
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 99»   

на 2022-2023 учебный год 

 

       Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическим коллективом в 2021/2022 учебном 

году и отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад № 99». Календарный план, так же как и рабочая программа 

воспитания и воспитательной работы разработаны  с соблюдением права Совета родителей на 

участие в их разработке. 

Тема: «Традиции и развлечения» 
 

Календар 

ный 
период 

Возрастные группы Ответственн ый 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовитель
н 
ая группа 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания  

Сентябрь Квест-игра «В поисках золотого ключика» ко Дню Знаний 
Принятие в дошколята воспитанников младших групп, впервые 

прибывших в детский сад 

Музыкальный 

руководитель 

  Музыкальная 

гостиная «Танцы 

кукол» по 

альбому Д.Д. 

Шостаковича 

Музыкальная 

гостиная «По 

страницам 

детского 

альбома». 

Сказки- 

импровизации 

по мотивам 

детского 

альбома П.И. 
Чайковского 

Музыкальныей

руководитель 

 Патриотическое направление воспитания 

 ОД «Я в 
больш

ом 

города

» 

Виртуальна я 

экскурсия 
«По улицам 
родного 
города» 

Интерактивная 

игра «Улицы 

родного 

города» 

Интерактивн

ая игра 

«Улицы 

родного 

города» 

Воспитатели 

групп 

 Социальное направление воспитания  

 Профилактическая акция «Внимание – дети!» Воспитатели 

групп, 

воспитатели 

ПРИНЯТО 

С учетом мнения Совета 

родителей 

Протокол от 01.08.2022 № 4 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол от 01.08.2022 № 7 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом от 01.08.2022 № 192-п 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 99» 



  «Урок 
безопасности» 

Ст. 
воспитатель 

   Детско – 

родительский 

проект 

«Улицы 
родного города» 

Детско – 

родительск

ий проект 

«Улицы 
родного 
города» 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Патриотическое направление 
воспитания 

 

   «Международны
й 
день 
пожилых 
людей» 

«Международн
ый 
день 
пожилых 
людей» 

Музыкальный 

руководитель 

    «Город 
древний, город 
славный» 

 

 Этико-эстетическое направление 

воспитания 

 

  ОД с 

использован 

ием ИКТ 

«Хлеб 

всему 

голова» 

ОД с 

использование

м 

ИКТ «Хлеб 

всему голова» 

ОД с 

использование

м ИКТ «Откуда 

к нам хлеб 

пришел?» 

Воспитатели 

 «Здравству

й, осень» 

Развлечение 

«Здравству

й осень» 

Досуг - 

викторина 

с 

применени

е м ИКТ 

«Мы 

любим 

мультики!

» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

осень» 

 

 

Вечер развлечения 

«В мире осенних 

звуков» 

Вечер 

развлече

ния 

«В мире 

осенних 

звуков» 

Музыкальный 

руководитель 

 Социальное направление воспитания 

    «Урок 

безопасности» 

Ст. 

воспитатель 

Ноябрь Патриотическое направление воспитания  

   Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 

народного 

единства 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 

народного 

единства 

Воспитатели  

групп 

   Мероприятие 

«Материнства 

миг 

счастливый» 

(ко Дню 

матери) 

Мероприятие 

«Материнства 

миг 

счастливый» 

(ко Дню 

матери) 

Музыкальный 

руководитель 

 Социальное направление воспитания  



 ОД, 

посвященна

я дню 

защиты 

детей 

«Путешестви 

е по 

сказкам» 

(право на 

жилище) 

ОД, 

посвященна 

я дню 

защиты 

детей 

«Путешеств 

ие по 

сказкам» 

(право на 

имя) 

Тематические мероприятия, 

посвященные международному 

дню толерантности, дню защиты 

детей 

«Дети разных народов мы мечтою 

о мире живем» 

Воспитатели 

групп 

    «Урок 

безопасности» 

Ст. 

воспитатель 

 Кукольный 

театр 

«Вырастала 

елочка на 

горе» 

Вечер 

развлечения 

«Мама, а ты 

тоже 

маленькой 

была? 

Игрушки 

детства 

моей мамы» 

Вечер 

развлечения 

«Мама, а ты 

тоже маленькой 

была? Любимые 

песни детства 

моей 

мамы» 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

   В гостях у 

художника «145 

В гостях у 

художника «145 

Ст. 

воспитатель 
   лет со дня 

рождения Ивана 

Билибина» 

лет со дня 

рождения 

Ивана 

Билибина» 

 

Декабрь   Музыкально - спортивный 

праздник «Встреча Зимы» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
 Социальное направление воспитания 

   «Урок безопасности» Ст. 
воспитатель 

   Просмотр отрывков из балета П.И. 
Чайковского «Щелкунчик» 

Музыкальный 
руководитель 

 Утренники «Здравствуй праздник, Новый год» проводятся в 
каждой возрастной группе 

Музыкальный 

руководитель 

Январь Патриотическое направление воспитания  

   Тематические мероприятия, 

посвященные освобождению 

Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков 

Воспитатели 

групп 

   ОД, посвященная 

дню снятия 

блокады 
Ленинграда 

ОД, посвященная 

дню снятия 

блокады 
Ленинграда 

Воспитатели 

групп 

 Социальное направление воспитания 

    «Урок 
безопасности» 

Ст. 
воспитатель 

 Этико-эстетическое направление воспитания 



 Музыкальная 

гостиная «В 

гостях у 

сказки». Сказки 

о лесных 

жителях и 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальна я 

гостиная 

«В гостях у 

сказки». 

Сказки о 

лесных 

жителях и 

музыкальны х 

инструмент ах 

  Музыкальный 

руководитель 

Февраль Патриотическое направление воспитания  

   Праздник 

Защитника 

Отечества» 

Праздник 

Защитника 

Отечества» 

Музыкальный 

руководитель 

 Социальное направление воспитания  

    «Урок 
безопасности» 

Ст. 
воспитатель 

 Социальное направление воспитания 

 «Как на масленичной неделе…» Музыкальный 
руководитель 

Март Социальное направление воспитания  

 Утренники, посвященные 8 марта – все возрастные группы Музыкальный 

  руководитель 

 Познавательное направление воспитания  

  «Наши 

любимые 

игрушки» 

Проект 
«Профессии» 

Квест – игра 

«В мире 

профессий» 

Воспитатели 

групп 

 Трудовое направление воспитания  

 «Огород на окне» Воспитатели 
групп 

Апрель Патриотическое направление воспитания  

  Тематическ 

ое 

мероприяти 

е, 

посвященно 

е Дню 

космонавти 

ки 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Этико-эстетическое направление воспитания  

 «Праздник птиц» 

Фестиваль Здоровья 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

 Тематическое занятие «Колокольный звон» Пасхальный фестиваль  

 Познавательное направление воспитания  

   Экологический праздник «День земли» 

Экологическая акция «День Земли» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Трудовое направление воспитания  

 Акция по благоустройству и озеленению территории ДОУ Воспитатели 

Май   Развлечение .Фестиваль песен о войне 
«Это День мы приближали как 

могли…» 

Музыкальный 

руководитель 

 Социальное направление воспитания 

    «Урок 
безопасности» 

Ст. 
воспитатель 

 Этико-эстетическое направление воспитания  



 ОД «Семья» ОД ко Дню семьи «Загляните в семейный альбом 
Выставка детских рисунков «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Воспитатели 

    Тематическое 

мероприятие 

«Выпуск в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подг.групп 

Июнь Патриотическое направление воспитания  

 День защиты детей «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 
небо….» все возрастные группы 

Музыкальный 
руководитель 

   Акция «Свеча памяти» -  «День 
памяти и скорби» 

 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

   Пушкиниада «По страницам сказок 

А.С. Пушкина» 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

Июль Этико-эстетическое направление воспитания 

 Праздник Нептуна (солнца и воды) Музыкальный 
руководитель 

Август Патриотическое направление воспитания 

   Тематическое развлечение « День 

Российского флага» 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ 

2022-2023 уч.г 

 

Календарн
ый 

период 

Возрастные группы 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Сентябрь ОД «По улицам 
родного города» 

   

 «День рождения 

нашего города и день 

края» 

 ИКТ «Спорт и 

здоровье» 

 

Октябрь Развлечение 
«День мяча» 

«Веселые 
старты» 

 Развлечение «По 
страницам сказок» 

Ноябрь Неделя здоровья День душевного равновесия 

Декабрь Досуг Развлечение 
«По страницам 

сказок» 

 Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

зимушка- зима» 

Январь Развлечения «Зимние забавы» 
Международный день зимних видов спорта 

Февраль Праздник мыльных 

пузырей 

Развлечение 
«По страницам 

сказок» 

Спортивное 

развлечение ко 

Дню 

защитника 
Отечества 

 

Март Неделя 
здоровья День душевного 
равновесия 

Неделя 
здоровья День 

душевного 
равновесия 

Неделя 
здоровья День 

душевного 
равновесия 

Неделя здоровья 

День душевного 

равновесия 

Апрель Тематические мероприятия в рамках месячника здоровья 



Май  День скакалки Флешмоб 

Июнь День мяча Развлечение 
«Раз палка, два 
– палка» 

Развлечение 
«Раз палка, два 
– палка» 

«Малые 

олимпийские 
игры» 

Конкурсы в МБДОУ «Детский сад № 99» 
 

№ 
п/п 

Календа

рный 
период 

Наименование мероприятия Возраст участников 

1 Сентябрь Профилактическая акция 
«Внимание – дети!» Вернисаж 

детских рисунков 
«Город глазами детей» 

Старшие и подготовительные 

группы (семьи 
воспитанников) 

2 Ноябрь Акция «Подари книгу друзьям» Старший д/в (для малышей) 

3 Декабрь Конкурс «Юный чтец» Средний и старший д/в 

4 Февраль Конкурс панно «Мой папа самый – 
самый…» 

Средний и старший д/в 

5 Март Конкурс «Огород на окне» Все возрастные группы 

6 Апрель Фотовыставка Все возрастные группы 
7 Май Оформление возрастных групп, 

помещений ДОУ ко Дню Победы Акция 

«Окна Победы 

Все возрастные группы 

(семьи воспитанников) 

 


