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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                              на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

-Праздник «Детский сад очень 

рад, вновь встречает он ребят» 

в рамках «Дня Знаний»  

-Развлечение «Незнайка – 

пешеход» 

- День именинников для детей 

рожденных летом 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ИФК 

Неделя безопасности  по ПДД 

«Пристегнитесь - это модно!» 

Физкультурный досуг 

«Туристический слет!» 

Все группы 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ИФК 

Профоориентация: 

«Профессия «Воспитатель» - 

звучит  гордо.» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

 

Творческие соревнования: 

-Выставка рисунков, макетов      

« С днем рождения любимый 

город». 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Смотр-конкурс РППС 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы» 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Работа с 

родителями 

-Фотовыставка «Вот, оно какое 

наше лето!» 

 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 2022год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

-Праздник «Осенний 

карнавал»  

-Фольклорное развлечение 

«Покровские посиделки»  

-Праздничный концерт «Мы с 

папой лучшие друзья» в 

рамках «Дня  Отца» 

Все группы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 



Неделя ОБЖ «Азбука 

безопасности» 

Физкультурный досуг «В гости 

к Лесовичку» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ, ИФК 

 Месячник пожилого человека. 

Фотовыставка : «Бабушка, 

дедушка, я – лучшие друзья.» 

Видеоконцерт «Старость 

нужно уважать». 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ, ИФК 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Пополнение предметно-

пространственной среды 

группы по итогам смотра-

конкурса 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Работа с 

 родителями 

«Мама, папа, я спортивная 

семья» физкультурный 

праздник 

Выставка семейных поделок из 

природного материала 

«Дары Осени» 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Все группы 

ИФК 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь 2022 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

-Праздничный концерт 

«Для милой мамочки моей» 

в рамках «Дня  Матери» 

- День именинников для 

детей рожденных осенью 

Конкурс чтецов «Лучший 

друг детей»в рамках 135 

летия со дня рождения 

С.Я.Маршака 

Дни здоровья «Калейдоскоп 

здоровья» - «Веселые 

старты» 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

ИФК 

 Профоориентация: 

Защита проектов «Важная 

профессия мамы». 

Старшая, 

подготовительная 

группы. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим 

планированием ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Смотр-конкурс спортивного 

центра -«Уголок здоровья» 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 



Работа с 

родителями 

-Выставка рисунков ко Дню 

Матери «Рисуем маму 

вместе с папой» 

-Презентация газеты для 

родителей «Я здоровым 

быть могу - сам себе я 

помогу» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Все группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели  

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Декабрь 2022 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

-Праздник «Весело и дружно 

встретим Новый год»»  

 

Физкультурный досуг 

«Подарки  Деда Мороза» квест-

игра 

Все 

группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

ИФК 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

Все 

группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

Все 

группы 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Работа с 

родителями 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка своими 

руками» 

- Мастер-класс «Новогодняя 

мастерская», совместное 

изготовление атрибутов и 

элементов костюмов для 

новогоднего праздника 

 

Все 

группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

           Январь 2023 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

 

Традиции  

детского сада 

Фольклорное развлечение 

«Наступили святки - начались 

колядки» 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ст.воспитатель, 

педагоги, ИФК 

 

-Дни здоровья – «В здоровом 

теле, здоровый - дух» - «В 

гостях у Айболита» 

 

 

Все группы 

 

Ст.воспитатель, 

педагоги, ИФК 

 



 

Физкультурный досуг «В гости 

к снежному человеку» 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

ИФК 

Творческие соревнования: 

-Выставка рисунков, макетов      

«Зимние забавы» 

 

Все группы 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

 

Все группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

РППС 

Смотр-конкурс зимнего 

участка 

 «Новогодняя сказка» 

 

Все группы 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Работа с 

родителями 

-Фотовыставка «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Февраль 2023 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

-Фольклорный праздник 

«Масленница»  

 

-Спортивно-тематический 

праздник «Солдатушки – 

браво, ребятушки!» 

 

- День именинников для 

детей рожденных зимой 

Спортивные соревнования  

со скакалками «Веселые 

скакалочки» 

Все группы 

 

 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Все группы 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ИФК 

 

 

Специалисты 

ДОУ, ИФК 

Конкурс детско-

педагогических 

исследовательских 

проектов «Юный 

исследователь МАДОУ» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Проориентация: Викторина 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

 Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ИФК 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим 

планированием ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Смотр –конкурс 

«Литературных центров» 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 



Работа с 

родителями 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Внимание конкурс 

«Счастливая Масленница» 

(рецепты семейного блина) 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Март 2023 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

-Праздник «Мамочка, моя, 

милая!» в рамках дня 8 

марта  

 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Фольклорный праздник 

«Сороки» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Выставка рисунков « По 

страницам произведений 

К.Ушинского»  в рамках 

200-летия со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы. 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим 

планированием ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Выставка-презентация 

электронных пособий и игр 

по развитию звуковой 

культуры речи детей 

Все группы  Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Речецветик» 

игры по развитию звуковой 

культуры речи детей 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 2023 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

- Неделя народных хороводов, 

игр и песен «Ярмарка русского 

фольклора» 

-День космонавтики 

Дни здоровья «Физкульт-ура!» 

спортивные соревнования  по 

футболу «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

ИФК 

Социальная акция «Окна 

Победы» 

Все группы  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 



тематическим планированием 

ДОУ 

специалисты 

ДОУ 

РППС Конкурс родительских уголков 

по теме «Воспитание в семье» 

Все группы  Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Работа с 

родителями 

Конкурс чтецов «Это русская 

сторонка – это  Родина моя!» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Май 2023 год 

Направление 

деятельности 

Название мероприятий Группы Ответственные о 

выполнении 

Традиции  

детского сада 

Праздник «Поклонимся 

великим тем годам!» в рамках 

Дня Победы 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физкультурный досуг 

«Будущие Олимпийцы» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели, 

ИФК 

- День именинников для детей 

рожденных весной 

 

Все группы  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 Проориентация: Виртуальная 

экскурсия : «В мире 

профессий». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

НОД Проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Акция «Зеленый сад» 

благоустройство и озеленение 

территории детского сада 

Все группы  Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Работа с 

родителями 

Выставка родительско-детских 

рисунков «Мы правнуки 

Победы» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 
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