
 

 

 

 
 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы по направлениям воспитания на 2022-2023г. 

№ 

п\п 

Мероприятия Возрастные группы Срок 

Патриотическое воспитание 

1. Фотовыставка «Летний отдых семьи» все группы сентябрь 

2. Природоохранительная акция «Сохраним цветок» все группы сентябрь 

3. Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир» на тему «День тигра шагает по Приморью» старшие, подготовительные 

группы 

сентябрь 

4. Мини-проект «Пожилые люди нашего города» подготовительные группы октябрь 

5. Экскурсия с детьми подготовительных групп в подразделение пожарной части г. 

Находка 

подготовительные группы октябрь 

6. Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир» на тему «Юные следопыты Приморского 

края», приуроченная ко Дню образования Приморского края 

старшие, подготовительные 

группы 
октябрь 

7. Фестиваль народов России «Дружат дети на планете», приуроченный ко Дню 

народного единства 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

8. Виртуальная экскурсия в Сафари-парк средние, старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

9. Мероприятия, посвященные Дню Героя Отечества: 

- тематическая беседа с детьми: «День Героев Отечества», «Герои нашей страны»; 

- выставка детских рисунков «Герой России. Кто он?» 

старшие, подготовительные 

группы 

декабрь 

10. Поздравления сотрудников МЧС с профессиональным праздником Днем спасателя 

РФ (с привлечением государственного инспектора по пожарному надзору, СМИ) 

подготовительные группы декабрь 

11. Безопасный «Новый год» глазами детей «Чтобы не было беды, погасите огоньки» (с 

привлечением государственного инспектора по пожарному надзору, СМИ) 

подготовительные группы декабрь 

12 Природоохранительная акция «Не рубите Ёлочку» все группы декабрь 

13. Праздник «Здравствуй Новый год! Новогодние чудеса» все группы декабрь 

14. Природоохранительная акция «Берегите птиц зимой», «Покормите птиц зимой» все группы январь, февраль 

15. Тематические беседы: «Город-герой Ленинград», «Дорога жизни», приуроченные ко 

Дню снятия блокады Ленинграда 

старшие, подготовительные 

группы 

январь 



16. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества «Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить» 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

17. Встреча с участниками боевых действий (2005-2008) Северная Алания старшие, подготовительные 

группы 

февраль 

18. Экскурсия в краеведческий музей «Наш край, в котором мы живем» подготовительные группы март 

19. 

 

Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир», приуроченная ко Всемирному дню Земли 

«Живи Земля» 
старшие, подготовительные 

группы 

апрель 

20. Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир» ко Дню космонавтики «Путь к звездам» старшие, подготовительные 

группы 

апрель 

21. Досуг ко дню космонавтики «Космос – это мы!» 

 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель 

22. Поздравления сотрудников МЧС с профессиональным праздником Днем пожарной 

охраны (с привлечением сотрудников ОНД и ПР г. Находки)  

подготовительные группы апрель 

23. Тематический клубный час «По экологической тропе» старшие, подготовительные 

группы 

май 

24. Мероприятия, посвященные 78-летию Победы в ВОВ «Сияй в веках, Великая 

Победа»: экскурсия к Вечному огню и в библиотеку, встреча с ветеранами, 

спортивно-развлекательная программа «Мы-наследники Победы», концертная 

программа «Живёт победа в сердце каждого из нас», конкурс чтецов «Великая 

поступь Победы», акции: «ОКНА ПОБЕДЫ», «Георгиевская ленточка», урок 

мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно», выставка рисунков «Победа глазами 

детей» 

все группы май  

25. Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир» на тему «Юные следопыты Приморского 

края» 

старшие, подготовительные 

группы 

май 

26. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города «Я люблю Находку!»: 

квест «Путешествие по родному городу», экскурсия в городской музей. 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

май 

27. Эко-квест «Зеленый патруль», приуроченный ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды и Дню эколога 

старшие, подготовительные 

группы 

июнь 

28. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России «Я горжусь, что живу в 

России»: музыкальная программа «Моя Родина – моя гордость», акция «ОКНА 

РОССИИ», конкурс рисунков на асфальте «Россия мой дом» 

все группы июнь 

29. Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная памяти тех, кто отдал жизнь 

во имя Победы 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

июнь 

30. Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской 

Федерации «Мы дети России»: акция «Украсим окна «Три цвета русской славы», 

все группы август 



спортивно-познавательное развлечение «День Российского флага», выставка 

детских рисунков «Флаг России в детских руках» 

Социальное воспитание  

1. Экскурсии по детскому саду все группы сентябрь 

2. «День работника дошкольного образования» все группы сентябрь 

3. Акция «Верный друг» все группы октябрь 

4. Всероссийский день правовой помощи детям   старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

5. Тематическое развлечение «Мама-солнышко моё» все группы ноябрь 

6. Безопасный «Новый год» глазами детей «Чтобы не было беды, погасите огоньки» (с 

привлечением государственного инспектора по пожарному надзоры, СМИ) 

подготовительные группы декабрь 

7. «Что за праздник к нам идёт? Новый год» все группы декабрь 

  8. Развлечение «Прощание с ёлочкой», «Рождественские встречи у ёлки» (колядки)               все группы январь 

9. Развлечение «Масленичные гуляния» все группы февраль 

10. Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир» на тему «Масленица пришла» (игры-

посиделки) 

старшие, подготовительные 

группы 

март 

11. Праздник «Лучше нет на свете мамочки моей!» все группы март 

12. Развлечение «Дружные ребята» все группы апрель 

13. Акция «Улыбнёмся вместе с вами» все группы май 

14. Развлечение «День защиты детей» все группы июнь 

15. Тематический клубный час «Безопасное лето» старшие, подготовительные 

группы 

июль 

16. Заключительный досуг “До свидания, Лето!” все группы август 

Познавательное воспитание 

1. Тематическое развлечение «День знаний в детском саду» средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

2. Смотр –конкурс цветников «Волшебный мир цветов» все группы сентябрь 

3. Тематическое развлечение «Сюрпризы осени!» все группы октябрь 

4. Познавательная викторина «Правила дорожные знать каждому положено» средние, старшие, 

подготовительные группы 

октябрь 



5. Муниципальный конкурс «Маленький интеллектуал» подготовительные группы ноябрь 

6. Мастер-класс «Микибот - знакомься, это я!» средние, старшие, 

подготовительные группы 

декабрь 

7. История празднования Нового года в разных странах старшие, подготовительные 

группы  

декабрь 

8. Креативно-математический марафон «Внуки Пифагора» старшие, 

подготовительные группы 

январь 

9. Городской конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка» средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

10. Викторина «Экономика в сказках» старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

11. Фотовыставка «Юные исследователи» 

 

все группы 

 

март 

12. Познавательная викторина «Огонь-польза и вред» 

 

старшие, 

подготовительные группы 

апрель  

13. Брейн-ринг «Кто хочет стать миллионером?» 

 

подготовительные группы май 

Физическое и оздоровительное воспитание 

1. Экскурсия в библиотеку «Зеленый мир» на тему «Спорт-залог здоровья и красоты»  старшие, подготовительные 

группы  

сентябрь 

2. Досуг «Витаминиада» младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

3. Информационно-оздоровительный проект «Зарядились летом здоровьем» средние, старшие, 

подготовительные группы 

октябрь 

4. Ежегодные городские спортивные состязания «Непоседы» старшие, подготовительные 

группы 

октябрь 

5. Фотовыставка «Мы ведём здоровый образ жизни» все группы ноябрь 

6. Спортивный досуг «Приключения в заколдованном лесу» все группы декабрь 

7. Клубный час «Зимние олимпийские игры» старшие, подготовительные 

группы 
январь 

8. Спортивный досуг ко Дню Защитника Отечества «Бравые мальчишки» младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

9. Спортивное развлечение «Участники движения – все без исключения» средние, старшие, 

подготовительные группы 

март 



10. Физкультурный досуг «Как стать Неболейкой» младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель 

11. Досуг к международному дню семьи «Мама, папа, я – спортивная семья» все группы май 

12. Спортивные состязания «Турнир Здоровячков» средние, старшие, 

подготовительные группы 

июнь 

13. Спортивно-музыкальный праздник «Царь морей» 

 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

июль 

14. Спортивный досуг «Летние Олимпийские игры в детском саду» все группы август 

Трудовое воспитание 

1.  Субботник «Зеленая Россия». Всенародная акция «Лес Победы» все группы сентябрь 

2. Стенгазета «Труд в нашей семье» младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

октябрь 

3. Трудовой десант «Помогаем воспитателю» старшие, подготовительные 

группы 
ноябрь 

4. Акция «Синичкин день» средние, старшие, 

подготовительные группы 
декабрь 

5. 

 

«Книжкная мастерская» средние, старшие, 

подготовительные группы 

декабрь 

6. «День самого лучшего дежурного по столовой» старшие, подготовительные 

группы 

январь 

7. Конкурс на самый аккуратный шкафчик «Раздевалочка» все группы февраль 

8. Конкурс «Книжка-малышка»  все группы апрель 

9. День взаимопомощи «Зеленая улица» все группы май 

Этико-эстетическое воспитание 

1. Музыкальная гостиная «В мире музыки» средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

2. Городской фестиваль детского творчества дошкольников «Си-ми-до-мик» средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

3. Конкурс-выставка совместного творчества родителей и воспитанников «Осенний 

вернисаж» 

все группы октябрь 



4. Онлайн-конкурс на лучший видеоролик «Готовим любимое семейное блюдо» на 

информационной платформе Padlet 

все группы ноябрь 

5. Городской Фестиваль детского творчества «Ступеньки мастерства» старшие, подготовительные 

группы 

ноябрь 

6. Конкурс-выставка семейного творчества «Зимний калейдоскоп» все группы декабрь 

7. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы «Зимняя сказка-2023» все группы  январь 

8. Литературные чтения «Что за прелесть эти сказки!» средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

9. Костюмированный бал «Праздник мам» все группы март 

10. Городской конкурс «Театральная жемчужина-2023» старшие, 

подготовительные группы 

апрель 

11. Конкурс чтецов «Пришла весна, пришла победа!» ко Дню Победы старшие, 

подготовительные группы 

май 

12. Музыкально-тематический досуг «Моя Родина - Россия» 

 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


