
Календарный план воспитательной работы средней группы                                                                                       на 2022/23 год

Мероприятия
Возраст

воспитаннико
в

Время проведения
мероприятий Ответственные

1. Я – моя семья

 «Золотая осень» Смотр-
конкурс  творческих работ
из природного и бросового
материала, выполненных
совместно с родителями

4-5 лет Сентябрь - Октябрь Воспитатель

Родители 

«Возраст осени – ты дорог и
прекрасен!» ко Дню
пожилого человека
(коллективное творческое
поздравление в формате
онлайн)

4-5 лет Октябрь

Воспитатель,
дедушки и бабушки

Выставка – конкурс
семейных творческих работ
«Зимняя фантазия»

4-5 лет Декабрь Воспитатель,
родители

Беседа «Наша дружная
семья»

4-5 лет в течение года Воспитатель

Беседа «Семья и родной
дом»

4-5 лет сентябрь воспитатель

Беседа «Бабушка и дедушка
в семье»

4-5 лет октябрь Воспитатель



Беседа «Дети и родители» 4-5 лет в течение года воспитатель

Музыкальное развлечение
ко Дню семьи и верности
«Настоящая семья-это
много дружных Я»

4-5 лет июль Музыкальный
руководитель,
воспитатель, 

2.Мой детский сад

Выставка групповых
стенгазет «Самая лучшая
мама на свете».

4-5 лет Март Воспитатель

Конкурс «Лучший огород на
окне»

4-5 лет март Воспитатель,
родители

Экскурсии в медицинский
кабинет, в прачечную, по
территории детского сада

4-5 лет в течение года Воспитатель

Беседы: Кто заботится о нас
в детском саду», «Мой
воспитатель», «Что такое
детский сад»

4-5 лет в течение года Воспитатель

Игра- беседа «Детский сад –
моя вторая семья»

4-5 лет в течение года Воспитатель 

                                                      3.Я – гражданин России

Выставка стенгазет  ко Дню
защитника отечества

4-5 лет Февраль Воспитатель

Творческий конкурс
рисунков «Невероятные
краски космоса!» ко дню
космонавтики

4-5 лет Апрель Воспитатель



Конкурс творческих работ
«Светлый праздник Пасхи»

4-5 лет Апрель Воспитатель   
Родители 

Акция памяти «Возложение
цветов к стене памяти»

4-5 лет Май Воспитатель

«Подарок ветерану» конкурс
творческих работ ко Дню
Победы

4-5 лет Май Воспитатель,
родители

Широкая масленица
4-5лет

февраль Музыкальный
руководитель,
воспитатель 

Мероприятия посвященные
государственному флагу РФ

4-5 лет август Музыкальный
руководитель,
воспитатель

4. Будем Родине служить

Беседа «Наша армия» 4-5 лет февраль Воспитатель

Беседа «Дни боевой славы» 4-5 лет Февраль, май Воспитатель

Беседа «9 мая – День
Победы»

4-5 лет май Воспитатель

Военно-спортивная игра
"Зарничка"

4-5лет май Воспитатель,
инструктор по
физической культуре

5. Я – часть природы

Акция «Покормите птиц
зимой»;

Акция «Каждой пичужке –
свой дом»

4-5 лет Ноябрь-апрель воспитатель

Акция по благоустройству и
озеленению территории
ДОУ

4-5лет Май-июнь воспитатель



Целевые прогулки 4-5лет в течение года воспитатель

Беседы «Мир природы»,
«Прилетели птицы»,
«Комнатные цветы», «Что
такое лес»

4-5 лет в течение года воспитатель

Акция «Посади дерево» 4-5 лет апрель воспитатель

Чтение экологических
сказок

4-5 лет В течение года воспитатель

Акция «Каждую соринку – в
корзинку»

4-5 лет апрель воспитатель

6. Праздники и традиции

Развлечение «Хочу все
знать!»

4-5лет сентябрь Воспитатель

Флэшмоб 4-5лет сентябрь Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Игровая программа ко
Дню народного
единства 

4-5лет ноябрь Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Праздничный концерт
ко Дню матери

4-5 лет ноябрь Воспитатель,
музыкальный
руководитель

Праздник осени 4-5 лет Последняя неделя октября Музыкальный
руководитель
воспитательНовогодний хоровод Последняя неделя декабря

Рождество- беседа Вторая неделя января  воспитатель 



Мамин праздник 4-5 лет Вторая неделя марта Музыкальный
руководитель 
воспитатель 

Спортивные праздники
к Всемирному дню
здоровья

4-5 лет апрель Физ рук
,воспитатель 

Музыкальное
развлечение ко Дню
защиты детей

4-5лет июнь Музыкальный
руководитель 

7. Мы любим трудиться

Акция по уборке
прогулочных участков
«Чистота-лучшая красота!»

4-5 лет октябрь воспитатель 

Игра «Мы дежурим по
столовой»

4-5 лет В течение года  воспитатели 

Наблюдения за трудом
взрослых

4-5 лет В течение года воспитатели 

Встреча с людьми
интересных профессий

4-5 лет февраль воспитатель

8. Я – здоровье берегу

Просмотр детского
познавательного
видеофильма о пользе
прививок

4-5 лет Декабрь Воспитатель  групп

Экскурсия в медицинский
кабинет

4-5 лет декабрь воспитатель

Просмотр мультфильмов
Смешарики «Азбука
здоровья»

4-5 лет февраль воспитатель



Беседы «Овощи и фрукты –
полезные для здоровья
продукты»

4-5 лет в течение года воспитатель


