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План  воспитательной работы 

 на 2022-2023 учебный год 
 

 

Возрастная группа 

Ранний возраст 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 
Адаптационный 

период  

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

День здоровья  Развлечение 

«Первый 

праздник 

сентября»    

Развлечение 

«Чему учат в 

школе»   

Адаптационный 

период   
«Загадки с 

овощной 

грядки». 

Развлечение 

совместно с 

родителями. 

«Загадки с 

овощной 

грядки». 

Развлечение 

совместно с 

родителями. 

Ярмарка «Дары 

осени». 

Совместная 

работа с 

родителями. 

 

Ярмарка «Дары 

осени». 

Совместная работа 

с родителями. 

 

Адаптационный 

период   
«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 
Адаптационный 

период   
 Выставка 

детского рисунка 

«Как я провел 

лето».  

Выставка 

детского 

рисунка «Как я 

провел лето».  

Выставка детского 

рисунка «Как я 

провел лето».  

Адаптационный 

период   

Выставка 

детского рисунка 

«Здравствуй, 

Осень Золотая!» 

Выставка 

детского рисунка 

«Здравствуй, 

Осень Золотая!» 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Здравствуй, 

Осень Золотая!» 

Выставка детского 

рисунка 

«Здравствуй, 

Осень Золотая!» 

Адаптационный 

период   
Экологическая 

акция «Сделать 

мир чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим 

мир!» 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Экологическая 

акция «Сделать 

мир чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим 

мир!» 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Экологическая 

акция «Сделать 

мир чище!» 

(сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной 

акции «Мы 

чистим мир!» 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Экологическая 

акция «Сделать 

мир чище!» (сбор 

макулатуры, 

приуроченная к 

Всемирной акции 

«Мы чистим мир!» 

Совместная работа 

с родителями. 

Адаптационный 

период   
Выставка 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени». 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала «Дары 

осени». 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары осени». 

Совместная 

работа с 

родителями. 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени». 

Совместная работа 

с родителями. 

День именинника 

Октябрь 

Мастерская с 

родителями 

Музыкальное 

развлечение 

Музыкальное 

развлечение 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Красота родного края» в 



«Осенние 

забавы» (из 

природного 

материала) 

«Осенины» 

 

«Осенины» 

 

рамках Всероссийской 

педагогической конференции 

«Нравственно патриотическое 

воспитание: основные проблемы и 

перспективы формирования» 

 Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

Всемирный день 

здоровья. Досуг 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

  Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

 

Физкультурное 

мероприятие 

«Осенний 

марафон» 

 

Участие в 

легкоатлетическом 

кроссе «Золотая 

осень» в рамках 

городского 

праздника 

«Здоровье» и 

всероссийского 

дня бега «Кросс 

нации – 2021». 

«Книжкин день» «Книжкин день» Беседы с детьми 

«Семья – семь Я» 

Беседы с детьми 

«Семья – семь 

Я» 

Беседы с детьми 

«Семья – семь Я» 

  «Красный, 

желтый, 

зеленый» (неделя 

безопасности) - 

досуга 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

(неделя 

безопасности)- 

досуга  

«Красный, 

желтый, зеленый» 

(неделя 

безопасности) - 

досуга 

  Акция «Молодое поколение за культуру безопасности на 

проезжей части» 

День именинника 

Ноябрь 

Музыкальное 

развлечение 

«Мамочка моя» 

Выставка детских работ «Для мамы», посвященных Дню Матери.  

Праздник "Светлый образ мамы" 

«Международный день пожилого человека» 

«Утро радостных 

встреч» -

развлечение 

«Утро радостных 

встреч» - 

развлечение 

«День народного 

единства» - 

досуг. 

«День 

народного 

единства» - 

досуг. 

«День народного 

единства» - досуг. 

  «Равные 

возможности – 

равные права!» - 

тематическое  

развлечение 

«Равные 

возможности – 

равные права!» - 

тематическое 

развлечение 

«Равные 

возможности – 

равные права!» - 

тематическое 

развлечение 

«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

«Дорожка 

здоровья» - 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

«Мы веселые 

медузы» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

веселые медузы» 

  Спортивное 

развлечение «Мы 

богатыри - 

сильные и 

смелые, нет 

слабых среди 

Спортивное 

развлечение 

«Мы богатыри - 

сильные и 

смелые, нет 

слабых среди 

Спортивное 

развлечение «Мы 

богатыри - 

сильные и смелые, 

нет слабых среди 

нас!»  



нас!»  нас!»  

Выставки семейных работ к праздникам, к семинару по программе «Социокультурные истоки» 

День именинника 

Декабрь 

     

     

Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» - работы детей совместно с родителями 

Новогодний 

праздник 

«Зимняя сказка» 

Новогодний 

праздник 

«Новогодние 

сюрпризы» 

Новогоднее 

представление. 

Новогоднее 

представление 

Новогоднее 

представление 

   «Зимние старты 

с Дедом 

Морозом!»  

«Зимние старты с 

Дедом Морозом!»  

Проведение единого мероприятия «Капля воды – весь мир!» 

День именинника 

Январь 

Неделя театрализованной 

деятельности «Сказка, в гости 

приходи»: игры-драматизации, 

инсценирование сказок детьми всех 

возрастных групп (показы 

инсценированных сказок детьми 

старшего возраста малышам) 

Драматизация 

"Рождественская 

сказка" 

 

Драматизация 

"Рождественская 

сказка" 

 

Драматизация 

"Рождественская 

сказка" 

 

   Турнир «Праздник Пешки» 

   Беседа-игра 

«Запомните 

детки: таблетки 

- не конфетки!» 

Беседа-игра 

«Запомните детки: 

таблетки - не 

конфетки!» 

Развлечение 

«Прощание с 

ѐлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ѐлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ѐлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ѐлочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

ѐлочкой» 

Народная традиция «Пришла Коляда - отворяй ворота» -музыкальное развлечение 

  Викторина «Природа зимой» 

Конкурс 

коллажей - 

«Здоровая семья 

– здоровое 

государство» 

Конкурс 

коллажей - 

«Здоровая семья 

– здоровое 

государство» 

Конкурс 

коллажей - 

«Здоровая семья 

– здоровое 

государство» 

Конкурс 

коллажей - 

«Здоровая семья 

– здоровое 

государство» 

Конкурс коллажей 

- «Здоровая семья 

– здоровое 

государство» 

   Викторина 

«Природа 

зимой» 

Викторина 

«Природа зимой» 

День именинника 

Акция совместно с родителями «Поможем нашим птицам зиму пережить» 

Февраль 

  Спортивный 

праздник 

«Сильным быть - 

Родине 

служить!»  

Спортивный 

праздник 

«Сильным быть 

- Родине 

служить!»  

Спортивный 

праздник 

«Сильным быть - 

Родине служить!»  

  Музыкально-

игровое 

развлечение 

"Богатырская 

застава" 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

"Богатырская 

застава" 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

"Богатырская 

застава" 

Тематическое развлечение к Дню «Хочется «Хочется «Хочется 



Защитника Отечества. мальчишкам в 

армии служить» 

утренник 

мальчишкам в 

армии 

служить»- 

утренник 

мальчишкам в 

армии служить»- 

утренник 

 Календарно-обрядовый праздник "Широкая Масленица" 

Неделя театрализованной деятельности «Сказка, в гости приходи»: игры-драматизации, 

инсценирование сказок детьми всех возрастных групп (показы инсценированных сказок детьми 

старшего возраста малышам) 

 

   «Маленьким 

детям большие 

права!» - беседа. 

«Маленьким детям 

большие права!» - 

беседа. 

День именинника 

     

Март 

  Физкультурное 

развлечение. 

«Незнайка и 

дорога!» (ПДД) 

 

Физкультурное 

развлечение. 

«Незнайка и 

дорога!» (ПДД) 

 

Физкультурное 

развлечение. 

«Незнайка и 

дорога!» (ПДД) 

 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 

Утренники "8 

марта" 
Развлечение 

«Очень маму я 

люблю» 

Развлечение 

«Очень маму я 

люблю» 

Выставка детского 

рисунка «Моя 

мама» 

 

Выставка 

детского рисунка 

«Моя мама» 

 

Выставка детского 

рисунка «Моя мама» 

 

Изготовление 

семейных 

лэтбуков 

«Традиции 

нашей семьи» 

Изготовление 

семейных 

лэтбуков 

«Традиции 

нашей семьи» 

Изготовление 

семейных 

лэтбуков 

«Традиции 

нашей семьи» 

Изготовление 

семейных 

лэтбуков 

«Традиции 

нашей семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Неделя театрализованной деятельности «Сказка, в гости 

приходи»: игры-драматизации, инсценирование сказок 

детьми всех возрастных групп (показы инсценированных 

сказок детьми старшего возраста малышам) 

 

Шахматный турнир среди 

воспитанников детского сада 

 

День именинника 

Апрель 

  Спортивное 

развлечение 

"Юные 

космонавты" 

 

Спортивное 

развлечение 

"Юные 

космонавты" 

 

Спортивное 

развлечение 

"Юные 

космонавты" 

 

  Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

Развлечение 
«Разноцветные 

лучики»  

Развлечение 

«Солнышко 

лучистое»  

Развлечение 

"Праздник 

Светлой Пасхи" 

Развлечение 

"Праздник 

Светлой Пасхи" 

Развлечение 

"Праздник 

Светлой Пасхи" 

Неделя театрализованной деятельности «Сказка, в гости приходи»: игры-драматизации, 

инсценирование сказок детьми всех возрастных групп (показы инсценированных сказок детьми 

старшего возраста малышам) 

  Развлечение 

«Наш друг 

светофор» 

Развлечение 

«Наш друг 

светофор» 

Развлечение «Наш 

друг светофор» 

День именинника 



Май 

Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

рассказать 

ребенку о Дне 

Победы» 

Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

рассказать 

ребенку о Дне 

Победы» 

Участие в акции  

«Бессмертный 

полк 

Участие в акции  

«Бессмертный 

полк 

«Прощай детский 

сад- здравствуй 

школа!» - 

выпускные 

утренники. 

Участие в акции  

«Бессмертный 

полк 

Тематическое 

занятие ко Дню 

Победы. 

Тематическое 

занятие ко Дню 

Победы. 

Тематический концерт для детей старшего возраста «День 

Победы». 

Встречи с ветеранами, акция «Свеча памяти» 

«Здравствуй 

лето!» - 

музыкальное 

развлечение. 

«Здравствуй 

лето!» - 

музыкальное 

развлечение. 

«Здравствуй 

лето!» - 

музыкальное 

развлечение. 

Шахматный турнир Игра «Умники и 

умницы» 

День именинника 

Июнь 

День защиты детей – музыкальные и спортивные развлечения. 

  Спортивное развлечение «Школа юного пожарного» 

День именинника 

Экологическая акция «Наши домашние питомцы» 

Тематический досуг «День России» 

Тематические  акции «Наша Родина», «Флаг России» 

  Час мужества. 

День памяти и 

скорби. 

Час мужества. 

День памяти и 

скорби. 

Час мужества. 

День памяти и 

скорби. 

Июль 

Конкурс   проект - рисунков на тему  «Будь осторожен с огнѐм» 

День именинника 

Альбом «Моя 

семья» - 

совместно с 

родителями. 

Альбом «Моя 

семья» - 

совместно с 

родителями. 

Досуг «День 

семьи, любви и 

верности» 

Досуг «День 

семьи, любви и 

верности». 

Досуг «День 

семьи, любви и 

верности». 

  Выставка 

открыток и 

рисунков «Моя 

семья». 

Выставка 

открыток и 

рисунков «Моя 

семья». 

Выставка 

открыток и 

рисунков «Моя 

семья». 

Детско-

родительский 

досуг 

«Приходите в 

гости к нам» 

Детско-

родительский 

досуг 

«Приходите в 

гости к нам» 

Детско-

родительский 

досуг 

«Приходите в 

гости к нам» 

Детско-

родительский 

досуг 

«Приходите в 

гости к нам» 

Детско-

родительский 

досуг «Приходите 

в гости к нам» 

Август 

День именинника 

Развлечение   

«До свидания, 

лето» 

Развлечение   

«До свидания, 

лето» 

Развлечение   

«До свидания, 

лето» 

Развлечение   

«До свидания, 

лето» 

Развлечение   

«До свидания, 

лето» 
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