
                                                                                                                                                                           
Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 11 на 2022 - 2023 учебный год 

 

Месяц Направления 

развития 

Возрастные группы Ответственные 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь Патриотическое   Флешмоб «День знаний» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Социальное Инсценировка 

потешки: 

«Ладушки, 

ладошки» 

  Конкурс детских рисунков по ПДД «Безопасные 

дороги детям» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Социально-коммуникативные игры: «Играем вместе» Воспитатели  

Познавательное Игра – 

инсценировка 

«Кукла в гости к 

нам пришла» 

Литературный 

досуг «В гости 

бабушка 

пришла» 

  Экскурсия в библиотеку:  

«Музей зайца» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

 Флешмоб  

«День учителя» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

День борьбы с терроризмом – 3 сентября Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

Развлечение: 

«Как мы умеем 

ходить» 

Развлечение: 

«Мы веселые 

ребята» 

    Воспитатели 

Трудовое   Трудовой десант: «Мы участок подметем – очень чисто уберем» Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Инсценировка 

песенки «Ладушки 

ладошки» 

 Выставка рисунков: «Осень красавица – всем нам осень 

нравится» 

Воспитатели 

Октябрь Социальное    Выставка детских рисунков: Зам. зав. по В и МР, 



 «Что такое хорошо и что такое плохо» воспитатели 

Акция ко Дню пожилого человека «Поздравь бабушку и 

дедушку» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

   Экскурсия в школу: 

«День открытых 

дверей» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Познавательное Игра – 

инсценировка 

«Кукла Катя 

купается» 

   Встреч музеем: «Короб чудес» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

  Библиотека: «Пора листопада», 

«Литературный час по стихам А. 

Барто» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение «Как 

мы умеем 

ползать» 

Развлечение 

«Осенние 

забавы» 

 Физкультурное развлечение: «Осенняя 

спартакиада» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Инсценировка 

потешки 

«Сорока, сорока» 

Праздник 

«Желтых 

листьев» 

    Воспитатели  

Ноябрь Патриотическое     Познавательное занятие:  

«День народного единства» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Социальное  Игра-

инсценировка: 

«Как машина 

зверят катала» 

  Встреча с музеем:  

«Хранители семьи и дома»  

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

День матери: выставки, чаепитие, акции Воспитатели 

Познавательное  Развлечение 

«Загадки с грядки» 

  Соревнования:  

«Грамотный пешеход» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

Развлечение: «К 

куклам в гости» 

 Веселые старты: «Мы сильные, ловкие, смелые» Воспитатели 

 Этико-

эстетическое 

Инсценировка 

потешки «Водичка, 

водичка» 

Инсценированное 

развлечение: «Кто, 

кто в теремочке 

живет?» 

Фестиваль: «Ярмарка талантов» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Праздник осени: «Что нам осень принесла» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Декабрь Патриотическое     Познавательные беседы: «Права 

ребенка» 

Воспитатели 

Социальное Игра – 

инсценировка: 

«Устроим кукле 

комнату» 

  Выставка макетов, рисунков по ПДД  

«Будь осторожен» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Акция: «Птицам голодно зимой – их накормим мы с тобой» Воспитатели 



Познавательное    Целевая экскурсия к пешеходному переходу» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Трудовое   Акция: «Наши окна лучше всех» Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 Инсценировка 

песенки: 

«Посреди двора 

– ледяная гора» 

  Мастер-класс по лепке и росписи 

глиняной игрушки:  

«Рождественская елка» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Новогодний утренник «Здравствуй зимушка-зима!» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Январь Патриотическое     Встреча с музеем: «Рождественская 

сказка» - кукольное представление о 

праздновании Рождества Христова 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Социальное  Развлечение: «Как 

Петрушка 

вежливости 

учился» 

Акция: «Птицам голодно зимой – их накормим мы с тобой» Воспитатели 

 Социально-коммуникативные игры: «Играем вместе» 

Акция: «Мы говорим вам спасибо»  

Познавательное     Познавательный час о художниках 

иллюстраторах:  

«Кто рисует сказку нам» 

Воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

     Спортивно-

оздоровительный 

праздник 

«Муравейник» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Неделя здоровья  

Трудовое   Акция: «Снежный городок» Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Инсценировка 

потешки 

«Зайчик» 

Инсценировка 

песенки: 

«Пирожки» 

    Воспитатели 

Февраль Патриотическое Праздник: «Широкая масленица» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

  Праздник «День защитника Отечества» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Социальное Акция: «Птицам голодно зимой – их накормим мы с тобой» Воспитатели 

Познавательное     Встреча с музеем: «Зеленый друг» Зам. зав.  

по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно- Развлечение Развлечение:  Развлечение: папа, мама, я – спортивная семья» Воспитатели 



оздоровительное «Поймай 

Петрушку» 

«Зимние 

забавы» 

 Этико-

эстетическое 

Инсценировка 

песенки: 

«Прокати, 

лошадка, нас» 

Игра-

инсценировка: 

«Стоит домик-

теремок» 

     

Март Патриотическое     Городской конкурс: «Это мой город» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

День рождение Дюймовочки: праздники, акции, вставки, подарки Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Социальное Игра «Мы в 

кружочек встали» 

Акция: «Птицам голодно зимой – их накормим мы с тобой» Воспитатели 

Познавательное      Экскурсия в школу: 

«Зеленый мир» 

(экологический центр) 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Встреча с музеем: «Весну встречаем 

– птиц привечаем!» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Интеллектуально-спортивный 

праздник: «Будь осторожен» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Ежегодная конференция ШНО 

«ЮНИС» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

 Интеллектуальный 

турнир «Слоненок» 

детский сад - школа 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

   Спортивный праздник 

«Малышок» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

Развлечение: 

«Догони собачку 

Жучку» 

Развлечение: 

«Прогулка с 

птичкой» 

Весенняя спартакиада Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели  Интеллектуально-

спортивный конкурс: 

«Школа безопасного 

выживания» 

Трудовое   Конкурс: «Книга своими руками» Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Инсценировка 

потешки: 

«Ладушки, 

ладушки, пекла 

бабка оладушки» 

Пальчиковый 

театр: 

«Теремок» 

Выставка детского творчества: «Вестники весны» 

 (детские поделки перелетных птиц) 

Воспитатели 

Утренники «Мамин праздник» Муз. руководитель, 



воспитатели 

Апрель Патриотическое   Познавательные занятия: «День космонавтики» Воспитатели 

Социальное Игра – 

инсценировка: 

«День рождение 

Куклы Кати» 

 День смеха: «Нам весело, мы вместе» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Познавательное     Соревнования:  

«Грамотный пешеход» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

Развлечение: 

«Поймай мячик» 

Развлечение: 

«Мы за 

солнышком 

шагаем» 

    Воспитатели 

Трудовое   Акция: «Чудеса для детей из ненужных вещей» Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 Развлечение: 

«Три медведя» 

  Мастер – класс по лепке и росписи 

глиняной игрушки: «Пасхальный 

кулич» 

 

Май Патриотическое    Акция: поздравительная открытка ветерану Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели  Городской конкурс «Салют 

Победы!» 

Социальное Инсценировка 

песенки 

«Разноцветные 

флажки» 

    Праздник «До 

свидания детский 

сад»  

Социально-коммуникативные игры: «Играем вместе» Воспитатели  

Познавательное  Театральное 

представление: 

«Волк и семеро 

козлят» 

  Встреча с музеем: «Пчелы чудо 

природы» 

Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительное 

Развлечение: 

«Вот как мы 

умеем» 

Развлечение: 

«Солнышко 

посвети» 

    Воспитатели 

 Этико-

эстетическое 

 Развлечение:  

«На весенней 

полянке» 

    Воспитатели 

Июнь Патриотическое День России – 12.06 Муз. рук., воспитатели 

Праздник «Троица. День русской березки»  

Социальное   Праздник «Ты мой друг и я твой друг – это знают все вокруг» 

(Международный день друзей) 

Муз. руководитель, 

воспитатели 



 

 Трудовое   Акция: «Мы природу бережем – очень чисто уберем». 

(Международный день охраны окружающей среды) 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Праздник: «День защиты детей» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Июль Физкультурно-

оздоровительное 

День Нептуна Муз. руководитель, 

воспитатели 

 Этико-

эстетическое 

День семьи, любви и верности Муз. руководитель, 

воспитатели 

Август Патриотическое   День государственного флага Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 

 Физкультурно-

оздоровительное 

День физкультурника Зам. зав. по В и МР, 

воспитатели 
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