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План воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Возраст  Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Патриотическое Беседа «Город, в 

котором я живу» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Фотовыставка «С 

Днем Рождения 

город»  

Все возрастные гр Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальное Кукольный театр  

«Дорожная азбука » 

Все возрастные гр Муз.руководитель 

Ярмарка  для детей и 

родителей 

«Осень - щедрая 

пора» 

Все возрастные 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  

Познавательное Экскурсия в школу 

«День Знаний». 

Подготовит.  гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Развлечение 

посвященное   

« Дню знаний» 

Старшие – 

подготовит. гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг 

«Безопасная дорога»  

Старшие гр. Инструктор по 

ФИЗО 

Беседа «Здоровая 

пища»  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Акция «Семена 

собери – цветам 

помоги!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков 

«С днѐм рождения, 

любимый город!» 

Все возрастные гр Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Мы – примерные 

пешеходы!»  

Подготовит. гр Воспитатели 1гр 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Месячник «Алтай 

хлеборобный» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Социальное Концерт «Я и 

дедушку люблю! Я и 

бабушку люблю!» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Познавательное Организация поездки 

в кукольный театр 

города Барнаула 

Старшие – 

подготовит. гр 

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг 

«В гостях у гнома» 

Младшие, 

средние гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Беседа «Бережем 

здоровье смолоду» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Игра «Путешествие в Средние, Воспитатели групп 
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страну чистоты» старшие, 

подготовит. гр 

Этико-

эстетическое 

Выставка детско-

родительских 

поделок «Золотая 

осень»  

Все возрастные 

группы  

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

Праздник осени 

«Закружилась листва 

золотая» 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Выставка «Моя 

любимая бабушка»  

Подготовит. гр Воспитатели 3 гр. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа о природе 

Алтайского края 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Социальное Тематический досуг 

«Сказка для любимой 

мамы» (в рамках 

театральной недели) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Познавательное Беседа «Что такое 

театр» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные игры 

«Мы здоровье 

бережем» 

Подготовит. гр Инструктор по 

ФИЗО 

Поход «В 

Мизюлинскую рощу» 

Подготовит. 

гр 

Воспитатели 

Трудовое Беседа «Мой дом -

наведу порядок в 

нем» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая сказка 

С. Я. Маршака» 

Подготовит  гр. Воспитатели 5 гр. 

Кукольный спектакль 

«Любимые сказки 

С.Я. Маршака» (135 

лет) 

Все возрастные гр Ст. воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

Выставка «Любимая 

мама моя»  

Все возрастные гр Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Декабрь Патриотическое Всемирный день 

волонтеров 

«Покорми птиц» 

05.12 

Все возрастные гр Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальное Беседа «Вместе 

тесно, а врозь 

скучно» 

Старшие – 

подготовит. гр 

Воспитатели групп 

Праздник новогодней 

елки «Новый год 

стучится в дверь!» 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Познавательное Беседа «Снег и 

сосульки в рот не 

берут!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 
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Физическое и 

оздоровительное 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие 

«Здравствуй, 

Дедушка-Мороз» 

Старшие – 

подготовит. гр 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыканты 

Спортивное 

развлечение «Забавы 

матушки зимы»  

Младшие и 

средние гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое «Кормим зимующих 

птиц» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима»  

Подготовит. гр. Воспитатели 7гр. 

Выставка творческих 

семейных работ 

«Парад Снегурочек»  

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс «Лучшее 

оформление групп и 

прогулочных 

участков» 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Развлекательное 

мероприятие 

«Рождественские 

встречи» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Социальное Организация 

народной игры 

«Колядки» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Познавательное Беседа «Как зимуют 

лесные звери» 

Младшие, 

средние гр. 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа о красоте и 

чистоте тела 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Беседа «Что значит 

быть бережливым?» 

(беречь игрушки) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка детских 

групповых коллажей 

по безопасности  

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка  «Зима в 

моѐм городе»  

Все возрастные гр Воспитатели 8 гр. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа «23 февраля- 

День рождения 

Российской армии» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. гр 

Воспитатели групп 

Мероприятие 

«Масленица у ворот» 

(20.02-26.02) 

Старший  возраст Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Социальное Беседа «Поведение 

детей в группе в 

различных 

ситуациях» 

Все возрастные гр Воспитатели групп 

Познавательное Беседа «Времена 

года» 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель 

Физическое и Спортивное Старшие гр. Инструктор по 
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оздоровительное развлечение с папами 

«Буду в армии 

служить» 

ФИЗО 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Зарница» 

Подготовит. 

гр 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Порядок в игровом 

уголке 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка  рисунков к 

юбилею Шарль 

Перро «Любимые 

произведения» 

подготовительные 

группы 

Воспитатели10 

групп 

Спектакль к юбилею 

Шарль Перро «Кот в 

сапогах» (395 лет) 

Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель 

Выставка «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели 

групп. 

 

Март Патриотическое Весенний праздник 

«Весенняя капель» 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп  

Социальное Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Познавательное Чтение энциклопедий 

о природе Алтая 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп  

Экскурсия в 

библиотеку (МБОУ 

«СОШ №117») 

Подготовит. гр Ст. воспитатель,  

Воспитатели 

групп. 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение 

«Веселое 

путешествие в страну 

Играндию» 

Средние гр. 

Младшие гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Посадка «Лук на 

подоконнике» 

Все возрастные гр Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка «Букет для 

мамы» 

Старшая  гр Воспитатели 13 гр. 

Выставка «Весна 

пришла»  

 Все возрастные гр Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель Патриотическое Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Поклонимся 

великим тем годам» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  

Конкурс - чтецов 

«Вы в битве Родину 

спасли…» 

Все возрастные 

гр.  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

Социальное Беседа «Культурный 

человек»  

Все возрастные 

гр. 

Воспитатели групп 

Познавательное Путешествие в Все возрастные Ст. воспитатель, 
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планетарий 

«Космическое 

путешествие»  

гр. Воспитатели  

Рассматривание 

цветов-первоцветов 

Алтайского края, 

произрастающих на 

территории МБДОУ 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение «День 

пожарной охраны» 

(30 апреля) 

совместно с 

родителями  

Подготовит гр. Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Уход за комнатными 

растениями 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовит. гр 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка «Победный 

май»  

Подготовит. Гр.  Воспитатели 14 гр.  

Музыкальное 

развлечение 

посвященное 1 

апреля. 

Подготовит гр. Муз. руководитель  

Выставка 

«Космическое 

путешествие»  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Выставка «Перелет 

птиц»  

Средняя гр.  Воспитатели 11 и 

12 гр. 

Май Патриотическое Шествие 

«Бессмертный полк»  

Старшие – 

подготовит гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Социальное Совместное 

развлечение с 

родителями 

«Туристический 

поход» 

Средние, 

старшие, 

подготов.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Благотворительный 

концерт «Поможем 

вместе»  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовит. гр   

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Познавательное Поход «В 

Мизюлинскую рощу» 

Старшие, 

подготов.гр. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели гр. 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» (15 мая день 

семьи) 

Старшие. гр Инструктор ФИЗО 

Трудовое Месячник по 

благоустройству 

территории  

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  
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Этико-

эстетическое 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад»  

Вторая гр.раннего 

возраста 

Подготовит. Гр.  

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  

Выставка «Аллея 

выпускников» 

Подготовит. гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
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