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Календарный плаш воспитательной работы

МДОУ <<Щетский сад Л} 38> на2022-2023 учебный год.

Календарный план воспитательной работы МДОУ <<,Щетский сад Ns 38)
составлен в рЕLзвитие рабочей программы воспитания МЩОУ <<.Щетский сад JtlЪ

38) с целью конIФетизации форм и вI.tдов воспитатель}lьD( мероприятий,
проводимьж работниками МДОУ <1.Щетский сад М 38> в 2022- 20231"лебном
году. Календарный IшaH воспитательной работы рiшделен на модули,
которые отражают направления воспитательной работы детского сада в

соответствии с рабочей программой воспитанияМДОУ кЩетский сад М 38>.

Мероприятия Возраст
воспитапни

ков

Ориенти-
ровочное

время
проведе-

ния

ответственные

Модуль <<Творческая мастерская}

Фото-конкурс <Шуйский край
красота родной природы).
KoHrcypc к.Щары осени).

3-7 лет сентябрь воспитатели
групп

всех

Котпсурс детского рисунка <Золотая
осень>.

4-7 лет октябрь всехВоспr,Iтатели
групп

Конкурс рисунков кПодарившая
жизнь).

5-7лет ноябрь Воспитатели старших
групп

Выотавка шоделок кМастерская
.Щеда Морозa>.

3-7лет декабрь воспитатели всех
групп

Фестиваль <Рождественский
подарок).

3-7лет январь воспитатели всех
групп

Конкурс декоративно-прикладного
творчества кШуйский край.
Красота родной rrрироды).

3-7 лет февраль воспr.rгатели всех
групп

Конкурс декоративно-прикладного
творчества кНеопалимая куfiиЕа).

4-7 лет февраль восrrrгатели всех
црупп

Конкурс кКраса масленица),
кСладкий разryляй>.

3-7 лет февраль воспитатели всех
гругrп

Выставка <<Мамины руки не зЕают
скуки).

3-7лет март воспитатели всех
грулп

Творческий конкурс <,Щети и 4-7 лет март восшитатели всех



книмD груIIп
Выставка поделок из бросового
материаJIа.

3-7лет апрель воспитатели всех
груIIп

Выставка <<Макеты космоса>>. З-7 лог апрель воспитатели всех
групп

Выgгавка творческих работ <,Щень

Победьu.
3-7лет маи воспитатели всех

гругiгI
Фото-выставка кМы дети своей
страны).

2-7 лет }Iюнь Ст.воспитатель,
воспитатели всех
групп

Модуль <<Праздники))

27 еептября -,Щень дошкоJьного
работника.

3-7 лег сентябрь Муз. РуководитеJъ
ВоспитатеJIи всех
цруIп

1 октября - День пожилого
человека.
1б окгября -,Щень отца в России.

5-7 ует октябрь Муз. РуководитеJIь
ВоспrгатеJIи старших
групп

27ноября - Концерт ко дню матери. 3-7лет ноябрь Муз. РуководитеJь
воспrтгатели всех
груtIп

Новогодние }тренники. 3-7лет декабрь Муз. Руководитель
воспитатели всех
групп

Развлечение <.Щень защитника
отечества>.

3-7 лет февраль Муз. Руководитеjь

воспrтгатели всех
групп

Праздничный концерг к 8 марта.
27 марта - Всемирный день театра.

3-7лет март Муз. РуководитеJIь
Воспrа:гатеJти всех
гругш

12 апреля -,Щень космонавтики.
Развлечение <,Щень Космонавтики>l.

3-7лст апрель Муз. Руководитель
воспитатели всех
групп

L мая - Праздник Весны и труда.
Развлечение к,Щень Победы>.

5-7лет май Муз. Руководитеjь

Воспитатели старших
груfiп

Выгryскной к.Що свидания, дgгсtсай
сад!>

6-7лет маи Муз. РуководитеJБ
Воспr,rгатели старших
групп

1, июня -,Щень защиты детей.
Праздник кЗдравствуй лето! >

З-"lлет июнь М}.з. Руководитель
ВоспитатеJIи всех
групп

Модуль <<Фольклор>>

Развлечение кОсеЁины - прt}здник
народньIх ицр и хороводовD.

3-7лет сентябрь Муз. РуководитеJIь
ВоспrлгатеJIи всех
групп

Знакомство с русским народным
инструментом - <Русские
Еародные музык€LJIьные
инструментьD).

3-7 лет октябрь Муз. РуководитеJь



кРусский нilIионаJьный костюм>.
Выставка кШуйские ситцы).

3-7 лег октябрь воспитатели всех
групп

Игровая шроцрамма кИгры народов
России>>.

З-7лет ноябрь Муз. Руководитель
воспитатеди всех
грушп

Проекг <Пугешествие в прошлое
куклы + презентация <Народные
кукJIы)).
Изготовление кукOл своими руками.

2-] леr декабрь воспитатели всех
групп

<tРождественские колядки}. 5-7 лет январь Муз. Руководитель,
воспитатепи старших
групш

Фестиваль <Русское Рождество>. 3-7лет январь воспитатели всех
групп

Посиделки в русской избе З-7хет январь воспrтгатели всех
груIп

Масленичная Еедеjlr{. 5-7лет февралъ Муз. Руководитеjь

воспитатели всех
групп

.Щень встречи птиц. Лешка
жаворонков из солёног0 теста.

3-7 лsт март восrrrгатели всех
групп

<<Пасхальная неделя)
Фестиваль детского творчества
кСветлый тrраздникD.

З-7лет апредь Муз, Руководитель
воспитатели старших
груГIп

Праздник русских народных игр. 3-7 лет май воспитатели всех
груtIп

Знакомство с народным танцем <Во
поле берёзка стояла>.

3-7 лет июнь Воспrа:гатеJIи всех
групш

8 июля -,Щень семьи, любви и
верности.
.Щень Мыла.

3-7 лет июль восгlитатели всех
групп

Развлечение <Три Спаса.
Яблочный, медовый, ореховьй>

3-7 лет авryст Муз. Руководитель
воспитатели всех
групrI

Модуль <<Буль здоров!)

Развлечение кВеселые старты) 3-7 лет сентябрь Муз. Рlководитель,
Инстрlктор по физ.
культ}ре. Воспитатели
групп

Спортивный праздник <<Быть

здоровым * здорово!>.
5-7лет октябрь Муз. РуководитеJъ.

Инструктор по физ.
культуре. В осгtитатели
старших групп

Акция кФизическая культура и
спорт- альтернатива паryбным
привычкамD.

ноябрь Инструктор по физ.
культуре. Воспитатели
старших групгI

Профилакгическм акция кКапелька
здоровья).

декабрь Восrrитатели гр}шп,
Мед. работник

зимние забавы! 3-7 лgг январь Ияструктор по физ,
культуре. Воспитатели
старших гр}тп

5-7 лет



Сшортивньiй праздник ко Щню
защитника Отечества.

5-7лет февраль Муз. Рlководитель.
Инстрlктор по физ.
куJБтуре. Воспитатели
старших груfiп

fuжные гонки кмалышок> 3-7 лет февраль Инстрlктор по физ.
KyJrьType. Воспитатоли
групп

Фестиваль ГТо 6-7 леl март Инструктор по физ.
культуре

Соревнования кВеселые старты) 3-7 лет апрель-май Илструктор по физ.
культуре, В оспитатеrrрl
групп

Летний кМальirшок>. 6-7 лет 1 июня Инстрlктор по физ.
культуре. Воспитатели
групп. Старший
воспитатеJть

Летняя оJIимrrиада. 3-7лет июль Муз. Рlководитель
воспитатели всех
групп

1"2 авryста - !ень физкулътурЕика.
<<Папа, мама, я - спортивнrш семья}
- спортивный праздник.

3-7 лет авгчст Иястрlктор по физ.
кулътуре.
Воспитатели груIIп

Модуль (В мире природы!>)

Акция кМы за чистый город). 6-7 лет сентябрь Ст.воспитатель,
воспитатели старших
групп

Конкурс на rr5,чший проект
природOохранной работы в .Щни
защиты от экологической
опасности.

6-7 лет октябрь Ст.воспитатель,
воспитатеJм старших
груtIп

Акция Экологический десант
кПтичья cToJIoBajI)). Экокорм}.шки.

З-7 лет ноябрь Ст,восшататель,
воспитатели всех грушI

Опытно-экспериментаJIьнаlI
деятельЕооть кОй снег-снежок! >

2-'l лет декабрь воспитатели всех
груIIп

Орнитологический урок кПоможем
птицам>.

5-7 лgг январь Воспитатели старших
груfit{

Акция rто сбору кормов дJб{
городского приюта животных

З-'7 лет февраль Ст.восгrитатель,
воспитатели всох групп

Аш{ия <Сдай макулатуру! Спаси
дерево!

З-7 лет март Ст.воспитатель,
восIIитатеJм всех груIIп

Акция <Зелена веснФ).
22 лпреля- Всемирный день
Земли.

5-7 лет апрель Ст.восгrитатель,
воспитатели старших
групп

Украшение окон кВесна на улице, в
душе и на окне}.

3-7 лет апрель воспитатели всех
{рупп

Акция кСад гrамяти>> 3-7 лет май Ст.восгrитатель,
восIIитатели всех груIп

региональный экологический
фестиваль.

3-7 лgг маи Ст.восгrитатель,
воспитатели всех групп

Огrытно -исаледоватеJ{ьская 2-'I лет июнь восгrитатели всех



деятельность (Вода-водичка ! ) груtIп
Трудовая деятельность <Что растет
на грядке!>

3-7 лет иIоль воспитатели всех
грушп

Акция <Зеленая Россия>. 4-7 лsт авryст Ст.воспитатоль,
воспитатели всех групп

Модуль <<Мы патриоты Родины!>>

3 ноября - 135 лет со дuI рождения
С.Я Маршака.
4 ноября -,Щень народного
единства.
Вирryальнtш эксчфсиlI по городу с
элементalп,{и квеста <Моя родItlя
Шуя>.
30 ноября -.Щень
ГосударствеЕного герба РФ.

4-7 лет ноябрь Воспитатели старших
групп

3 декабря -,Щень Неизвестного
солдата и,Щень Героев Отечества

4-'l лет декабрь Воспrтгатели старших
групII

Конкурс кМоя малiя Родина:
природа, KyjlьTypa, этнос).
21 января- День поJIного
освобождения Ленинграда от
фатrrисткой блокады.

6-7 лет яЕварь воспrа,гатели
подготовительньж
груfiп

21 февраля - Междlтлародный
день родного языка.

5-7 лет февраль Воспитатели старших
групп

13 марта - 110 лет со дut рождения
С.В. Михаlгкова.
18 марта -,Щень воссоединениrI
Крыма с Россией.
Jlrатераryрно-творческий фестива_тrь
<<Соlпtечный элъф>.

4-7 лgт Iv{apT Ст. восгrитатель,
воспитатели старших
групiI

Акция <Весенняя недеJuI добро. З-7 wr апрель воспитатели всех
групп

Конкурс фотографий
<<Спасибо деду за Победу!>.

3-7 лgг апрель-май воспитатели всех
групп

Акщия <Гоrryбь Победьi>. 3-7 лет апрель-май воспrтгатели всех
групп

Акция <<Стихи о войне читают
дети>"

4-7 леl апрель-
май

Ст. воспитатель,
воспитатели старших
групш

ГIроект кСемейный альбом> 3-7 лет маи воспитатели всех
групп

6 июня -,Щень русского языка.
12 июня -.Щень России.
Проекг <Родина похожаJI на MaMyD
22 пюня * Деrь памrIти и скорби.

3-7 лет июнь воспитатели всех
групtI

22 пъryста -.Щень флага. 3-7 лgт август воспитатели всех
групгI

Модуль dошкольник и большой мир>

Акция кВнимание - дети!>. 3-7 лет сентябрь воспитатели всех
групп



Экскуроия по детскому саду кНаш
общий дом)).
Проект кВсе профессии нужны. Все
профессии важны!>

4-7 лет октябрь восгrитатели всех
групп

Акция кБереги меня, водитель!>,
tIосвященная Всемирному Щню
IIамяти жертв ДТП.

5-7 rcт ноябрь воспитатели всех
груIIп, ст.восIIитатель

Смотр-конкурс кСветофорчик>. 2-7 лет декабрь Ст.восгlитатеJIь,
воспитатели всех груIIп

Раскрашивание игрушек
<Народные [ромыслы)).

З-7 лет яЕварь воспитатели всох
групп

Городская акция, при}роченная к
,Щню Счастья кСоблrодай закон
дOрог, будеrпь счастлив и здоров!>.

5-7 лет март воспитатели всех
групII

Акция кМой ребенок в автокресле} 2-7 лет апрель Ст.воопитатель,
воспитатеJIи всех груiIп

Мастер-класс <Профессии моих
родителей>.

4-7 лет маи воспитатели всех
груtIп

Конкурс рисуЕков на асфальте
кМир вокруг HacD.

3-7 лет иIонь воспитатепи всех
грулгI

27 авryста - Щень российского
кино.

3-7 лgт авryст воспитатели всех
групtI

Модуль (Мои права>

Беседа <<Что такое безопасность) 4-7 лет сентябрь воспитатели всох
групп

Уроки безопасности кВ мире
опасных предметов).

3-7 лет октябрь воспитатели всех
групп

Презентация <<Мы имеем шраво>.
Оформление буклетов <Права
ребенка>.

4-7 лет ноябрь воспитатели всех
|руtIп

Просмотр мультфильма
<Смешарики. Азбука прав), кМама
дJIя мамонтенка).

4-7 леr декабрь воспитатели всех
групп

Беседа кМои rrрава и обязаннооти>. 4-'l лет январь воспитатели всех
групп

Игра-викторина кМои шрава} 5-7 лет февраль Воспитатели старших
групп

Чтение скilзок: кТри поросенка),
кСестрица Алёнушка и братец
Иванушка>, С. Маршак к12
месяцев), кВолк и семеро козJбIт)),
М.Перро <Зо:ry-_шка>>. Беседа по
прочитанЕому: какое право
нарушено?

3-7 лет март воспитатели всех
групш

Инсценировка сказок: кТеремок>,
<<Кошкин домD.

4-7 лет апрель Воспитатели груrrп

Обсуждение проблемньж сиryаций.
<Правила поведения по которым
живем)).

4-7 лет маи Воспитатели групп

Модуль (Работа с семьями>>



Родителъокие собрания
кВозрастные особенности детей>.

2-'7 лет сентябрь Педагог-психолог,
восIIитатели всех групп

Анкетирование родителей
<<Удовлетворенность детским
садом)).

2-7 лот октябрь Старший воспитатель,
воспитатели групfi

Проект <<Генеологическое дерево),
кГерб моей семьиi)

3-7 лет ноябрь воспитатели всех
групп

Профилактика жестокого
обращения с детьми.

декабрь Педагог-психолог,
восfIитатели групгI

2-7 лет январь Педагог-психолог

,Щень открытых дверей . 3-7 лет февраль Старший восгIитатель,
воспитатели всех групп

Коноультации кПрофиJIактика
детского травматизма).

2-7 леt март Старший воспитатель,
воспитатеJIи всех групп

Конкурс <<Семья года). 2-7 лет апрель Старшиri tsоспитатель,
воспитатели всех групп

выставка стенгазет ксемейные
традиции).

4-7 лет май воспrтгатели всех
груtIп

Совместно с родитеJIями
благоустройство детского сада.

З-7 rcr июЕь Старший воспитатедь,
воспрIтатели всех групгI

Щень семьи.
Выставка семейньrх фотографий
(фотоколлаж).

2-7 лет 8 июля воспrа:гатели всех
грушп

Консультации <АдаптацшI к
детскому саду).

2-3 хет авгчст Педагог-психолог,
воспитатеJIи групtl
раннего возраста

Консультации кОсобеннOсти
семейного восIIитани;D).


