
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч.г.  

 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 
 

Срок 

проведения  

 Возрастная группа  

Первая младшая  Вторая младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь  Адаптационный 

период 

«День знаний» урок по 

формированию культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

«День знаний» урок по 

формированию культуры 

безопасной жизнедеятельности 

«День знаний» урок по 

формированию культуры 

безопасной жизнедеятельности 

«День знаний» урок по 

формированию культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

 Спортивное мероприятие 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Спортивное мероприятие 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Тематическая 

неделя 

безопасности по 

ПДД 

Тематическая 

неделя 

безопасности по ПДД 

Тематическая 

неделя 

безопасности по ПДД 

Тематическая 

неделя 

безопасности по ПДД 

 Конкурс чтецов 

«Заглянула осень в 

сад» 

Конкурс чтецов 

«Заглянула осень в 

сад» 

Конкурс чтецов 

«Заглянула осень 

в сад» 

Октябрь  Адаптационный 

период 

 

«Поздравительная 

открытка» 

для бабушек и дедушек 

«Поздравительная 

открытка» 

для бабушек и дедушек 

«День пожилого человека» 
 

«День пожилого 

человека» 
 

Благотворительный 

марафон  «Ты нам 

нужен» 

Благотворительный 

марафон  «Ты нам нужен» 

Благотворительный 

марафон  «Ты нам нужен» 

Благотворительный 

марафон  «Ты нам 

нужен» 

Конкурс поделок из 

природного материала 

Конкурс поделок из 

природного материала 

Конкурс поделок из 

природного материала 

Конкурс поделок из 

природного материала 



 

«Дары осени» 

(совместное творчество 

дети-родители) 

«Дары осени» 

(совместное творчество 

дети-родители) 

«Дары осени» 

(совместное творчество 

дети-родители) 

«Дары осени» 

(совместное творчество 

дети-родители) 

Осенний бал Осенний бал Осенний бал Осенний бал 

Ноябрь   Познавательный досуг «Я 

рожден в России» 

Познавательный досуг «Я 

рожден в России» 

Познавательный досуг «Я 

рожден в России» 

Познавательный досуг «Я 

рожден в России» 

 Природоохранная 

кампания «Неделя 

ресурсосбережения» 

Природоохранная кампания 

«Неделя ресурсосбережения» 

Природоохранная кампания 

«Неделя ресурсосбережения» 

Природоохранная кампания 

«Неделя 

ресурсосбережения» 

 

 

Тематическое  

мероприятие, посвященное 

Дню Матери «Моя 

любимая мама»»   

Тематическое  мероприятие, 

посвященное 

Дню Матери «Моя любимая 

мама»»   

Развлечение, посвященное 

Дню толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 

Развлечение, посвященное 

Дню толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 

Тематическое  мероприятие, 

посвященное 

Дню Матери «Моя любимая 

мама»»   

Тематическое  

мероприятие, посвященное 

Дню Матери «Моя любимая 

мама»»    

Декабрь   Выставка детского 

творчества «Волшебная 

сказка зимы» 

Выставка детского творчества 

«Волшебная сказка зимы» 

Выставка детского творчества 

«Волшебная сказка зимы» 

Выставка детского 

творчества «Волшебная 

сказка зимы» 

Новогодний 

праздник  

«В гостях у зимушки 

– зимы»»   

 

Новогодний праздник  

«В гостях у зимушки – 

зимы»»   

  

Новогодний праздник  

«В гостях у зимушки – зимы»»   

 

Новогодний праздник  

«В гостях у зимушки – зимы»»   

 

Новогодний праздник  

«В гостях у зимушки – 

зимы»»   

  

Январь   Развлечение  «Прощание с ёлочкой»  

 Природоохранная кампания «Дни действий в защиту птиц» 

Февраль    Тематическое мероприятие «День 

российской науки»  
Тематическое мероприятие «День 

российской науки» 
Тематическое мероприятие 

«День российской науки» 
  Выставка детского рисунка 

«Мой папа самый лучший» 
Выставка детского рисунка «Мой 

папа самый лучший» 

Выставка детского рисунка «Мой 

папа самый лучший» 

Выставка детского рисунка 

«Мой папа самый лучший» 



 

    Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

    Природоохранная кампания 

«Внимание тюлень» 

Природоохранная кампания 

«Внимание тюлень» 

Март  Развлечение «Весна – 

красна пришла» (02.03)  
Развлечение «Весна – 

красна пришла» 

(02.03) 

Развлечение «Широкая 

Масленница» (02.03) 
Развлечение «Широкая 

Масленница» (02.03) 
Развлечение 

«Широкая 

Масленница» (02.03) 

 Выставка детского рисунка «Моя мама – лучше всех» 

            Праздник  для мам 

                                Познавательно- экологический досуг «Вестники Весны из Красной книги» 

                                             Природоохранная кампания «Нет весенним палам» 

                                                               Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель  
 

 Неделя пожарной 

безопасности 

Неделя пожарной безопасности Неделя пожарной безопасности Неделя пожарной 

безопасности 

Игротека Игротека Физкультурно- познавательный досуг  

«Космонавтами мы будем» 

Физкультурно- познавательный 

досуг  «Космонавтами мы будем» 

Физкультурно- 

познавательный досуг  

«Космонавтами мы будем» 

  Неделя театра Неделя театра Неделя театра  

Май    Торжественная линейка, 

посвященная 77 – летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Торжественная линейка, 

посвященная 77 – летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Выставк  Выставка детской книги День славянской письменности и культуры 

Разучивание стихов про 

детский сад 
 Разучивание стихов про 

детский сад 
Изготовление открыток – 

поздравлений для выпускников 

Изготовление открыток – 

поздравлений для выпускников 
Выпускной праздник 

 «Скоро в школу» 



4 
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