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Календарный план воспитательной работы  

МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» на 2022 – 2023 уч.г. 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 59 

общеразвивающего вида »  составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022 - 2023 году.  

Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания МДОУ.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Возраст 

Блок «Творческие соревнования» 

 Городской конкурс детского творчества 

«осторожно, тонкий лед!» 

Октябрь  5-7 лет 

 Городской конкурс «Маленький исследователь» Ноябрь  5-7 лет 

 Республиканский конкурс «Читающая мама - 

читающий папа – читающая страна » 

Январь  3-4 года 

 Конкурс чтецов совместно с детской 

библиотекой 

Февраль – 

март  

5-7 лет 

 Муниципальный конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Март  3-7 лет 

 Муниципальная интеллектуальная игра «Эрудит» Апрель  6-7 лет 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы Май  5-7 лет 

Блок «Праздники» 

 «Осень в гости к нам пришла!» Октябрь  2-7 лет 

 «Новый год» Декабрь  2-7 лет 

 Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Март  2 – 7 лет 

 Праздник, посвященный Дню космонавтики Апрель  5-7 лет 

 Тематический досуг, посвященный  9 мая Май  5-7 лет 

 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Май  6-7 лет 

Блок «Фольклорные мероприятия» 

 Конкурс «Колядки» Январь  6-7 лет 

 Гуляния «Масленица» Март  2-7 лет 

 Ярмарка «Пасха» Апрель  2-7 лет 

 Фестиваль «Югыд лун» Май  3-7 лет 

Блок «Спортивные развлечения» 

 Всероссийская акция «Кросс наций - 2021» Сентябрь  3-7 лет 

 Спортивный праздник «Вот, какие мы большие!» Сентябрь 2-3 года 

 Городские соревнования «Веселые эстафеты» Декабрь  6-7 лет 

 Спортивный праздник «Русские народные 

забавы» 

Декабрь  3-7 лет 

 Спортивное развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества «Зарница - 2022» 

Февраль  5-7 лет 



 Фестиваль «Спортивного танца» Март 6-7 лет 

 Спортивное развлечение «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», посвященные Дню здоровья. 

Апрель  5-7 лет 

 Детский марафон «Мой первый километр» Май  3-7 лет 

Блок «Предметно – развивающая среда» 

 Выставка «Гербарий из растений нашего края» Сентябрь  2-7 лет 

 Фотовыставка «Урожай 2021» Октябрь  2-7 лет 

 Выставка «Новогодняя игрушка» Декабрь  2-7 лет 

 Конкурс «Лучший огород на подоконнике» Март - 

апрель 

2-7 лет 

 Выставка военных трофеев «По твоим  

стопам….» 

Май  3-7 лет 

Блок «Экологические мероприятия» 

 Посвящение детей в «Эколята - дошколята» Октябрь - 

ноябрь 

3-7 лет 

 Тематические уроки Эколят - дошколят В течение 

учебного 

года 

3-7 лет 

 Тематические выставки Эколят - дошколят В течение 

учебного 

года 

3-7 лет 

 Тематические акции Эколят – дошколят  В течение 

учебного 

года 

3-7 лет 

 Праздник «Эколята – друзья и защитники 

природы!» 

Март  3-7 лет 

 «Олимпиада Эколят – дошколят» Апрель  6-7 лет 
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