
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» от   01.09.2022  г. № 142 

 

Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 47 

«Ладушки» на 2022\2023 учебный год 

 

Месяц Направления 

воспитания 

Возрастная группа 

Группа 

раннего 

возраст

а с 1,6-2 

лет 

Групп

а 

раннег

о 

возрас

та с 2-3 

лет 

Младша

я группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Патриотичес

кое 

      

Социальное Познавательное 

занятие «Дружная 

семейка» 

Развлечение 

«Музыкальный зал 

друзей собрал» 

Развлечение «День 

Знаний!» 

Акция «Наш любимый воспитатель» 

Познавательн

ое 

Досуг «Веселое 

путешествие» 

 Познавательно-игровая 

викторина «Засветись!» 

(ПДД)  

Физическое 

и оздоровител

ьное 

 Физкультурный 

досуг «Вместе с 

мишкой не ленюсь, 

физкультурой я 

займусь»  

Спортивное развлечение 

«Королевство знаний» 

 

Трудовое    Мастер-класс по 

изготовлению открыток ко 

дню пожилого человека; 

Вручение  открыток  людям 
пожилого 

возраста   на  прилегающей 

территории  к ДОУ. 

Благоустройство группового прогулочного 

участка (Трудовой десант совместно с 

родителями воспитанников) 

Этико-

эстетическое 

   Виртуальная экскурсия в 

картинную галерею 

«Осень в картинах 

художников»  

Выставка совместного творчества детей и родителей «Веселый 

урожай» (поделки из овощей и фруктов); Фотовыставка «Вот и лето 

прошло» 

 

 

  

О
к
тя

б
р
ь
 

   

Патриотичес

кое 

Тематич

еское 

занятие 

«Осень в 

лесу» 

Праздник «Осенний переполох»  



  

 

Беседа с презентацией 

«Всемирный день животных» 

Социальное 

 

  Цикл бесед с детьми: 

«Старость нужно   уважать», «Мои   любимые   

бабушка и дедушка», «Мамина мама», 

«Лучший   помощник для дедушки и бабушки» 

Акция «Есть возраст золотой…» 

Познавательн

ое 

Игровая 

программа 

«Путешествие в 

мир животных» 

Игровой час (с.р. 

игра «Больница для 

животных», 

строительная игра 

«Зоопарк», и т.д.) 

Познавательно-игровой 

досуг «Наши верные 

друзья» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

 Спортивно-

познавательное 

развлечение «Если с 

другом вышли в 

путь…»  

Физкультурный досуг 

«Осенние веселые 

старты» 

 Ярмарка «Коробки, шишки, камыши приносите малыши» 

Этико-

эстетическое 

Выставка детского творчества «Открытка ко дню пожилого 

человека»; Фотовыставка «Осень в городе Заволжье»  

 

н
о
я
б
р
ь
 

Патриотичес

кое 

    Тематическое занятие 

«Что мы Родиной 

зовём?»  

    Праздник «День 

народного единства»  

    Тематическое 

мероприятие, 

посвященное дню 

Государственного герба 

Российской Федерации 

(30 ноября) 

Конкурс  «Алло, мы ищем таланты!» 

Социальное    Праздник «День Матери» 

   Акция, посвященная 

Международному дню 

толерантности «Подари ладошку» 

Познавательн

ое 

Развлечение с 

элементами 

экспериментирова

ния «Зайка в 

гостях у детей» 

Групповые проекты по развитию 

самостоятельности и инициативы детей; 

мероприятие для старших и подготовительных к 

школе групп «День выбора» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

 Игровая программа с 

мамами «Мама 

милая моя»  

Музыкально-спортивный 

досуг «В единстве наша 

сила»  

Трудовое     Волонтерское движение:  

трудовая акция «Чистые 

площадки» 

Этико-

эстетическое 

Кукольн

ый 

спектакл

ь 

Развле

чение 

«В 

гостях 

у 

    



«Курочк

а Ряба» 

Петру

шки» 

Изготовление подарка детьми для мам «Мамочке любимой»; 

Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  нужны,  мамы всякие 

важны» (разнообразная техника) 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Патриотичес

кое 

Акция «Столовая для пернатых» 

    Беседа с презентацией 

«Наша Конституция – 

наш закон»  

Социальное Праздни

к 

«Подарк

и Деда 

Мороза» 

Новогодний праздник 

  Тематическое занятие: «Разные 

возможности – равные права!» к 

Международному дню инвалида 

Познавательн

ое 

 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Развлечение 

«Айболит в гостях 

у ребят» 

Квест-игра «Мы 

мороза не боимся»  

Малые олимпийские 

игры «Зимняя 

олимпиада» 

Трудовое Участие во всероссийской акции «БумБатл» 

Этико-

эстетическое 

Конкурс «Наш новогодний детский сад»», выставка творческих работ 

«Новогодняя фантазия», выставка детских рисунков «Новый год в 

моей семье» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Патриотичес

кое 

  Фольклорная традиция «Колядки» 

Социальное  Досуговое 

мероприятие 

«Дружба — это я и 

ты, 

или путешествие в 

страну Дружба» 

    

  Развлечение «Прощание с елочкой» 

 

Познавательн

ое 

  Тематическая неделя дорожной 

безопасности «Мир безопасных 

до6рог»  

Турнир по 

шашкам 

среди 

воспитанник

ов 

подготовите

льной 

группы № 6 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Развлечение 

«Зайка беленький 

сидит» 

Обрядовые и русские 

народные игры 

«Коляда, коляда –

отворяй ворота» 

Физкультурный досуг 

«Зимние богатырские 

забавы» 

Трудовое Акция по очистке прогулочного участка от снега, постройка снежных 

фигур «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось!» 

Этико-

эстетическое 

Выставка детского творчества «Маски для колядок»; выставка 

плакатов «Безопасность зимних забав»  

 



Ф
ев

р
ал

ь 

Патриотичес

кое 

   Развлечение «День защитника 

Отечества» 

     Спортивно-

патриотическ

ое 

развлечение 

«Как Вася в 

армию 

собирался» 

Патриотическая акция «Письмо солдатам» 

Конкурс к Международному дню родного языка «Есть у каждого 

язык, что родной на веки» 

Социальное Развлече

ние 

«Зимние 

забавы» 

Развле

чение 

«Очень 

весело 

зимой» 

Досуг 

«Мой 

папа» 

   

Познавательн

ое 

Встреча 

с 

театром  

«Мыши

ная 

история

» 

Встреч

а с 

театро

м «Моя 

любим

ая 

сказка» 

   Познаватель

но-речевое 

занятие с 

элементами 

театрализова

нно-игровой 

деятельност

и «Русской 

речи 

государь с 

гордым 

именем 

Словарь» 

Фольклорная традиция 

«Масленица» 

Реализация общего проекта «Звук – волшебник» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Игры со снегом 

«Слепим 

снеговика», 

подвижные игры. 

Спортивный 

праздник «Проводы 

Зимы»   

Спортивн

ое 

развлечен

ие 

«Зарничк

а» 

 

Трудовое   Фестиваль презентаций «Профессия моих 

родителей» 

Этико-

эстетическое 

Тематическая выставка ко Дню защитника Отечества; фотовыставка  

«Папа – гордость моя!»  

 

М
ар

т 

Патриотичес

кое 

    Что? Где? Когда? 

(Викторина по ОБЖ) 

Акция «Помоги бездомным животным» 

Социальное Праздни

к «Как 

цыплёно

к маму 

искал» 

Мамин праздник 



Познавательн

ое 

      

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Игры-забавы с 

народными 

игрушками. 

Физкультурный 

досуг «В гостях у 

весны» 

Физкультурный досуг «У 

весны весёлый старт» 

   Участие во 

всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Трудовое Акция «Я сам посажу цветок» 

Этико-

эстетическое 

Конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, девочки!»  

Выставка творческих работ «Театр своими руками», «Я, мама и 

весна!» (Фотоколлаж, посвящённая Международному женскому дню) 

 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотичес

кое 

Весенний праздник 

   Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности города» 

Социальное    Акция «Зажги синим» 

Познавательн

ое 

Развлече

ние «Кто 

виноват

» 

  Просмотр презентаций и 

мультфильмов «Детям о космосе», 

«Планеты солнечной системы», 

«Белка и Стрелка», «Лунные 

приключения» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

Развлечение 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в космос»  

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 

грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Этико-

эстетическое 

«Ласточка с весною в сени к нам летит» (Птичье оригами);  

Выставка рисунков «По мотивам любимой книги» 

 

М
ай

 

Патриотичес

кое 

   Музыкально-литературная гостиная  

«День Победы»; возложение цветов 

к вечному огню в сквере Победы 

Акции «Семейная хроника. Мы помним! Мы гордимся!», «Окна 

Победы»; «Бессмертный полк» 

Социальное     Тематиче

ское 

мероприя

тие «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо?»  

Праздник 

«Выпускной 

бал» 

Познавательн

ое 

  Акция «Сохраним пчелу – сохраним планету» в 

рамках всемирной акции «Строительство стены 

защиты пчел» 



Физическое 

и оздоровител

ьное 

Досуг «В гости к 

солнышку» 

Досуг «С 

физкультурой 

дружим мы, нам 

болезни не 

страшны!» 

Спортивный  праздник с 

родителями «Быстрые, 

смелые, ловкие!»  

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 

грабельки возьмем и порядок наведем!» 

Этико-

эстетическое 

Развлече

ние «Вот 

какие 

мы 

большие

» 

Игрова

я 

програ

мма 

«Счаст

ливый 

май» 

    

Выставка детского творчества «Этих дней не смолкнет слава!..»; 

фотовыставка «Цветущая весна» 

 

И
ю

н
ь
 

Патриотичес

кое 

    Музыкальная гостиная 

«День России» 

Акции: «Окна России» 

Социальное   Праздничное мероприятие «День защиты детей» 

   Акция «Любимая книга моего детства» 

Познавательн

ое 

Развлече

ние «В 

гостях у 

сказки» 

Развлечение «Заводные 

игрушки» 

  

Физическое 

и оздоровител

ьное 

  Летний спортивный 

праздник «На лесной 

поляне» 

Летний спортивный 

праздник с родителями 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья»  

Трудовое   Уход за растениями в 

цветниках и огороде 

Этико-

эстетическое 

Фестиваль рисунков на асфальте; выставка интересных вещей 

«Путешествие по России»; выставка рисунков «Ты мой друг, и я твой 

друг»  

 

И
ю

л
ь
 

Патриотичес

кое 

      

Социальное Досуг «Семья 

петушка» 

  Праздник «Моя семья» 

Акция «Белый цветок - ромашка» 

Познавательн

ое 

   Виктори

на 

«Солнце

, воздух 

и вода — 

наши 

лучшие 

друзья». 

  



Физическое 

и оздоровител

ьное 

  Флешмоб «Все 

вокруг стараются, 

спортом 

занимаются»» 

Соревнования по 

футболу 

Трудовое   Уход за растениями в 

цветниках и огороде; Акция «Вылечим книги» 

  Выставка творческих работ к Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности; выставка рисунков «Зеленый огонек»  

 

А
в
гу

ст
 

Патриотичес

кое 

   Развлечение «День российского 

флага» 

Праздник «До свидания, лето!» 

Социальное Фотоакция «Развеселое лето» 

Познавательн

ое 

  Игра-

экспериментировани

е «Шумовые и 

музыкальные звуки» 

Музыкальная 

лаборатория «В гостях у 

феи Музыки» 

Физическое 

и оздоровител

ьное 

  Соревнования «Мой 

весёлый звонкий 

мяч» 

Соревнование «По 

тоненькой дорожке мы 

пройдём - нашу спинку 

сбережём» 

Трудовое   Уход за растениями в 

цветниках и огороде 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«Солнечный 

зайчик» 

    

Выставка игр своими руками «Летняя игротека»;  

Выставка рисунков «Что такое хорошо и что такое плохо» 

  

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальные руководители 

 Инструктор по ФК 

 Учитель – логопед 

 Педагог – психолог 

 Воспитатели 

 Старший воспитатель 


