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Календарный план  

воспитательной работы  в МАДОУ д/с № 104 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Развлечение «День 

Знаний» 

1 сентября 

Развлечение «День 

Знаний» 

1 сентября 

Праздничная 

викторина «День 

Знаний» 1 сентября 

Праздник «День 

Знаний» 

1 сентября 

Праздник «День 

Знаний» 

1 сентября 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

«Дары осени» 

(дети и родители) 

Октябрь Осенний праздник 

«Испекли мы 

каравай» 

Осенний праздник 

«Испекли мы 

каравай» 

Осенний праздник 

«Испекли мы 

каравай» 

«Праздник осеннего 

урожая» 

«Праздник осеннего 

урожая» 

Ноябрь Нетрадиционное 

родительское 

собрание «Моя 

любимая мама» 

Нетрадиционное 

родительское 

собрание «Моя 

любимая мама» 

Нетрадиционное 

родительское 

собрание «Вместе с 

мамой» 

Нетрадиционное 

родительское 

собрание «Вместе с 

мамой» 

Нетрадиционное 

родительское 

собрание «Вместе с 

мамой» 



 25 ноября   25 ноября  25 ноября  25 ноября  25 ноября 

Декабрь Смотр 

«На лучшее 

оформление групп к 

новогоднему 

празднику». 

Смотр 

«На лучшее 

оформление групп к 

новогоднему 

празднику» 

Смотр 

«На лучшее 

оформление групп к 

новогоднему 

празднику». 

Смотр 

«На лучшее 

оформление групп к 

новогоднему 

празднику». 

Смотрс 

«На лучшее 

оформление групп к 

новогоднему 

празднику». 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

(дети и родители) 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

(дети и родители) 

Праздничное 

развлечение 

«Новогодняя Ёлка» 

Праздничное 

развлечение 

«Новогодняя Ёлка» 

Праздничное 

развлечение 

«Новогодний 

карнавал» 

Праздничное 

развлечение 

«Новогодний 

карнавал» 

Праздничное 

развлечение 

«Новогодний 

карнавал» 

Январь Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

Февраль Праздничное 

мероприятие 

«Силачи и богатыри 

русские» 

 к 23 февраля 

Праздничное 

мероприятие 

«Силачи и богатыри 

русские»  

к 23 февраля 

Праздничное 

мероприятие 

«Российский солдат 

умом и силой богат» 

 к 23 февраля 

Праздничное 

мероприятие 

«Российский солдат 

умом и силой богат» 

 к 23 февраля 

Праздничное 

мероприятие 

«Российский солдат 

умом и силой богат» 

 к 23 февраля 

Март Праздничный 

концерт для мам 

«Очень любим 

мамочку» 

Праздничный 

концерт для мам  

«Очень любим 

мамочку» 

Праздничный 

концерт для мам 

«8 марта - мамин 

день» 

Праздничный 

концерт для мам 

«8 марта - мамин 

день» 

Праздничный концерт 

для мам 

«8 марта - мамин 

день» 

Апрель Весенний праздник 

«Веснянка» 

Весенний праздник 

«Веснянка» 

Весенний праздник 

«Благовещенские 

Весенний праздник 

«Благовещенские 

Весенний праздник 

«Благовещенские 



тетерки» 

(встреча птиц) 

тетерки» 

(встреча птиц) 

тетерки» 

(встреча птиц) 

Музыкально-

спортивный праздник 

День Космонавтики 

(12июня) 

Музыкально-

спортивный праздник 

День Космонавтики 

(12июня) 

Музыкально-

спортивный праздник 

День Космонавтики 

(12июня) 

Май   Акция  "Окна 

Победы!" 

  Акция  "Окна 

Победы!" 

  Акция  "Окна 

Победы!" 

  Акция  "Окна 

Победы!" 

  Акция  "Окна 

Победы!" 

Праздничное 

мероприятие «День 

Победы» 

Праздничное 

мероприятие «День 

Победы» 

Праздничное 

мероприятие «День 

Победы» 

Выпускной бал 

Июнь Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 

 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй лето» 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй лето» 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй лето» 

Музыкально-

спортивный праздник 

День России 

(12июня) 

Музыкально-

спортивный праздник 

День России (12июня) 

Июль Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

семья» (8 июля) 

Музыкально-

спортивный праздник 

ко Дню семьи (8 

июля) 

Музыкально-

спортивный праздник 

ко Дню семьи (8 

июля) 

Август Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 

Познавательное 

мероприятие «День 

государственного 

флага РФ» 22 августа 

Познавательное 

мероприятие «День 

государственного 

флага РФ» 22 августа 

Познавательное 

мероприятие «День 

государственного 

флага РФ» 22 августа 
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