профдетки» 

 

4-8 лет 
В течение учебного 

года 

           Апрель 

 

Педагоги 

Создание электронной картотеки 
игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 
образовательном пространстве 

 

 
2-8 лет 

 
 

В течение учебного 

года 

 
 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Развлечение «Летний парк 

профессий» 

5-8 лет Июль 
Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Конкурс рисунков «Славим труд 

шахтерский» 

 

5-8 лет 
 

Август 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 



ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Сезонные прогулки в парк и 

города 
«Путешествие в мир природы» 

 

2-8 лет 
Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Проект «Мы эколята -дошколята» 
 

4-8 лет 
В течение учебного 

года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Что бы в дело шли 
отходы, для спасения природы!» 

 

2-8 лет 
В течение учебного 

года 

Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

 
5-8 лет 

 

В течение учебного 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

Акция «Птичья столовая» 

 

2-8 лет 

 

Зимний период 
Родители (законные 

представители) 
Педагоги 

Акция «Помоги четвероногому 

другу» 
 

3-8 лет 

 

В течение учебного 
года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги Родители 

(законные 

представители) 
 

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб 
Посадка и выращивание рассады 

 

2-8 лет 

 

Апрель-май 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Тематический досуг «Я 
хочу вам доложить – без 
воды нам не прожить!» 

 

5-8 лет 

 

Июнь 
Старший воспитатель 

Музыкальный 
руководитель Педагоги 

«Моя семья и природа» 

выпуск стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 
формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе 

 

 

 

2-8 лет 

 

 

 
В течение учебного 

года 

 

 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги 

ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с 

воспитанниками: 

«В мире опасных предметов» 
«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

 
 

4-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 



 «Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние животные» 

   

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 
неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112 

 
2-8 лет 

 

В течение учебного 
года 

 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

 

2-8 лет 

 

Апрель, май 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Практические игровые ситуации: 
«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 
«Самый ловкий» 

 
5-8 лет 

 

В течение учебного 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 
безопасности», посредством сайта 

 
 

2-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу 

 

2-8 лет 
В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 
учебными пособиями) 

 

2-8 лет 
В течение учебного 

года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма                     

«ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД» 

Целевые профилактические 

мероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 
«Внимание – дети!» 

 
 

2-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 
пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями) 

 

 

 

 

 

 
2-8 лет 

 

 

 

 

 
В течение учебного 

года 

 

 

 

 
Родители (законные 

представители) 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города 

с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания» 

 
 

2-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 



 
 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Праздник 
«1 сентября - День знаний» 

4-8 лет Сентябрь 
Музыкальный 
руководитель 

   Педагоги 

 
 

Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников 

 

 

6-8 лет 

 

 

Сентябрь 

Представитель МБ 
СОШ 

«Общеобразовательная 
школа № 33» 

Родители (законные 

представители) 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Пополнение атрибутами и 
школьными принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в 
групповом пространстве 

 
6-8 лет 

 

В течение учебного 
года 

 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Экскурсия в начальную 

школу с посещением 

спортивного зала, класса, 
библиотеки, столовой 

 
6-8 лет 

 
Сентябрь 

 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 

Открытое проведение 
занятия в ДОУ для учителя 

начальной школы 

 
 

6-8 лет 

 
 

Январь 

Представитель  
«Общеобразовательная 

школа № 33» 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников 
«Скоро в школу!» 

 

6-8 лет 

 

Май 
Старший воспитатель 

Педагоги 

  Беседы по ПДД 

   Дидактические игры 
Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

 

 
2-8 лет 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Участие в акциях  
«Носи светоотражатель!» 

«Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год» 
 

5-8 лет 
В течение учебного 

года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Игровые занятия по БДД для 
дошкольников 

5-8 лет 
В течение учебного 

года 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Акция «Внимание.дети!» 
2-8 лет Сентябрь 

Старший воспитатель 
Педагоги 

 
Тематический досуг 

«Азбука безопасности»  

 
 

5-8 лет 

 
 

Ноябрь 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, городских 

акциях, конкурсах и иных 

мероприятиях по теме 

безопасности 

 
 

2-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 
обновление атрибутов) 

 
2-8 лет 

 

В течение учебного 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Тема мероприятия Возраст 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общее родительское собрание 

 «Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения 

 

2-8 лет 

 

Сентябрь 
Заведующий 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 
«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

 
5-8 лет 

 
Сентябрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Выставка поделок 
«Фантазии моего малыша» 

2-8 лет Октябрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 

«Воспитываем интерес к книге» 

 
 

2-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Фотовыставка «В здоровом теле, 
здоровый дух!» 

2-8 лет Январь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Мастер- класс «Учимся вместе с 
детьми рисовать» 

2-8 лет Март 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников 

(часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы 

воспитания» 

 
 

2-8 лет 

 
В течение учебного 

года 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Круглый стол «Детский сад – 
территория талантов!» 

2-8 лет Декабрь 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Совместные акции 

«Блокадные дни Ленинграда» 
«Мы помним, мы гордимся!» 

 

2-8 лет 

 

Январь, май 
Старший воспитатель 

Педагоги 

Вовлечение родителей (законных 2-8 лет В течение учебного Старший воспитатель 

представителей) в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 
мероприятия 

 года Педагоги 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве 
«Воспитываем вместе!» 

 
2-8 лет 

 

В течение учебного 

года 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Совместная проектная 

деятельность «Моя 
замечательная семья!» 

 

2-8 лет 
В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Анкетирование родителей 
(законных представителей) 

«Удовлетворенность родителей в 

предоставлении услуг 
воспитания» 

 
 

2-8 лет 

 
 

Май 

 
Старший воспитатель 

Педагоги 
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