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                                                   Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с № 80 на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

Мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время 

проведения   

Ответственные  

Творческие соревнования 

Смотр конкурс 

подготовки 

участков к 

новому учебному 

году  

все возрастные 

группы 

Сентябрь Заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка 

коллажей «До 

свидания, лето!» 

(совместная 

деятельность 

взрослых и детей) 

все возрастные 

группы 

Сентябрь воспитатели 

Выставка 

творческих работ, 

посвященных 

празднованию 

Дня города, Дня 

края «Наш 

любимый город» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь воспитатели 

Конкурс детского 

рисунка 

«Здравствуй 

осень золотая!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь воспитатели 



 

Выставка 

рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Фотовыставка 

«Счастье, когда 

мама рядом» 

все возрастные 

группы 

Ноября воспитатели 

Конкурс стихов и 

песен «России 

милый уголок» 

все возрастные 

группы 

Ноября воспитатели 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семьи» 

все возрастные 

группы 

Декабрь воспитатели 

Фотовыставка 

«Наши 

Защитники» 

все возрастные 

группы 

Февраль воспитатели 

Выставка 

рисунков «Лучше 

папы друга нету» 

все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Выставка 

детского 

творчества 

«Портрет 

любимой 

Мамочки» 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Конкурс 

групповых 

библиотек 

«Книжек дружная 

семейка» 

все возрастные 

группы 

Март воспитатели 

Выставка 

рисунков 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено!» 

все возрастные 

группы 

Апрель Воспитатель по ИЗО, воспитатели 

Творческий 

конкурс ко Дню 

космонавтики 

все возрастные 

группы 

Апрель Воспитатель по ИЗО, воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Как хорошо на 

свете без войны» 

обучающиеся 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Конкурс стихов 

по теме: «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

Группы среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Воспитатели групп 

Традиции ДОУ 



Акция 

«Здравству

й, детский 

сад» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатели групп 

Акция «День 

рождения» 
все возрастные 

группы 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

Выставка детских 

работ « 

Здравствуй, осень 

золотая» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели групп 

Акция 

«Портфолио 

группы» 

все возрастные 

группы 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

Акция 

«Внимание- 

дорога!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели 

Акция 

«Поздравительная 

открытка 

бабушкам и 

дедушкам!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Акция 

«Синичкины 

именины». 

Изготовление 

кормушек. 

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели, родители 

Выставка 

творческих работ 

 « Моя мама лучше 

всех»  

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели, родители 

Экологическая 

Акция 

«Накормите птиц 

зимой» (прикорм 

зимующих птиц, 

изготовление и 

установка 

кормушек). 

все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели групп, родители 

Выставка 

творческих работ 

«Наши 

защитники» 

все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели, родители 



Экологическая 

Акция «Каждому 

скворцу – по 

дворцу» 

(изготовление и 

установка 

скворечников) 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, родители 

Фотовыставка 

«Счастье, когда 

мама рядом»  

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, родители 

Экологическая 

акция «Пусть 

цветет наш 

детский сад» 

(высадка 

деревьев, цветов, 

озеленение и 

благоустройство 

территории) 

все возрастные 

группы 

Март- 

апрель 

Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, воспитатели, 

родители 

Акция «Не 

смолкнет слава 

тех великих лет!» 

все возрастные 

группы 

Май Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатели 

Праздники, досуги 

День Знаний 

«Здравствуй 

детский сад» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель, воспитатели, 

родители 

Тематическое 

развлечение 

«Улица любимая 

моя» 

средние группы Сентябрь Воспитатели 

Тематическое 

развлечение 

«Город, в котором 

живу» 

старшая группа Сентябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

  Викторина 

«Пешком по 

Ставрополю» 

подготовительна я 

группа 

Сентябрь Воспитатели 

КВН «Город 

чудесный, город 

древний» (день 

города) 

старшая группа Сентябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Игротека 

«Азбука 

дорожных 

наук» 

(площадка) 

Группы среднего 

и старшего 

возраста 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 



Тематическое 

развлечение 

«Осень» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Тематическое 

мероприятие 

«День 

Матери» 

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Праздник 

«Новый год» 

все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Тематическое 

развлечение 

«Новогодние 

колядки» 

Все возрастные 

группы 

Январь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню 

Защитника 

Отечества 

Все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Музыкально- 

театральное 

развлечение 

«Масленица 

широкая» 

Все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Тематическое 

мероприятие 

к 

Международ

ному 

женскому 

дню 

Все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Тематическое 

мероприятие 

«Русские 

посиделки» 

(масленница) 

Старшие группы Март Воспитатели, музыкальные 

руководители 

КВН «Были и 

небылицы» 

(день смеха) 

Старшие группы Март Воспитатели, музыкальные 

руководители 

День Здоровья 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт – это 

сила и 

здоровье» 

Старшие группы Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 



Фестиваль 

подвижных 

игр 

средние группы Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Спортивная 

игротека «А 

ну-ка 

догони!» 

вторые младшие 

группы 

Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

« Спорт- это 

сила и 

здоровье» 

старшие группы Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

«Утро дарит 

силу нам» 

Все возрастные 

группы 

воспитатели 

Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Театрализова

нное 

представлени

е, 

посвященное 

Дню  Земли 

старшие группы Апрель Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Викторина 

«Люби и 

береги Землю 

свою»  

старшие группы Апрель Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Художественно – 

литературный 

концерт «Великая 

Победа» 

Средние, старшие  

группы 

Май Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Музыкально- 

литературная 

композиция 

«Священная 

война» 

Средние группы, 

подготовительная 

группа 

Май Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Праздник 

«Проводы в 

школу» 

подготовительная 

я группа 

Май Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

родители, музыкальные 

руководители 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето 

золотое!» 

все возрастные 

группы 

Май Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

родители, музыкальные 

руководители 

Викторина 

«Край родной 

на век 

любимый»  

Старшие группы Май Воспитатели, музыкальные 

руководители 



Спортивные 

развлечения 

«Веселые 

старты», 

«Здоровье 

дарит 

Айболит», 

«Спортивные 

забавы» 

все возрастные 

группы 

Июнь, 

июль, 

август 

Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Работа с родителями 

Родительские  

собрания 

родители 

обучающихся 

в течение  

года 

Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель специалисты, 

Консультаци

и, 

индивидуаль

ные 

консультации 

по запросу 

родители 

обучающихся 

в течение     

года 
Воспитатели 

Беседы и 

дискуссии 

родители 

обучающихся 

в течение 

года 
Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

Круглые 

столы 

родители 

обучающихся 

в течение  

года 
Воспитатели 

Допобразование 

Оказание платных 

образовательных 

услуг: 

-раннее развитие 

-английский язык 

-предшкольная 

подготовка 

-хореография 

-спортивные 

секции 

все возрастные 

группы 

в течение 

года 

Приглашенные 

специалисты 

Оказание 

образовательных 

услуг: 

-кружковая 

работа в ДОУ 

-реализация 

дополнитель

ной 

образователь

ной 

программы 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

в течение 

года 

Специалисты ДОУ 



РППС 

Оснащение 

РППС с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО 

все возрастные 

группы 

в течение 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

старший  воспитатель, 

воспитатели 
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