
Приложение 1 
(к рабочей программе воспитания) 

Календарно-тематический план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год. 

 

Срок 
проведения 

Направление 
воспитания 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 
 

Сентябрь 
1 нед 

Патриотическое, 
Социальное, 
Познавательное,
Этико-
эстетическое, 
физическое 

Адаптация 
Тема 
 «Знакомство с 
детским садом» 

Тема 
«Мой любимый 

детский сад» 
Знакомство с 

профессиями 
воспитатель, 
помощник 
воспитателя 

Тема « День Знаний» 
Праздник «День Знаний. Детский сад детей встречает» 

 

Тема «Месячник безопасности» 
Выставка творческих работ « Соблюдаю ПДД» 

Развлечение 
«Зеленый огонек» 

Развлечение 
«Зеленый огонек» 

 Развлечение « Путешествие в страну дорожного 
движения» 

2 нед Познавательное,
Этико- 
эстетическое, 
физическое, 
трудовое 

Адаптация 
Тема 
 «Знакомство с 
детским садом» 

 
Тема « Осень» 

 
Выставка творческих 
работ из природного 

материала «Дары 
хозяйкиОсени» 

 
 

Тема « Осень» 
 

Выставка творческих 
работ из природного 
материала «Осенний 

вернисаж» 
 

Фото выставка  
« В лес по ягоды да по 

грибы» 
 

Тема « Осень» 
 
Выставка творческих работ из 

природного материала 
«Осенний вернисаж» 

 
Фото выставка  

« Собираем урожай» 
 

Тема « Осень» 
 

Выставка творческих 
работ из природного 
материала «Осенний 

вернисаж» 
 

Фото выставка  
« Собираем урожай» 

 

 3 нед Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое 

 Адаптация 
Тема 
 «Знакомство с 
детским садом» 
Выпуск газеты 
«Наши первые 
деньки в детском 
саду» 



 4 нед  Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное, 
Этико-
эстетическое 

Тема « Осень» 
Фото выставка  
 
«Мои осенние 
деньки» 

Тема « Осень» 
Фото выставка  
 
«Мои осенние 
деньки» 

Тема 
«Мой любимый детский 
сад» 
Знакомство с 
профессиями в ДОУ 
Выставка  
«Портрет любимого 
воспитателя» 

Тема 
«Мой любимый детский сад» 

Тема « Откуда пришел 
хлеб». Знкокомство с 
профессией комбайнер 
 

Изготовление 
поздравительных открыток 
для сотрудников  ДОУ 

Экскурсия по ДС 
Концерт для 
сотрудников ДОУ. 

Октябрь 
 1 нед 

Патриотическое,
Социальное, 
Этико-
эстетическое 

Проект « Мой 
детский сад – моя 
семья» 

Тема «Моя бабушка 
родная» 
 Заучивание стихов 
про бабушку 
 

Тема «Моя бабушка 
родная» 
Изготовление открыток 
для бабушек и дедушек 

Тема «День пожилого человека» 
 

Досуг « Посиделки с бабушкой» 

Октябрь 
1-2  нед 
 
 
 
 

Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

Тема 
« Я и моя семья» 
 
Фото выставка  
« Папа, мама я –
дружная семья» 
 

Проект « Моя семья, 
мой дом» 

Проект « Мой дом, моя 
улица» 

Проект « Памятные места Барнаула и края» 

Тема 
 «Моя семья» 
 
Фото выставка  
« Моя семья» 

Тема «Моя семья» 
Изготовление  коллажа 

«Семейное древо» 
Спортивное развлечение  

« Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Тема «Моя семья» 
Изготовление  коллажа 

«Семейное древо» 
Спортивное развлечение  « 
Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
Создание фото- выставки 

« Мамины (папины) 
помощники» 

Тема «Моя семья» 
Изготовление  коллажа 

«Семейное древо» 
Спортивное развлечение  « 

Папа, мама, я – 
спортивная семья» 
Создание постера  

«Права маленького 
гражданина» 

 
3 нед 

Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое 

 Тема « Я в мире 
человек» 
Разучивание игры 
« Кто у нас 
хороший» 

 Тема « Мой дом» 
 
Выставка рисунков  
« Мой красивый дом» 

Тема 
 «Мой дом, моя улица» 
Выставка макетов  
« Моя  родная улица» 
 

Тема « Город, в котором я 
живу» 
 
Создание альбома 
иллюстраций о городе 
Барнауле 

Тема « Город, в котором я 
живу» 
 
Изготовление книжек –
малышек о городе 
Барнаул. 

4  нед Этико-
эстетическое, 
трудовое 

Показ сказки 
«Репка» 

Развлечение 
«Осенние чудеса» 

Развлечение 
«Осенние чудеса» 

Развлечение 
«Разноцветная осень» 



Ноябрь 
1-2  нед 

Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое 

Тема « Мой    
дом» 
 С/Р игра «Семья» 

Тема« Мы дружные 
ребята» 
Создание коллажа  
« Наша дружная 
группа» 
Разучивание п/и  
«Каравай» 

Тема « Мой город, моя 
страна» 
Оформление 
(пополнение) 
патриотического уголка 

Тема:«Моя страна»  
Организация выставки  
« Народы России» 

Тема: 
«Моя страна»  
Пополнение альбомов 
иллюстрациями « Народы 
России» 
«Москва- столица нашей 
родины» 

 3 нед Физическое, 
оздоровительное
, познавательное 

Досуг « Поиграем 
вместе с зайкой» 

Тема « День 
здоровья» 

« В гости к Мишке» 

Тема « День здоровья» 
 

«Со спортом я дружу, я 
здоровье берегу!» 

Тема « День здоровья»  
                           «Веселые старты». 
 

 
4 нед Патриотическое,

Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое 

Тема « День 
Матери» 
Фото -выставка 
 
«Портрет 
любимой мамы» 

Тема « День Матери» 
Фото -выставка 
«Портрет любимой 
мамы» 
 Концерт «Мама, за 
все тебя благодарю!» 

Тема « День Матери» 
Выставка рисунков 
« Портрет любимой 
мамы» 
Изготовление открыток 
для мамы 
Концерт «Мама, за все 
тебя благодарю!» 

Тема «Сердцематери лучше солнца греет» 
Выставка рисунков 

«Портрет любимой мамы» 
Концерт «Мама, за все тебя благодарю!» 

 

Декабрь 
 
 

Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое 

Тема «Знакомство 
с праздником 
Новый год» 
Праздник 
««Новогодняя 
сказка». 

Тема  «Что за 
праздник Новый 
год?» 
Праздник « К нам 
приходит Новый год» 
 
Изготовление 
кормушек для птиц 

Тема «Новый год у ворот» 
Праздник « Новогодние приключения» 

 
Изготовление кормушек для птиц 
 

Январь 
 

Патриотическое, 
Социальное, 
Познавательное, 
Этико-
эстетическое, 
трудовое,физско
е,оздоровительн
ое 

Оформление 
уголка группы на 
тему «В гостях у 
бабушки-
Рассказушки» 
Народные игры, 
фольклор, игры-
забавы на 
прогулке 

Тема «Зимние 
забавы» 
Народные игры 
Фольклор 
 
Спортивное 
развлечение « В 
гостях у Снеговика» 
 

Тема «Зимние забавы» 
 
Народные игры, 
Фольклор 
 
Развлечение Коляда-
открывай ворота» 
 
Спортивное развлечение 

Тема: «Народные праздники на Руси. Рождество».  
Тема: Народные праздники на Руси. Рождество игры, 
фольклор  
 
 
Развлечение Коляда-открывай ворота» 
 
 
Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» 



Показ 
театрализованног
о представления 
РНС  

Показ 
театрализованного 
представления РНС 

« В гостях у Снеговика» 
 

 

Февраль 
 2-3 нед 

Патриотическое, 
Социальное, 
Познавательное, 
Этико-
эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

 Тема «Мой папа- 
солдат» 
 
Разучивание 
стихов 
 
Досуг «Мы–
солдаты» 

Тема «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 
 
Досуг 
« Будем в Армии 
служить!» 
 

Тема «День Защитника 
Отечества» 
 
Досуг 
 « Будем в Армии 
служить» 
Выставка творческих 
детских работ «Наша 
Армия сильна!» 

Тема «День Защитника Отечества» 
 

Праздник «Наша Армия родная» 
 

Выставка творческих работ 
« Военная техника» 

 

4 нед  физическое, 
оздоровительное 

 Спортивное развлечение «Быть здоровым -здорово!» 
 

Март 
1 нед 

Социальное, 
Познавательное, 
Этико-
эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

Тема « 
Международный 
женский день 
 Разучивание 
стихов, песен о 
маме 
Праздник «Мама- 
солнышко мое» 
 

Тема « 
Международный 
женский день 
Разучивание стихов, 
песен о маме 
 
Праздник «Мама- 
солнышко мое» 
 

Тема « Международный 
женский день 
 
Разучивание стихов, 
песен о маме 
 
Праздник « Милая, 
нежная, любимая моя!  
 

Тема « Международный 
женский день 
 
Выставка творческих работ  
« Для самой дорогой» 
 
Праздник «Любимой маме 
праздник посвящаю! 
 

Тема « Международный 
женский день 
Изготовление сувениров 
« Для мамочки моей» 
 
Праздник «Любимой 
маме праздник 
посвящаю! 

2-4 нед Патриотическое, 
Познавательное,
Этико-
эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

Тема «Устное 
народное 
творчество» 
Чтение 
потешек,прибауто
к 
 
 

 Тема «Знакомство с 
народной культурой и 
традициями» 
Викторина 
«Назови сказки» 

Тема: « Народная 
культура и традиции» 
 
Народные 
игры,фольклор 

Тема: « Народная культура и традиции» 
«Народные промыслы и ремесла»  
Выставка поделок из соленого теста  
« Народная игрушка» 
 

Апрель 
2 нед 

Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное, 
Этико-

 Тема «Тайны 
Космоса» 
Просмотр 
мультфильма 

Тема «Тайна космоса» 
 
Выставка детско-родительских работ  
« Космические дали» 

Тема «День 
космонавтики» 
 
Выставка детско-



эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

Выставка детско-
родительских  
творческих работ  
« Космические дали» 

Привлечение родителей к посещению городского 
планетария 
 
Праздник « День Космонавтики» 
 

родительских работ  
« Космические дали» 
Виртуальная экскурсия в 
музей космонавтики. 
Привлечение родителей 
к посещению городского 
планетария 
Праздник « День 
Космонавтики» 

3-4 нед Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

 Тема «Народная 
игрушка» 
Знакомство с 
матрешкой, 
неваляшкой 
Игры -забавы 

Тема  « Мой город-
Барнаул» 
 
Фото – выставка  
«Прогулки по  
Барнаулу» 
 

Тема « Я живу в Алтайском крае» 
Фото – выставка  
«Путешествие по Алтайскому краю» 
 
Создание альбома «Знаменитые улицы» 

Май 
1 нед 

Патриотическое,
Социальное,Поз
навательное,Эти
ко-эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

Оформление 
групповых окон 
ко дню Победы 

Оформление 
групповых окон ко 
дню Победы 

Тема: « День Победы» 
Приглашение на 
праздник  
Оформление групповых 
окон ко дню Победы 
Выставка 
«Бессмертный полк» 
 

Тема «Их подвигами 
гордятся внуки» 
Выставка 
«Бессмертный полк» 
Праздник «День Победы» 
Оформление групповых окон 
ко дню Победы 

 «Их подвигами гордятся 
внуки» 
Выставка 
«Бессмертный полк» 
Праздник «День 
Победы» 
Оформление групповых 
окон ко дню Победы 

 2 нед  Физическое, 
оздоровительное
, познавательное 

Тема « Неделя 
здоровья» 
Игры-забавы на 
свежем воздухе. 
 

Тема « Неделя 
здоровья» 
Выставка рисунков 
«Полезные 
продукты» 

Тема « Неделя здоровья» 
Досуг « Превращение 
Неряхи в Чистюлю» 
 

Тема « Неделя здоровья» 
                      Досуг « Веселые старты» 

3- 4 нед Познавательное,
Этико-
эстетическое, 
трудовое, 
физическое 

 Тема « Сохраним 
природу здоровой» 
Посадка цветов на 
территории ДОУ. 
Высаживание 
огорода. 
 

Тема « Сохраним 
природу здоровой» 
Посадка цветов на 
территории ДОУ. 
Высаживание огорода. 
 

Тема « Сохраним природу 
здоровой» 
Посадка цветов на 
территории ДОУ. 
Высаживание огорода. 
 

 Тема « Сохраним 
природу здоровой» 
Посадка цветов на 
территории ДОУ. 
Высаживание огорода. 
Тема « Скоро в школу!» 
Праздник « Выпускной» 
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