
 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

 МАДОУ ДС КВ № 4 ст. Северской МО Севрский  район 

2022 - 2023год 
Дата 

проведения 

Мероприятие  

Значимое событие 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь 

2022г 

День знаний 1 сентября Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Тематический досуг 

«Станица в которой я 

живу» 

1 неделя Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

2  неделя Воспитатели групп 

Праздник шляп   

«Маленький модельер» 

3 неделя  Воспитатели групп 

Концертная программа  

«Спасибо , Вам работники 

детсада» 

4 неделя Музыкальные 

руководители 

Октябрь Тематический досуг  

«Юные  пожарные» 

1 неделя Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа –глазами детей» 

2 неделя Воспитатели групп, 

День здоровья на «Веселые 

старты» 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Квест «Тропинками 

детского сада» 

4 неделя воспитатели групп 

Ноябрь Организация выставки 

детских работ на тему 

«Моя страна, моя планета» 

1 неделя воспитатели групп 

Квест «Природный мир 

Кубани» 

2 неделя Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Выставка детских работ,  

« Подарок маме, своими 

руками»  

3 неделя Воспитатели групп 

День матери 4 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Тематический досуг 

Правила дорожные – детям 

знать положенное» 

 

5 неделя Воспитатели , 

инструктор по 

физической 

культуре 



Декабрь Литературная гостиная 

«Здравствуй, зимушка- 

зима» 

1 неделя Воспитатели групп 

 Спортивное развлечение 

«Игры народов Кубани» 

2неделя. Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Конкурс - выставка арт 

объектов «В гостях у 

сказки» 

3 неделя  Воспитатели групп 

Выставка детских работ 

«Новогодние игрушки» 

4 неделя Воспитатели групп 

Январь Рождественские посиделки 2 неделя Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Викторина «Путешествие 

по России» 

3 неделя Воспитатели групп 

Театрализованное 

представление  « В гостях 

у сказки»  

4 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Февраль  Викторина « Наши 

ближайшие помощники» 

1 неделя Воспитатели групп 

Конкурс детских работ « 

Есть  такая профессия 

Родину защищать» 

2 неделя Воспитатели групп 

Встреча с  

представителями разных 

профессий 

3 неделя Воспитатели групп 

Музыкально- спортивный 

праздник посвященные 

Дню защитника Отечества 

4 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Март Праздник посвященный 

международному 

женскому дню 

1 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Развлечение  

«Весенние загадки» 

2 неделя Воспитатели групп 

Тематическая экскурсия на 

«Малую Атамань» 

3 неделя Воспитатели групп 

День Здоровья 4 неделя инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Тематическая экскурсия на 

огород  

5 неделя Воспитатели групп 

Апрель  Конкурс  «Патриотических 

уголков» 

1 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Выставка детских работ  « 

Путешествие в космос» 

2 неделя Воспитатели групп 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

3 неделя  Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 



Экологическая викторина 

«По лесной тропинке» 

4 неделя Воспитатели групп 

Май  Музыкально- 

литературный праздник  

посвященный «Дню 

Победы» 

1 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурное 

развлечение  

« В здоровом теле, 

здоровый дух.» 

2 неделя Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

Интеллектуальная игра  «В 

мире растений и 

животных» 

3 неделя  Воспитатели групп. 

Поздравления 

выпускникам  

4 неделя Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 
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