
 

Календарный план воспитательной работы  

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое на 2022- 2023 учебный год 

 

 

 

 

Условные обозначения:  

ПТ – патриотическое направление  

С – социальное направление  

ПЗ – познавательное направление  

ФО – физкультурно-оздоровительное направление  

Т – трудовое направление  

ЭЭ – этико-эстетическое направление  

И – интеграция направлений воспитания  

 

 

Формы 

организации 

Сроки Направление воспитания Младшая подгруппа Старшая 

подготовительная 

подгруппа 

Праздничные 

мероприятия, 

развлечения, 

досуги, 

флешмобы, 

эстафеты 

Сентябрь Социальное  

Адаптационный период 

Развлечение «Сегодня 

дошколята – завтра 

школьники!» 

Познавательное Досуг «Наши друзья- 

животные» 

Физкультурно-оздоровительное  «День зарядки.» 

Октябрь Интеграция направлений 

воспитания 

Ярмарка-развлечение «Осенние дары.» 

Ноябрь Патриотическое Игра- викторина посвященная Дню народного единства «Россия 

Родина моя!» 

Интеграция направлений 

воспитания 

Праздник, посвящённый Дню матери «Мамина улыбка!» 



Декабрь Патриотическое, познавательное  Экскурсия в мини-музей 

деревянной игрушки 

(ДОУ)  

Физкультурно- оздоровительное Физкультурный досуг «Твоя безопасность», «Что мы знаем о 

правилах дорожного движения» 

Интеграция направлений 

воспитания 

Праздник « Новый год!» 

Январь Социальное Игровая программа  

«Юные волшебники» 

 Февраль Физкультурно-оздоровительное Спортивный праздник «Мы спортсмены!» 

Патриотическое Праздник посвящённый 23 февраля «Защитники отечества!» 

Март Познавательное Беседа «Культура и традиции.» 

Интеграция направлений 

воспитания 

Праздник посвященный Международному женскому дню «Самые 

прекрасные и милые на свете!» 

Апрель Физкультурно-оздоровительное Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. 

Патриотическое Проект «Космические просторы» 

Май Патриотическое Музыкальный праздник «День победы!» 

Интеграция направлений 

воспитания 

Игра «Путешествие по экологической тропе» 

Июнь Интеграция направлений 

воспитания 

Развлечение, посвящённое Дню защиты детей 

Июль Интеграция направлений 

воспитания 

Развлечение, посвящённое Дню семьи, любви и верности «Как я дома 

помогаю.», «Моя семья». 

Август Патриотическое Познавательное Мероприятие посвященное государственному флагу РФ 

Конкурсное 

движение для 

всех участников 

образовательных 

отношений  

( конкурсы, 

выставки) 

Октябрь Этико-эстетическое Конкурс декоративно- прикладного и изобразительного творчества 

«Осенняя вантазия» 

Декабрь Этико-эстетическое Конкурс декоративно- прикладного и изобразительного творчества 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Февраль Этико-эстетическое Конкурс поделок «Военная техника» 

Апрель Интеграция направлений 

воспитания 

Конкурс моделирования и изобразительного творчества 

«Космический корабль» 

Май Патриотическое Изготовление открыток для ветеранов 



Акции Сентябрь Физкультурно-оздоровительное Акция «Наш безопасный путь от дома до детского сада», 

«Поздравление ветеранов ДОУ с Днем дошкольного работника» 

Октябрь Социальное «Посылка солдату» 

Ноябрь Этико-эстетическое «Вместе с мамой» 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Патриотическое Акция «Покормите птиц зимой!» 

Декабрь  

Январь 

Трудовое Акция по очистке прогулочного участка от снега, постройка снежных 

фигур 

Февраль Этико-эстетическое Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля», «Письмо солдату». 

Март Этико-эстетическое Акция «Поздравительная открытка к 8 марта» 

Апрель 

Май 

Трудовое Акция по уборке прогулочного участка «Преврати участок в сказку!» 

Май Физкультурно-оздоровительное Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья!» 

Интеграция направлений 

воспитания 

Выпускной «Прощай мой детский сад.» 

 

 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: музыкальный руководитель и воспитатели. 
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