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План массовых мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки  

1. «Хочу всё знать» - 1 сентября 
Цель: закрепить и углубить представление о 
празднике День знаний, приобщить детей к 
общему праздничному настроению, доставить 
им удовольствие, возможность почувствовать 
себя участниками общего события. Развивать 
любознательность, чувство сотрудничества. 

Сентябрь  

2. «Своей улыбкой озарит, добрым словом 
подбодрит» (День дошкольного работника) 
Цель: расширять знания детей о профессии 
воспитателя. Привлекать детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведение. 

Сентябрь  

3. «Тётушка Осень к нам в гости пришла»  
Цель: формирование обобщённых 
представлений об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы.  

Октябрь  

4. «Мамочка, ты лучшая на свете!» - День 
Матери 
Цель: воспитание бережного и чуткого 
отношения к самым близким людям, 
формирование потребности радовать близких 
добрыми делами.  

Ноябрь  

5. «Встречи возле новогодней ёлки» 
Цель: знакомство с основами праздничной 
культуры. Формирование эмоционального 
отношения к предстоящему празднику, желания 
активно участвовать в его подготовке. 

Декабрь  

6. «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 
Цель: приобщать детей к русской традиционной 
культуре, познакомить их с обрядом 
колядования на Руси. Объяснить детям значения 
новых слов. 

Январь  

7. «Теремок» - театрализованное представление. 
Цель: развитие артистических способностей 
детей через театрализованную деятельность. 
Развивать способность анализировать свои 
поступки, поведение сверстников, героев сказок. 

Январь  

8. «Защитники Отечества – призвание мужчин» 
(23 февраля)  
Цель: расширение представлений детей о 

Февраль  



Российской армии. Знакомство с разными 
родами войск, боевой техники. Воспитание детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. 

9. «Все цветы для тебя и весна для тебя» (8 
Марта) 
Цель: расширение гендерных представлений, 
формирование у мальчиков представлений о том, 
что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Воспитание уважения к женщинам. 

Март  

10. «Вся природа ожила и весною расцвела» - день 
земли. 
Цель: расширение знаний о характерных 
признаках весны, о связях между явлениями 
живой и неживой природы. Продолжать учить 
детей любить и беречь красоту родной природы 
«Земля – наш общий дом» 

Апрель  

11. «Слава всем погибшим и живым» (9 мая). 
Цель: воспитание детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширение знаний о героях 
ВОВ, о победе нашей страны в войне. 
Воспитывать чувство единения с братскими 
народами в борьбе за мир. 

Май  

12. «Здравствуй школьная пора» - выпуск в 
школу. 
Цель: развитие познавательного интереса к 
школе, книгам, закрепление знаний о школе. 
Формирование эмоционального положительного 
отношения к предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 

Май  
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