
 



 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 3 составлен с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МАДОУ № 3 в 2022/23 году.  

 

Мероприятия 

Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Уровень ДОО 

Выставка рисунков «Осенний 

вернисаж» 

6-7 лет Сентябрь  Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

Конкурс чтецов «Литературная 

гостиная» 

4-7лет Сентябрь Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной группы 

Смотр – конкурс  «Осенний 

переполох» 

1,6-7 лет Октябрь Воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Первый снег» 

6-7 лет Ноябрь Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

Выставка семейных поделок 

«Рукавичка Деда Мороза» 

1,6-7 лет Декабрь 
Воспитатели 

Сотворчество родителей и детей 

«Уроки улицы» 

4-7 лет Январь Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной группы 

Выставка стенгазет «Мой папа, 

самый, самый…» 

1.6 -7 лет Февраль  Воспитатели  

Выставка рисунков «Портреты 

весны».  

Онлайн акция «Поздравь маму» 

6-7 лет 

 

Март Воспитатели 

 

Выставка фотогазет «Мамина 

улыбка» 

3-7 лет Март Воспитатели 

Выставка рисунков  «Пестрый мир 

насекомых» 

3-7 лет Апрель 
Воспитатели  

Выставка «История моей семьи» 4-7 лет Май Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной группы 

 

 

 

Муниципальный уровень 

ДРОЗД Туристический слет 

дошкольников «За здоровьем – с 

рюкзаком» 

6-7 лет сентябрь Инструктор по 

физкультуре 



ДРОЗД Викторина «Умники и 

умницы» 

6-7 лет октябрь Инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

ДРОЗД «Быстрый мяч» 6-7 лет ноябрь Инструктор по 

физкультуре 

«Парад чтецов» в рамках 

проведения фестиваля «Кузбасс 

многонациональный» 

5-7 лет ноябрь Учитель – логопед 

воспитатели 

ДРОЗД «Веселые эстафеты» на приз 

Деда Мороза 

6-7 лет декабрь Инструктор по 

физкультуре 

Муниципальный  смотр-конкурс 

декоративного творчества по 

произведениям Бориса 

Владимировича Заходера (105-

летие) 

5-7 лет январь Воспитатели  

Краеведческая викторина для 

дошкольников «Люблю свой край» 

6-7 лет февраль Воспитатели  

Ярмарка идей «Декоративно-

прикладное искусство как средство 

развития творческих способностей 

детей формирующая навыки 

функциональной грамотности» 

3-7 лет февраль Воспитатели 

Театр маленького актера по 

произведениям Константина 

Дмитриевича Ушинского, 

посвященный 200-летию писателя 

5-6 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ДРОЗД 

Слет ДРОЗДят 

5-7 лет март Инструктор по 

физкультуре 

Секция дошкольников «Шажок в 

будущее» 

5-6 лет апрель Воспитатели  

Фестиваль детского музыкального 

творчества «Радуга талантов» на 

тему: «Творчество и дружба» 

5-7 лет май Музыкальный 

руководитель 

Фольклорные мероприятия 

Праздник «Осенины» 3-7 лет Сентябрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

Выставка «Кукла из бабушкина 

сундука»  

1,6-7 

лет 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Зимние святки. Рождество» 3-7 лет Январь Музыкальный 

руководитель, учитель - 

логопед 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 4-7 лет Февраль Инструктор по 

физкультуре, воспитатели  

«Здравствуй, Масленица!» 3-7 лет Март Музыкальный 

руководитель, воспитатели  



Выставка декоративно – 

прикладного творчества «Светлая 

Пасха» 

3-7 лет Апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Введение в мир природы и экологии 

1 блок: «Неживая природа – 

среда жизни растений, 

животных, человека» 

3-7 лет Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

Старший воспитатель  

2 блок: «Многообразие 

растений, и их связь со 

средой обитания» 

Ноябрь - декабрь 

3 блок: «Многообразие 

животных и их связь со 

средой обитания» 

Январь - февраль 

4 блок: «Жизнь растений и 

животных в сообществе» 

Март - апрель 

5 блок: «Как человек 

охраняет природу»  

Май 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

2-7 лет 

В течении года Воспитатели, специалисты 

 

Участие в экологических 

конкурсах, акциях, 

выставках  

В течении года 

Реализация детских 

проектов 

В течении года 

Коллекционирование, 

экскурсии 
5-7 лет 

В течении года Старший воспитатель 

воспитатели 

Создание на территории 

ДОУ «Экологическую 

тропу» 

 

Май - август 
Старший воспитатель 

воспитатели  
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