
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц/ 

неделя 

1 и 2 группы 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

сентябрь Здравствуй, 

детский сад 

До свиданья 

лето! 

До свиданья лето! 

1 неделя 

2неделя Чудеса с 

грядки 

Чудеса с 

грядки 

Чудеса с 

грядки 

Чудеса с 

грядки 

3 неделя Витамины с 

дерева 

Витамины с дерева Витамины с дерева Витамины с дерева 

4 неделя Безопасность 

в природе 

Безопасность в природе Безопасность в природе Безопасность в природе 

5 неделя Я и моя семья Хлеб всему 

голова 

Хлеб всему голова Хлеб всему голова 

Октябрь 

1-я неделя  

Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья 

День пожилого человека 

2-я неделя 

 

 

«Золотая осень» 

3-я неделя 

 

Кто в доме живет 

 

Кто в доме живет 

 

«Мой родной поселок» «Мой родной поселок» 

 

4-я неделя  

Домашний 
адрес 

Домашний адрес Моя страна, моя 

планета 

Моя страна, моя планета 



Ноябрь 

1-я неделя  

Мой родной 

поселок 

Мой родной 

поселок 

Единство народов 

День народного единства 

2-я неделя  В гостях у 

русской матрёшки 

Россия – мой дом, 

моя страна 

Моя Родина - Россия Символы России 

3-я неделя  Транспорт Транспорт Виды транспорта 

4-я неделя   

 

«Правила дорожного движения»  

 

5-я неделя  Как звери 

готовятся к зиме 

Как звери готовятся к 

зиме 

Как звери и птицы готовятся к 

зиме 

Как звери и птицы готовятся к зиме 

Декабрь 

1-я неделя 
Что такое Новый 

год 

Что такое Новый год Что такое Новый год Что такое Новый год 

2-я неделя  «В гости ёлка к нам пришла» «Сбережем живую елочку - колючую 

иголочку»(экологический проект) 

3-я неделя От куда пришел Дед 

Мороз 

От куда пришел Дед 

Мороз 

Дед Морозы разных стран Дед Морозы разных стран 

4-я неделя  «Новогодняя сказка» 

Новогодний 

утренник 

«Новогодняя сказка» 

Новогодний утренник 

«Выкуп черной королевы» 

Новогодний утренник 

«Выкуп черной королевы» 

Новогодний утренник 

 

 

 

январь 

2-я неделя  

Зимние январские рождественские каникулы 



3-я неделя Зимушка 

хрустальная 

Зимушка хрустальная Зимушка хрустальная Зимушка хрустальная 

4-я неделя Птицы зимой 

(покормите птиц зимой) 

Птицы зимой Наши пернатые друзья Птицы зимой 

Зимующие птицы 

 
 

февраль 

1-я неделя  

 

Дикие животные 

зимой 

 

Дикие животные  зимой 

(У кого какие шубки?) 

 

Животные в природе 

зимой 

 

Путешествие к 

северному полюсу 

Арктика, Антарктида 

2-я неделя  Малые зимние олимпийские игры 

3-я неделя  В мире вещей 

(зимняя одежда и 

обувь) 

В мире веще 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

 В мире вещей 

(бытовая техника) 

В мире вещей 

(какие бывают часы) 

4-я неделя 

 

Защитники Отечества Защитники Отечества Защитники Отечества Защитники Отечества 

март 

1-я неделя  

Забота о маме Наши мамы Очень, очень я люблю 

маму милую мою 

О любимых мамах 

2-я неделя  Народные промыслы Народные промыслы Народные промыслы Народные промыслы 

3-я неделя  Русская народная игрушка 

4-я неделя  «Наш великий дедушка Корней Чуковский» 
140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

5-я неделя   Неделя каникул - театральная неделя 

Наши любимые сказки В гостях у сказки Мир театра В мире театра 



апрель 

1-я неделя  

Пришла весна Весна - красна Весна - красна Какие краски у весны 

2-я неделя  Живое -неживое Покорение космоса Космос Хочу быть 

космонавтом 

3-я неделя  Всемирный день Земли (экологический проект) 

4-я неделя  Этот День 

Победы! 

Этот День Победы! Этот День 

Победы! 

май 

1-я неделя  

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

2-я неделя  Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

3-я неделя  Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

3-я неделя  Здравствуй, лето Здравствуй, лето Здравствуй, лето Здравствуй, школа! До 

свиданья, детский сад! 

Выпускной вечер 

4-я неделя  1 июня – «День защиты детей» 
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