
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Срок проведения Возрастная группа

Младшая группа 
3-4 года

Средняя группа 
4-5 лет

Старшая группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

Сентябрь Развлечение «Первый
праздник сентября» (01.09)

Экскурсия на
торжественную

линейку в школу.
Развлечение «Чему

учат в школе» (01.09)
Октябрь Осенний праздник

«Встречаем Осень» 
 (дата)

Осенний праздник «Сказка,
рассказанная Осенью»

Осенний праздник
«Сказка,

рассказанная Осенью»

Ноябрь Тематический досуг «День
Матери. Мама – слово

дорогое»

Праздник «День Народного
Единства» (03.11)
Конкурс чтецов,

посвящённый
Дню Матери «Мама – нет

дороже
слова» (25.11)

Праздник «День
Народного

Единства» (03.11)
Конкурс чтецов,

посвящённый
Дню Матери «Мама –

нет дороже
слова» (25.11)

Декабрь 
Новогодний праздник  «Зимняя

сказка» 

Музыкальный праздник
«Новогодняя елка»

Новогодний праздник Новогодний праздник

Январь День здоровья День здоровья (спортивный
досуг)

День здоровья
(спортивный досуг)

Февраль Литературное развлечение
«Мой папа – самый лучший»

Праздник 23 февраля Спортивные забавы
(квест-игра для

мальчишек) «День
защитника Отечества»

Март
Музыкальный праздник «8 Марта

– мамин день»

Музыкальный праздник «8
Марта – мамин день»

Музыкальный праздник «Мы
для мамочки любимой…»

Музыкальный
праздник

«Мама-слово дорогое» 
Апрель

Развлечение «Солнышко
лучистое»

Музыкально-литературное
развлечение «Веснянка»

Праздник «Краски Весны» Праздник «Краски
Весны»

Май Тематический досуг «День Тематический досуг 



Победы» «День Победы»
Праздник выпуска в

школу

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ

Срок проведения Возрастная группа

Младшая группа 
3-4 года

Средняя группа 
4-5 лет

Старшая группа 
5-6 лет

Подготовительная группа
6-7 лет

Сентябрь «Мой веселый, звонкий
мяч»

«Мой веселый, звонкий
мяч»

Октябрь Веселая эстафета Веселая эстафета
Ноябрь 

Неделя здоровья
Неделя здоровья Неделя здоровья «День

бегуна, скакуна, прыгуна»
Неделя здоровья «День

бегуна, скакуна,
прыгуна»

Декабрь «Зимние старты с Дедом
Морозом!»

«Зимние старты с Дедом
Морозом!»

Январь День здоровья Зимняя олимпиада
(эстафеты с зимним
спортинвентарем)

Зимняя олимпиада
(эстафеты с зимним
спортинвентарем)

Февраль Спортивные забавы (квест-
игра для мальчишек) «День

защитника Отечества»

«Зарничка» (спортивное
развлечение на участке)

Март
Неделя здоровья

Неделя здоровья 
«Мой веселый, звонкий мяч»

Неделя здоровья
Развлечение в бассейне

«Водный волейбол»

Неделя здоровья
Развлечение в бассейне

«Водное поло»
Апрель Развлечение в бассейне «Я люблю

играть в воде»
Спартакиада

 (итоговая диагностика)
Спартакиада 

(итоговая диагностика)
Май Традиционный

легкоатлетический
пробег «Беги, герой!»



ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ

Срок проведения Возрастная группа

Младшая группа 
3-4 года

Средняя группа 
4-5 лет

Старшая группа 
5-6 лет

Подготовительная группа
6-7 лет

Сентябрь 
Конкурс «Осенние зарисовки»

(выставка поделок из
природного материала)

Конкурс «Осенние зарисовки»
(выставка поделок из

природного материала)

Конкурс «Осенние
зарисовки» (выставка

поделок из природного
материала)

Конкурс «Осенние
зарисовки» (выставка

поделок из природного
материала)

Октябрь
Акция «Покормите птиц зимой»

Акция «Покормите птиц зимой» Акция «Покормите птиц
зимой»

Акция «Покормите птиц
зимой»

Ноябрь Конкурс чтецов,
посвящённый

Дню Матери «Мама – нет
дороже слова» 

Конкурс чтецов,
посвящённый

Дню Матери «Мама – нет
дороже слова» 

Декабрь Выставка детских рисунков и
поделок по безопасности

дорожного движения

Выставка детских рисунков
и поделок по безопасности

дорожного движения

Выставка детских
рисунков и поделок по

безопасности дорожного
движения

Январь 
Фотовыставка «за здоровьем – в

детский сад!»

Фотовыставка «за здоровьем – в
детский сад!»

Фотовыставка «за
здоровьем – в детский

сад!»

Фотовыставка «за
здоровьем – в детский

сад!»
Февраль 

Выставка «Город мастеров»
(поделки из бытового мусора

Выставка «Город мастеров»
(поделки из бытового мусора

Выставка «Город
мастеров» (поделки из

бытового мусора

Выставка «Город
мастеров» (поделки из

бытового мусора
Март

Выставка детского рисунка
«Мамочка и я»

Выставка детского рисунка
«Мамочка и я»

Выставка детского рисунка
«Мамочка и я»

Выставка детского
рисунка «Мамочка и я»

Апрель Конкурс чтецов «Все
шутки в гости к нам»

Конкурс чтецов «Все
шутки в гости к нам»

Май Выставка детских рисунков и
поделок по безопасности

дорожного движения

Выставка детских рисунков
и поделок по безопасности

дорожного движения

Выставка детских
рисунков и поделок по

безопасности дорожного
движения


