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Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад №12» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                     Модуль 1. Творческие соревнования.  

                                       Фотовыставка «Вот оно какое наше лето»        Воспитатели 

                                                        Модуль 2. «Традиции детского сада»  

 

Развлечение 
 «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» 

Праздник 

 «Первый праздник сентября» 

Воспитатели,  

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физкультуре 
Квест – игра 

«С песней, шуткой и в игре изучаем 

ПДД» 

                                                  Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники.  

Развлечение  

«Парад овощей» 

 

Развлечение 

«Осенний капустник» 

Воспитатели, 

Музыкальный руководитель, 

                                            Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Развлечение 

«Будем спортом заниматься» 

 

 

Посвящение в велосипедисты 

 

      Инструктор по 

физкультуре  

                                                      

 



                                         Октябрь 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                   Модуль 1. Творческие соревнования.  

Выставки-конкурса поделок из природного материала и овощей  

«Вот она какая, осень золотая». 

   Воспитатели 

                                Модуль 2. «Традиции детского сада»  

Досуг 

«Вышли зайки на лужайку» 

 

День осеннего именинника 

Фестиваль чтецов 

«Наедине с осенью» 

 

     Воспитатели,  
Музыкальный руководитель, 

                                       Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники  

Развлечение 

«Здравствуй, осень! 

В гости просим» 

Праздник 

«Волшебная кисточка Осени» 

      Воспитатели, 
      Инструктор по физкультуре. 

      Музыкальный руководитель, 

Акция «Нам жизнь дана на добрые дела»ко Дню пожилого человека, изготовление подарков       Воспитатели 
                                    Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

            Спортивное развлечение 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Физкультурный досуг  

 «Осенние весёлые старты» 

Туристический поход Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 
 

Ноябрь 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                   Модуль 1. Творческие соревнования.  

Фотоколлажи 

«Я и мамочка любимая моя» 

Конкурс рисунков и творческих работ, посвященный Дню матери       Воспитатели 

                                Модуль 2. «Традиции детского сада»  

  

«Синичкин день» 

Общественно-политический праздник «День народного единства».  
Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном доме,  

своей малой Родине. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

                                        Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники  

Проведение игр на основе потешек 

и фольклорных песенок. 

Праздник, посвященный всемирному Дню ребенка  

«Созвездие Детства» 

    Воспитатели 

    Музыкальный руководитель 

                              Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Развлечение 

«Прогулка в лес» 

Спортивный досуг 

«Я+ мама» 

Спортивное развлечение 

«Банные посиделки 

      Инструктор по физкультуре 

       Воспитатели  



Декабрь 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                   Модуль 1. Творческие соревнования.  

Оформлением фотозоны «Новогодняя сказка» 

Конкурс-выставка семейных фотографий «Зима в объективе» 

Конкурс-выставка «Арт-елка» 

      Воспитатели,  

      Старший воспитатель 

                                Модуль 2. «Традиции детского сада»  

Праздник «В волшебном лесу Деда Мороза» Музыкальный руководитель, 
    Воспитатели 

                                   Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники  

Развлечение 

«В гости к деду Самоварычу» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в Спортландию» 

Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

                             Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Досуг  

«Веселые снежинки 

Выставка рисунком 

«Мой любимый зимний  

вид спорта» 

Развлечение на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

     Воспитатели 
     Инструктор по физкультуре,  

                                                 Январь 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                          Модуль 1. Творческие соревнования.  

Фотовыставка «Новый год в моей семье»  Воспитатели 

                                        Модуль 2. «Традиции детского сада»  

 

Развлечение  

«Ёлочка, до свидания!» 

Акция 

Изготовление кормушек для птиц 

«Птичья столовая» 

Праздник «Гуляют ребятки в 

зимние святки» 
Музыкальный руководитель,  

    Воспитатели 

                                           Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники  

Развлечение  

«Бабушка- загадушка»  

по мотивам русского фольклора 

Праздник 
«Дом, в котором, мы живем» 

Музыкальный руководитель,  
       Воспитатели 

                                    Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Досуг  

«В гостях у Айболита» 

Спортивное развлечение  

«Забавы снеговика» 

Лыжная эстафета       Инструктор по физкультуре,  



                              Февраль 

 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                    Модуль 1. Творческие соревнования.  

Творческий конкурс на лучшую сувенирную куклу малых форм «Русская Масленица» 

Экологическая акция «Покорми птиц зимой». 
       Воспитатели 

                              Модуль 2. Традиции детского сада  

Развлечение  

«Моя любимая игрушка 

Праздник  

«День защитника Отечества»  
Инструктор по физкультуре, 

Музыкальный руководитель, 

  Воспитатели 
Фестиваль чтецов стихотворений А.Барто.  
                                               Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники  

Развлечение «Масленичная карусель»   Воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

  Воспитатели 
                                           Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Развлечение 

 «Путешествие капельки» 
 

Весёлая эстафета 
«Ах, вы сани, мои сани!» 

Развлечение  

«В гости к Матти – Весельчаку» 

  Воспитатели 
  Инструктор по физкультуре, 

                                            Март 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                     Модуль 1. Творческие соревнования.  

Выставка «Игрушки маминого детства»    Воспитатели 

                                Модуль 2. Традиции детского сада  

Праздник «Мамочка любимая моя»  
 

Музыкальный руководитель, 
     Воспитатели 

                                                                             Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники 

Развлечение  
«Русские матрёшечки» 

Интерактивное мероприятие на основе зимних игр 

«Потерянные валенки» 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 
   Модуль 4. «Основы здорового образа жизни» 

Развлечение 
«Озорной Петрушка» 

 

                         
Муравейник 

 

Парад гимнастик 

     
  Инструктор по физкультуре 

 

 



 

Апрель 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                   Модуль 1. Творческие соревнования.  

Экологическое путешествие в мир птиц, мастер-класс  

«Птичье оригами» «Ласточка с весною в сени к нам летит» 
       Воспитатели,  

                              Модуль 2. Традиции детского сада  

Развлечение 

«Веселые клоуны» 

Музыкальное развлечение 

«Праздник смеха и веселья» 
Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физкультуре 

Развлечение  

             «Космическое путешествие» 

Инструктор по физкультуре, 

    Воспитатели 

                                                                             Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники 

Развлечение 

«Ай, да сказки-небылицы» 

Карельские посиделки 

 

Музыкальный руководитель 

    Воспитатели 
                                     Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Досуг 
«Весну привечаем – 

игры затеваем!» 

Развлечение  

«Чтоб здоровыми остаться надо 

правильно питаться» 

   Спортивный праздник  
«Лунтик, лунная пчела и ведерко 

ярких звезд»» 

      Инструктор по физкультуре 

 

Май 
 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                   Модуль 1. Творческие соревнования  

Конкурс поделок, рисунков «Пластилиновая весна» 
 Конкурс чтецов  «Дню Победы посвящается…» 

        Воспитатели 

                               Модуль 2. Традиции детского сада  

 Экскурсия к Вечному огню Воспитатели 

 Выпускной бал  
«До свиданья, детский сад!» 

Музыкальный руководитель, 
  Воспитатели 

                                         Модуль 3. Фольклорные мероприятия.  Праздники  

Театральная неделя Игра-драматизация «Любимые сказки». 
 

Литературно – музыкальная 
композиция  

«Играй гармонь, любимая» 

Музыкальный руководитель,                

Воспитатели 

                                   Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

физ. развлечение 

«Сто затей от Лета» 

«Мяч помощник наш в игре, 

ты бери его везде» 

 

«Мяч помощник наш в игре, ты 

бери его везде» 

 

       

    Инструктор по физкультуре 



 

                                        Июнь 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                     Модуль 1. Творческие соревнования.  

Выставка детских работ  

«Как мы весело живем в детском 

садике своем!» 

Творческий конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, мир!» 

 

     Воспитатели 

                             Модуль 2. Традиции детского сада  

Развлечение «Праздник детства» 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка кустарников). 
Музыкальный руководитель, 

    Воспитатели 

Мыльные пузыри!» - 
развлечение элементами 

основных движений 

Праздник «Люблю тебя, моя Россия!» 
«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

День Российского флага – тематическое развлечение 

                           Модуль 4. «Основы здорового образа жизни»  

Физкультурное развлечение «Кто со спортом дружит, никогда не тужит» Инструктор по физкультуре 

                                                                                                      Июль 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                    Модуль 1. Творческие соревнования.  

Акция «Ромашка на счастье», посвященная Дню семьи Воспитатели 

Модуль 2. Традиции детского сада 

Развлечение «День дружбы» Музыкальный руководитель 
                                                                Модуль 4. «Основы здорового образа жизни» 

Развлечение 
«Солнышко- вёдрышко»  

Спортивный досуг «Есть на Руси богатыри» Инструктор по физкультуре 

Август 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст Ответственные 

                                    Модуль 1. Творческие соревнования.  

Рисунок на асфальте «наше лето!»      Воспитатели 

Модуль 2 Традиции детского сада 

            День Российского флага – тематическое развлечение      Воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия. Праздники 

Развлечение «Путешествие по русским народным сказкам» Досуг «Посмотрите, сколько нас!»      Воспитатели 

Модуль 4. «Основы здорового образа жизни» 

Физкультурный досуг  

«Мы растём здоровыми» 

Физкультурный праздник 
«Мы ребята, молодые, весёлые и озорные 

Инструктор по физкультуре 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-145
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-421
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