
  

 

 

 



 
 

 

 

2022-2023 год  

Сентябрь  

  

Направление 

деятельности  

Название 

мероприятия  

Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Праздник «Детский 

сад очень рад: вновь 

встречает он ребят»   

 «День знаний» 

Все группы  Заведующий,  

 ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ   

Тематическое 

мероприятие 

«Юбилей Совета 

ветеранов» 

День воспитателя 

 

 

 подг. 

группы 

30 сентября 

 

27 сентября 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Образовательная 

деятельность  

  

Разработка 

педагогами 

конспектов НОД, 

направленных на 

воспитание 

дошкольников.  

  

Все группы  Воспитатели   

Педагогические 

находки  

  

 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

8 сентября  Заведующий,   

ст. воспитатель,  

воспитатели,  

  

Экскурсионные 

мероприятия, проекты 

или знакомство с 

социумом  

  

 Организация 

экологических 

проектов; 

экскурсии в природу. 

  

Все группы  Заведующий,   

ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты  

Мероприятия по 

ознакомлению с 

государственными 

символами   

 Разработка 

конспектов НОД по 

ознакомлению детей 

с государственными 

символами страны. 

 средние, 

старшие, 

подготовит.  

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты ДОУ  



Игровое пространство  

  

Оформление 

помещений 

интерьеров групп.  

Благоустройство 

территории ДОУ  

Все группы  Заведующий, 

 зам.зав.по АХЧ,  

ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты Д  

Взаимодействие с 

семьей 

 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», 

 «Что думают 

родители о гимне и 

флаге России в д/с»,  

«Изучение запросов 

и образовательных 

потребностей 

родителей».  

 

    Заведующий, 

 зам.зав.по АХЧ,  

ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

Родительские 

собрания.  

  

Октябрь  

  

Направление 

деятельности  

Название 

мероприятия  

Группы  Ответст-венные  

Традиции детского 

сада 

Тематическое 

мероприятие 

«Международный 

День музыки»  

  

старшие, 

подготовит.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор»  

  

II младшие, 

средние.  

Воспитатели  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоционально-

ценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, 

своей малой Родине.  

 Участие в 

муниципальной 

Все группы  Воспитатели,  

специалисты ДОУ  



выставке «Осенняя 

фантазия  

Акция «Сохраним 

деревце». (сбор 

макулатуры) 

 

  

  Педагогические 

находки 

 

«День отца в России» 

(16 октября) 

  

 Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели  

Муз. руководитель 

Тренер-

преподаватель  

 Экскурсионные 

мероприятия, проекты 

или знакомство с 

социумом  
 

  

 Экскурсии по 

детскому саду. 

 

 

Экскурсии к проезжей 

части. 

  

Младшие и 

средние 

группы 

 

 Старшие и 

подг. группы  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

  

Дополнительное 

образование 

 Организация 

тематических выставок  

для родителей  

  

  

Старшие и 

подг. группы 

Воспитатели 

Игровое пространство  

  

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году.  

  

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

Взаимодействие с 

родителями  

  

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Мы любим 

трудиться»    

  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

Совместные с детьми 

походы,  

экскурсии.  

  

Средние,  

старшие,  

подготовит.  

  

Ноябрь  

  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные

  

Традиции 

детского сада  

  

 Общественно-политический 

праздник «День народного 

единства».  

Старшие и 

подг. группы  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  



специалисты 

ДОУ  

Сезонные праздники «Осень в 

гости к нам пришла».  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Выставка творческих работ  ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим».  

«День матери» (27 ноября) 

  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели  

Муз. 

руководитель  

Образовательна

я деятельность 

  

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни.  

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

Педагогические 

находки  

  

 Проект «День 

государственного герба РФ».  

  

Старшие, 

подготовитель

- 

ные группы 

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  Семейная олимпиада ГТО 

 (город) 

Подг. старшие 

 Экскурсионные 

мероприятия, 

проекты 

или знакомство 

с социумом  
 

  

 Посещение муниципальных 

выставок прикладного 

творчества.  

  

Старшие и 

подг. группы  

Воспитатели  

  

Дополнительное 

образование  

  

 Экскурсия в библиотеку с 

целью ознакомления 

профессиями взрослых.  

Экскурсия в музей с целью 

знакомства с историей города. 

  

Старшие  Воспитатели  

  

  

Игровое 

пространство  

   

Защита дизайн-

проектов воспитательной 

предметно-пространственной 

среды группы :  

Дизайн-проект «Организация 

мини-музея в группе по 

патриотическому 

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  



воспитанию». (государственны

е символы) 

  
 

 Взаимодействие 

с семьей 

 

Мастер-класс: «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников».  

  

I младшая,  

II младшие  

Воспитатели  

Мастер-класс : 

«Формы и методы 

духовно- нравственного 

воспитания детей».  

Средние,  

старшие 

подготовит.  

Воспитатели  

  

Декабрь  

  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции 

детского сада  

  

Проведение праздника 

«Новый год».  

  

  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц».  

  

Все группы  Воспитатели  

 Образовательная 

деятельность  

  

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности.  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

 

 Педагогические 

находки  
 

Проведение открытого 

тематического занятия «День 

неизвестного солдата»  

  

Старшие, 

подг. группы  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  Проведение игр-

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!».  

  

Средние  



«Мы готовы к ГТО»  

 (сдача норм ГТО) 

Подготов. гр. 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки».  

  

Все группы  

 

Экскурсионные 

мероприятия, 

проекты 

или знакомство с 

социумом  

  

   

  

Старшие 

и подг.группы  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели  

  

Создание  экспозиции 

 «У Деда Мороза»  

  

Все группы  Воспитатели  

Дополнительное 

образование  

  

Организация выставки 

поделок кружка «Очумелые 

ручки» 

  

 Ст. и подг.          

группы 

 Воспитатели 

  Игрушки на елку Средние  

Младшие 

Воспитатели  

  

 

Игровое 

пространство  

   

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка».  

  

I младшая,  

II младшие  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна».  

  

Средние,   

старшие,  

подготовит.  

  

 Взаимодействие 

с семьей 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника.  

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

Январь  

  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции 

детского сада  

  

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкина неделя».  

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  



Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы».  

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января.  

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Образовательная 

деятельность  

  

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.    

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

 

 Педагогические 

находки  
 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки».  

  

Старшие 

подг.группы  

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД».  

  

Средние  

Младшие 

Экскурсионные 

мероприятия, 

проекты 

или знакомство с 

социумом  
 

 

Смотр-конкурс снежных 

фигур.  

Все 

дошкольные 

группы  

Воспитатели  

  

Дополнительное 

образование  

  

Конкурс поделок «Новогодний 

сувенир» 

  

Старшие  

Подг. 

Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  
 

Игровое 

пространство  

   

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая».  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

  

  

 Взаимодействие 

с семьей 

 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности».  

  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

  

Направление 

деятельности  

Название 

мероприятия  

Группы  Ответственные  

Традиции 

детского сада  

  

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества».  

  

     
 

II младшие, 

средние 

Старшая. 

подготовит. 

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты ДО

У  

  

Фотовыставка «Наши 

папы удалые».  

  

Все группы  Воспитатели  

Акция «Бережем 

электроэнергию».  

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  

 Образовательн

ая 

деятельность  

  

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий к 

международному 

Дню родного языка (21 

февраля), 

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

Педагогические 

находки  
 

Зимний фестиваль ГТО 

  

Педагоги, 

родители. 

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  
Викторина «Азбука 

безопасности».  

  

Средние  

Проведение группового 

сбора «Уроки доброты».  

  

Подготовит.  

 

Экскурсионные 

мероприятия, 

проекты 

Смотр-конкурс на 

лучший 

уголок краеведения 

«Край, в котором я 

живу».  

Все 

дошкольные групп

ы  

Ст. воспитатель,  

воспитатели  

  



или знакомство 

с социумом  

  

  

Дополнительно

е образование  

  

Сюжетное развлечение 

«Веселые зверюшки»  

  

Средние    

Тренер-

преподаватель  

  

  

 Воспитатели  

Интеллектуальное 

развлечение «Опыты с 

природными 

материалами» (лаборато

рия «Загадки природы»).  

  

Подготовит.  

Игровое 

пространство  

  

  

 Организация уголков 

уединения. 

  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

 Взаимодействи

е с семьей 

 

Педагогический тренинг 

с родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного 

воспитания детей».  

  

  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

  

  

 
 

Март  

  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции 

детского сада  

  

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки».  

  

Все группы  Воспитатели  

Проведение праздника «8 

Марта».  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица».  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  



специалисты 

ДОУ  

Образовательная 

деятельность  

  

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий к Всемирному 

Дню театра. (27марта) 

  

Все группы  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Педагогические 

находки 

Пополнение театральных 

уголков в группах 

  

Все группы Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

 

  

Экскурсионные 

мероприятия, 

проекты 

или знакомство с 

социумом  

  

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

расскажу тебе о Кохме».  

  

Старшие 

и подг.  

группы  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели  

  

Дополнительное 

образование  

  

Открытый показ 

спортивного развлечения 

совместно с родителями 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой»   

  

Старшие  

  

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

Тренер-

преподаватель  

 

Игровое 

пространство  

   

Выставка-

презентация «Разработка 

современных объектов 

РППС» 

(развивающие лэпбуки, 

макеты и др.).  

  

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

  

  

 Взаимодействие 

с семьей 

 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи».   

 Лыжня России 

 

Все группы  Воспитатели 

Родители  

  

 

Апрель  

  



Направление 

деятельности  

Название 

мероприятия  

Группы  Ответственн

ые  

Традиции детского сада  

  

 тематические 

мероприятия к Дню 

космонавтики, 65-

летию со дня запуска 

искусственного 

спутника Земли. 

Все 

группы 

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

“День смеха”  Подг. гр.  Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Субботник «Зеленая 

Весна»  

Средние,  

старшие, 

подготовит

.  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели  

  
 

 Образовательная 

деятельность  

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по обогащ

ению представлений о 

труде, о значении труда 

для общества.  

  

Все 

группы  

Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

 

 Педагогические 

находки  
 

НОД к Всемирному 

Дню Земли (22 апреля) 

 Участие в 

региональном конкурсе 

«Эколята-дошколята» 

Подг. груп

пы 

Старшие  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

 День  Здоровья. 

Все 

группы  

  

Экскурсионные 

мероприятия, проекты 

или знакомство с 

социумом  

  

Встречи с работниками 

музея, библиотеки. 

Театральные спектакли.  

Старшие 

и подг. 

группы  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели.  

специалисты 

ДОУ  

  

Дополнительное образов

ание  

  

Интеллектуальный ринг  

«Умники и умницы»   

  

Подг. 

группы 

Воспитатели  

Родители 

Открытый показ 

творческих работ 

«Весенняя палитра»   

  

Все 

группы 



 Игровое пространство  

  

  

Конкурс стенгазет по 

теме «Трудовое 

воспитание в семье».  

Все 

группы  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели, 

родители  

  

  

 Взаимодействие с 

семьей 

 

Родительская 

конференция на тему 

«Эффективные 

практики семейного 

воспитания».  

  

Все 

группы  

Заведующий,  

Ст. 

воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

  

 
 

Май  

  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции 

детского сада  

  

Выставка детских 

рисунков «День Победы».  

Старшие 

дошкольные 

группы  

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

  

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

«Окна Победы»  

Все 

дошкольные 

группы  

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

Образовательная 

деятельность  

  

  

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, 

посвященных Дню 

Победы.  

  

II младшие,  

средние,  

старшие,  

подготовит.  

Воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

 Педагогические 

находки  
 

 Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

  

II младшие  

средние 

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  Совместный  с 

родителями   

«Праздник безопасности» 

(на территории ДОУ).  

  

Старшие 

Подг. группы 



 

Экскурсионные 

мероприятия, 

проекты 

или знакомство с 

социумом  

  

Создание музейной 

экспозиции в группах 

«День Победы». (проект) 

  

Все 

дошкольные 

группы  

Ст. воспитатель,  

воспитатели  

  

Дополнительное 

образование  

  

Творческие отчеты по 

работе кружков. 

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  

 Игровое 

пространство  

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского 

сада, разбивка клумб, 

посадка огорода).  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

  

Взаимодействие с 

семьей 

  

  

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья».  

  

Все группы  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  

специалисты 

ДОУ  

  
  

 


