
 

 Календарный план воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год 

 
Месяц Воспитательное 

событие 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь День Знаний Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Праздник, 

посвященный дню 

Знаний «Страна 

детства» 

Оформление папки- 
передвижки: 

«Рекомендации 
родителям будущих 
первоклассников» 

Оформление 

выставки в 

методкабинете 

День города Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Развлечение, 

посвященное Дню 

города 

Фотовыставка «Мой 

любимый Барнаул» 

Оформление 

тематических 

уголков в группах 

по региональному 

компоненту 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Беседы: 
«Правила дорожного 

движения выполняй 

без возражения»; 

«Полезные знаки»: 

«Мой друг – 

светофор». 

Выставка рисунков 
«Безопасное 

детство», 

тематические 

консультации 

Оформление 

тематических 

уголков в группах 

по 

безопасности 

Октябрь Международный день 
пожилых людей 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Литературный досуг, посвященный дню пожилого человека 

Смотр- конкурс осенних 

поделок «Дары осени» 

Экологическое воспитание, 

трудовое воспитание 

Изготовление поделок на выставку Оформление 

выставки 

Осенины Экологическое воспитание, 

трудовое воспитание 

Осенний праздник 

Ноябрь День матери России Духовно-нравственное 
воспитание 

Фотовыставка выставка в группах «Мамочка любимая моя» . 

Международный день 

ребенка 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Беседа о правах ребенка, 

игры, презентации 

Оформление тематических уголков в 

приемных групп по правам детей 



 

     

Декабрь Конкурс новогодних 
поделок 

Трудовое воспитание Изготовление поделок на выставку Оформление 
выставки 

Новый год Духовно-нравственное 

воспитание, экологическое 

воспитание, трудовое 
воспитание 

Празднование нового года, оформление групп, проведение 

утренников. 

Январь Колядки Гражданско-патриотическое 

воспитание, духовно- 

нравственное воспитание, 

Проведение Рождественских колядок 

Февраль День Защитника 
Отечества 

Гражданско-патриотическое 
воспитание, духовно- 
нравственное воспитание 

Развлечение « Защитники, Родины!», выставка рисунков «Мой 
любимый папа» 

Широкая масленица Духовно-нравственное 

воспитание 

Проведение масленичной недели, развлечения, просмотр 

презентаций, оформление тематической выставки 

Март Международный 

женский день 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Проведение праздника, посвященному Международному женскому 

дню, оформление тематической выставки в группах 

Весна- Красна Духовно-нравственное 
воспитание, экологическое 
воспитание. 

Утренник «Весна-Красна». 

Апрель День космонавтики Гражданско-патриотическое 

воспитание 

«Космическое 

путешествие»(развлечение), 

беседы: 

«Астрономия для 

умненьких детей» 

Выставка 

детско- 

родительского 

творчества 

«Космические 

дали». 

Подготовка 

развлечения 

«Космическое 

путешествие» 

Театральная неделя Духовно-нравственное 
воспитание 

Театрализованные представления 

Май До свидания, детский 
сад! 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Выпускные утренники 

 День победы Гражданско-патриотическое 
воспитание, духовно- 
нравственное воспитание 

Тематический досуг «День Победы – самый главный день». 
Акция:«Бессмертный полк» 
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