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Календарно-тематический план мероприятий работы МБДОУ 117 

на 2022-2023 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Формы работы 
Возрастная категория 

участников 
Дата Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. День знаний музыкально-

тематический праздник 
Все группы 01.09.2022 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2. Выставка рисунков детского 

сотворчества вместе с педагогами 

и родителями «Тебе любимый 

город» ко Дню 271 города Ростова-

на- Дону. 

Все группы 17.09.2022 
Воспитатели, старший 

воспитатель. 

3.Музыкально тематическое 

мероприятие ко Дню города 

Ростова-на-Дону. 

Старшие группы 
17.09.2022 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель 

4. Посвящение в юные помощники 

инспекторов движения команды 

ЮПИД «Светофорчик». 

Профилактическая акция по ПДД. 

старшие группы 

команда ЮПИД 
23.09.2022 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель 

5. Выставка детских работ по 

правилам пожарной безопасности 

«С огнем не шути!» 

Все группы 28.09.2022 
Воспитатели, старший 

воспитатель. 

6. Сдача нормативов ГТО первой 

ступени: «От детских побед к 

олимпийским рекордам!» 

 

 

старшая 

,подготовительная 

группа 

29.09.2022- 

30.09.2022 

физрук, старший 

воспитатель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Дорогие, милые мои бабушки и 

дедушки» музыкальное видео 

послание ко Дню пожилого 

человека . 

вторая младшая, 

средняя 
01.10.2022 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2.Эколого-просветительский 

проект «Яркая экология» сбор 

макулатуры, вторсырья 

(пластиковых крышек). 

Все группы 

с 05.10.2022 

по 

22.10.2022 

воспитатели 



3. Конкурс поделок из природного 

материала сотворчество детей и 

родителей «Золотая осень». 

Все группы 

с 20.10.2022 

по 

23.10.2022 

воспитатели, старший 

воспитатель, родители, 

4. Районный этап областного 

конкурса по ПДД «Лучшее 

обучающее занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО » 

старшие группы 28.10.2022 
воспитатели, старший 

воспитатель 

5. Праздник во всех возрастных 

группах «Осень, осень в гости 

просим!» 

Все группы 

с 26.10.2022 

по 

30.10.2022 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Районный конкурс детских 

рисунков ко Дню народного 

единства «Юные таланты 

Отечества» 

все группы 03.11.2022 
воспитатели, старший 

воспитатель 

2.Дистанционный районный этап 

конкурса патриотической песни 

«Мир глазами детей» районный 

этап 

коллектив МБДОУ 15.11.2022 
Муз. руководитель, 

воспитатели 

3. Выставка поделок, рисунков 

детского творчества детей «При 

солнышке тепло, при матери 

добро» 

Все группы 22.11.2022 
воспитатели, старший 

воспитатель 

4. «Шахматный турнир» между 

детскими садами 

Подготовительная 

группа 
24.11.2022 

руководитель кружка по 

шахматам, 

старший воспитатель. 

5.«День матери» 

Тематические занятия 

посвященные Дню матери 

Старшие группы, 

средняя группа 
26.11.2022 

Муз. руководитель, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Спортивное развлечение 

«Зимние виды спорта» 
старшие группы 06.12.2022 воспитатели, физрук 

2. «Зимний вернисаж» смена 

экспозиции в холле и коридорах 

детского сада 

старшие группы 10.12.2022 
руководитель изостудии 

«Краски мира» 

3. Конкурс совместных работ 

детей, родителей и педагогов 

«Самый лучший праздник тот, что 

зовется Новый год!» 

все группы 20.12.2022 
воспитатели, старший 

воспитатель, родители 

4.Новогодние театрализованные 

представления. 
все группы 

С 21.12.2021 

по 

23.12.2022 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

1. Музыкальное развлечение 

«Старый новый год. Васильев 

вечер» 

старшие группы 
13.01.2022 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, старший 

воспитатель 



Я
н

в
а
р

ь
 

2. День детских изобретений. 

Экспериментальная 

деятельность во всех 

возрастных группах 

все группы 17.01.2022 воспитатели 

3. Шахматный турнир 

между детскими садами 

района. 

старшие группы 21.01.2022 

тренер по шахматам, 

старший воспитатель, 

воспитатели. 

4. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) Литературно-

тематические мероприятия. 

все группы 27.01.2022 
воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Спортивное развлечение 

«Пожарные на учениях» 
старшие группы 02.02.2022 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2. «День освобождения 

Ростова - на - Дону» музыкально 

литературно-тематическое занятие, 

выставка детских работ. 

старшие группы 14.02.2022 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.Выставка детских работ 

«День Защитников Отечества» 
все группы 18.02.2021 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4. Спортивное развлечение 

Праздник будущих 

защитников. 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

22.02.2022 

воспитатели. 

музыкальный 

руководитель 

М
а
р

т
 

1. «Международный женский День 

8 марта» утренник 
все группы 

02.03.22 по 

04.03.22 

музыкальный 

руководитель воспитатели, 

2.Выставка детских работ «Цветок 

для мамы» 
все группы 10.03.22 воспитатели 

3. Масленица» 

театрализованное фольклорное 

развлечение 

все группы 11.03.2022 
воспитатели, старший 

воспитатель 

4. Городской конкурс по ПДД 

«Дружим с «ДДД»- изучаем ПДД». 
старшие группы 11.03.2022 

старший воспитатель 

руководитель изостудии 

5. «День прилета птиц. 

Сороки». Тематические 

занятия. Конкурс семейного 

творчества «Птицы донского края 

и Ростовской области» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы. 

22.03.2022 
воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

1. «Международный День 

спорта» флешмоб «Зарядка с 

чемпионом» 

все группы 06.04.22 
воспитатели, музыкальный 

руководитель 



А
п

р
ел

ь
 

2. Неделя «Авиации и 

космонавтики» беседы, рассказы о 

космосе и освоении космического 

пространства, интерактивные 

занятия на тему «Наша Солнечная 

система», эксперименты с моделью 

Солнечной системы. 

 

все группы 
с 04.04.2022 

по 12.04.2022 
Воспитатели 

3. Выставка детских работ в 

холле «12 апреля - Всемирный 

День авиации и космонавтики. 62 

года со дня первого полета 

человека в космос» в онлайн 

формате на сайте МБДОУ 

все группы 12.04.2022 Воспитатели, родители 

4. Физкультурно-музыкально 

спортивное развлечение «Полет в 

космос» 

все группы 12.04.2022 
воспитатели, музыкальный 

руководитель 

5. Виртуальный 

исследовательский проект  «Книга 

памяти» (сбор информации от 

родителей о родственниках 

воевавших, являющимися 

тружениками в ВОВ 

все группы 
C 24.04.2022 

по 31.05.2022 
Воспитатели, родители 

6. Творческий семейный 

конкурс «День Победы глазами 

детей» рисунки, поделки, коллаж, 

фотогазеты. 

все группы 

с 25.04.2022 

по 

10.05.2022 

Воспитатели, родители 

М
а
й

 

1. Парад дошкольных войск. 

Мини-музей военной атрибутики 

на территории МБДОУ. 

Возложение цветов к памятнику 

«Неизвестного воина» на 

территории Росгвардии. 

старшие и средняя 

группы 
06.05.2022 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, старший 

воспитатель, росгвардия 

3. Творческий семейный Выставка-

конкурс «День Победы глазами 

детей» рисунки, поделки, коллаж, 

фотогазеты. 

все группы 06.05.2022 воспитатели 

4. Участие в концерте «Победный 

май» 

старшие группы 

подготовительная 

группа 

06.05.2022 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель 

3. Международный день семьи 

флешмоб ,презентация группы о 

семьях воспитанников 

все группы 13.05.2022 воспитатели 

4. «Выпускной бал» 
подготовительная 

группа 
31.05.2022 

музыкальный 

руководитель 



И
ю

н
ь

 
1. «1 июня - Международный день 

защиты детей» праздничное 

мероприятие на площадке МБДОУ 

все группы 
01.06.2022 

 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2. 4 июня - День русского языка - 

Пушкинский день России (6 июня). 

 

все группы 03.06.2022 
музыкальный 

руководитель, воспитатели 

3. Экологический праздник в 

«Светит солнышко для всех» 5 

июня - Всемирный день 

окружающей среды. 

старшие группы 06.06.2022 
воспитатели, музыкальный 

руководитель 

4. День России 

(12 июня) флешмоб «Россия- 

родина моя» 

старшие группы 10.06.2022 
воспитатели, музыкальный 

руководитель 

5. Виртуальный флешмоб «И в 

этот час земля рванула в небо» 22 

июня - День памяти и скорби - 

день начала Великой 

Отечественной войны 

все группы 22.06.2022 
воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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