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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В МАДОУ ЦРР - детский сад № 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО – МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 учебный год. Инструктор 

по физической культуре А.М. Калиниченко 
 

Календарный 

период 

Младшие группы  Средние группы  Старшие группы  Подготовительные к школе  

ОКТЯБРЬ 
Развлечение  

«Мой веселый звонкий 

мяч!» 

Развлечение  
«Мой веселый звонкий 

мяч!» 

Спортивно -экологическое развлечение на улице 
 «В поисках клада» 

НОЯБРЬ 

Развлечение  

«Три поросенка» 

Развлечение  

«Три поросенка» 

Совместное физкультурное 

занятие с родителями  

«Растем здоровыми – 

вырастем спортивными!» 

 

Спортивное развлечение  

«Зов джунглей» 

НОЯБРЬ  Вместе с мамой мы играем-быть здоровыми желаем!» 

ДЕКАБРЬ Развлечение «В гостях у сказки на Новый год» 

ЯНВАРЬ 
Неделя здоровья 

Квест – игра  на улице «Камчатские мотивы» 

ФЕВРАЛЬ 

Музыкально – спортивное развлечение 

«Наши воины идут» 

 

Музыкально – спортивное развлечение 

«Один день в Армии» 

МАРТ 

Развлечение 

«Аккуратные котята» 

 

Развлечение «Аккуратные 

котята» 

 

  

АПРЕЛЬ 

       

  Развлечение 

«Пришла весна, 

разбудим мишку ото 

сна». 

 

Развлечение 

«Пришла весна, разбудим 

мишку ото сна». 

 

 

Спортивное развлечение  

«Приглашает космодром» 
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АПРЕЛЬ 
«День подвижной игры» «День подвижной игры» Игры -эстафеты Сдача норм ГТО 

 

ИЮНЬ 

Праздник  

«День защиты детей!» 

Праздник  

«День защиты детей!» 

 

Праздник  

«День защиты детей!» 

Развлечение «По сказкам 

Пушкина» 

 

Праздник  

«День защиты детей!» 

Развлечение «По сказкам 

Пушкина» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНО – МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 учебный год. Инструктор по физической 

культуре по плаванию О.М. Рашевская  

Календарный 

период 
Название мероприятия Возрастные группы 

Ноябрь «В гостях у золотой рыбки» Развлечение праздник на воде для детей младшего дошкольного возраста. 

Март 
«Путешествие колобка» 

Развлечение   на воде для детей младшего возраста. 

 

Апрель 
«Юные космонавты» 

Спортивный праздник на воде между группами старшего возраста. 

 

Июнь Флэш-моб Танец на улице для всех возрастных групп. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ– МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2023 учебный год. 

Музыкальные руководители: М.Л. Гурова, Л.А. Ломакина 

Время проведения Название мероприятия Возрастные группы 

Сентябрь Вечер досуга «Мы играем» Все возрастные группы 

Ноябрь 

Осеннее развлечения 

Осень в гости к нам пришла, что нам Осень 

принесла?  

«Осень – чудная пора!» 

 

Младшие, средние группы 

Старшие, подготовительные к школе группы 

Декабрь 
Новогодние утренники: 

Путешествие на волшебном паровозике 

«Золушка» 

 

Младшие, средние группы 

Старшие, подготовительные к школе группы 

Март Утренники «Лучше мамы не найти» Все возрастные группы 
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Апрель 
Музыкальный досуг: 

Космическое путешествие 

Старший дошкольный возраст 

Май 

*Тематический вечер «Я помню! Я горжусь!» 

*Музыкальная гостиная 

«Инструменты симфонического оркестра» 

*«До свидания детский сад!» 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Подготовительные к школе группы 

 

КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ ДОО МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

Календарный период Наименование 

мероприятия 

Возрастной диапазон 

участников 

Уровень  

Октябрь «Шаг навстречу» Воспитанники подготовительной 

к школе группы 

Муниципальный 

Октябрь «Педагогическая 

инициатива» 

Педагоги подготовительных к 

школе группы 

Муниципальный 

Ноябрь  Интеллектуальный 

марафон «Дошкольник 

2022» 

Воспитанники 

подготовительной к школе групп, 

воспитатели 

Краевой  

Ноябрь Акция «Физкульт-Ура!» Воспитанники средних групп и 

родители законные 

представители 

ДОО 

Ноябрь Акция «Зарядка вместе с 

мамой» 

Воспитанники средних групп и 

родители законные 

представители 

ДОО 

Декабрь Акция «Зарядись 

здоровьем» 

Воспитанники подготовительных 

к школе групп, инструкторы по 

физической культуре, 

Краевой благотворительный фонд  

Февраль Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Краевой  

Февраль «Мы пока что дошколята, 

но шагаем как солдаты» 

Воспитанники подготовительных 

к школе групп, инструкторы по 

физической культуре, 

музыкальные руководители, 

Муниципальный 



 

4 
 

родители (законные 

представители) 

Март «Малые Олимпийские 

игры» 

Воспитанники подготовительной 

к школе группы, инструкторы по 

физической культуре, родители 

(законные представители» 

Муниципальный 

Апрель Экологический форум 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

Воспитанники подготовительной 

к школе группы, педагоги 

Муниципальный 

Апрель Сдача нормативов ГТО    

Май • «Зеленый огонек» по ПДД 

• «Камчатский краевой 

экологический фестиваль  

ДОО «Камчатка наш дом 

родной» 

• Акция «Здоровье в порядке 

- спасибо зарядке!» 

 

Воспитанники подготовительной 

к школе группы, педагоги 

Краевой  

КОНКУРСЫ В ДОО 

 

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 

участников 

Октябрь  Воспитанники всех возрастных групп, 

родители (законные представители) 

педагоги дошкольной образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

Средние, старшие, подготовительные к 

школе группы. 

Ноябрь «Чудо- ладошки» 

Декабрь  

Январь  

Февраль «Папа может, папа может, все, что угодно 

Март  

Апрель  

Май «Огород на окне» 

Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь! 
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КОНКУРСЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

 
Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 

участников 

Октябрь   

Ноябрь «Мудрый Совенок» Воспитанники 5-7 лет 

Ноябрь «В мире животных» («Детское творчество»)  

Декабрь   

Январь   

Февраль «Край родной на век любимый»  

(«Детское творчество») 

 

Февраль   

Март   

Апрель «Юный книголюб»  

«Сохраним природу, сохраним планету» 

(«Детское творчество») 

Воспитанники 5-7 лет 

Май   
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