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Календарный план воспитательной работы МАДОУ г. Мурманска № 96 

 на 2022-2023 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ г. Мурманска № 96 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021- 2022 

учебном году. 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы Образовательной организации в соответствии с программой 

воспитания МАДОУ г. Мурманска № 96. Планирование мероприятий осуществляется с учетом 

образовательных событий текущего календарного года. Перечень запланированных мероприятий в 

календарном плане воспитательной работы в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается 

ежегодно, как дополнение к Рабочей программе воспитания. 

 

Патриотическое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

время проведения Ответственный 

Организация цикла бесед и занятий 

патриотического содержания 

3 – 7 лет в течение года воспитатели 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам и 

значимым событиям 

3 – 7 лет в течение года воспитатели 

День рождения города. 

Легкоатлетический пробег 

3 – 7 лет октябрь инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

День народного единства, беседы 

«Россия великая наша держава!» 

5– 7 лет ноябрь воспитатели 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

5 – 7 лет ноябрь воспитатели 

День защитника Отечества 

спортивный праздник «Наша 

Армия – наша сила» 

4 – 7 лет февраль инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Торжественный праздник «Этот 

День Победы!» 

5 – 7 лет май май 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Целевые прогулки в памятные 

даты к памятникам воинской славы 

5 – 7 лет В течение года воспитатели 

 День России «Мой дом – моя 

Россия» 

5 – 7 лет июнь воспитатели 

«День рыбака» - квест - игра 5 – 7 лет июль воспитатели 

«Гордо реет флаг российский над 

державою моей» - познавательное 

5 – 7 лет август музыкальный 

руководитель, 



занятие воспитатели 

Социальное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

время проведения Ответственный 

День хорошего воспитания Беседы 

в группах «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

2-7 лет сентябрь  воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен» ко Дню пожилого 

человека (творческие поздравления 

в формате открыток) 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Акция «Шкатулка добрых дел» 4-7 лет ноябрь воспитатели 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт «Мамочка милая, мама 

моя…» 

4-7 лет ноябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

День вежливости Викторина 

«Волшебные слова» 

4-7 лет январь воспитатели 

Литературная гостиная «Добрые 

книжки» 

5- 7 лет март воспитатели 

День дружбы. Квест - игра «Если с 

другом вышел в путь…» 

5- 7 лет апрель воспитатели 

Международный день защиты 

детей 

2-7 лет июнь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, папа 

я – дружная семья» 

4-7 лет июнь воспитатели 

 

Познавательное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

время проведения Ответственный 

День знаний 5- 7 лет сентябрь  воспитатели 

Конкурс  совместных поделок 

«Осень- Златовласка» 

5- 7 лет октябрь Воспитатели 

родители 

Проект «Прекрасна Кольская 

земля!» 

4-7 лет ноябрь воспитатели 

Акция «Елочка» 5- 7 лет декабрь воспитатели 

Праздник «Здравствуй, солнце!» 3-7 лет январь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5- 7 лет февраль воспитатели 

Интеллектуальная игра «Что, где, 

когда?» 

5- 7 лет март воспитатели 

День смеха. Международный день 

птиц 

4-7 лет апрель музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День космонавтики 5- 7 лет апрель воспитатели 

 Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

2-7 лет май воспитатели 

Весну встречаем добрыми делами! 4-7 лет май воспитатели 



 

Этико – эстетическое направление 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

время проведения Ответственный 

Посиделки «В гостях у сказки» 2-7 лет сентябрь  воспитатели 

Конкурс чтецов «Мой Мурманск» 5- 7 лет октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник осени. 3-7 лет октябрь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Образ природы в литературе и 

поэзии 

5- 7 лет ноябрь воспитатели 

Мастерская Деда Мороза 2- 7 лет декабрь Воспитатели, 

родители 

День народных песен, стихов, 

потешек  «Отворяй ворота, Каляда 

пришла!» 

2- 7 лет январь музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Самое креативное 

поздравление «С Днем защитника 

Отечества» 

5- 7 лет февраль Воспитатели, 

Масленица – народное гулянье 5- 7 лет февраль музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Весенняя капель» 5- 7 лет март воспитатели 

Фестиваль «Музыкальная палитра» 5- 7 лет апрель музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

время проведения Ответственный 

День здоровья 4 – 7 лет сентябрь  воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», «Дикие и 

домашние животные» 

4 – 7 лет в течение года  Воспитатели 

 

Игровой тренинг «Правила эти  

знать ты обязан» 

4 – 7 лет ноябрь воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Развлечение «Путешествие по 

стране дорожных знаков»  

5– 7 лет декабрь воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Зимние старты 5 – 7 лет январь воспитатели, 

инструктор по 



физической 

культуре 

Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

4 – 7 лет февраль воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

3 – 7 лет март воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Цикл бесед  о здоровом питании 3– 7 лет апрель Воспитатели 

 

Фотовыставка «Здоровье семьи в 

объективе 

2 – 7 лет апрель Воспитатели 

 

День физкультурника 5 – 7 лет июль воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Трудовое направление 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственный 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

5 – 7 лет в течение года Воспитатели 

 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» Знакомство с 

профессиями 

4 – 7 лет октябрь Воспитатели 

 

Акция «Кормушка для птиц вместе 

с папой» 

3 – 7 лет ноябрь Воспитатели, 

родители 

Изготовление игрушек для елки из 

бросового материала 

3 – 7 лет декабрь Воспитатели 

 

Акция «Книжкина больница» в 

рамках «Книжкиной недели» 

4 – 7 лет январь Воспитатели 

 

Изготовление поделок «Подарок 

папе» 

 февраль Воспитатели 

 

Фотоконкурс «Профессии наших 

родителей» 

2 – 7 лет февраль Воспитатели, 

родители 

Изготовление поделок «Подарок 

маме» 

3 – 7 лет март Воспитатели 

 

Оформление Стенгазеты «Наши 

родители на работе» 

5 – 7 лет апрель Воспитатели 

 

Акция «Открытка ветерану» 5 – 7 лет май Воспитатели 

 

Посадка цветов  в группе для 

украшения участка 

Красивая клумба – посадка цветов 

4– 7 лет Апрель- 

июнь 

Воспитатели 
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