
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направление Форма, тема  Категории  Срок 

Сентябрь 

Патриотическое Выставка рисунков ко дню города в 

рамках акции «Дети о родном городе» 

старшая, 

подготовительн

ые гр. 

15.08.2022 -

22.08.2022 

Познавательное/ 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«День взросления» 

«В стране веселых песен» 

младшие, 

средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

31.08.2022 

Выездная экскурсия на страусинную 

ферму 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

19.09.2022 -

30.09.2022 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Спортивное  развлечение 

«Солнышко и дождик» 

 

младшая гр. 08.09.20212 

Спортивное  развлечение   

«Путешествие в осенний лес» 

 

средние гр. 15.09.2022 

В поход всей семьей (по трассе  здоровья 

база Динамо) 

 

подготовительн

ые гр. совместно 

с родителями 

25.09.2022 

Районные «Веселые старты» Сентябрь 

2021 

подготовительн

ые гр. 

22.09.2022 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Патриотическое 

Экскурсии с детьми на   

стадион по футболу А. Смертина 

  

старшие гр. 29.09.2022 

Трудовое 

Познавательное 

Выставка-конкурс поделок «Наш чудо 

урожай» (дети и родители) 

Все возрастные 

группы 

19.09.2022-

30.09.2022 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное «Клубный час» (деятельностный) старшие, 

подготовительна

я гр. 

30.09.2022 



Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

Октябрь 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Развлечения: 

- «Что у Осени в корзинке?» 

Младшие гр.,  18.10.2022 

 

- «Осенины» Средние гр. 19.10.2022 

- «Осенний калейдоскоп» Старшие, 

подготовительна

я гр. 

20.10, 

21.10.2022 

 Выездная экскурсия в Дендрарий Старшие, 

подготовительна

я гр. 

17.10.2022 -

28.10.2022 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

«День здоровья»  Все возрастные 

группы 

 26.10.2022 

Квест-игра «Остров здоровья» Старшите, 

подготогвительн

ая гр. 

25.10.2022, 

26.10.2022, 

27.10.2022 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Познавательное 

Патриотическое 

 

Беседа-презентация для воспитанников 

подготовительной к школе группы «В 

гостях у ГТОшки» 

Подготогвитель

ные гр. 

14.10.2022 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное «Клубный час» (деятельностный) старшие, 

подготовительна

я гр. 

28.10.2022 

Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

Ноябрь 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение «День мультфильмов» Все возрастные 

группы 

16.11.2022 

Праздник «День матери» старшие, 

подготовительна

я гр 

23.112022 

24.11.2022 



Социальное, 

Познавательное, 

Этико-

эстетическое 

Выставка детских рисунков к Дню 

матери «Моя мамочка любимая»     

средняя, 

старшие, 

подготовительн

ые гр. 

14.11.2022 - 

28.11.2022 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Театральная постановка «Изумрудный 

город» 

старшие, 

подготовительн

ые гр. 

09.11.2022 

Посещение кукольного театра «Сказка» старшие, 

подготовительн

ые гр. 

14.11.2022 - 

30.11.2022 

Патриотическое, 

Физическое и 

оздорови 

Тельное, 

Социальное, 

Познавательное 

Спортивные развлечения: 

- «Вот какие мы большие» - игры со 

сказочным героем» 

 

- «Волшебный сундучок» 

 

 

Вторая гр. 

раннего 

возраста, 

младшая гр. 

  

 

03.11.2021 

 

 

 

 

- «Фестиваль подвижных игр» 

 

 

Средние гр. 

 

10.11.2021 

- «Калейдоскоп народных   подвижных 

игр»  

Страшая,  

 

17.11.2021 

- «Калейдоскоп народных   подвижных 

игр» 

Подготовительн 

ые гр. 

24.11.2021 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное «Клубный час» (тематический) Старшие, 

подготовительна

я гр. 

25.11.2022 

Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

Декабрь 

Познавательное, 

Этико-

эстетическое 

Развлечения: 

- «Новый год у ворот»; 

Вторая гр. 

раннего возраста  

 

21.12.2022   

- «У всех – Новый год, и у нас – Новый 

год!»; 

Младшие  гр. 22.12.2022 

- «Проказы волка и лисы»; Средние гр. 26.12.2022 

- «Письмо Деда Мороза»; Старшие гр. 27.12.2022 

- «Спасем русские сказки»  Подготовительн

ая гр. 

28.12.2022 

Физическое и 

оздорови 

тельное, 

Познавательное 

  

Спортивные развлечения: 

- «В стране веселых игр» 

  

Вторая гр. 

раннего возраста 

 

 

 

01.12.2021 

 

- «Зимние забавы» Младшая  гр. 



- «Что нам нравиться зимой» Средние гр. 

 

08.12.2021 

- «В стране спортивных игр (эстафеты)   Старшая гр. 15.12.2021 

- «В стране спортивных игр (эстафеты)   

  

 

Подготовительн

ые гр. 

Трудовое 

Познавательное 

Творческий семейный конкурс 

новогодних поделок «Чудо своими 

руками» 

Все возрастные 

группы 

12.12.2022 -

30.12.2022 

Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году «Новогодний 

Фейерверк» 

Все возрастные 

группы 

14.12.2022 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное «Клубный час» (тематический) старшие, 

подготовительна

я гр. 

16.12.2022 

Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

Январь 

Познавательное 

Патриотическое  

Этико-

эстетическое 

Развлечения: 

 - Развлечение прощание с елкой «Игры у 

елочки». 

Все возрастные 

группы 

12.01.2023 

  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Выездная экскурсия  кинотеатр  «Мир» Старшие, 

подготовительна

я гр.      

23.01.2023 – 

31.01.2023 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

День здоровья «Зимние забавы» 

 

Средняя, 

Старшие, 

подготовительна

я гр.      

 25.01.2023 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Познавательное 

 

Спортивные развлечения: 

- «Забавы со снеговиком»; 

 

- «Царство снежинок» 

  

 

Вторая гр. 

раннего 

возраста, 

младшая гр. 

 

12.01.2022 

 

19.01.2022 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Познавательное 

Патриотическое 

Онлайн конкурс семейных презентаций 

«Я - Сибирячок!»   

Старшая      10.01.2022  

26.01.2022 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Театральная постановка «Мойдодыр» Младшие, 

средняя гр. 

18.01.2023 

Трудовое Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные в течение  



Познавательное 

Социальное 

группы месяца 

  Социальное Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

«Клубный час» (деятельностный) старшие, 

подготовительна

я гр. 

27.01.2023 

Февраль 

 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Познавательное  

Патриотическое 

 Развлечение посвященное 23 февраля и 8 

марта: «ФевроМарт» 

 Старшие, 

подготовительна

я группа 

 24.02.2023 

 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Выставка детских  рисунков «Мой папа, 

самый лучший»   

Средние, 

старшая, 

подготовительн

ые гр. 

14.02.2022- 

25.02.2022 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

«Клубный час» Страшая, 

подготовительн

ые гр. 

 

 

17.02.2023 

Март 

Познавательное 

Этико-

эстетическое   

Социальное 

Патриотическое 

Развлечения: 

- «Мамочка любимая моя» 

Вторая гр. 

раннего возраста 

01.03.2023 

  

- «Подарок для любимой мамы» Младшие, 

средняя гр. 

 

 02.03.2023 

 

Концерт «Для мамочки любимой, для 

мамочки моей»   

Старшие, 

подготовительна

я гр.  

 06.03.2023 

Физическое и Городской спортивный конкурс для Стршая гр.  



оздорови 

тельное 

Социальное 

Патриотическое 

детей старшего дошкольного возраста 

«Витруозы скакалки»   

 

Подготовительн

ые гр 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Выставка открыток, поделок на тему 

«Поздравление нашим любимым 

мамочкам, бабушкам, сестричкам»   

все возрастные 

группы 

01.03.2023 - 

10.03.2023  

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное   

Тематические встречи (презентации) 

«Дети детям о спорте» 

Стршая гр. 

Подготовительн

ые гр.   

16.03.2022 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

«Клубный час» (тематический) Страшие, 

подготовительна

я гр. 

31.03.2023 

Апрель 

Физическое и 

оздорови 

Тельное 

Познавательное 

Патриотическое 

День здоровья    

 

 Все возрастные  05.04.2023 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Театральная постановка «Алиса в стране 

чудес» 

средняя, 

старшие, 

подготовительна

я к шк.группы 

 26.04.2023 

Трудовое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Выставка семейных поделок 

«Космические дали»   

Средние, 

старшая, 

подготовительн

ые гр. 

26.04.2023 

Социальное 

Трудовое 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

Средняя, 

старшие, 

подготовительна

я гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

«Клубный час» (деятельностный) Страшие, 

подготовительна

 28.04.2023 



я гр. 

Май 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Спортивное развлечение: 

- «В гостях у солнышка»  

 

Вторая гр. 

раннего возраста 

 

04.05.2023 

 

 

- «Петрушкины забавы»  

 

Младшая гр. 11.05.2023 

 

- «Веселинка занимается спортом» 

 

Средняя гр. 18.05.2023 

Физическое и 

оздорови 

тельное 

Социальное 

Познавательное 

В поход всей семьей (по трассе  здоровья 

база Динамо) 

 

Старшая гр. 14.05.2023 

Городской фестиваль «Юные ГТОшки» 

  

Подготовительн

ые гр. 

 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Парад военной песни «Чтобы помнили» ,  

Акция «Бессмертный полк» 

 

Старшие, 

подготовительна

я гр. 

05.05.2023 

Физическое и 

оздорови 

тельное Этико-

эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Музыкально-физкультурный праздник 

«Да здравствуют дети на всей планете!»   

Все возрастные 

гр. 

01.06.2022 

Этико-

эстетическое 

Выпускной «Приключение в волшебной 

стране детства!» 

Подготовительн

ые гр. 

26.05.2022 

27.05.2022 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Выставка детских рисунков «Красный, 

желтый, зеленый». 

Старшая, 

подготовительн

ые гр. 

15.06.2022 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Городской конкурс чтецов для детей 

дошкольного возраста «Мы по радуге 

идем» 

Средние, 

старшая, 

подготовительн

ые гр. 

 

Социальное 

Трудовое 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям Все возрастные 

группы 

в течение  

месяца 

Социальное 

 

Детская коммуникация «Рефлексивный 

круг» 

старшие, 

подготовительн

ые гр. 

По 

перспективно

му плану 

групп 

Утро радостных встреч Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

«Клубный час» (тематический) Старшие, 

подготовительна

я гр. 

19.05.2023 
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