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№ 

п/п 

Тема события/направление Название мероприятий Дата Ответственные 

Сентябрь  

1. Всероссийский день знаний 

(познавательное, социальное 

направления) 

− Интерактивный досуг «Знайка и 

Незнайка в гостях у ребят» 

− Флешмоб «Любимый уголок детского 

сада» 

− Игровой тренинг «Минутки добрых 

слов» 

с 01.09.2022 

по 02.09.2022 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

родители  

2. Выходи играть во двор 

(физическое и оздоровительное, 

познавательное, социальное, 

направления) 

− Игровой досуг «Игры во дворе» 

− Разучивание считалок, закличек 

− Консультация для родителей «Значение 

дворовых игр в развитии дошкольника» 

с 07.09.2022 

по 08.09.2022 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. Цикл «Азбука безопасности» 

(познавательное, социальное 

направления) 

Тема: «Безопасность на дорогах» 

− Тематические занятия 

− Акции «Возьми ребенка за руку», «Мой 

ребенок пассажир» 

− Продуктивная и игровая деятельность 

− Развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы пешеходы» 

− Консультации, памятки для родителей 

с 19.09.2022 

по 23.09.2022 

воспитатели, 

родители 

4. Международный день пожилых 

людей (познавательное, 

социальное направления) 

− Тематические беседы 

− Продуктивная деятельность 

30.09.2022 воспитатели, 

родители 

5. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

Тема: Принимаем гостей (младший и средний 

возраст) 

− Рассматривание иллюстраций 

− Продуктивная и игровая деятельность 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 
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Тема: Милости просим, гости дорогие! 

(старший возраст) 

− Тематическая беседа, рассказ воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций  

− Продуктивная и игровая деятельность 

− Чтение художественной литературы, работа 

с пословицами 

Тема: Умел звать, умей и угощать 

(подготовительная группа) 

− Тематическая беседа, рассказ воспитателя 

− Самостоятельная продуктивная и игровая 

деятельность 

− Чтение художественной литературы, работа 

с пословицами 

− Рассматривание иллюстраций 

− Посещение Рыбинского государственного 

историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника 

6. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Чудеса из природного материала» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

Октябрь 

7. Тематическая неделя музыки 

(познавательное, этико-

эстетическое направление) 

− Развлечения во всех возрастных группах 

− Детско-родительский фестиваль проектов 

«Музыкальная палитра» 

− Консультация для воспитателей 

с 03.10.2021 

по 07.10.2021 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8. День отца (15.10) (социальное 

направление) 

− Тематические беседы 

− Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, слушание песен 

14.10.2022 воспитатели, 

родители 
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− Фотоколлаж «Вместе с папой…» 

− Продуктивная деятельность 

− Консультация для родителей 

9. Цикл «Азбука безопасности» 

(физическое и оздоровительное, 

социальное направления) 

Тема: «Если ты потерялся» 

− Встреча детей старшего дошкольного 

возраста с представителем поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт» 

− Беседа 

− Игровые обучающие ситуации 

− Тренинг 

25.10.2022 представитель 

поисково-

спасательного 

отряда «Лиза 

Алерт», 

воспитатели 

10. Осенины (этико-эстетическое, 

социальное направления) 

− Осенние утренники во всех возрастных 

группах  

с 24.10.2022 

по 31.10.2022 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

11. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

12. Осенний субботник (трудовое, 

социальное направление) 

− Акция «Трудовой десант» 

− Наблюдения за трудом взрослых 

− Совместная трудовая деятельность 

в течение 

месяца 

сотрудники, 

родители 

13. Социально-экологические 

акции «Добрые крышечки», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

(трудовое, социальное, 

познавательное направление) 

− Тематические беседы 

− Памятки для родителей 

в течение 

месяца 

сотрудники, 

родители 

14. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

Тема: Изба и терем (младший и средний 

возраст) 

− Рассказ воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 
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− Чтение художественной литературы 

− Показ настольного театра «Маша и 

медведь», «Теремок» 

Тема: Деревянные кружева (для детей старшие 

группы) 

− Рассматривание рисунков, фотографий 

− Рассказ воспитателя 

− Экскурсия  

Тема: Старинные здания родного города (для 

детей подготовительной к школе группы) 

− Рассказ воспитателя 

− Рассматривание старых фотографий 

− Экскурсия 

− Детско-родительский проект «О чем 

рассказал старый дом» 

15. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Наш край – наш дом» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

Ноябрь 

16. День народного единства 

(познавательное, социальное 

направление) 

− Тематическая беседа для детей старшего 

возраста 

− Наглядная информация для родителей 

3.11.2022 воспитатели 

17. 135 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака (03.11) 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

− Книжная выставка произведений 

С.Я.Маршака 

− Чтение художественной литературы 

− Театрализованная деятельность 

3.11.2022 воспитатели, 

родители 

18. Синичкин день (познавательное, 

патриотическое, трудовое 

направление) 

− Тематическое занятие или беседа 

− Наблюдения в природе 

− Знакомство с народными приметами 

12.11.2022 воспитатели, 

родители 
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− Разучивание поговорок 

− Памятка для детей и родителей по 

организации подкормки зимующих птиц 

− Просмотр мультфильма «Лекарство для 

синички», познавательного видеофильма 

«Синичкин день» 

19. День рождения Деда Мороза 

(познавательное направление) 

− Видеописьмо от Деда Мороза 

− Праздничный почтовый ящик 

18.11.2022 музыкальные 

руководители 

20. Неделя «Психолог и Я» 

(социальное, этико-эстетическое, 

познавательное направление) 

− Развлечения «Тим и Том спешат на 

помощь» (младший и средний возраст), 

«Ярмарка эмоций» (старший возраст) 

− Интеллектуальная олимпиада «Умка» 

(для детей подготовительных групп) 

− Фотоколлаж «Добрые традиции моей 

семьи» 

с 21.11.2022 

по 25.11.2022 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

студенты, 

родители 

21. День матери – 27 ноября 

(социальное направление) 

− Тематические беседы 

− Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, слушание песен 

− Фотоколлаж «Я и мама» 

− Продуктивная деятельность 

− Консультация для родителей 

25.11.2022 воспитатели, 

родители 

22. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

23. Цикл «Азбука безопасности»  

(физическое и оздоровительное, 

социальное направления) 

Тема: «Безопасность у водоемов в осенне-

зимнее время» 

− Беседа 

− Игровые обучающие ситуации 

− Памятки для родителей 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 
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24. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

Тема: Потешки (младший возраст) 

− Чтение, разучивание, рассматривание 

иллюстраций 

− Игровая деятельность 

Тема: Деревянные ложки (средний возраст) 

− Игровая деятельность 

− Продуктивная деятельность 

Тема: Прялка (для детей старшей группы) 

− Рассматривание разных форм прялок 

− Просмотр русского народного танца 

«Прялица»; прослушивание песни «Дуня 

- тонкопряха» 

− Игровая обучающая ситуация 

− Посещение мини-музея «Русская изба» 

Тема: Гончары (для детей подготовительной к 

школе группы) 

− Игровая обучающая ситуация 

− Выставка глиняных изделий 

− Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

− Интерактивная экскурсия в гончарную 

мастерскую 

в течение 

месяца 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

25. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «В гостях у сказки» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

Декабрь 

26. С днем рождения, детский сад! 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

− Интерактивная программа для всех 

возрастных групп 

06.12.2022 воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 
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студенты 

27. Акция «Наши окна разукрасил 

Дедушка Мороз» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

направления) 

− Подготовка групп к новогодним 

праздникам 

− Продуктивная деятельность 

− Групповые экскурсии по территории 

ГДДВ «В ожидании новогодней сказки» 

с 01.12.2022 

по 16.12.2022 

воспитатели, 

родители 

28. «Возле елки закружился 

хоровод, значит скоро Новый 

год» (познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

− Новогодние утренники во всех 

возрастных группах 

− Продуктивная деятельность 

− Чтение художественной литературы 

с 26.12.2022  

по 30.12.2022 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

29. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

30. Цикл «Азбука безопасности» 

(физическое и оздоровительное, 

социальное направления) 

Тема «Безопасный Новый год» 

− Тематические беседы 

− Рассматривание иллюстраций 

− Игровые обучающие ситуации 

− Совместная деятельность: составление 

памяток  

− Консультации и памятки для родителей 

в течение 

месяца 

воспитатели 

31. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

Тема: Куклы-пеленашки (младший возраст) 

− Игровая деятельность 

− Разучивание колыбельных песенок 

Тема: Женская русская народная одежда 

(средний возраст) 

− Рассматривание иллюстраций 

− Продуктивная и игровая деятельность 

Тема: Сундучок Сударушки (для детей 

в течение 

месяца 

воспитатели 
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старшей группы) 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций в книжной 

графике: Е. Рачев, В. Лосин,  

В. Конашевич 

− Продуктивная и игровая деятельность 

− Чтение художественной литературы 

− Игровой досуг «Вечерние посиделки» 

Тема: Одежда наших предков. Ткачество (для 

детей подготовительной к школе группы) 

− Создание и рассматривание альбома 

«Старинная одежда» 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

− МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» интерактивное 

занятие «Как рубашка в поле выросла» 

32. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Идет зима, аукает….» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

33. Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 
(познавательное, трудовое 

направления) 

− Организация подкормки зимующих птиц 

− Наблюдения  

− Тематические занятия 

− Чтение художественной литературы 

− Трудовая деятельность 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

Январь 
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34. Елка ветками шуршит: «До 

свидания!» -  говорит 

(социальное, этико-эстетическое 

направления) 

− Интерактивная программа для всех 

возрастных групп 

− Рассказы детей из личного опыта 

с 10.01.2022 

по 13.01.2022 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители 

35. День рождения Снеговика – 18 

января 

(познавательное, физическое и 

оздоровительное, этико-

эстетическое направления) 

− Физкультурный досуг во всех возрастных 

группах 

− Рассказ воспитателя с просмотром 

презентаций  

− Познавательно-исследовательская 

деятельность 

− Конкурс «Самый классный снеговик» (по 

погодным условиям) 

с 16.01.2023 

по 20.01.2023 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор 

физкультуры, 

родители 

36. «По страницам книг 

К.Д.Ушинского» 

(познавательное, патриотическое, 

социальное, этико-эстетическое) 

− Тематические занятия  

− Подготовка к театрализованной 

деятельности: совместное изготовление 

декораций и разучивание ролей 

− Чтение произведений 

− Литературная викторина  

− Показ инсценировок произведений 

детьми старшего возраста для малышей 

с 23.01.2023 

по 27.01.2023 
учителя-

логопеды, 

воспитатели 

37. Цикл «Азбука безопасности» 

(познавательное, социальное 

направления) 

Тема «Зимняя дорога» 

− Тематические беседы 

− Игровой тренинг 

− Рассматривание иллюстраций 

− Консультации и памятки для родителей 

− Акция «Нас на дороге видят водители» 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

38. Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(познавательное, трудовое 

направления) 

− Организация подкормки зимующих птиц 

− Наблюдения  

− Чтение художественной литературы 

− Трудовая деятельность 

− Проектная деятельность 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

39. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Такие разные снеговики» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

40. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

Тема: Имена (младший и средний возраст) 

− Игровая деятельность 

− Чтение художественной литературы, 

работа с пословицами 

− Фотоальбом «Это я и мои друзья» 

Тема: Что в имени моём! (старший 

дошкольный возраст) 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Продуктивная и игровая деятельность 

− Посещение Рыбинского 

государственного историко-

архитектурного и художественного 

музея-заповедника 

− Детско-родительский проект «Что 

означает мое имя», «Как растет мое имя» 

в течение 

месяца 

воспитатели 

41. «Снежных дел мастера» 

(познавательное, трудовое 

направления) 

− Познавательно-исследовательская 

деятельность 

− Изготовление снежных построек на 

участках групп 

− Прогулки с возможностью свободного 

перемещения детей между групповыми 

участками 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

42. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

родители 

Февраль 

43. Зимние веселые старты 

(физическое и оздоровительное, 

направления) 

− Спортивный праздник на свежем воздухе 

во всех возрастных группах 

− Придумывание названия, эмблемы 

команды, разучивание речевки 

с 06.02.2023 

по 10.02.2023 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

44. День защитника Отечества 

(познавательное, социальное 

направления) 

− Тематическое занятие во всех возрастных 

группах 

− Продуктивная деятельность (подарок 

папе, дедушке) 

− Квест-игра для детей старшего возраста 

− Игровая деятельность 

− Чтение художественной литературы 

с 20.02.2023 

по 22.02.2023 

воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор 

физкультуры 

45. Цикл «Азбука безопасности» 

(познавательное, социальное 

направления) 

Тема «Пешеход, внимание, переход!» 

− Тематические беседы 

− Игровой тренинг 

− Рассматривание иллюстраций 

− Консультации и памятки для родителей 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

46. Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 
(познавательное, трудовое 

направления) 

− Организация подкормки зимующих птиц 

− Наблюдения  

− Чтение художественной литературы 

− Трудовая деятельность 

− Проектная деятельность 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

47. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

Тема: Машенька нарядись, всем ребятам 

покажись (младший возраст)  

− Игровая деятельность (с куклами в 

русских костюмах) 

− Рассматривание иллюстраций с 

изображением старинной русской 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

одежды детей (сарафан, рубаха) 

− Продуктивная деятельность 

Тема: Тряпичная кукла-оберег (средний 

возраст) 

− Рассматривание тряпичных кукол 

− Рассказ воспитателя  

− Продуктивная деятельность 

− Игровая деятельность  

− Чтение художественной литературы 

Тема: На героя и слава бежит (старший 

дошкольный возраст) 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Слушание музыкальных произведений 

− Чтение художественной литературы, 

работа с пословицами и поговорками 

− Рассматривание репродукций 

48. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

49. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Мир русской былины» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

Март 

50. Международный женский день 

(социальное, этико-эстетическое 

направления) 

− Утренники во всех возрастных группах 

− Праздничное оформление групп и 

помещений  

с 01.03.2023 

по 06.03.2023 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

− Продуктивная деятельность 

− Чтение художественной литературы 

родители 

51. 110 лет со дня рождения 

С.В.Михалкова (13.03) 

(познавательное, социальное, 

патриотическое направления) 

− Книжная выставка произведений 

С.В.Михалкова 

− Торжественное слушание гимна РФ 

− Чтение художественной литературы 

− Продуктивная и театрализованная 

деятельность 

13.03.2023 музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

52. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: Хочешь есть калачи, не сиди на печи 

(младший и средний возраст)  

− Игровая деятельность  

− Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Тема: Землю солнце красит, а человека труд 

(старший дошкольный возраст) 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Чтение художественной литературы, 

работа с пословицами и поговорками, 

разучивание 

− Рассматривание репродукций 

 воспитатели, 

родители 

53. День жаворонка – 22 марта 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

− Тематические беседы 

− Продуктивная деятельность 

− Разучивание потешек, закличек 

− Игровая тематическая прогулка 

22.03.2023 воспитатели, 

родители 

54. Цикл «Азбука безопасности» 
(познавательное, социальное 

направления) 

Тема: «День пожарной безопасности» 

− Тематические беседы 

− Игровая деятельность 

− Продуктивная деятельность 

− Консультации и памятки для родителей 

− Плановая эвакуация 

с 13.03.2023 

по 18.03.2023 

 

воспитатели, 

сотрудники 

ГДДВ, 

родители 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

− Коммуникативно-познавательный досуг 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Пожар водой тушат, а умом – 

предотвращают» 

55. Социально-экологические 

акции «Добрые крышечки», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

(познавательное, социальное 

направления) 

− Тематические беседы 

− Игровая деятельность 

− Консультации и памятки для родителей 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

56. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Весенние фантазии» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

57. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

Апрель 

58. Международный день детской 

книги – 2 апреля 
(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое направления) 

− Акция «День дарения книг» 

− Пополнение фондов книгообменника 

ГДДВ «Здесь живут книги» 

− Чтение художественной литературы 

 03.04.2023 воспитатели, 

родители 

59. День Земли – 22 апреля 

(познавательное, трудовое, 

социальное направления) 

− Тематическая беседа 

− Акция «Берегите первоцветы» 

− Игровая и исследовательская 

деятельность 

− Консультации и памятки для родителей 

21.04.2023 воспитатели, 

родители 

60. Весенний субботник (трудовое, 

социальное направление) 

− Акция «Трудовой десант» 

− Рассматривание иллюстраций, 

в течение 

месяца 

сотрудники, 

родители 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

фотографий 

− Наблюдения за трудом взрослых 

61. Цикл «Картинки старины» 

(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, 

патриотическое направления) 

Тема: Хозяюшкины помощники (младший и 

средний возраст)  

− Игровая деятельность  

− Рассматривание иллюстраций и 

предметов старины русского быта: 

чугунок, деревянный ложки; скалка, 

прялка, веретено, ухват, кочерга, 

коромысло 

− Продуктивная деятельность 

Тема: Небылицы в лицах, небывальщина 

(старший дошкольный возраст) 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций 

− Чтение небылиц 

− Словотворчество (издание книжек-

малышек) 

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

62. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Во саду ли, в огороде» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели, 

родители 

63. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

Май 

64. 9 Мая – День Победы − Оформление групп, родительских с 04.05.2023 воспитатели,  



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

(познавательное, патриотическое, 

социальное, этико-эстетическое 

направления) 

уголков, организация мини-музея 

«Летопись военных лет» 

− Тематические занятия и беседы 

− Киночас: просмотр мультфильмов с 

организацией беседы 

− Выставка рисунков «Я рисую слово 

МИР»  

− Чтение художественной литературы 

− Прослушивание музыкальных 

произведений 

− Изготовление праздничных открыток 

«Салют Победе» (младший и средний 

возраст) 

− Оформление праздничной стенгазеты 

«День Победы» (старший дошкольный 

возраст) 

по 05.05.2023 музыкальные 

руководители, 

родители 

65. День семьи – 15 мая 

(познавательное, патриотическое, 

социальное, этико-эстетическое 

направления) 

− Тематические беседы, занятия 

− Рассматривание иллюстраций, 

фотоальбомов 

− Оформление альбомов «Как росли мои 

родители» (для детей старших групп); 

«Моя родословная» (для детей 

подготовительных групп) 

− Чтение художественной литературы, 

знакомство с пословицами и 

поговорками 

− Продуктивная и игровая деятельность 

15.05.2023  воспитатели,  

родители 

66. «До свидания, детский сад» 
(познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, 

патриотическое направления) 

− Разучивание песен, стихов 

− Изготовление стенгазеты 

− Оформление зала, выпускных групп 

− Праздничные утренники 

3-4 неделя 

месяца 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели,  

родители 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

− Акция «Подарок на память» (посадка 

деревьев на аллее выпускников) 

67. Цикл «Азбука безопасности» 

(познавательное, социальное, 

физическое и оздоровительное 

направления) 

Тема «Велосипеды, самокаты, ролики» 

− Тематические беседы  

− Рассматривание иллюстраций 

− Игровой тренинг 

− Консультации и памятки для родителей 

в течение 

месяца 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

родители 

68. Цикл «Картинки старины»  Тема: Деревянные игрушки (младший и 

средний возраст)  

− Игровая деятельность 

− Рассматривание иллюстраций 

− Игровая деятельность 

Тема: Русская изба (для детей старшей группы) 

− Рассказ воспитателя  

− Игровая деятельность 

− Изготовление игрового макета  

Тема: Кузнецы (для детей подготовительной к 

школе группы) 

− Тематическая беседа, рассказ 

воспитателя 

− Рассматривание репродукций, предметов 

− Чтение художественной литературы 

в течение 

месяца 

воспитатели,  

родители 

69. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Вместе с мамой, вместе с папой» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели,  

родители 

70. Игра 4D: Дети, Движение, 

Дружба, Двор (физическое и 

оздоровительное, социальное 

направления) 

− Игровая деятельность на свежем воздухе 

на территории ГДДВ и за ее пределами (с 

учетом правил всероссийского Проекта 

«Игра 4D» — 6-ой сезон) 

в течение 

месяца 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

Июнь 

71. День защиты детей 

(познавательное, социальное, 

патриотическое) 

− Разучивание стихов и песен 

− Продуктивная деятельность 

− Тематические беседы 

− Коммуникативно-познавательный досуг 

«Чтобы детство улыбалось» 

01.06.2023 воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

учителя-

логопеды 

72. Пушкинский день 
(познавательное, социальное, 

патриотическое) 

− Продуктивная деятельность 

− Просмотр мультфильмов 

− Чтение произведений и слушание аудио-

сказок 

− Квест-игра «Там на неведомых 

дорожках» (для детей старшего 

дошкольного возраста) 

06.06.2023 воспитатели,  

музыкальные 

руководители 

73. Летние веселые старты 

(физическое и оздоровительное) 

− Беседа  

− Придумывание названия, эмблемы 

команды, разучивание речевки 

− Спортивные соревнования для всех 

возрастных групп на свежем воздухе 

с 08.06.2023 

по 09.06.2023 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

74. День России 

(познавательное, социальное, 

патриотическое) 

− Тематические беседы 

− Чтение художественной литературы 

− Слушание и разучивание песен о Родине, 

торжественное слушание Гимна России 

− Дидактические игры 

− Викторина для детей старшего 

дошкольного возраста «Россия – Родина 

моя»  

09.06.2023 музыкальные 

руководители, 

воспитатели,  

родители 

75. Цикл «Азбука безопасности» 

(познавательное, социальное, 

физическое и оздоровительное) 

Тема «Если ты заблудился в лесу» 

− Рассказ воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций 

− Обсуждение ситуаций 

28.06.2023-

29.06.2023 

воспитатели,  

представитель 

поисково-

спасательного 



Находится в режиме разработки, допускается внесение изменений и дополнений  

− Встреча детей старшего дошкольного 

возраста с представителем поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт» 

отряда «Лиза 

Алерт», 

родители 

76. Творческая выставка «Детский 

вернисаж» (познавательное, 

трудовое, этико-эстетическое 

направления) 

Тема: «Лето – прекрасная пора» 

− Групповые и семейные экскурсии 

− Продуктивная деятельность  

в течение 

месяца 

воспитатели,  

родители 

 


