
                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                                                                             Заведующий МКДОУ № 9
                                                                                                                                                                                                             Приказ № 136 от 30.09.2022 г.
                                                                                                                                                                                                             ___________Ю.Н.Семушина

Календарный план воспитательной работы
МКДОУ № 9

на 2022-2023 г. 
Мероприятия Возраст участников Ответственные

Сентябрь

Мой любимый детский сад «День Знаний» все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Красота родного края» все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Во саду ли, в огороде» все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Осень – чудная пора!»
(выставка-конкурс осенних букетов, поделок из овощей и
фруктов,  созданных  из  высушенного  природного  и
бросового  материала,  выполненных  совместно  с
родителями)

все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка-поздравление работ 
«Наш любимый детский сад!» 

(День дошкольного  работника)

все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Октябрь
«С праздником, наши любимые!»  (поздравление друзей –
ветеранов  праздничными   подарками  на  дому  (с
соблюдением мер безопасности)

Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Наши любимые питомцы» Младший дошкольный Старший воспитатель



возраст педагоги, специалисты
«Откуда пришел хлеб» Старший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Моя семья» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Оформление писем -рисунков солдату, участникам СВО Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка поделок из природного материала
 «Чудеса природы».

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Развлечение «Золотая осень, в гости просим!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Ноябрь
«День народного единства» Старший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Чем пахнут ремесла» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«В мире животных» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка творческих работ и рисунков
«Желтогрудая синичка»  

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Досуг «Любимым мамам посвящаем!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка    рисунков на группах «Портрет
любимой мамочки!»

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

фотовыставке «Мамочка, ты тоже маленькой
была!»

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Декабрь



«Здравствуй, зимушка, зима!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Все дети талантливы» (беседы посвящены
Международному дню инвалидов)

Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Новогоднее настроение. Наши руки не для скуки!» Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Мои любимые игрушки» Младший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка творческих работ  ДОУ   «Снеговики
в гостях у «Сказки»»  

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Новогоднее представление «Новогодние чудеса » Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Январь
«Зимние забавы» Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
Акция   «Чудо -столовая » (изготовление

кормушек)
Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
«Зимние колядки» Старший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Сказка в гости к нам стучится» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Досуг «До свидания, ёлочка!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Февраль
«Проказы матушки –зимы» Старший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Мой папа самый лучший!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты



«Мы весну встречаем, зиму провожаем!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Досуг «Масленица пришла, Весну - красну
привела!»  

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Фотовыставка   «Мужчины в семье» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Март 
«Пусть всегда будет мама! » Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
«Весна –красна» Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
«Народная игрушка» Младший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Народная культура и традиции Архангельской области» Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка рисунков «Букетик для любимой
мамочки »  

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка творческих работ посвященных Дню
8 марта «Женские  руки- не знают

скуки!»(хобби,увлечения)

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Апрель
«По страничкам детских книг» Младший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Бабушкин сундучок «Сказки северного  края» Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«День здоровья! Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Весна. Пробуждение природы» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты



Выставка творческих работ, посвященная Дню
космонавтики «Космос 2023»

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Природа нашего края» Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Май
Досуг «Этот День Победы!» Старший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Не смолкнет слава тех великих лет» Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Дом, в котором я живу» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Оформление стены памяти
 «Никто не забыт! Ничто не забыто!»

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка рисунков «Моя семья» Старший дошкольный
возраст

Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Береги свою планету!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Выставка детских рисунков на группах «Пусть
всегда будет солнце!»

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

«Лето красное пришло, детям радость принесло!» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Июнь
День защиты детей. Праздник Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
Развлечение «Мои любимые игрушки» Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
Выставка поделок из природного материала «Краски лета» Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
Июль



Досуг «В гости к солнышку»   Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Развлечение по ПДД»Три сигнала светофора» Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Русские народные подвижные игры «Богатырская наша
сила!»

Все возрастные группы Старший воспитатель
педагоги, специалисты

Август
Спортивное  развлечение «Мы смелые, ловкие, умелые!» Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
Викторина «Путешествие в страну «Витаминию» Все возрастные группы Старший воспитатель

педагоги, специалисты
Выставка рисунков «Мой самый лучший детский сад» Старший дошкольный

возраст
Старший воспитатель
педагоги, специалисты


