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Пояснительная записка  

к календарному плану воспитательной работы 

 МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 14 «Юбилейный» составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 

2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ «Детский сад № 14 

«Юбилейный». 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Краски осени» 

4-7 лет Сентябрь  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Международный конкурс  

детского творчества 

"Красота  

Божьего мира" 

5-7 лет Октябрь  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Муниципальный фестиваль  

детского творчества «Дорога 

и дети» 

3-7 лет Октябрь  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Творческий конкурс 

детского рисунка «Мой 

друг» 

(приуроченный к 

всемирному дню защиты 

животных) 

5-7 лет Октябрь  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Муниципальная Акция «Не 

рубите елочку!» 

3-7 лет Декабрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Муниципальная 

дистанционная 

олимпиада для 

дошкольников 

«Мои первые шаги» 

5-7 лет Декабрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Конкурс детского рисунка 

«Зимние узоры» 

5-7 лет Январь  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

«Областная программа 

Родники» 

3-7 лет  Апрель  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Муниципальная 

дистанционная олимпиада 

для дошкольников 

«Математические 

ступеньки» - 2023 

5-7 лет Апрель  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Муниципальный конкурс  

детского и юношеского 

творчества 

«Пасхальные перезвоны – 

2023» 

3-7 лет Апрель  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Конкурс чтецов  

«Мы эту память сохраним» 

3-7 лет Апрель  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

 «В гости к лету!» 

4-7 лет Май Зам. зав. по УВР 

воспитатели 
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Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет июнь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Конкурс рисунков с 

использованием 

нетрадиционных материалов 

«Ах, лето!» 

4-7 лет июль Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Развлечение  

«До свидание, лето!» 

 

2-4 года сентябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Праздник  

«Незнайка в гостях у ребят», 

посвященный Дню Знаний 

4-7 лет сентябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Праздничный концерт ко 

Дню дошкольного работника 

4-7 лет сентябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Выставка детско-

родительского творчества  

«Краски осени» 

2-7 лет Сентябрь - октябрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Досуг «В мире музыки» 5-7 лет октябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «В гостях у сказки» 2-3 года Октябрь  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Мой любимый папа!» 

5-7 лет октябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Осенний праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

3-7 лет Октябрь  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Моя любимая мама!» 

5-7 лет Ноябрь  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

30 ноября – день 

Государственного герба 

Российской Федерации 

5-7 лет ноябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «9 декабря - День 

Героев Отечества» 

5-7 лет декабрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

12 декабря – «День 

Конституции» 

5-7 лет декабрь Воспитатели  

 

Праздник  

«В гостях у новогодней 

ёлки» 

2-7 лет Декабрь  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Выставка семейных поделок  

«Новогодняя игрушка» 

2-7 лет Декабрь  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Театрализованное 

представление  

«В гостях у рождественской 

ёлки» 

2-7 лет Январь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Праздник  

«День защитника Отечества» 

4-7 лет Февраль  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Праздники, посвященные 2-7 лет Март Воспитатели  
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Женскому празднику 8 

Марта 

Музыкальный 

руководитель 

18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-7 лет март Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

2-7 лет Март Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Выставка детско-

родительского творчества  

«Золотые руки наших мам и 

бабушек» 

2-7 лет Март  Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

27 марта - всемирный день 

театра 

5-7 лет март Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Развлечение 

 «Добрым смехом смеются 

дети» 

2-7 лет Апрель  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Выставка детских рисунков 

«С физкультурой я дружу» 

5-7 лет Апрель  Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник  

«Весенняя капель» 

2-7 лет Апрель  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Выставка детско-

родительского творчества 

«Весенняя капель» 

2-7 лет Апрель  Воспитатели  

 

12 апреля – День 

космонавтики 

5-7 лет Апрель  Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

22 апреля Всемирный день 

Земли 

2-7 лет Апрель  Воспитатели  

 

23 апреля - Всемирный день 

книги 

5-7 лет Апрель  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Праздник «День Победы» 4-7 лет  Май  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал 

«До свиданья,  детский сад 

7 лет Май  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Моя Россия» 4-7 лет  Июнь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

22 июня - День памяти и 

скорби 

5-7 лет июнь воспитатели 

Физкультурные мероприятия 

Развлечение  

«Мой любимый звонкий 

мяч» 

2-4 года  сентябрь Воспитатели  

Досуг «В городе дорожных 

знаков» 

4-5 лет сентябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Кросс наций» 

«Дорожная азбука» 

5-7 лет сентябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение  2-4 года  октябрь Воспитатели  
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«Солнышко встает» 

Досуг «Всем на старт!» 4-5 лет октябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «В стране 

спортивных игр» 

5-7 лет октябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Досуг  

«До свиданья осень» 

2-4 года  ноябрь Воспитатели  

Праздник  

«День здоровья» 

«Джунгли зовут» 

4-5 лет ноябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник 

«День здоровья» 

«Джунгли зовут» 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение «Здравствуй 

зимушка – зима» 

2-4 года  декабрь Воспитатели  

Развлечение  

«Мы мороза не боимся» 

4-5 лет декабрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение  

«Зимушка зима – спортивная 

пора» 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение  

«Пришла зима хрустальная, 

с забавами и играми» 

2-4 года  январь Воспитатели  

Развлечение  

«Пришла зима хрустальная, 

с забавами и играми» 

4-5 лет январь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Зимние олимпийские игры» 5-7 лет январь Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Зимние забавы с Бабой 

Ягой» 

2-4 года  февраль Воспитатели  

«Зимние забавы с Бабой 

Ягой» 

4-5 лет февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Зарница» 

«Лыжня России» 

5-7 лет февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение  

«В гости к Весне» 

2-4 года  март Воспитатели  

Развлечение  

«В гости к Весне» 

4-5 лет март Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

 Досуг «А ну-ка, девочки!» 5-7 лет март Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение  

«Дружные ребята» 

2-4 года  апрель Воспитатели  

Развлечение  

«Полетим на звездолете» 

4-5 лет апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Развлечение 

«Космический десант» 

«Пожарная безопасность» 

5-7 лет апрель Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 
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Досуг 

«В гости к солнышку» 

2-4 года  май Воспитатели  

Развлечение 

«На пути к большому 

спорту!» 

4-5 лет май Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

«Дворовые игры» 5-7 лет май Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник 

«День защиты детей» 

Все группы Июнь 

 июль 

Август  

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре Развлечение 

«Как мишка здоровым стал» 

2-4 года  

«Летние олимпийские игры» 4-6 лет 

Развлечение 

«Богатырская наша сила» 

4-6 лет 

Праздник 

«Спорт, движенье и вода – 

быть здоровыми всегда» 

Все группы 

Экологическое направление воспитания   

Выставка совместного 

творчества «Мои    домашние 

любимцы» 

04.10- Всемирный день 

животных 

2-7 лет  Сентябрь - октябрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Выставка детско-

родительского творчества  

«Осенний калейдоскоп» 

2-7 лет   октябрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Акция «Покормите птиц 

зимой»  (изготовление 

кормушек) 

2-7 лет  Ноябрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц) 

2-7 лет Декабрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Акция  

«Каждой птице свой 

дом»  (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

2-7 лет Март – апрель Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Конкурс  «Огород на окне» 2-7 лет Апрель - май Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

2-7 лет Май-июнь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Социальное направление воспитания 

27.09 - День воспитателя и                      

всех дошкольных 

работников  

Концертная программа «Мой 

любимый детский сад» 

(поздравление ко Дню 

дошкольного работника). 

2-7 лет сентябрь Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

01.10 - Международный 

день пожилых людей 

Изготовление 

поздравительных открыток 

для бабушек и дедушек 

5-7 лет Сентябрь - октябрь воспитатели 

16.10- День отца в России 3-7 лет октябрь Воспитатели 
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Изготовление 

поздравительных открыток, 

оформление газет, 

плакатов. 

Досуг «Мой любимый 

папа!» 

Музыкальные 

руководители 

 

27.11- День матери в 

России 

Изготовление 

поздравительных открыток, 

оформление газет, 

плакатов. 

Досуг «Моя любимая 

мама!» 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

октябрь Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

Изготовление 

поздравительных открыток, 

оформление газет, 

плакатов. 

 

3-7 лет февраль Воспитатели 

 

8 Марта - Женский день 

Изготовление 

поздравительных открыток, 

оформление газет, 

плакатов. 

 

3-7 лет март Воспитатели 

 

8 июля - День семьи, любви 

и верности 

3-7 лет июль Воспитатели 

 

 

 


		2022-12-06T10:48:22+0500
	Сарафанова Людмила Петровна




