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Календарный план воспитательной работы  

групп компенсирующей направленности  

МБДОУ «Детский сад №3»  

на 2022 - 2023 уч. год 

 
Сроки проведения  Направления 

рабочей 

программы 

по 

воспитанию 

Мероприятия Ответственные 

5неделя августа – 1 

неделя сентября 

1,2,3,4,6 Музыкально – спортивный праздник 

«До свидания, лето» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Праздник-развлечение: «День 

знаний в детском саду!» (01.09.) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учитель-логопед  

 Диагностика 

2 неделя сентября 

1, 2.3. беседы «День Шпаковского 

муниципального округа» (09.09.), 

выставка детского творчества. 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Диагностика 

3 неделя сентября 

1,2,6. 

 

 

 

 

Спортивное развлечение: «Играем, 

танцуем, соревнуемся» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

4я неделя сентября 1,3,4,5,6 Кукольный театр «Правила 

дорожного движения» 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Вместе ярче» 

Целевые прогулки: к светофору, 

пешеходному переходу. 

Музыкальный 

руководитель, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

5я неделя сентября 1,2,3. Мероприятия ко Дню пожилых 

людей: «Мои бабушки и дедушки», 

«Старость надо уважать»  (01.10) 

«День дошкольного работника» 

(27.09.) 

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

1я неделя октября      3,4,5,6  Всемирный день животных, 

выставка детских рисунков (04.10) 

Воспитатели 

групп, учитель-

логопед 

2я неделя октября 1,3,4,5. Международный день Хлеба 

(беседы, ООД, презентации) 16.10. 

День отца в России (беседы, 

презентации, приглашение отцов 

разных профессий на занятия с 

детьми) 16.10. 

 

Воспитатели 

групп, учитель-

логопед 



3я неделя октября 1,2,3,4,5,6. Выставка детского творчества. 

«Дары осени» 

 

Воспитатели 

групп, учитель-

логопед 

4я неделя октября 1,2,3,4,5,6 Праздник «Волшебница        Осень». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

1я неделя ноября 1,2,3,4,5,6. Тематическое мероприятие ко дню 

народного единства: «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна», «Пока мы 

едины – мы непобедимы!» 

 04.11.  

Виртуальное путешествие по 

Красной площади, Московский 

Кремль, Державные символы 

России. Профессия «Президент». 

Воспитатели 

групп, учитель-

логопед 

2я неделя ноября 1,4,5,6 Тематические мероприятия, беседы: 

«Синичкин день» 12.11. 

 

Воспитатели 

групп, учитель-

логопед 

 3я неделя ноября 4,5,6. Кукольный театр «Секреты 

здоровья». 

Выставка рисунков к Всемирному 

дню ребёнка: «Дети – граждане 

России», «Глазами детей», «Наши 

дети имеют право».  

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Имею право и обязан». 

Воспитатели 

групп, 

учитель-логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 4я неделя ноября 1,2,3,4,6 Досуг и тематические развлечения, 

посвящённые Дню матери: «Самый 

близкий человек», «Будьте 

счастливы мамы Земли», «Мамы 

нашей группы», изготовление 

поделок, коллажей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель,   

учитель-логопед   

5я неделя ноября  1,2,3,4,6 Тематические беседы «День 

государственного герба Российской 

Федерации». 

Районный этап VII Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве». 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

1 неделя декабря 1,2,3,4,6 Международный день инвалидов: 

тематические беседы «Нужно быть 

ко всем добрее» 03.12. 

 

Воспитатели 

групп, 

учитель-логопед 

 

2я неделя декабря 1,2,3,4,5,6. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы». 

День Конституции Российской 

Федерации: беседы с детьми. 

Зам. зав по УВР,  

учитель-логопед 

воспитатели групп. 

3я неделя декабря 1,4,6 Физкультурно-спортивное 

развлечение по ПДД «Красный, 

зелёный, жёлтый». 

Учитель-логопед, 

инструктор по 



Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

безопасности дорожного движения» 

физической 

культуре 

Зам. зав. по УВР 

4я неделя декабря 1,2,3,5,6. Новогодний праздник «Сказочный 

Новый год». 

Творческая мастерская новогодних 

игрушек «Новогодняя мастерская 

Деда Мороза». 

Зам. зав. по УВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

2я неделя января 1,2,3,6 Спортивное развлечение «Зимние 

забавы». 

Фотоколлаж «Как мы провели 

Новогодние каникулы». 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

учитель-логопед 

3я неделя января 1,4,5. Акция: «Покормим птиц зимой, они 

ответят тебе добром летом» 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели. 

4я неделя января 1,2,4,6 Беседа: «Безопасный дом», 

Кукольный театр «Кошкин дом», 

конструирование дома из модулей 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

1я неделя февраля 1,2,3,4,5,6 «Что такое героизм!» - презентации, 

беседы, чтение («Рассказ о горячем 

и холодном сердце» М.А. 

Андрианов), посвящённые победе в 

Сталинградской битве. 02.02. 

Воспитатели 

групп, 

учитель-логопед 

 

2я неделя февраля 1,2,3,4,6 Коллаж: «Профессии настоящих 

мужчин» 

Воспитатели 

3я неделя февраля 1,2,3,4,6. Музыкально-физкультурное 

развлечение: «Мы – будущие 

защитники», тематические занятия, 

посвящённые дню защитника 

Отечества. 

Литературный досуг: «По 

страницам книг А.Барто» 17.02. 

Муз. руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп, 

учитель-логопед 

 

4я неделя февраля 1,2,3,4. Тематические мероприятия: «Гуляй, 

Масленица затейница!». 

Досуг для детей «День родного 

языка!» 21.02. 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

учитель-логопед 

 

1я неделя марта 1,4,5,6. Тематические занятия в честь 200-

летия со дня рождения К.Д. 

Ушинского 03.03. 

Воспитатели групп 

учитель-логопед 

 

2я неделя марта 1,2.3,4,5,6 Праздник: «Сюрприз для мамы!», 

«Бумажные фантазии» - выставка 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Муз. руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3я неделя марта 1,4,5,6 Витамины на окне – мини-огороды 

в группах. Районная акция «Посади 

дерево». 

Воспитатели групп 

4я неделя марта 1, 2.4,6. Конкурс рисунков: «Моя будущая 

профессия» 

Воспитатели групп 

5я неделя марта 1,2,3,4,5,6 Тематические занятия «Берегите 

водоёмы от загрязнений», 

«Безопасность на водоёмах». 

Воспитатели групп 

1я неделя апреля 2,4,5,6. Досуг: «День птиц».  

Праздник выдумщиков и фантазёров 

«Весёлый калейдоскоп». 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп. 



День Здоровья 07.04. 

 

2я неделя апреля 1, 2,3,4,6.  Праздник: «День космонавтики»» 

Выставка детского творчества «Этот 

удивительный мир Космоса».   

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

3я неделя апреля 1,2,3,4,5,6 Экологическая акция «День Земли» 

22.04. Субботник. Участие в 

экологическом Форуме «Зеленая 

планета» 

Воспитатели 

групп. 

4я неделя апреля 1,2,4,5,6. Праздник: «К нам пришла Весна» Муз. руководитель,  

Воспитатели групп 

1я, 2я  недели мая 1, 2,3,4,6. Тематический праздник, 

посвящённый Дню Победы, Показ 

презентации: «Юные герои ВОВ», 

«Дети – герои ВОВ и их подвиги». 

Конкурс чтецов «Героям Победы – 

спасибо!».  Акция: «Окно Победы».  

 Зам. зав. по УВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

3я неделя мая 

 

1,2,3,6. Выпускной бал!   

Выступление агитбригады 

профилактики безопасности 

дорожного движения 

«Светофорчик»: дорожный патруль. 

Муз. руководитель,  

Воспитатели. 

4я, 5я  недели мая 

диагностика 

1,2,3,4,5,6 Смотр-конкурс участков и 

цветников «Территория ДОУ 

начинается с участка». 

День защиты детей! 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 
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