
Календарный план воспитательной работы МКДОУ "Детский сад № 11" 

 на 2022-2023 учебный год 
 Календарный план воспитательной работы МБДОУ "Д/С»11" составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МКДОУ "Д/С №11»" с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МКДОУ "Д/С №11»" в 

2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" ( выставка-

конкурс осенних букетов, 

созданных из высушенного 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь-октябрь   воспитатели 

" Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню 

пожилого человека 

(коллективное творческое  

поздравление  в формате 

плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

2-7 лет октябрь    

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

"Зимушка-зима " (в технике 

аппликация, все виды) 

2-7 лет Декабрь  воспитатели 

 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль  воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 

8 марта  ( без участия 

родителей) 

3-7 лет Март   воспитатели 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я –творим 

космические чудеса!» 

семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтике 

3-7 лет Апрель    

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" 

( в группах или раздевалке) 

3-7лет Апрель    

воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов   к памятнику 

6-7 лет Май  

 
  



защитников Отечества» воспитатели 

Праздники, тематические досуги 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего 

дошкольного возраста и для старшего дошкольного возраста 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний      

 Проведение "Дня 

безопасности"     

4-7лет 1 сентября Воспитатели 

Муз.руководитель 

3 сентября – День 

окончания Второй мировой 

войны 

5-7 лет 3 сентября   Воспитатель дошк. Гр. 

Физкультурный досуг 

"Веселые старты"    

5-7 лет сентябрь   Воспитатель дошк. Гр. 

Физкультурный праздник  

ко Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

4-7 лет 2-6 ноября  Воспитатель дошк. Гр. 

Новогодние  утренники в 

группах 

2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели 

Муз.руководитель 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

2-7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Воспитатели 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта  Воспитатель дошк. Гр.  

Муз. руководитель 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

    

 

Спортивный праздник 

"День здоровья", 

посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля  Воспитатель дош.гр  

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля  Воспитатель дошк. Гр. 

  



Праздник, посвященный 

Дню Победы в ВОВ                                          

5-7  1 неделя мая  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Выпускной бал 
6-7  4 неделя мая  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководители 

Тематические досуги и развлечения в группах 

«Виртуальное путешествие 

по родному посёлку». 

4-5 Сентябрь  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Досуг по ПДД: 

«Осторожно дорога» 

4-5 Сентябрь  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Спортивное развлечение: 

«Веселые  воробушки» 

3-4 Сентябрь  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

3-4 Сентябрь  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

«Осень шляпку 

подарила…» фотосессия – 

презентация шляпок 

5-6 Октябрь  Воспитатель дошк.гр.              

Муз.руководители 

Музыкальное развлечение: 
«Осень в гости просим» 

3-4 Октябрь Воспитатель дошк.гр. 

Праздник "День матери" 6-7 Ноябрь  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

страна» 

4-5 Ноябрь  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Тематическое занятие 

«День государственного 

флага» 

4-7 ноябрь Воспитатель дош.гр 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний 

лес» 

3-4 Декабрь Воспитатель дош.гр. 

Музыкальное развлечение: 

«Зимняя прогулка» 

3-4 Декабрь Воспитатель дош.гр. 

Развлечение «Русские 

народные игры» 

4-5 Январь Воспитатель дош.гр 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

3-4 Январь Воспитатель дош.гр 



День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3-4 Февраль Воспитатель дош.гр 

Игровое развлечение 

«Зимой на воздухе» 

3-4 Февраль Воспитатель дош.гр 

Праздник, посвящённый  23 

февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

 Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

 2-7 Март  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Музыкальное развлечение 

: «Маму поздравляют 

малыши» 

3-4 Март  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька 

воды» 

3-4 Март  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-6 Апрель  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

 

Спортивное развлечение 

«Весну встречаем – 

здоровьем, тело наполняем» 

5-6 Апрель  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 

3-4 Апрель  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Викторина «Путешествие в 

страну Витаминию» 

6-7 Май  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Забавы «Котик и козлик» 

(муз. Ц. Кюи) 

2-3 Май Воспитатель яс.гр. 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 
4-5 Май  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Музыкальное развлечение 

«Лесной концерт», «В 

гостях у цветочной феи» 

3-4 Май  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Досуг «В гости к 

солнышку» 

3-4 Май  Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2-7 Ноябрь    

воспитатели 



акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

 

2-7 Декабрь  

 

  

воспитатели 

Акция по благоустройству 

и озеленению территории 

ОУ 

2-7 Май-июнь  

 

  

воспитатели 

- акция «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию 

скворечников) 

2-7 Март-апрель   

воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительная акция " 

Дети детям" (подарки детям 

ясельной  гр) 

2-7 декабрь   

Воспитатель дош.гр 

"Подарок ветерану" 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель   Воспитатель дошк.гр. 

Муз.руководитель 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсии в школу 5-7 По согласованию    Воспитатель дошк.гр 

 Экскурсия в библиотеку 3-7 По согласованию  Воспитатель дош.гр 

Экскурсии в пожарную 

часть, встречи с 

работниками пожарной 

части 

3-7 По согласованию Воспитатель дош.гр  

Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 октябрь Воспитатель дош.гр  

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй, осень  золотая!» 

все возрастные группы Октябрь Педагоги ДОУ   

Акция «Внимание-дорога!» все возрастные группы Октябрь Педагоги ДОУ   

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя игрушка нашей семьи» 

все возрастные группы Декабрь Педагоги ДОУ    

Конкурс творческих работ «Слава 

защитникам Отечества!» 

все возрастные группы Февраль Педагоги ДОУ   

Выставка детского творчества все возрастные группы Март Педагоги ДОУ   



« Портрет любимой Мамочки» 

Конкурс рисунков « Война глазами 

детей» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Май Педагоги ДОУ   

Акция « Не смолкнет слава тех 

великих лет!» 

все возрастные группы Май   

педагоги ДОУ   

Смотр-конкурс «Оснащение групп,  

кабинетов и подготовка их к новому 

учебному году». 

все возрастные группы Сентябрь   

педагоги ДОУ   

Смотр-конкурс «Лучшая 

организация летней физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в 

группах ДОУ и филиалах». 

все возрастные группы Август   

педагоги ДОУ   

Праздники 

Досуг «Игрушки» Младший дошкольный  

возраст 

Сентябрь   Воспитатель яс.гр 

Развлечение «В гости к лесным 

зверятам» 

Младший дошкольный  

возраст 

Октябрь   Воспитатель яс.гр 

Спортивный праздник «Веселое 

путешествие» 

Младший дошкольный  

возраст 

Ноябрь   Воспитатель яс.гр 

Досуг «Дружные ребята» Младший дошкольный  

возраст 

Январь  Воспитатель яс.гр Младший дошкольный  

возраст 

Декабрь  Инструктор по физической культуре, педагоги ДОУ и 

филиалов 

Спортивный праздник  «Мы 

сильные, мы ловкие» 

Младший дошкольный  

возраст 

Февраль  Воспитатель яс.гр Младший дошкольный  

возраст 

Декабрь  Инструктор по физической культуре, педагоги ДОУ и 

филиалов 

Развлечение «В гостях у Спортика» Младший дошкольный  

возраст 

Март  Воспитатель яс.гр Младший дошкольный  

возраст 

Декабрь  Инструктор по физической культуре, педагоги ДОУ и 

филиалов 

Досуг «Как Мишка спортом 

занимался» 

Младший дошкольный  

возраст 

Апрель   Воспитатель яс.гр 

Развлечение «В гости Карлсон 

прилетел» 

Младший дошкольный  

возраст 

Май    Воспитатель яс.гр  

Досуг «Волшебные превращения». Средний дошкольный 

возраст 

Сентябрь   педагоги ДОУ   

Развлечение «Вместе весело шагать». Средний дошкольный 

возраст 

Октябрь  педагоги ДОУ   

Спортивный праздник «Веселые 

старты». 

Средний дошкольный 

возраст 

Ноябрь  педагоги ДОУ   

Развлечение «Зимние забавы» Средний дошкольный 

возраст 

Декабрь  педагоги ДОУ   

Развлечение «Сказочные весёлые 

старты». 

Средний дошкольный 

возраст 

Январь  педагоги ДОУ   

Спортивный праздник «Школа 

мужества». 

Средний дошкольный 

возраст 

Февраль  педагоги ДОУ   

Досуг «Спортивный магазин». Средний дошкольный 

возраст 

Март  педагоги ДОУ   

Развлечение «День птиц». Средний дошкольный 

возраст 

Апрель  педагоги ДОУ   

Спортивный праздник «Мы умеем 

дружно жить!» 

Средний дошкольный 

возраст 

Май педагоги ДОУ   

Развлечение «Скоро в школу» 
Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь  педагоги ДОУ   

 Развлечение «Неделя добрых дел» Старший дошкольный Октябрь  педагоги ДОУ   



(День пожилого человека) возраст 

 Досуг «Путешествие по России» 

(День народного единства) 

Старший дошкольный 

возраст 

Ноябрь  педагоги ДОУ   

 Досуг «Неделя милосердия» 

(Международный день инвалидов) 

Старший дошкольный 

возраст 

Декабрь  педагоги ДОУ   

 Развлечение «Зимние каникулы» 
Старший дошкольный 

возраст 

Январь  педагоги ДОУ   

 Досуг «Доброта спасет мир» (День 

доброты) 

Старший дошкольный 

возраст 

Февраль  педагоги ДОУ   

 Спортивный праздник 

Международный женский день – 

«Мой ангел – мама!» 

Старший дошкольный 

возраст 

Март  педагоги ДОУ   

 Досуг «Птицы - наши крылатые 

друзья» (Международный день птиц) 

Старший дошкольный 

возраст 

Апрель  педагоги ДОУ   

Праздник весны и труда «Все работы 

хороши…» 

Старший дошкольный 

возраст 

Май педагоги ДОУ   

Музыкальные развлечения 

Театрализованное представление 

«Репка» 

Младший дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Воспитатель яс.гр 

Праздник «Здравствуй, осень!» Младший дошкольный 

возраст 

Октябрь  Воспитатель яс.гр 

Праздник «День матери» Младший дошкольный 

возраст 

Ноябрь  Воспитатель яс.гр 

Новогодний праздник «Волшебная 

история» 

Младший дошкольный 

возраст 

Декабрь  Воспитатель яс.гр 

Театрализованное представление 

сказки «Заюшкина избушка» 

Младший дошкольный 

возраст 

Январь  Воспитатель яс.гр 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Мы растем сильными и смелыми»  

Младший дошкольный 

возраст 

Февраль  Воспитатель яс.гр 

«Мамин праздник» Младший дошкольный 

возраст 

Март  Воспитатель яс.гр 

Развлечение «Ой, бежит ручьем 

вода» 

Младший дошкольный 

возраст 

Апрель  Воспитатель яс.гр 

Музыкальное развлечение «Кто 

быстрее?» 

Младший дошкольный 

возраст 

Май  педагоги ДОУ   

Развлечение «Любимые народные 

игры»». 

Средний  дошкольный 

возраст 

Сентябрь  педагоги ДОУ   

Праздник «Золотая осень». Средний  дошкольный 

возраст 

Октябрь  педагоги ДОУ   

Музыкально – спортивный праздник 

«День матери» 

Средний  дошкольный 

возраст 

Ноябрь  педагоги ДОУ   

Новогодний утренник Средний  дошкольный 

возраст 

Декабрь  педагоги ДОУ   

Развлечение «Коляда пришла» Средний  дошкольный 

возраст 

Январь  педагоги ДОУ   

Музыкально – спортивный праздник, 

посвященный дню Российской 

Армии». 

Средний  дошкольный 

возраст 

Февраль  педагоги ДОУ   

Утренник, посвященный 

Международному Женскому дню 8 

Марта. 

Средний  дошкольный 

возраст 

Март  педагоги ДОУ   



Развлечение «Масленица» Средний  дошкольный 

возраст 

Апрель  педагоги ДОУ   

Утренник, посвященный Дню 

Победы. 

Средний  дошкольный 

возраст 

Май  педагоги ДОУ   

Развлечение «Скоро в школу» 
Старший  дошкольный 

возраст 

Сентябрь педагоги ДОУ   

Неделя добрых дел (День пожилого 

человека) 

Старший  дошкольный 

возраст 

Октябрь педагоги ДОУ   

Путешествие по России (День 

народного единства) 

Старший  дошкольный 

возраст 

Ноябрь педагоги ДОУ   

Неделя милосердия 

(Международный день инвалидов) 

Старший  дошкольный 

возраст 

Декабрь педагоги ДОУ   

Зимние каникулы  

« Зимняя карусель » 

Старший  дошкольный 

возраст 

Январь педагоги ДОУ   

Доброта спасет мир (День доброты) 
Старший  дошкольный 

возраст 

Февраль педагоги ДОУ   

Международный женский день – 

«Мой ангел – мама!» 

Старший  дошкольный 

возраст 

Март педагоги ДОУ   

«Путешествие в космос» 
Старший  дошкольный 

возраст 

Апрель педагоги ДОУ   

« Мы теперь выпускники!» 
Старший  дошкольный 

возраст 

Май педагоги ДОУ   

Фольклорные мероприятия 

Беседа-развлечение «Традиции 

народа» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь Педагоги  ДОУ  

Народная гостиная  

«Покров– натопи избу без дров» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь Педагоги  ДОУ  

Развлечение «Кузьминки» обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь Педагоги  ДОУ  

Игра-викторина  

«Здравствуй гостья зима!» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Декабрь Педагоги  ДОУ  

Творческая мастерская « Зимние 

святки» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Январь Педагоги  ДОУ  

Праздник народных игр «Игралочка, 

игралочка-чудестная страна» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Февраль Педагоги  ДОУ  

Развлечение « Ой ,ты Масленица» обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Май Педагоги  ДОУ  

Игротека « Вербное  воскресенье» обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Апрель Педагоги  ДОУ  

Фольклорный праздник « Пасха в 

гости к нам пришла» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

Май Педагоги  ДОУ  



возраста 

Квест-игра Березовая Русь» обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Июнь Педагоги  ДОУ  

Народное гулянье « Будни и 

торжества улиц» 

обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Июль Педагоги  ДОУ  

Игротека « Яблочный спас» обучающиеся среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

Август Педагоги  ДОУ  

 



  

 


