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Направление 
деятельност

и 

Рекомендованное 
время проведения 

события 

Приоритетное 

направление 
воспитания 

Формы проведения мероприятия 
Первая группа раннего  

возраста № 7, 
вторая группа раннего 

возраста 
№ 1, № 2/ 

Младшая группа 
№ 6, № 9 

Средняя группа 
№ 4, № 10 

Старший дошкольный возраст 
Старшая 
№ 5, № 8/ 

Подготовительная группа 
№ 3 № 11 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
Месячник безопасности  

01.09.-28.09.2022 
Календарно-
тематическое 

планирование 

1 неделя  Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико- 
эстетическое 

1 Детский сад/До 

свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

1 День знаний 
 

Игровая деятельность Беседы 
Познавательно- 
исследовательская,  
игровая деятельность 
 

Развлечение «День знаний» 
Беседы 
Сюжетно-ролевые игры 
Познавательно- 
исследовательская,  
игровая деятельность 

2 Осень 
  

2 неделя Разбор ситуаций  
по ПДД/ОБЖ  

Разбор ситуаций  
по ПДД/ОБЖ 

Разбор ситуаций  
по ПДД/ОБЖ 

3 неделя 3 Осень 
 

Театральная гостиная 
«Хрюша -  не грязнуля» 

Физкультурный досуг по ПДД «Путешествие в 
страну дорожных знаков» 

4 неделя 
День дошкольного 

4 Осень 
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работника 
 

27.09.2021 

Игровая деятельность «Поздравления ко Дню воспитателя» 
(стенгазета, изготовление и вручение открыток сотрудникам 

детского сада, праздничный концерт 
«День дошкольного работника») 

Взаимодействие 

педагогического 
коллектива  
с семьями 

воспитанников 

Тематические родительские собрания в группах 
Совместное с родителями благоустройство территории детского сада 
Выставка рисунков совместного творчества «Правила дорожные - детям знать положено!» 
Праздник для сотрудников детского сада «День дошкольного работника» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 

Мероприятия 
вне ДОУ 

Экскурсия детей подготовительных групп  в МБОУ «СОШ № 84». 

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 
выполнении 

 

О К Т Я Б Р Ь 
 Календарно-
тематическое 
планирование 

  

3 октября 
День пожилого 

человека 
 

03.10.2022 

Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

Изготовление и вручение открыток пожилым людям (бабушкам, дедушкам) 
Праздник «День пожилого человека» 
 

 
 
 
1 Я в мире человек/ 

Я и моя семья 
1 Я в мире человек 1 Я вырасту здоровым/Мой 

город моя страна моя планета 
1 неделя Беседы 

Заучивание 
стихотворение / чтение 

художественной литературы 
 

Беседы 
Заучивание 
стихотворение / чтение 

художественной 

литературы 
  

Беседы 
Заучивание 
стихотворение / чтение 

художественной литературы 
  

2 неделя 2 Я в мире человек/ 
Я и моя семья 

2 Я в мире человек 2 Я вырасту здоровым/Мой 
город моя страна моя планета 
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Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Беседы 
Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
Хозяйственно-бытовой 

труд 

Беседы 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

3 Мой дом/Мой дом/мой 

город 
3 Я в мире человек 3 День народного единства 

3 неделя Праздник 
«В гостях у Осени» 
 

Праздник 
«В гостях у Осени» 
 

Праздник 
«Краски Осени» 
Подготовка к празднику 
«День народного единства» 
 

  
4 неделя 4 Мой дом/Мой дом/мой 

город 
4 Я в мире человек 4 День народного единства 

Физкультурный досуг игры-эстафеты «Вперёд и 

только вперёд!» 
Беседы 
Игровая деятельность 

Физкультурный досуг 
Игры-эстафеты «Весёлые старты» 

 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Общее родительское собрание согласно годовому плану работы 
Выставка поделок из природного материала «Осенняя корзинка» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 

 
 

Мероприятия 
вне ДОУ 

 Просмотр спектакля в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» 
 

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
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Н О Я Б Р Ь 
Календарно-
тематическое 

планирование 
 

  
1 неделя 

День народного 

единства 
 

03.11.2022 
 
 
 
 

 

Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

1 Мой дом/ Мой дом, мой 
город 

1 Мой город, моя 
страна 

1 День народного единства 

Кукольный театр «Капризка» Спортивный праздник (геокешинг 
на улице), посвящённый Дню 

народного единства 
«В поисках сокровиш» 
Государственная символика. Моя  
страна – Россия. Моя столица - 
Москва. Мой родной город -  
Барнаул. 

Подготовка и проведение смотра-конкурса «Парад утренних гимнастик» 
В течение месяца 

2 Мой дом/ Мой дом, мой 
город 

2 Мой город, моя 
страна 

2 День народного единства 

2 неделя 
 

Беседы 
Сюжетно-ролевые игры 
Конструктивно-модельная деятельность  

3 Новогодний праздник 
  

3 неделя Беседы, заучивание стихотворений, чтение художественной литературы, игровая 
деятельность 

4 неделя 
День матери 

 
25.11.2021 

4 Новогодний праздник 
  

Беседы, заучивание стихотворений, чтение художественной литературы, игровая 

деятельность 
Беседы о маме, изготовление и вручение открыток, подарков мамам 
Концерт «Наши мамы – лучшие на свете!», посвящённый Дню матери 

Взаимодействие 
педагогического 

коллектива с 

семьями 
воспитанников 

Спортивный праздник (геокешинг на улице), посвящённый Дню народного единства «Путешествие в заколдованный лес» 
Концерт «Наши мамы – лучшие на свете!», посвящённый Дню матери 
Фотовыставка «Я и моя спортивная семья!» 
Смотр-конкурс стенгазет, посвящённый Дню матери «За все тебя благодарю!» 
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Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 

Мероприятия 
вне ДОУ 

Экскурсия детей старшего дошкольного возраста в музей «Эволюция вещи» в Центральную детскую библиотеку им. К.И. Чуковского  

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
 

Д Е К А Б Р Ь 
Календарно-
тематическое 

планирование 
 

  
1 неделя 

Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

1 Новогодний праздник 
 

Беседы, заучивание стихотворений, чтение художественной литературы, игровая 

деятельность 
2 неделя 2 Новогодний праздник 

 
3 неделя Беседы, заучивание 

стихотворений, чтение 
художественной литературы, 
игровая деятельность 
 

Физкультурный досуг  
«Здравствуй, зимушка-зима!» 
 
Беседы, заучивание стихотворений, чтение художественной 
литературы, игровая деятельность 
 

3 Новогодний праздник 
 

Подготовка к новогоднему празднику, составление писем Деду Морозу, изготовление 

поздравительных открыток, знакомство с новогодними традициями 
 

4 Новогодний праздник 
 

4 неделя Проведение новогодних 

утренников 
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Праздник 
«Здравствуй, ёлочка!» 

 Праздник 
«Славно встретим Новый год!» 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива  
с семьями 

воспитанников 

Тематические родительские собрания в группах 

Совместное с родителями зимнее оформление групп и детского сада к Новому году  

Выставка декоративно-прикладного творчества (игрушки, поделки, открытки) «В снежном царстве, морозном государстве» 

Изготовление новогодних игрушек на уличную ёлку 

Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 

Мероприятия 
вне ДОУ 

 

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
 

Я Н В А Р Ь 
Календарно-
тематическое 

планирование 
 

1 неделя 
31.12.2022-
08.01.2023 

Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

1 Зима 
Выходные дни 

2 неделя  
 
 

 2 Зима 

Беседы 
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3 неделя 

 
Неделя 

здоровья 
 

16.01.-20.01.2023 

Заучивание 
стихотворение / чтение художественной литературы 

 
3 Зима 

Неделя здоровья 
Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 
 
  

Беседы 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Кукольный театр «Тихо падает 

снежок» 
Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

 Развлечение  
«Пусть мороз трещит» 

Физкультурный досуг «Лыжные 

гонки на призы от Деда Мороза» 
 4 неделя 4 Зима  

Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Беседы 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива  
с семьями 

воспитанников 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 
 

Мероприятия 
вне ДОУ 

 

Ответственный 
педагог 

Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
 

Ф Е В Р А Л Ь 
Календарно-
тематическое 

1 неделя Патриотическое 
 

1 Мамин день/ 
1 День защитника 

Отечества 

1 День 
защитника 
Отечества 

1 День защитника 
Отечества 
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планирование 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой 

труд 

Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

2 Мамин день/ 
2 День защитника 

Отечества 

2 День 
защитника 
Отечества 

2 День защитника 
Отечества 

 2 неделя 
  

 Чтение художественной литературы, рассматривание тематических картинок и альбомов,  
изготовление  подарков для пап 

3 неделя 3 Мамин день/ 
3 День защитника 

Отечества 

3 День 
защитника 
Отечества 

3 День защитника 
Отечества 

Тематическое занятие «Мы - 
солдаты» (для детей младшей 

группы) 

Музыкально-спортивный праздник «День защитника 

Отечества», посвящённый 23 февраля (средний, старший 

дошкольный возраст) 

4 неделя 
   

4 Мамин день/  
8 марта 

4 8 марта 4 Международный 
женский день 

 Рассматривание фотографий (мама, бабушка), изготовление открыток и подарков, чтение 

литературных произведений о маме, бабушке, разучивание стихов, песен, танцев, сюжетно-
ролевые игры «Семья», «Дом», «Дочки- матери» 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива  
с семьями 

воспитанников 

Выставка поделок и рисунков совместного творчества ко Дню Защитника Отечества «Военный вернисаж» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 
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Мероприятия 
вне ДОУ 

 

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
 

М А Р Т 
Календарно-
тематическое 

планирование 
 

1 неделя Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

1 Мамин день/1 8 марта 18 марта 1 Международный женский 

день 
Рассматривание фотографий (мама, бабушка), изготовление открыток и подарков, 

чтение литературных произведений о маме, бабушке, разучивание стихов, песен, 

танцев, сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дом», «Дочки- матери» 
Праздник «Очень маму я 

люблю!» 
Праздник «Мама-слово дорогое» 
  

Проведение танцевального флэшмоба «Мы любим танцевать!»,  совместно с 

родителями, сотрудниками ДОУ и детьми, посвящённого Дню «8 марта» 

 
 

2 неделя  2 Народная игрушка/2 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

2 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

2 Народная культура и традиции 

Беседы 
Игровая деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

Беседы 
Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
Хозяйственно-бытовой 

труд 

Беседы 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Хозяйственно-бытовой труд 

3 неделя 3 Народная игрушка/3 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

3 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

3 Народная культура и традиции 
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Игровая деятельность Беседы 
Познавательно- 
исследовательская,  
игровая деятельность 
 

Беседы 
Сюжетно-ролевые игры 
Познавательно- 
исследовательская,  
игровая деятельность 

4 неделя 
Театральная неделя, 

посвящённая 

Международному 

дню Театра 
 

27.03-31.03.2023 
 

4 Театральная неделя, посвящённая Международному дню Театра 
Фестиваль сказок 

Смотр-конкурс «Лучший конспект ООД» 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива  
с семьями 

воспитанников 

Танцевальный флэшмоб «Мы любим танцевать!», посвящённый Дню «8 марта» 
Театральная неделя «Фестиваль сказок» 
Смотр-конкурс «Лучший конспект ООД» 
Фотовыставка «Мама-солнышко моё» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 

 
Мероприятия 
вне ДОУ 

Просмотр спектакля в Алтайском государственном театре кукол «Сказка» 
 

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
 

А П Р Е Л Ь 
 Календарно-
тематическое 

планирование 
 
 

1 неделя 
День рождения 
детского сада 

 
04.04.2023 

Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

1 Весна 

Целевые и тематические прогулки / экскурсии по территории и зданию детского сада, 
 

2 неделя 
День космонавтики 

2 Весна 
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12.04.2023 

 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

Рассматривание картинок по 

теме, игровая ситуация «Есть 

у нас ракета - вот: 

отправляемся в полет!» 

(постройка ракеты, игра), 

раскрашивание ракет, звезд 

(силуэтные картинки) 
 подвижные игры 

«Самолеты», «Ракеты», 

игры-забавы с фонариком 
«Звездочки мигают» 

Спортивное 
развлечение «Звёздная 

эстафета», 
посвящённое Дню 

космонавтики 

Спортивное развлечение «Звёздная 

эстафета», посвящённое Дню 

космонавтики 

 3 неделя 3 Весна 3 Весна 3 Весна/3 День Победы 
Весенние явления природы, 

приметы весны, красота 

весенней природы: беседа 

«По лесу весна шагает – 
зверей от спячки 

пробуждает», игра-забава 
«Запускаем кораблики», 
рассматривание 
иллюстраций, картинок, д/и 
«Собери цветок», 
тематическая прогулка 

Музыкально-литературная композиция  
«Весенний подарок» 

 
 

4 неделя 
  

4 Весна 4 день Победы 4 День Победы 
 

 Весенние явления природы, 

приметы весны, красота 

весенней природы: беседы, 

игровая деятельность 

Рассматривание военной атрибутики, техники, картинок, 

фотографий, открыток – выставка, изготовление открыток, 

выставка книг - чтение художественной литературы, 

слушание военных песен, «кинозал» - просмотр    

презентаций, клипов, видеороликов 
Взаимодействие 

педагогического 

коллектива  
с семьями 

Совместное с родителями благоустройство территории детского сада 
Выставка рисунков совместного творчества «Удивительный мир космоса» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 
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воспитанников 

Мероприятия 
вне ДОУ 

Экскурсия детей старшего дошкольного возраста в зал современного искусства «Отражение» в Центральную детскую библиотеку им. 

К.И. Чуковского  
Ответственный 
педагог 

Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 

выполнении 
 

М А Й 
Календарно-
тематическое 

планирование 
  

1 неделя 
День Победы 

 
05.05.2023 

 

Патриотическое 
 

Социальное 
 

Познавательное 
 

Физическое и 

оздоровительное 
 

Трудовое 
 

Этико-
эстетическое 

1 Лето 1 День Победы 1 День Победы 
Беседы 
Хозяйственно-бытовой труд 
Игровая деятельность 

Благодарим солдаты Вас за мир, в котором мы живѐм! 
поздравление родных и близких (рассматривание военной 

атрибутики, техники, картинок, фотографий, открыток – 
выставка, изготовление открыток, выставка книг - чтение 

художественной литературы, слушание военных песен, 
просмотр  презентаций,  клипов, видеороликов 

   Музыкально-спортивный праздник «Великий день 

Победы» 
2 неделя 

  
2 Лето 2 Лето 2 Лето/ До свидания детский сад! 

Здравствуй, школа! 
Беседы 
Заучивание 
стихотворение / чтение художественной литературы 
Игровая деятельность 
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3 неделя 
  

3 Лето 3 Лето 3 Лето/ До свидания детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Развлечение «В гости к русской берёзке» (младший, средний дошкольный возраст) 
Квест-игра «В поисках волшебного сундука» (старшие группы) 

 4 неделя 4 Лето 4 Лето 4 Лето/ До свидания детский 

сад! Здравствуй, школа! 
Беседы 
Хозяйственно-бытовой труд 
Игровая деятельность 

Беседы 
Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
Хозяйственно-бытовой 

труд 
Игровая 

деятельность 

Выпускной бал «Выпуск-2022» 
Стенгазета «Теперь – я 

первоклассник!» 
 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива  
с семьями 

воспитанников 

Общее родительское собрание согласно годовому плану работы 
Выпускной бал «Выпуск-2023» 
Выставка совместного-декоративно-прикладного творчества родителей и детей «Салют, Победа!» 
Оформление стенгазет «Удачи, тебе выпускник!» 
Информационные стенды, папки-передвижки, памятки, консультации согласно годовому плану работы 

Мероприятия 
вне ДОУ 

Экскурсия детей старших и подготовительных групп  в МБОУ «СОШ № 84» в школьный военно-исторический музей  87 
кавалерийской, 64 Красносельской стрелковой дивизии имени К.Г. Аносова  

Ответственный 

педагог 
Старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

Отметка о 
 выполнении 

 
 

 
 


