
                                                                                       Приложение  №12 
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Календарный план воспитательной работы 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» ДО 

на 2022-2023 учебный год 

   
Сентябрь 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

  

Праздник «Детский сад очень 

рад: вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня Знаний». 

  

Все группы Руководитель ДО, 

 методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

  

Все группы Воспитатели 

НОД 

  

Разработка педагогами 

конспектов НОД, направленных 

на воспитание дошкольников. 

  

Все группы Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

  

Разработка программ 

дополнительного образования на 

основе запросов родителей и 

образовательных потребностей 

воспитанников. 

Старшая, 

подготовитель-

ная гр. 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

  

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС 

  

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ.  

Все группы Зам. директора по ДО,  

зам. зав. по АХЧ, 

методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с родителями 

  

Тематическое мероприятие «Мы 

– спортивные ребята». 

Все группы Зам. директора по ДО, 

Методист ДО, 

воспитатели, 

физ.инструктор ДО 
Анкетирование родителей по 

темам:  

«Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и 



образовательных потребностей 

родителей». 

Родительские собрания в режиме 

ZOOM/ 

  

Октябрь 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

  

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое мероприятие 

«Осень в гости просим» 

  

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

  

Младшая, 

средняя,                  

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Открытые просмотры НОД. 

Цель: взаимопосещение, анализ 

просмотренного вида 

деятельности, анализ среды, 

выводы, рекомендации. 

Все группы Зам. директора по ДО, 

методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

  

  

Проведение игр на 

основе потешек и фольклорных 

песенок. 

  

Младшая Методист ДО, 

воспитатели 

  

Проведение  сюжетно-ролевых 

игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

  

Старшая, 

подготовительная 

гр. 

Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту». 

  

Старшая 

Акция «Трудовой десант». 

  

Подготовит. 

Дополнительное 

образование 

  

Выставка коллекций, 

изготовленных в технике 

«Оригами» 

  

Подготовительная 

гр. 

Воспитатели 

  

Открытый показ занятий 

  

        Старшая 

Подготовительная 

гр. 

Ранняя 

профориентация 

  

Фотообзор «Осень любит 

детвора» (фотографии 

обучающихся с прогулок) 

Все группы Воспитатели 

  



РППС 

  

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы». 

  

Все группы Зам. директора по ДО,  

методист ДО, 

воспитатели 

  

Работа с родителями 

  

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»  

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Совместные с детьми 

познавательные  экскурсии по 

территории ДОУ. 

  

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

  

Ноябрь 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

  

 Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства». 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка творческих работ ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим». 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели 

  

НОД 

  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по приобщению 

дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Игра: «Любимые сказки». 

  

 младшая Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Конкурс по ПДД «Колесо 

безопасности». 

  

Средняя 

Консультация: «Формы 

совместной работы педагогов 

и родителей в условиях 

эпидемиологической ситуации 

по COVID -19» 

  

Младшая, 

Средняя,  

Старшая, 

Подготовительная 

гр. 

Проект: «Мама слово 

дорогое». 

Подготовит. 



Дополнительное 

образование 

  

Выставка поделок «Букет для 

любимой мамочки» 

(«Оригами») 

  

Подготовительная Воспитатели 

  

Спортивное развлечение «Шаг 

за шагом» (спортивная секция 

«Здоровячок»). 

  

Старшая, 

Подготовительная 

Инструктор по 

физкультуре 

Ранняя 

профориентация 

  

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления 

профессий взрослых. 

  

Средняя Воспитатели 

Организация условий для 

самостоятельной деятельности 

обучающихся  

Все дошкольные 

группы 

РППС 

  

Дизайн-проекты 

воспитательной предметно-

пространственной среды в  

группах и на прогулочных 

участках: 

1.Безопасное проведение 

прогулки, наличие на одежде 

светоотражателей; 

2. Оснащение центра 

творчества и 

экспериментирования. 

 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели 

  

Работа с родителями 

  

Спортивное развлечение: «По 

сказочной дорожке шагают 

наши ножки». 

  

Младшая, 

Средняя 

Методист ДО, 

Воспитатели, 

Физ. инструктор 

Консультации: «Привлечение 

родителей к активному 

участию через различные 

формы» 

Младшая, средняя, 

старшая, подготовит. 

Методист ДО, 

Воспитатели 

  

Декабрь 

  

Направление деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

  

Проведение праздника «Новый 

год». 

  

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

  

Все группы Воспитатели 

НОД 

  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности. 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Проведение практического 

занятия «Книжкина больница». 

  

Младшая  

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Проведение игр-

тренингов: «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На 

перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!». 

  

Средняя 

Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

  

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

  

Подготовит. 

Музейная педагогика 

  

Мастер-класс «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

  

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Методист ДО, 

воспитатели  

Создание музейной 

экспозиции «Выставка Деда 

Мороза» 

  

Все группы Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

  

Открытая репетиция с 

приглашением педагогов и 

специалистов ДО к Новогоднему 

утреннику 

  

Все группы Зам. директора по 

ДО, 

методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДО 

Открытый показ игровых 

обучающих ситуаций по 

безопасности жизнедеятельности 

Подготовительная Воспитатели 

  

Ранняя профориентация 

  

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры по ознакомлению с 

профессиями». 

  

Все группы Воспитатели 

РППС 

  

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

окна». 

  

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Работа с родителями 

  

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



праздника. 

  

  

Январь 

  

Направление деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

  

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкиной недели». 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.  

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые сообщества 

  

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки». 

  

Младшая Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД». 

  

Средняя 

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением 

оздоровительных технологий. 

Старшая 

Концерты самодеятельности 

для детей других групп.  

  

Подготовит. 

 

Преемственность: 

Просмотр видеоспектакля от 

учащихся МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО»   

 

 

Музейная педагогика 

  

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания. 

  

Старшая,  

подготовительная 

гр. 

Воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Конкурс поделок в технике 

«Оригами» - «Ёлочное 

украшение» 

Подготовительная Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



  

Развитие познавательной 

активности у обучающихся 

через спортивные развлечения 

по Программе «Здоровячок»  

Подготовит. 

Ранняя профориентация 

  

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

  

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС 

  

Выставка кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

  

Работа с родителями 

  

Семинар: «Развитие 

любознательности у 

обучающихся через 

«Легоконструирование», 

«Оригами», «Тико-

конструирование». 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

  

  

Февраль 

  

Направление деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

  

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

  

Младшая, 

средняя 

Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

  
Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню защитника 

Отечества». 

  

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

  

Все группы Воспитатели 

Акция «Бережем 

электроэнергию». 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

НОД 

  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка». 

  

Младшая  

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Викторина «Азбука 

безопасности». 

  

Средняя 



Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование 

по карте», «Разложи палатку». 

  

Подготовительная 

Проведение тематического 

мероприятия «Уроки 

доброты». 

  

Старшая 

Музейная педагогика 

  

Видеообзор: «Край, в котором 

я живу». 

  

Все дошкольные 

группы 

Методист ДО, 

воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Сюжетное развлечение 

«Веселые зверюшки» 

(«Игровая школа мышления»). 

  

Средняя Воспитатели 

«Олимпийские игры» 

 (спортивная секция 

«Здоровячок») 

Подготовит. 

Ранняя профориентация 

  

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, игр-

драматизаций). 

  

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

  

РППС 

  

Организация сюжетно-

ролевых игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с родителями 

  

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

поддержки детской 

инициативы» 

  

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

  

  

  

Март 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

  

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

  

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Зам. директора 

по ДО, 

методист ДО 

воспитатели, 



специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

НОД 

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному 

миру. 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные игры». 

  

Младшая  

Воспитатели 

  

Ориентировка по 

разработанным схемам, 

моделям, макетам «Безопасный 

маршрут». 

  

Подготовительная 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

  

Старшая 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

  

Средняя 

Музейная педагогика 

  

«Лучший экскурсовод» среди 

детей группы: «Я покажу тебе 

территорию нашего детского 

сада». 

  

Средняя, 

Старшая, 

подготовительная 

 

Воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Открытый показ спортивного 

развлечения совместно с 

родителями «Вместе с мамой, 

вместе с папой» (спортивно-

оздоровительная секция 

«Здоровячок»). 

  

Младшая 

  

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка творческих работ на 

основе техник «Оригами»  

Подготовительная 

Ранняя профориентация 

  

Просмотр видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр. 

  

Все дошкольные 

группы 

      Методист ДО, 

воспитатели 

  

РППС 

  

Выставка-

презентация «Разработка 

современных объектов РППС» 

(развивающие лэпбуки, макеты 

Все группы     Методист ДО, 

воспитатели, 

  



и др.). 

  

Работа с родителями 

  

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи». 

  

Все группы Воспитатели 

  

Апрель 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

  

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Праздник «Выпуск в школу». Подготовит. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Социальная акция «Сделаем 

открытку для ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Воспитатели 

  

НОД 

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о 

значении труда для общества. 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Акция «Дарим свои «книжки-

малышки». 

  

Младшая Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Квест-игра «Тайна дорожного 

знака». 

  

Средняя 

Соревнование по спортивному 

ориентированию «Путешествие 

по территории детского сада». 

  

Старшая 

Групповой сбор «Уроки 

доброты». 

  

    Подготовит. 

Музейная педагогика 

  

Встречи со знаменитыми 

земляками. 

Все дошкольные 

группы 

Зам. директора по 

ДО, 

методист ДО 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

  

Дополнительное 

образование 

  

«Игровая школа мышления»: 

«Умники и умницы» 

  

Старшая Воспитатели 

Открытый показ занятия  

  

Подготовит. 

Ранняя профориентация 

  

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

Все дошкольные 

группы 

Методист ДО, 

воспитатели. 



  специалисты ДОУ 

РППС 

  

Оформление родительских 

уголков по теме «Воспитание в 

семье». 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

  

Работа с родителями 

  

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики 

семейного воспитания». 

  

Все группы Зам. директора по 

ДО, 

методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

  

Май 

  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского сада 

  

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Все дошкольные 

группы 

 

Воспитатели 

  

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

Все дошкольные 

группы 

Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

  

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

  

 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

  

Фотовыставка «Малышкины 

книжки». 

  

младшая Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ). 

  

Средняя 

Фотовыставка «МЧС спешит на 

помощь». 

  

Старшая 

Оснащение информационного 

стенда «Дети – волонтеры». 

  

Подготовит. 

Музейная педагогика 

  

Создание музейной экспозиции 

в группах «День Победы». 

  

Все дошкольные 

группы 

Методист ДО, 

воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Творческие отчеты по работе 

кружков, спортивных секций. 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Зам. директора по 

ДО, 

методист по ДО 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

  

Ранняя профориентация 

  

Презентация лэпбука «В мире 

профессий». 

Все дошкольные 

группы 

Методист ДО, 

воспитатели 

РППС 

  

Акция «Зеленые насаждения» 

(озеленение территории 

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 



детского сада).   

Работа с родителями 

  

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

  

Все группы Методист ДО, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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