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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  Приложение №1 
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» г. Ставрополя  

на 2022-2023 учебный год 
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическим 

коллективом в 2022-2023 учебном году, и отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с программой воспитания МБДОУ 

ЦРР д/с №51 «Росток» города Ставрополя. 

 

Месяцы 

учебного 

года 

Праздники, развлечения, 

досуги 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия 

Конкурсное движение Традиции и проекты в 

ДОУ 

Сентябрь «День знаний» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Спортивный праздник 

«Я сильный и ловкий» 

Смотр-конкурс 

готовности групп к 

началу учебного года. 

Мини-проект 

«Ставрополь любимый 

город»  



Спортивное развлечение для 

малышей «Я весёлый 

Спортик» 

(презентации, 

видеоролики, 

оформление выставок, 

стенгазет) 

Безопасность дорожного 

движения. 

Видеоролики, 

стенгазеты, фотоколлажи 

«Осторожно пешеход 

«Здравствуй детский сад!» 

(младшие группы) 

Октябрь  Развлечения «Осень золотая» 

(музыкальные тематические 

занятия средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Оформление групп, выставка 

«Дары осени». 

 

«Малые спортивные игры» 

(старшие и подготовительные 

игры). 

«Зов джунглей для малышей» 

 

Выставка поделок 

«Осенняя фантазия» 

(все возрастные группы) 

Осеннее оформление 

групп (все возрастные 

группы) 

День пожилого 

человека». 

Выставки рисунков, 

стенгазеты, беседы   с 

использованием ИКТ  

«Пожилые люди». 

Ноябрь  Тематические мероприятия во 

всех возрастных группах ко Дню 

матери.  

«Птицы наши друзья» Од, 

беседы, чтение худ. лит-ры, 

выставки рисунков на тему: «Как 

помочь птицам подготовиться к 

зиме». Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

В младших группах чтение худ 

лит-ры и беседы «В мире сказок» 

«Наши рекорды» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

 «Я здоровый малыш» 

(младшие группы) 

Конкурс поделок и 

рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

 

Краткосрочный проект 

«День народного 

единства».  

 

Пособие по ЗОЖ 

(подготовительные и 

старшие группы) 

Декабрь  «Здравствуй зимушка – зима». 

Новогодние утренники «Новый 

год у ворот» (все возрастные 

группы). 

Спортивные старты. 

Зимние игры и забавы. 

Смотр-конкурс 

«Оформление группы к 

Новому году» 

 

«Почта Деда Мороза» 

Мини-проект «Елочка 

красавица» (по ОБЖ) 

Конкурс «Символ года». 

Январь Театральное - развлечение 

«Рождественские колядки» 

(средние - подготовительные 

группы). 

Спортивный праздник 

 «Мы самые сильные и 

ловкие» 

Литературный 

калейдоскоп  

«Зима-красавица» 

конкурс чтецов 

«День снеговика» - 18 

января. Рисунки, 

беседы, стенгазеты, 

коллективные работы во 



всех возрастных 

группах. 

Февраль  «День Защитников Отечества». 

Праздники, тематические 

занятия, оформление стенгазет 

«Мой пап самый сильный». 

«Наши сильные мальчишки» 

спортивные соревнования 

между группами 

Масленица 

Конкурс на лучшую 

поделку.  

 

Проект по ПДД 

«Правила поведения 

пассажиров и 

пешеходов». 

Март Утренники, посвященные 8 

марта- все возрастные группы. 

Развлечение «Мой весёлый, 

звонкий мяч» - все возрастные 

группы. 

Конкурс во всех 

возрастных группах – 

«Огород на окне». 

Проект «Театр сказок» 

Оформление групп 

«Наступила весна»  

Проект по экологии 

«Сохраним природу 

вместе!» 

Апрель  «Праздник птиц»,  

«День смеха в гостях у ребят». 

12 апреля – День космонавтики 

22 апреля - День земли 

Музыкально- спортивный 

праздник «Ждут нас быстрые 

ракеты». 

Конкурс - «Пасхальная 

корзинка». 

Конкурс лучший 

видеоролик «Спортивная 

семья» 

 «День космонавтики» - 

лучшая ракета и планеты 

в космосе. 

Конкурс «Лучший 

скворечник для птиц» 

 

Общесадовский проект 

«Месячник здоровья» 

Май   9 мая - «День Победы!» 

 

Выпускной балл для 

подготовительных групп  

«До свидания детский сад!». 

 

.  

Флешмоб «Утренняя зарядка – 

залог здоровой группы» - все 

возрастные группы. 

Малые олимпийские игры» 

Конкурс  

«Лучшее дерево 

выпускника!». 

Выставка поделок, 

оформление уголков в 

группе «Поклонимся 

великим тем годам». 

Акция «Окна Победы» 

 

Проект в 

подготовительных 

группах: «Я будущий 

первоклассник». 

 

Проект «Мы помним и 

гордимся нашими 

предками!» 

(оформление 

патриотического 

уголка). 



Июнь  1 июня- «День защиты детей»  

12 июня – «День России» 

Праздник «Мыльных 

пузырей» – младшие группы,  

«Спартакиада» – средние, 

старшие, подготовительные 

группы 

Конкурс  

«Лучший участок в 

ДОУ» 

Конкурс рисунков 

«Любимые сказки 

А.С.Пушкина». 

Проект 

«Любимые наши книги 

А.С.Пушкина» 

А.С.Пушкин - беседы, 

тематич. занятия, 

посещение библиотеки.  

Июль  «Водичка, водичка» праздник 

Нептуна. 

 День семьи, любви и верности 

 

«Весёлые старты» Фотоколлаж «Лето 

красное, прекрасное!» 

 Проект  

ПДД «Наш любимый 

светофор!» 

Август «День Государственного флага 

России». 

Развлечение «Вот и лето 

прошло!» 

Закрытие летней олимпиады Конкурс «Флаг России» Проект  

«Лето – прекрасная 

пора» 

           
 

 

 

 

 

 

                Традиции и праздники, которые мы отмечаем в ДОУ. 
 Сентябрь 

 01.09 День знаний 

21.09 День города Ставрополя 

27.09 День дошкольного работника 

 Октябрь 

01.10 День пожилого человека 

04.10 День народного единства 

 Ноябрь 

27.11 День матери 

 Январь 

01.01 Новый год 

14 .01 Рождественские колядки 

 Февраль 

23.02 День защитника отечества 



 Март 

04.03 Масленица 

08.03 Международный женский день 

 Апрель 

01.04 День птиц 

07.04 День здоровья 

12.04 День космонавтики 

22.04 Международный день Земли 

24.04 Пасха 

 Май 

01.5 День труда 

09.05 День Победы 

 Июнь 

01.06 Международный день защиты детей 

12.06 День России 

 Июль 

08.07 День семьи, любви и верности 

 Август 

22.08 День Российского Флага 
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