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Календарный план воспитательной работы МАДОУ №82 г.Томска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей 

программы воспитания МАДОУ №82 с учетом: 

- Примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год (утвержден Заместителем Министра просвещения РФ Д.Е.Грибовым 

01.06 2022 №ДГ-120/06 ВН), 

- национальных праздников, общегородских мероприятий, 

- значимых семейных праздников, 

- традиционных мероприятий, проводимых в ДОО. 

Мероприятия плана охватывают все основные направления воспитательной 

работы МАДОУ №82: 

- патриотического направление воспитания; 

- социального направление воспитания; 

- познавательного направление воспитания; 

- физического и оздоровительного направление воспитания; 

- трудового направление воспитания; 

- этико-эстетического направление воспитания. 

План направлен на: 

- развитие у дошкольников способностей к различным видам деятельности; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание нравственной культуры, любви 

к Родине, приобщение детей к культурному наследию; 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- экологическое и трудовое воспитание через дисциплину и вовлечение в 

общую деятельность; 

- воспитание потребности в созидании, творческом самовыражении, 

общественной активности; 

- понимание значимости здоровья и физическое развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мес

яц 
Дата Мероприятие/проект/событие 

Направления 

воспитания/ценнос

ти 

Ответственн

ый 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01 сентября 

День знаний 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят» в соответствии с 

направленностями сценария 

каждого корпуса ДОО 

Социальное/человек, 

общество 

Этико-

эстетическое/красота 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели / 

педагоги 

ДОО / 

музыкальные 

руководители 

01-09 сентября 

Неделя 

творчества 

Выставка рисунков «Портрет 

лета» 

Этико-

эстетическое/красота 
Воспитатели 

08 сентября 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, 

будущей работы). 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Патриотическое/Род

ина, родной язык 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели 

10 сентября 

День томича 

Экскурсия выходного дня по 

городу Томску. 

Фотовыставка «Любимый уголок 

родного города» 

Патриотическое/Род

ина, родной край 

Социальное/семья 

Воспитатели 

совместно с 

родителями 

16 сентября 

Всероссийская 

акция «Вместе 

всей семьей» 

Встреча с родителями, 

тематические беседы «Наши 

мамы», «Супер папа», выставка 

поделок,  выполненных всей 

семьей на тему «Семейные 

традиции» 

Патриотическое/Род

ина 

Социальное/семья 

Воспитатели / 

педагоги и 

узкие 

специалисты 

21 сентября 

Международны

й день мира 

Просмотр тематических 

мультфильмов (1,2 младшие 

группы) 

Патриотическое/Род

ина, родной край 

Социальное/человек 

Этико-эстетическое/ 

культура 

Воспитатели Тематическая беседа. 

Выставка рисунков на тему «Мы 

рисуем мир» (средние, старшие и 

подготовит.к шк.группы) 

27 сентября 

День работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских рисунков по 

группам на тему «Подарок 

любимому воспитателю» 

(средние, старшие группы) Социальное/дружба 

Этико-эстетическое/ 

красота 

Воспитатели Детская типография по 

изготовлению открыток для 

педагогов детского сада 

(подготовительные к школе 

группы) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01 октября 

(накануне 30.09) 

Международны

й день пожилых 

людей 

Тематические беседы. 

Изготовление поделок, 

поздравительных открыток для 

бабушек и дедушек 

Социальное/семья 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели 

04 октября 

Всемирный 

день животных 

Выставка детских рисунков 

«Чудеса из осеннего леса» 

(младшие и средние группы) 

Патриотическое/при

рода 

Экологическое 

Воспитатели 



Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Сказка выросла на 

грядке» (поделки из овощей в виде 

животных) (старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

16 октября 

(накануне 14.10) 

День отца в 

России 

Беседа по теме «Члены моей 

семьи» (1,2 младшие группы) 

Социальное/семья Воспитатели 

Аппликация «Папин портрет» 

(средние и старшие группы) 

Выпуск стенгазеты группы «Наши 

папы и дедушки» 

(подготовительные к школе 

группы) 

15-31 октября 

Праздник осени 
Осенины 

Этико-

эстетическое/красота 

Музыкальные 

руководители 

17-27 октября 

Эко-акция 

«Чистая 

планета – 

здоровая 

Земля» 

Игры, потешки, тематические 

беседы (1,2 младшие группы) 

Трудовое/труд 

Экологическое 

воспитание 

Воспитатели 
Организация мероприятий по 

сбору пластиковых крышек, 

макулатуры (средние, старшие и  

подготовительные к школе 

группы) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

03 ноября 

135 лет со дня 

рождения поэта 

С.Я.Маршака 

(1887-1964) 

Чтение стихов, сказок в 

соответствии с возрастом. 

Тематические беседы, игры 

Этико-

эстетическое/культур

а 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели 

04 ноября 

День народного 

единства 

Тематические беседы «День 

дружбы народов мира». 

Аппликация «Народные костюмы» 

Патриотическое/Род

ина 

Социальное/дружба, 

человек 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели 
Организация и проведение 

народных игр в группах и на 

улице в соответствии с возрастом 

06 ноября 

170 лет со дня 

рождения 

писателя 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

(1852-1912) 

Чтение произведений  о любви и 

Родине, природе, животных 

Патриотическое/Род

ина 

Социальное/дружба, 

человек 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели 

14-18 ноября 

Неделя 

экологии 

Проведение тематических досугов 

«Почему случаются лесные 

пожары?», «Растения под 

охраной». Фотовыставка 

«ЭкоОбъектив». Работа в 

соответствии со сценарием недели 

Патриотическое/при

рода 

Познавательное/знан

ие 

 

 

Воспитатели 

27 ноября 

День матери в 

России 

Концертные программы по 

корпусам 

Этико-

эстетическое/красота 

Социальное/семья 

Музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков «Мир 

начинается с мамы» 

Этико-

эстетическое/красота 

Социальное/семья 

Вопитатели 



30 ноября 

День 

государственно

го герба РФ 

Тематические беседы, знакомство 

с государственной символикой в 

центре патриотического 

воспитания 

Патриотическое/Род

ина 

Познавательное/знан

ие 

Воспитатели 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

03 декабря 

(накануне 02.12) 

Международны

й день 

инвалидов 

Этические беседы: «Легко ли быть 

не таким, как все», «Умеешь ли 

дружить?» Просмотр 

мультфильма «Цветик – 

семицветик» 

Социально / человек Воспитатели 

Выставка рисунков «Рука 

помощи» 
Социально / человек 

Воспитатели / 

педагоги  

5 декабря 

День волонтера 

в России 

Благотворительная 

предновогодняя ярмарка 

«Территория добрых дел» 

(совместно с Фондом Алены 

Петровой или Российским детским 

фондом) 

Этико-

эстетическое/красота 
Воспитатели 

8 декабря 

Международны

й день 

художника 

Выставка детских рисунков 

«Волшебство на Новый год» 

Этико-

эстетическое/красота 
Воспитатели 

Новый год 

Новогодний праздник в 

соответствии со сценариями по 

корпусам ДОО 

Этико-

эстетическое/красота 
Воспитатели 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-8 января 

Новогодние 

каникулы 

Посещение новогодних 

представлений родителей вместе с 

детьми, организация детского 

досуга в праздничные дни 

(катание с горок, зимние забавы и 

т.д.) 

Социальное / семья 

Этико-

эстетическое/красота 

Оздоровительное / 

здоровье 

Родители 

(законные 

представител

и) 

09-12 января 

Коляда 

Выставка детских работ «Русская 

зима в рисунках» 
 Воспитатели 

Развлечение «Пришла Коляда – 

отворяй ворота» 
 

Музыкальные 

руководители 

17 января 

День детских 

изобретений 

Конкурс поделок «Необычные 

изобретения своими руками» 

Трудовое / труд 

Познавательное / 

знание 

Воспитатели 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

8 февраля 

День 

российской 

науки 

Проведение игр в центрах 

познавательной активности, 

акцентирование деятельности на 

опытах в соответствии с возрастом 

(1 и 2 младшие группы) 
Познавательное / 

знание 

Воспитатели / 

педагоги и 

узкие 

специалисты / 

родители 
Фестиваль исследовательских и 

творческих проектов «Наука-kids» 

(средние-подготовительные к 

школе группы) 

06-25 февраля 

Экологическая 

акция 

Экологическая акция 

«Подкормите птиц зимой» 

Познавательное / 

знание 

Социальное / дружба 

Трудовое / труд 

Воспитатели / 

педагоги и 

узкие 

специалисты / 

родители 

 



23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Тематическое занятие «Буду я как 

папа в армии служить» (1, 2 

младшие и средние группы) 
Патриотическое / 

Родина 

Физическое и 

оздоровительное / 

здоровье 

 

Музыкальные 

руководители 

/ инструкторы 

по 

физ.воспитан

ию 

Музыкально-физкультурное 

развлечение с родителями «Мы, 

как только подрастем, в армию 

служить пойдем» (старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

Конкурс ««Защитники Отечества – 

герои всех времен»» 
Социальное / дружба Воспитатели 

20-26 февраля 

Масленица 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

Этико-

эстетическое/красота 

Музыкальные 

руководители 

/ воспитатели 

М
А

Р
Т

 

8 марта 

Международны

й женский день 

Праздник в соответствии со 

сценариями по корпусам ДОО 
Социальное / семья 

Этико-эстетическое / 

красота 

Музыкальные 

руководители 

Выставка детских работ «Мир 

начинается с мамы» 
Воспитатели 

13 марта 

110 лет со дня 

рождения 

писателя, 

автора слов 

гимна РФ С.В. 

Михалкова 

(1913-2009) 

Тематические беседы. Слушание 

гимна РФ (1, 2 младшие группы) 

Патриотическое / 

Родина 

Познавательное / 

знание 

Воспитатели / 

музыкальные 

руководители 

Разучивание гимна РФ. Работа в 

центрах патриотического 

воспитания в группах (средние, 

старшие и подготовительные к 

школе группы) 

27 марта 

Всемирный 

день театра 

Фестиваль «Театр 0+» 
Этико-эстетическое / 

культура 

Воспитатели / 

родители/ 

педагоги и 

специалисты 

ДОО 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 апреля 

Международны

й день птиц 

Тематические беседы о птицах в 

соответствии с возрастными 

особенностями. Лепка, 

аппликация по теме. 

Познавательное / 

знание 

Трудовое / труд 

Воспитатели 

7 апреля 

Всемирный 

день здоровья 

Неделя здоровья с итоговым 

мероприятием - флэшмоб « В 

здоровом теле здоровый дух» 

Физическое и 

оздоровительное / 

здоровье 

Воспитатели/ 

инструкторы 

по 

физ.воспитан

ию 

12 апреля 

День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

Познавательный досуг в 

соответствии со сценариями по 

корпусам ДОО 

Познавательное / 

знание 

Воспитатели / 

музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков 

«Чёрный бархат неба звездами 

расшит» 

Этико-эстетическое / 

красота 
Воспитатели 

22 апреля 

Всемирный 

день Земли 

Тематические беседы «Береги 

природу». Подготовка рассады для 

озеленения и благоустройства 

территории ДОО 

Трудовое / труд 

Познавательное / 

знание 

Экологическое 

воспитание 

Воспитатели 



М
А

Й
 

1 мая 

Праздник 

Весны и Труда 

Организация детского досуга в 

домашних условиях в 

праздничный день (игры на улице 

и дома, участие в субботниках и 

т.д.) 

Трудовое / труд 

Познавательное / 

знание 

Памятка от 

воспитателей 

родителям 

9 мая 

День Победы 

Праздничное мероприятие «Парад 

Победы» в соответствии со 

сценариями по корпусам ДОО 

Патриотическое / 

Родина 

Музыкальные 

руководители 

Выставка детских рисунков 

«Салют победы» 
 Воспитатели 

15 мая 

Международны

й день семьи 

Неделя семейных ценностей 
Социальное / семья, 

дружба 
Воспитатели 

22 мая 

Международны

й день 

сохранения 

флоры и фауны 

Земли 

Экологическая акция «Человек 

природе друг – пусть узнают все 

вокруг!» 

Патриотическое / 

природа 

Трудовое / труд 

Воспитатели 

И
Ю

Н
Ь

 

1 июня 

День защиты 

детей 

 

Флешмоб «Здравствуй лето!» 

Физическое и 

оздоровительное / 

здоровье 

Музыкальные 

руководители 

/ инструкторы 

по 

физ.воспитан

ию 

12 июня 

День России 

Тематические беседы, игры (1,2 

младшие и средние группы) 
Физическое и 

оздоровительное / 

здоровье 

Инструкторы 

по 

физ.воспитан

ию 

Туристический слет «Туристы – 

непоседы» (старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

«Утро радостных встреч» (гимн 

РФ, тематические беседы, 

изучение символики РФ) 

 

Патриотическое / 

Родина 
Воспитатели 

И
Ю

Л
Ь

 

8 июля 

День семьи, 

любви и 

верности 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы вместе» 
Социальное / семья Воспитатели 

30 июля 

Международны

й день дружбы 

«День обнимашек» Социальное / дружба Воспитатели 

А
В

Г
У

С
Т

 

12 августа 

День 

физкультурник

а 

Челлендж «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья!» 

Физическое и 

оздоровительное / 

здоровье 

Инструкторы 

по 

физ.воспитан

ию 

22 августа 

День 

Государственно

го флага РФ 

Тематические беседы. 

Аппликации. Работа в центрах 

патриотического воспитания 

Патриотическое / 

Родина 
Воспитатели 

27 августа 

День 

российского 

кино 

Открытие кинозала «В гостях у 

любимых мульт-героев» 

Познавательное / 

знание 

Трудовое / труд 

Воспитатели 
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