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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
воспитательной работы 

МОУ «Детский сад № 286 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2022 -  2023 учебный год

Сроки Воспитательное событие Направление воспитания Ответственные

1 сентября День знаний Социальное: Формирование 
основ социокультурных 
ценностей

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

сентябрь День города «Волгоград - 
город для всех!»

Социальное, пат риот ическое: 
Формирование основ 
межэтнического 
взаимодействия

Воспитатели

сентябрь Выставка детского 
художественного творчества 
«Осень в гости к нам пришла»

Эт ико-эст ет ическое: 
воспитание любви к 
прекрасному

Воспитатели

сентябрь МОУ Конкурс - выставка 
детско-родительского 
творчества «Осень пришла -  
сказку принесла»

Эт ико-эст ет ическое. 
Трудовое, Социальное: 
Формирование основ 
социокультурных ценностей

Воспитатели
родители

27сентября День дошкольного работника

1 октября День пожилого человека

октябрь Выставка семейных газет, 
детского художественного 
творчества «Хорошо нам 
рядышком с дедушкой и 
бабушкой»

Социальное: Формирование 
семейных ценностей

Воспитатели

октябрь Межрайонный конкурс 
детского рисунка в рамках 
методической гостиной 
«Безопасный мир глазами 
детей»

Социальное: Формирование 
основ безопасного поведения

Старший 
восгчтатель

1

октябрь Районное мероприятие 
«Светофорик» в рамках 
методической гостиной 
«Педагог - профессия 
творческая»

П ознават ельное, физическое и
оздоровительное.
Формирование
основ безопасного поведения

Старший
воспитатель

октябрь Районный конкурс 
музыкально-театрализованных 
представлений «Родное слово»

Поз нават ел ън ое, 
эст ет ическое

М узыкальный
руководитель

октябрь Осенние утренники П ознават ельное и эт ико
эст ет ическое: Формирование 
основ экологической культуры

Музыкальный
руководитель



Сроки Воспитательное событие Направление воспитания Ответственные

ноябрь Межмуниципальный Конкурс 
детско-родительских 
творческих работ 
«Несуществующий знак «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо!»

П ознават ельное, социальное, 
эт ико-эст ет ическое  
Формирование основ 
социокультурных ценностей

Старший
воспитатель

ноябрь Акция социальной активности: 
«Калейдоскоп эмоций»

П ознават ельное, социальное, 
эт ико-эст ет ическое  
Формирование основ 
социокультурных ценностей

Старший
воспитатель

27 ноября День мамы

ноябрь Выставка детского 
художественного творчества 
«Моя мама лучше всех!»

Социальное и эт ико
эст ет ическое: Формирование 
семейных ценностей

Воспитатели

20 ноября День правовой помощи детям П ат риот ическое: основ 
гражданской идентичности

Воспитатели

3 декабря Акция социальной 
активности, посвященная 
Международному дню 
инвалидов «Они, такие же, как 
мы!»

Социальное: Формирование 
основ социокультурных 
ценностей

Старший
воспитатель

декабрь Выставка детского 
художественного творчества 
«Зимние узоры»

П ознават ельное и эт ико
эст ет ическое: Формирование 
основ экологической культуры

Воспитатели

декабрь М ОУ Конкурс детско
родительского творчества 
«Новогодняя игрушка из 
шариков»

Эт ико-эст ет ическое. 
Трудовое, Социальное: 
Формирование основ 
социокультурных ценностей

Воспитатели
родители

декабрь Районный конкурс детско
родительского творчества 
«Новогодняя игрушка из 
шариков»

Эт ико-эст ет ическое. 
Трудовое, Социальное: 
Формирование основ 
социокультурных ценностей

Старший
воспитатель

декабрь Новый год

декабрь Новогодние утренники П ознават ельное и эт ико
эст ет ическое: Формирование 
основ экологической культуры

Музыкальный
руководитель

январь Рождество

январь Районный конкурс детско
родительских презентаций 
«Мама и папа -  наши главные 
педагоги!»

Эт ико-эст ет ическое, 
Социальное: Формирование 
основ социокультурных 
ценностей

Старший
воспитатель

январь Районное мероприятие 
«Чистая планета» в рамках 
Методической гостиной 
«Педагог - профессия 
творческая»

П ознават ельное и эт ико
эст ет ическое : Формирование 
основ экологической культуры

Старший
воспитатель

январь «Зимние забавы» Ф изическое: - обеспечение 
построения образовательного 
процесса физического 
воспитания детей (совместной

Воспитатели



Сроки Воспитательное событие Направление воспитания Ответственные

и самостоятельной 
деятельности) на основе 
здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих 
технологий, и обеспечение 
условий для гармоничного 
физического и эстетического 
развития ребенка

2 февраля День Сталинградской битвы

февраль Мероприятие «Память 
Сталинграда»

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно
нравственной культуры

Музыкальный
руководитель
воспитатели

февраль Выставка детского 
художественного творчества 
«Мы помним, мы гордимся...»

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно - 
нравственной культуры

Воспитатели

23 февраля «День защитника отечества»

февраль «День защитника отечества» 
Утренники

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно
нравственной культуры

Музыкальный
руководитель

февраль Районный «Конкурс 
патриотической песни»

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно - 
нравственной культуры

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

февраль Районный этап регионального 
Конкурса «Зеленая планета 
2023»

Социальное, пат риот ическое Воспитатели

20-26
февраля

Масленица

март Мероприятия «Широкая 
масленица»

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно - 
нравственной культуры

Воспитатели

март Выставка детского 
художественного творчества 
«Весна красна»

Эт ико-эст ет ическое: 
воспитание любви к 
прекрасному

Воспитатели

8 марта М еждународный женский день

март Утренники «8 марта» Социальное и эт ико
эст ет ическое : Формирование 
семейных ценностей

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

март М ОУ Конкурс-выставка 
детско-родительского 
творчества в народном стиле 
«Весенняя ярмарка»

Социальное и эт ико
эст ет ическое: Формирование 
семейных ценностей

Воспитатели
родители

март Неделя детской книги П ознават ельное, социальное: 
Формирование основ 
социокультурных ценностей

Воспитатели

12 апреля День космонавтики

апрель Выставка детского 
художественного творчества 
«Космос и мы»

П ознават ельное и эт ико
эст ет ическое: Формирование 
основ экологической культуры

Воспитатели



Сроки Воспитательное событие Направление воспитания Ответственные

16 апреля Пасха

апрель Выставка детского творчества 
«Пасхальные поделки»

Социальное, пат риот ическое: 
эст ет ическое. Развитие основ 
духовно - нравственной 
культуры

Воспитатели

апрель Районный праздник в рамках 
Методической гостиной 
«Огонек»

П ознават ельное, физическое и 
социальное. Формирование 
основ безопасного поведения

Старший
воспитатель

апрель Выставка детского 
художественного творчества 
«Пасха православная»

Социальное, эт ико
эстет ическое, 
пат риот ическое: Развитие 
основ духовно - нравственной 
культуры

Воспитатели
родители

апрель Районный Танцевальный 
конкурс «Весенняя капель»

Эт ико-эст ет ическое Музыкальный
руководитель

май 9 мая День Победы

май Мероприятия к празднованию 
Великой Победы в ВОВ

П ат риот ическое: Развитие 
основ духовно-нравственной 
культуры

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

май Выставка работ детского 
художественного творчества: 
«Это гордое слово -  ПОБЕДА»

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно - 
нравственной культуры

Воспитатели

май Районный творческий конкурс 
чтецов «Салют Победе!»

Социальное, пат риот ическое: 
Развитие основ духовно - 
нравственной культуры

Воспитатели

май Районные соревнования «День 
бегуна-2023»
Сдача нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО»

Ф изическое Старший
воспитатель

май Выпускной бал Социальное и познават ельное Музыкальный
руководитель

1 июня День защиты детей

1 июня Развлечение «День защиты 
детей»

Социальное и познават ельное : 
Формирование основ 
гражданской идентичности

Музыкальный
руководитель

12 июня День России

июнь Мероприятие «День России» Социальное и познават ельное : 
Формирование основ 
гражданской идентичности

Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физической 
культуре

июнь Акция социальной активности 
по теме:
«Для чего нужны друзья!»

Социальное и познават ельное : 
Формирование основ 
гражданской идентичности

Воспитатели
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