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ОКТЯБРЬ 

Патриотическое 

этико-эстетическое 

Музыкальный 

праздник  

«Золотая осень» младший дошкольный 

возраст 

 

«Осенины – праздник 

урожая» 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое Выставка детских 

рисунков 

«Краски осени» старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение 

«Приключения 

Лесовичка» 

младший дошкольный 

возраст 

«Осенний калейдоскоп» старший дошкольный 

возраст 

Трудовое  

Познавательное  

Социальное 

Взаимодействие с 

социальным 

окружением 

Посещение библиотеки старший дошкольный 

возраст 

Акция  Семечко в коробочку все возрастные группы 

НОЯБРЬ 

Познавательное  

Социальное 

Этико-эстетическое 

Музыкальное 

развлечение 

«Милой мамочке пою» младший дошкольный 

возраст 

«Вместе с мамой» старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

 Спортивные 

развлечения 

«В гостях у медвежонка 

Торопыги» 

младший дошкольный 

возраст 

«Весёлые эстафеты» старший дошкольный 

возраст 

Познавательное  

Социальное 

Патриотическое 

 

 

Тематическое 

мероприятие 

Тематический  

День матери 

все возрастные группы 

Познавательное  

Социальное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

 

Конкурс Конкурс чтецов, 

посвященный «Дню 

матери» 

старший дошкольный 

возраст 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Выставка рисунков «Мама будет рада» старший дошкольный 

возраст 

Изготовление 

открыток 

«Юный патриот» старший дошкольный 

возраст 

ДЕКАБРЬ 

Познавательное  

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Музыкальный 

праздник 

«В гости елка к нам 

пришла» 

младший дошкольный 

возраст 

«Новогодние чудеса» старший дошкольный 

возраст 

Познавательное  

Этико-эстетическое 

 

Развлечение «Зимняя игротека» младший дошкольный 

возраст 

«Здоровым быть- со 

спортом дружить!» 

старший дошкольный 

возраст 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Выставка рисунков «Новогодняя фантазия» старший дошкольный 

возраст 



Трудовое 

познавательное 

Выставка поделок Мастерская Деда Мороза старший дошкольный 

возраст 

Познавательное  

Социальное 

Патриотическое 

 

Конкурс чтецов к 

юбилею 

С.Я.Маршака 

 все возрастные группы 

Трудовое 

Познавательное  

Социальное 

Акция  «Покормите птиц зимой» все возрастные группы 

ЯНВАРЬ 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное  

 

Музыкальное 

развлечение 

«Зимние забавы» младший дошкольный 

возраст 

«Творческая встреча у 

камелька» 

старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное  

Социальное 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Игры – забавы со 

Снеговичком» 

младший дошкольный 

возраст 

«Веселые каникулы» старший дошкольный 

возраст 

Турнир Турнир по шашкам старший дошкольный 

возраст 

Познавательное  

Социальное 

Взаимодействие с 

социальным 

окружением 

Экскурсия в школу №59 подготовительные к 

школе группы 

Этико-эстетическое 

 

Выставка рисунков «Снежное царство» старший дошкольный 

возраст 

Трудовое 

Познавательное  

Социальное 

Акция «Покормите птиц зимой» все возрастные группы 

Познавательное  

Социальное 

Фотогазета «Спортивные каникулы» старший дошкольный 

возраст 

ФЕВРАЛЬ 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное  

 

Музыкальное 

развлечение 

«Раз, два, мы шагаем» младший дошкольный 

возраст 

«Масленица – встреча 

весны» 

старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное  

Социальное 

 

Спортивное 

развлечение 

«Мы теперь богатыри!» младший дошкольный 

возраст 

«День защитников 

Отечества!» 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Выставка детских 

рисунков  

«Защитникам страны – 

слава!» 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Трудовое 

 

Выставка детских 

поделок 

Операция «Радость» 

изготовление подарков и 

вручение солдатам 

воинской части 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

 

Акция  «Творю от сердца и 

души» 

старший дошкольный 

возраст 

МАРТ 



Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное  

 

 Музыкальные 

праздники 

«Подарок для мамы» старший дошкольный 

возраст 

«Мамин праздник» младший дошкольный 

возраст 

Музыкальное 

развлечение 

«Вот весна к нам 

пришла» 

старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное  

Социальное 

 

Спортивное 

развлечение 

«Весна пришла, отворяй 

ворота!» 

старший дошкольный 

возраст 

«Зиму провожаем, весну 

встречаем!» 

младший дошкольный 

возраст 

Познавательное  

Социальное 

 

Тематическое 

мероприятие 

«Театральный 

фейерверк» 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

 

Конкурс «Мамочке любимой 

посвящается...» 

Младший дошкольный 

возраст 

Познавательное  

Социальное 

 

Взаимодействие с 

социальным 

окружением 

Экскурсия в школу №59 подготовительные к 

школе группы 

Этико-эстетическое 

 

Выставка рисунков   «Мамина улыбка» 

 «Весенний 

пейзаж» 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

 

Фотовыставка «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

старший дошкольный 

возраст 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Этико-эстетическое 

Социальное 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Праздник смеха» все возрастные группы 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное  

 

Спортивное 

развлечение  

«Космические 

приключения» 

младший дошкольный 

возраст 

Патриотическое 

Социальное 

 

Досуг «Школа будущих 

космонавтов» 

старший дошкольный 

возраст 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Тематические 

мероприятия 

«День космонавтики» 

«День Земли» 

старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Традиции  «Фестиваль здоровья» старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

 

Выставка рисунков «Космические просторы» старший дошкольный 

возраст 



Социальное 

Познавательное 

 

Фотогазета  «Наши добрые дела» старший дошкольный 

возраст 

МАЙ 

Этико-эстетическое 

Социальное 

 

Музыкальный 

праздник 

Выпускной бал «Вперед 

к звёздам» 

подготовительные к 

школе группы 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Спартакиада 

 

«Спорт и мы- всегда 

дружны» 

все возрастные группы 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

Музыкальный 

праздник 

«День Победы праздник 

дедов!» 

старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

Конкурс чтецов, 

посвященный дню 

победы в ВОВ  

«Правнуки победы» старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

Выставка рисунков «Мы рисуем мир» старший дошкольный 

возраст 

Патриотическое 

Познавательное 

Акция  «Бессмертный полк» старший дошкольный 

возраст 

ИЮНЬ 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Музыкальный 

праздник 

«Здравствуй, солнечное 

лето!» 

все возрастные группы 

Этико-эстетическое 

 Патриотическое 

Познавательное 

Музыкальное 

развлечение 

«Разноцветное лето» 

«У моей России …» 

«Папа, мама, я …» 

Флэш-моб 

«Танцевальный 

марафон» 

все возрастные группы 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Спортивное 

развлечение 

«Россия – родина моя!»  старший дошкольный 

возраст 

«В деревне у бабушки» младший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

 

Выставка рисунков «Наша Родина – 

Россия!» 

старший дошкольный 

возраст 

ИЮЛЬ 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Музыкальный 

праздник 

«День Нептуна» все возрастные группы 

Этико-эстетическое 

 

Музыкальное 

развлечение 

«От улыбки» 

«По лесным тропинкам» 

 

все возрастные группы 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Спортивное 

развлечение 

«Мой веселый, звонкий 

мяч…» 

все возрастные группы 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Туристический 

поход 

«Вместе весело шагать!» старший дошкольный 

возраст 

Этико-эстетическое 

 

Выставка рисунков «Посмотри, какое лето!» старший дошкольный 

возраст 



АВГУСТ 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Музыкальный 

праздник 

«Дорогою добра» все возрастные группы 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Музыкальное 

развлечение 

«Праздник флага» 

«Дискотека на улице» 

«В каждом маленьком 

ребенке» 

все возрастные группы 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Спортивное 

развлечение  

День физкультуры и 

спорта 

старший дошкольный 

возраст 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

 

Спортивно- 

музыкальное 

развлечение 

«Прощание с летом» все возрастные группы 

 

 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ПАМЯТНЫХ, 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ  

 (2022/2023 уч. год) 

Памятные даты, праздники Мероприятия в 

ДОУ 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

01.09.2022 День знаний в 

России 

Музыкальный 

праздник 

«Вместе весело 

шагать» 

Музыкальные 
руководители 

 

27.09.2022 День работников 

дошкольного 

образования в 

России 

Праздничный 

концерт для 
сотрудников 

ДОУ. 

Музыкальные 

руководители 

 

01.10.2022 Международный 

день музыки 

Музыкальные 
игры, детский 

оркестр 

Музыкальные 
руководители 

 

01.10.2022 Международный 

день пожилых 

людей 

Беседы с детьми 

«Бабушкам и 
дедушкам почет и 

уважение» 

Воспитатели 

 

 

04.10.2022 Всемирный день 

защиты животных 

Беседы с детьми, 

видео просмотры 
«Братья наши 

меньшие» 

Воспитатели  

05.10.2022 День учителя Видео интервью 
детей 

подготовительных 

к школе групп 

«Школа, в 
которой я хочу 

учиться» 

Воспитатели №2, 
№5 групп 

 

28.11.2022 День матери в 

России 

Тематический 
день «День 

матери»; 

Воспитатели  



Конкурс стихов, 

посвященный 
«Дню матери» 

03.11.2022 135 лет со дня 

рождения 

С.Я.Маршака 

Чтение 

произведений 

С.Я.Маршака; 
Конкурс чтецов к 

юбилею 

С.Я.Маршака 

Воспитатели  

06.11.2022 170 лет со дня 

рождения 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка, русского 

писателя 

Чтение 
произведений 

Воспитатели  

20.11.2022 Всемирный день 

ребенка 

Тематический 

день «Ребенок 

имеет право» 

Воспитатели 

старших и 

подгот.к школе 
групп 

 

24-30. 

11.2022 

Неделя «Театр и 

дети» 

Театрализованные 

игры, театры 

Воспитатели  

27.12.2022 75 лет со дня 

рождения 

Г.Б.Остера русского 

детского писателя и 

поэта 

Чтение 
произведений 

Воспитатели  

23.02.2023 День защитника 

Отечества 

Праздник «День 

защитника 

Отечества»; 
конкурс чтецов, 

посвященный 23 

февраля 
«Защитникам 

Отечества 

посвящается…» 

Музыкальные 

руководители 

 

08.03.2023 Международный 

женский день 

Праздник 
«Подарок для 

мамы» 

Музыкальные 
руководители 

 

20.03.2023 Всемирный день 

Земли 

Тематический 
день 

воспитатели  

21.03.2023 Всемирный день 

поэзии 

Конкурс чтецов 

во всех 

возрастных 
группах «Мы по 

радуге идем» 

воспитатели  

21.03.2023 Международный 

день театра 

Тематический 

день театра 

воспитатели  

31.03.2023 140 лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского 

русского поэта 

Чтение 

произведений 

воспитатели  

01.04.2023 День юмора и смеха Развлечение 

«Праздник смеха» 

Музыкальные 

руководители 

 

07.04.2023 Всемирный день 

здоровья 

Тематический 
день здоровья; 

Фестиваль 

здоровья 

Инструктор по 
физической 

культуре, 

воспитатели 

 



12.04.2023 День космонавтики Развлечение 

«Космические 
приключения»; 

выставка детских 

рисунков 

«Космические 
просторы» 

Воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

 

28.04.2023 120 лет со дня 

рождения 

В.А.Осеевой 

советской детской 

писательницы 

Чтение 

произведений 

воспитатели  

01.05.2023 Праздник Весны и 

Труда в России 

Беседы с детьми о 
празднике 

воспитатели  

09.05.2023 День Победы Праздник «День 

Победы – 

праздник дедов»; 
Акция 

«Бессмертный 

полк»; 
Конкурс чтецов, 

посвященный 

Дню Победы в 
ВОВ «Правнуки 

Победы» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

15.05.2023 Международный 

день семьи 

Спортивные 

старты «Папа, 
мама, я –

спортивная 

семья» 

Инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

старших групп 

 

18.05.2023 Международный 

день музеев 

Экскурсии в 
музеи 

старший 
воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ Мероприятия Срок 

выполне

ния 

Ответств. Отметка о 

выполнен

ии 

I. Психолого- педагогические наблюдения и изучения семьи 

1 

 

 

2 

 

Анкетирование вновь прибывших 

родителей в период адаптации детей 

«Индивидуальные особенности моего 

ребенка» 

сентябрь воспитатели  

Составление социального паспорта 

ДОУ: 

- выявление семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

-выявление неблагополучных семей 

(группы риска); 

сентябрь-

октябрь 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

 



 

3 

 

4 

 

5 

 

- анализ семей по социальному 

статусу. 

Изучение проблемных ситуаций, 

возникающих во взаимодействии 

«Родитель – ребенок» 

октябрь- 

ноябрь 

воспитатели  

Анкетирование родителей будущих 

первоклассников «Что такое 

готовность к школе» 

март старший 

воспитатель 

 

Анкетирование родителей об 

удовлетворенности родителей 

качеством оказания образовательных 

услуг.  

май воспитатели, 

ст.вос-ль 

 

II. Презентация деятельности образовательного учреждения 

1 Родительское собрание с вновь 

прибывшими родителями: 

- нормативно-правовые аспекты 

взаимодействия ДОУ и родителей; 

- медицинское сопровождение; 

- педагогическое сопровождение «Как 

сделать процесс адаптации гибким?» 

август, 

сентябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2 Размещение информации о 

деятельности образовательного 

учреждения на сайте ДОУ. 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Оформление буклетов, 

информационных листов о 

деятельности образовательного 

учреждения 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

4 Размещение информации об 

интересных событиях в ДОУ на 

официальном сайте комитета по 

образованию города Барнаула 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

III. Групповые родительские собрания 

 Группы раннего возраста 

1 «Адаптационный период детей 

раннего дошкольного возраста в 

детском саду»: 

- анализ прохождения адаптации к 

условиям детского сада; 

- выполнение требований к правилам 

пребывания детей; 

сентябрь воспитатели 

 

 



- достижения и успехи воспитанников 

2 «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. 

Самостоятельность и 

самообслуживание» 

 

декабрь воспитатели  

3 «Развитие правильной речи в семье и 

детском саду» 

 февраль воспитатели  

4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный 

год 

апрель воспитатели  

Младшая группа 

1 Основные цели и задачи воспитания 

детей в детском саду. Организация 

безопасных условий в ДОУ и дома. 

сентябрь воспитатели  

2 «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. 

Самостоятельность и 

самообслуживание» 

ноябрь воспитатели  

3 «Развитие правильной речи в семье и 

детском саду» 

февраль воспитатели  

4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный 

год 

апрель воспитатели  

Средняя группа 

1 Возрастные особенности у детей 

средней группы дошкольного 

возраста. Организация безопасных 

условий в ДОУ и дома. 

октябрь воспитатели  

2 Семейное воспитание – первая 

ступень патриотического воспитания. 

декабрь воспитатели  

3 Родители как педагогические 

партнёры образования и воспитания 

дошкольников. 

февраль воспитатели  

4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный 

год 

апрель воспитатели  

Старшая группа 



1 Возрастные и психологические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста. Организация 

безопасных условий в ДОУ и дома. 

октябрь воспитатели  

2 Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста. 

декабрь воспитатели  

3 Событийная организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в старшем дошкольном 

возрасте 

февраль воспитатели  

4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный 

год 

апрель воспитатели  

Подготовительная к школе группа 

1 «Готовимся к школе вместе» 

(совместно с учителем МБОУ СОШ 

№59) 

- результаты анкетирования «Что 

такое школьная готовность»; 

- современные требования к будущим 

первоклассникам; 

- психологические аспекты 

готовности к школе (результаты 

обследования) 

октябрь заведующий, 

воспитатели 

 

 

2  Вечные принципы нравственности. декабрь воспитатели  

3 Событийная организация 

воспитательно- образовательного 

процесса в старшем дошкольном 

возрасте 

февраль воспитатели  

4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный 

год 

апрель воспитатели  

Клуб для родителей 

1 «Школа будущих первоклассников» 

для родителей группы №5 

1 раз в 

месяц 

Гамолей Л.Н., 

Илюшина 

О.В. 

 

Консультации 



Младший дошкольный возраст 

1 Как психологически подготовить 

ребенка к детскому саду. 

сентябрь воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

2 «Как вести себя с ребенком в период 

адаптации» 

октябрь воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

3 «Причины детской агрессивности и 

способы её коррекции» 

ноябрь воспитатели 

средних групп 

д/в 

 

4 «Что такое мелкая моторика и почему 

так важно её развивать» 

ноябрь воспитатели 

групп 

младшего д/в 

 

5 Мастер-класс: «Музыкальные игры с 

предметами» 

январь музыкальный 

руководитель 

 

Старший дошкольный  возраст 

1 Мастер-класс: «Подготовка 

дошкольников 6-7 лет к овладению 

грамотой»  

октябрь воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп  

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 Консультация. Ждет нас школа. 

Речевое развитие будущего 

первоклассника. 

ноябрь воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп 

 

Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций у 

дошкольников. 

декабрь воспитатели  

Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка. 

февраль воспитатели  

  Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения. 

апрель воспитатели  

Информационные стенды 



1  Фольклорные праздники – 

средство приобщения детей к 

народной культуре и 

традициям. 

октябрь музыкальный 

руководитель 

 

2  Подвижные игры на свежем 

воздухе в зимний период для 

детей и родителей. 

январь инструктор по 

физической 

культуре 

 

3  Немного о музыкальности 

дошкольников 

март музыкальный 

руководитель 

 

 Памятки 

1 

 

2 

3 

4 

Какие опасности для ребенка таит в 

себе наш дом? 

сентябрь воспитатели  

Главная роль в помощи детям 

принадлежит родителям! 

 воспитатели  

«Чтобы воспитать человека …» ноябрь воспитатели  

«Развивайте любознательность у 

своего ребенка» 

 январь воспитатели  

Буклеты 

1 

2 

«Родитель –водитель, помни!» сентябрь   

Права маленького гражданина октябрь    

3 Путешествие по родному городу. ноябрь   

4 Новогодние чудеса. Как укрепить 

веру в Деда Мороза. 

декабрь   

5 Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой? 

февраль   

6 «Если ваш ребенок провинился» март   

7 «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!» 

апрель   

8 Что делать с детской агрессией. апрель   

9 «Сохраним детское зрение» май   

Акции 



1 

2 

 

3 

«Семечко в коробочку» сентябрь воспитатели  

«Поздравительная открытка» ко дню 

пожилого человека 

октябрь воспитатели  

«Покормите птиц зимой» декабрь-

январь 

воспитатели  

4 «Бессмертный полк» май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших 

групп №2, 

№5, №3,№9 

 

Субботник 

1 «Мы вместе» октябрь, 

апрель 

педагоги, 

родители 

 

Оформление  газет, плакатов 

 В соответствии с производственным 

календарем на 2022/2023 учебный год 

декабрь, 

февраль, 

март, 

май, 

июнь 

воспитатели  

Традиции ДОУ 

1 

 

 

 

 

 

2 

Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

январь инструктор по 

физ-ре, 

воспитатели 

групп №3, №9 

 

Фестиваль здоровья  апрель инструктор по 

физ-ре, 

музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

группы 

№2,№5 

 

Фотовыставки 



1 «Самый красивый город на 

Алтайской земле» 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

 

2 «Папа- главный помощник» февраль воспитатели  

3 «Современный космос» апрель старший 

воспитатель 

 

Смотры 

1 Смотры семейных газет к 

календарным праздникам 

в течение 

года 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


