
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 
Сроки 

проведения 

Форма и наименование мероприятий 

 1,6-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Сентябрь 

Игра-путешествие 

«Здравствуй  

детский сад» 

Развлечение 

«Весело у нас в 

саду» 

Развлечение 

«1 сентября - День знаний» 

  Развлечение, посвящённое Дню города «Мой город - маленькая Родина» 

 Выставка творческих работ «Этот город твой и мой!» 

 Тематическая неделя  «Детство БЕЗопасности» 

 Социальная акция «Пристегнись, это модно!» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Улица полна 

неожиданностей» 

Квест «Внимание на дорогу» 

Игра «Как хорошо в 

садике живётся!» 

Выставка открыток «С Днём дошкольного работника» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

     

Тематическая неделя «Осенние дары природы» 

Развлечение 

«Витамины с 

грядки» 

Экскурсия по 

территории «Мы 

встречаем осень 

золотую» 

Досуг «Хлеб всему голова!» 

 Оформление стенгазеты с поздравлениями  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Исследовательский проект «Маленькие шаги в большую науку» 



 
 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Неделя здоровья» 

Игровая ситуация 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Приходи ко 

мне лечиться» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Аптека» 

Досуг «На приёме у стоматолога» 

Акция  добрых дел «Сделаем детский сад чище!» 

Музыкальный праздник «Осень, осень, в гости просим» 

 

 

 

Ноябрь 

     

Сюжетно-ролевая 

игра «В гостях у 

Лисы с лисятами» 

Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе целая семья» 

 Мини-музей  «Великие ученые – наши Земляки» 

Тематическая неделя «Азбука правильного питания» 

 Праздничный концерт ко дню матери «Всем мамам планеты, поклон до земли…» 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Праздник «Новый год у ворот» 

 

Январь 

Кукольный 

спектакль 

«Руковичка» 

Фольклорный праздник «Рождественские святки» 

Спортивное мероприятие «Зимний квест» 

     

Февраль Познавательный  проект «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Музыкально-спортивное развлечение «Защитники страны» 

 

Март 

Творческий конкурс «Чтобы в дело шли отходы, для спасения природы» 

Развлечение - игра 

«Весёлая ярмарка» 

Гуляние-развлечение «Широкая масленица» 

 Тематическое развлечение: «День юмора и смеха» 



 
 

Апрель Игра-путешествие 

«Солнышко и 

звёзды» 

Познавательный проект «Удивительный и загадочный космос» 

 

Май  

 

 Патриотический проект «Герои ВОВ в моей семье» 

Музыкально-литературный  досуг  «По тропам той войны…» 

Шествие «Бессмертный  полк»  

Выставка рисунков «Победный МАЙ» 
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