
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе воспитания 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

(СП по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б) 

Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

Возраст 

детей 

Сетевые мероприятия (на уровне ДОУ) Воспитательные события на уровне СП Индивидуальные мероприятия (на 

выбор) Месяц  

Патриотическое направление воспитания 

1,5 – 3 

года 

Сентябрь   Ознакомление с окружающим «Наша 

группа» 

Октябрь   Ознакомление с окружающим «Наш 

участок. Наблюдение за птицами» 

Социальное направление воспитания 

Ноябрь  - Выставка газет «Милая мамочка…»  

Декабрь Неделя психологии   

Март   Ознакомление с окружающим «У 

кого какая мама» 

Апрель   Чтение стихов из цикла А. Барто «Игрушки»  

Май  День рождение детского сада  

Познавательное направление воспитания 

Апрель Конкурс «Огород на подоконнике» Речевая неделя  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Октябрь Неделя здоровья   

Трудовое направление воспитания 

Декабрь   Наблюдение «Погода зимой. Работа 

дворника» 

Февраль   Наблюдение «Посадка лука» 

Этико – эстетическое направление воспитания 

Сентябрь Осенний праздник  Выставка рисунков «Осенний вернисаж»  

Декабрь Новогодний праздник   

Март Праздничный концерт для мам   

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь  Профилактическая акция «Внимание – дети!»  



Ноябрь  - Единый родительский день 

- Акция «Птичья столовая» 

 

Декабрь Совместный творческий конкурс 

«Символ года» 

  

Май  Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!» 

 

 

Возраст 

детей 

Сетевые мероприятия (на уровне ДОУ) Воспитательные события на уровне СП Индивидуальные мероприятия (на 

выбор) Месяц  

Патриотическое направление воспитания 

3-4  года Сентябрь   - Беседа «С кем я живу» (о семье 

ребенка) 

Октябрь   Беседа «Мой любимый детский сад» 

Ноябрь   Беседа «Участок, на котором мы 

гуляем» 

Январь   Дидактическая игра «Мой дом»  

Февраль   Показ презентации «Мой 

микрорайон» 

Апрель   Презентация «Мой край – Карагай, 

топография для   туристят» 

Май  Концерт «День Победы» Беседа «Моя страна – Россия» 

Социальное направление воспитания 

Сентябрь    - Развлечение «День рождения 

группы» (переезд в новую группу) 

Ноябрь  - Праздничный концерт «День Матери» 

- Выставка газет «Милая мамочка…» 

 

Декабрь Неделя психологии   

Апрель   Чтение стихов из цикла А. Барто «Игрушки»  

Май  День рождение детского сада  

Познавательное направление воспитания 

Октябрь   Фестиваль чтецов «Золотая осень!»  

Январь  Фестиваль чтецов «Русская зима»  

Апрель Конкурс «Огород на подоконнике» Речевая неделя  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Октябрь Неделя здоровья   

Апрель   Туристический поход «Вперёд за 



кладом» 

Январь   Экскурсия за ворота детского сада 

«Маленькое путешествие» 

Февраль  Соревнования «Всей семьёй на 

лыжню» 

  

Март   Упражнения на ориентировку на 

листе«Дойди до ….(поликлиника, 

вокзал, театр и т.п» 

Трудовое направление воспитания 

Декабрь   Беседа «Кто работает в детском саду» 

Январь  Фотовыставка «Профессии моих 

родителей». 

 

Этико – эстетическое направление воспитания 

Сентябрь Осенний праздник  Выставка рисунков «Осенний вернисаж»  

Декабрь Новогодний праздник   

Февраль  Масленица  

Март Праздничный концерт для мам   

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь  Профилактическая акция «Внимание – дети!»  

Ноябрь  - Единый родительский день 

- Акция «Птичья столовая» 

 

Декабрь Совместный творческий конкурс 

«Символ года» 

  

Февраль   Нарисовать план-схему дороги от 

дома до детского сада.  

Май  Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!» 

 

 

Возраст 

детей 

Сетевые мероприятия (на уровне ДОУ) Воспитательные события на уровне СП Индивидуальные мероприятия (на 

выбор) Месяц  

Патриотическое направление воспитания 

4-5 лет Октябрь  Беседа ««Моя семья»  

Февраль   Беседа «Мой микрорайон»  

Рассказать детям историю 

микрорайона.  



Май  Концерт «День Победы» Беседа «Моя страна Россия». 

Социальное направление воспитания 

Сентябрь  Концерт «День дошкольного 

работника» 

- Развлечение «День Знаний» 

- Конкурс творческих работ «Дорога глазами 

детей» 

Беседа «Я и моё имя» 

Октябрь  Концерт для пожилых людей   

Ноябрь  - Праздничный концерт «День Матери» 

- Выставка газет «Милая мамочка…» 

 

Декабрь Неделя психологии   

Май  День рождение детского сада  

Июль  Развлечение «Международный День 

Светофора» 

 

Познавательное направление воспитания 

Октябрь   Фестиваль чтецов «Золотая осень!»  

Январь  Фестиваль чтецов «Русская зима»  

Март  Неделя науки  

Апрель Конкурс «Огород на подоконнике» Речевая неделя  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

    

Октябрь Неделя здоровья   

Ноябрь   Показ презентации «Виды туризма» 

Декабрь   Беседа «Как ведут себя туристы в 

лесу» 

Январь   Экскурсия за ворота детского сада 

«Маленькое путешествие» 

Февраль  Соревнования «Всей семьёй на 

лыжню» 

  

Март   Беседа «Мое село Карагай 

Топография для туристят» 

Апрель    Туристический поход «Вперёд за 

кладом» 

Май   Туристический поход «Весна дышит 

ветерком, на прогулку мы идём» 

Трудовое направление воспитания 

Январь Изготовление книжек-малышек про 

профессии 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей». 

 



Июнь Акция «Чистый лес»   

Этико – эстетическое направление воспитания 

Сентябрь Осенний праздник  Выставка рисунков «Осенний вернисаж»  

Декабрь Новогодний праздник   

Февраль  Масленица  

Март Праздничный концерт для мам   

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь  Профилактическая акция «Внимание – дети!»  

Ноябрь  - Единый родительский день 

- Акция «Птичья столовая» 

 

Декабрь Совместный творческий конкурс 

«Символ года» 

  

Январь   Подготовить с детьми короткий 

рассказ об улице, на которой они 

живут. Повторить домашний адрес.  

Сфотографировать детей на улице, на 

которой они живут. 

Февраль   Нарисовать план-схему дороги от 

дома до детского сада 

Май  Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!» 

 

 

Возраст 

детей 

Сетевые мероприятия (на уровне ДОУ) Воспитательные события на уровне СП Индивидуальные мероприятия (на 

выбор) Месяц  

Патриотическое направление воспитания 

5-6 лет Сентябрь   Тема «Природа родного края» 

Как человек пишет Красную книгу. 

Октябрь   Тема «Мой край родной» 

Мой город (село, посёлок). 

Апрель  - Военно – спортивная игра «Зарница»  

Май  - Концерт «День Победы» Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла  

Июнь   Развлечение «Россия-Родина моя!»  

Август  Акция «Российский триколор»  



Социальное направление воспитания 

Сентябрь Концерт «День дошкольного 

работника» 

- Развлечение «День Знаний» 

- Конкурс творческих работ «Дорога глазами 

детей» 

 

Октябрь  Концерт для пожилых людей   

Ноябрь  - Праздничный концерт «День Матери» 

- Выставка газет «Милая мамочка…» 

Тема «Дорога к дому» 

Мы — пешеходы. 

Декабрь Неделя психологии   

Май  День рождение детского сада Краеведческая прогулка – поход 

«Парк культуры – любимое место 

отдыха» 

Июль  Развлечение «Международный День 

Светофора» 

 

Познавательное направление воспитания 

Сентябрь  - Эколого – туристическая игра «Зарница» 

- Фестиваль чтецов «Золотая осень!» 

 

Январь  Фестиваль чтецов «Русская зима»  

Март  Неделя науки  

Апрель Экологическая акция «День Земли» 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

Речевая неделя  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Сентябрь Осенний поход в лес   Тема «Пора в путь дорогу» 

Экологическая прогулка по тропе 

природы 

Октябрь Неделя здоровья  Прогулка – поход «В гости к Золотой 

осени» 

Январь   Тема «Путешествие по карте»  

Знакомство с планом. 

Февраль Соревнования «Всей семьёй на 

лыжню» 

Семейный досуг «А ну-ка, папы» 

 

Прогулка – поход в зимний лес 

«Зимние тропинки»  

Март   Сюжетное физкультурное занятие 

«От микробов и болезней нам туризм 

всего полезней» 

Апрель   Игра – квест «12 записок» 

Трудовое направление воспитания 

Январь Изготовление книжек-малышек про 

профессии 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей». 

 



Июнь Акция «Чистый лес»   

Этико – эстетическое направление воспитания 

Сентябрь Осенний праздник  Выставка рисунков «Осенний вернисаж»  

Декабрь Новогодний праздник   

Февраль  Масленица  

Март Праздничный концерт для мам   

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь  Профилактическая акция «Внимание – дети!»  

Ноябрь  - Единый родительский день 

- Акция «Птичья столовая» 

 

Декабрь Совместный творческий конкурс 

«Символ года» 

  

Май  - Квест – игра (с элементами Геокешинга) 

«По местам Победы» 

- Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!» 

 

 

Возраст 

детей 

Сетевые мероприятия (на уровне ДОУ) Воспитательные события на уровне СП Индивидуальные мероприятия (на 

выбор) Месяц  

Патриотическое направление воспитания 

6-7 лет Сентябрь   Прогулка – поход «С чего начинается 

Родина» 

Октябрь   Прогулка – поход «По памятным 

местам нашего села» 

Февраль   Беседа с элементами интерактивной 

игры «Дорогой героев. В. П. Чкалов – 

знаменитый человек и 

путешественник» 

Апрель  - Военно – спортивная игра «Зарница»  

Май  Концерт «День Победы» Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

Июнь   Развлечение «Россия-Родина моя!»  

Август  Акция «Российский триколор»  

Социальное направление воспитания 



Сентябрь Концерт «День дошкольного 

работника» 

- Развлечение «День Знаний» 

- Конкурс творческих работ «Дорога глазами 

детей» 

 

Октябрь  Концерт для пожилых людей   

Ноябрь  - Праздничный концерт «День Матери» 

- Выставка газет «Милая мамочка…» 

 

Декабрь Неделя психологии   

Май  День рождение детского сада  

Июль  Развлечение «Международный День 

Светофора» 

 

Познавательное направление воспитания 

Сентябрь  - Эколого – туристическая игра «Зарница» 

- Фестиваль чтецов «Золотая осень!» 

 

Октябрь   Сюжетное занятие в форме КВН 

«Знатоки природы» 

Январь  Фестиваль чтецов «Русская зима» - Беседа с включением игр и 

творческих заданий «Что такое 

топографические знаки?» 

- Сюжетное занятие с включением 

познавательно – исследовательской 

деятельности  «Компас – первый 

помощник туриста» 

Февраль  «Шашечный турнир»   

Март  Неделя науки  

Апрель Экологическая акция «День Земли» 

Конкурс «Огород на подоконнике» 

Речевая неделя  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Сентябрь Осенний поход в лес    

Октябрь Неделя здоровья   

Январь   Квест «Путешествие в зимний лес» 

Февраль Соревнования «Всей семьёй на 

лыжню» 

Семейный досуг «А ну-ка, папы» 

 

 

Апрель   Физкультурное занятие  на открытом 

воздухе с элементами спортивных игр 

«Игры Веселого рюкзачка» 

 

Май Спортивное троеборье    



Июнь  Праздник с элементами туртехники и 

творческими заданиями для юных туристов 

«Слет юных туристов» 

 

Июль   Летняя прогулка – поход «В сосновый 

бор» 

Трудовое направление воспитания 

Январь Изготовление книжек-малышек про 

профессии 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей». 

 

Февраль   Создание книги «Профессии наших 

пап» 

Март   Создание книги «Профессии наших 

мам» 

Июнь Акция «Чистый лес»   

Этико – эстетическое направление воспитания 

Сентябрь Осенний праздник  Выставка рисунков «Осенний вернисаж»                

Декабрь Новогодний праздник   

Январь   Колядки 

Февраль  Масленица  

Март Праздничный концерт для мам   

Май   Выпускной бал 

Июнь Праздник ко Дню Защиты детей   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сентябрь  Профилактическая акция «Внимание – дети!»  

Ноябрь  - Единый родительский день 

- Акция «Птичья столовая» 

Семейными маршрутами 

Игра – путешествие  

Декабрь Совместный творческий конкурс 

«Символ года» 

  

Май  - Квест – игра (с элементами Геокешинга) 

«По местам Победы» 

- Фотовыставка «Моя семья – счастливое 

мгновение!» 

 

 


