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2022 

  

№  

п\п  

Сроки  

проведения  
Мероприятие   Модуль   Участники  Ответственный  

Тематические дни  

1.  Сентябрь  

«День города» (10.09.2022)  

«День дошкольника» (27.09.2022) 

 

Я и мои друзья Я – 

гражданин России  
Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2.  Октябрь   

«День здоровья» (10.10.2022) 

«День бабушек и дедушек» (28 .10.2022) 

 

Я и моя семья Я 

здоровье берегу   
Все группы  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели,  

инструктор по  

физической культур  

3.  Ноябрь   

«День народного единства»  

«День доброты» (13.11.2022)  

«День рождения Деда Мороза» (18.11.2022)  

«День матери» (27.11.2022) 

Я – гражданин России  

Я и мои друзья Я и 

моя семья  

Я и мои друзья  

Я и моя семья  

Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

4.  Декабрь   
«День психологической разгрузки» (09.12.2022) 

 
Я здоровье берегу  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

психолог  

5.  Январь   «День зимующих птиц» (15.01.2021) Я – часть природы   Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6.  Февраль   

День науки (8.02.2023) 

«День освобождение Ростова – на – Дону» 

(14.02.2023) 

«День защитника Отечества»  

Я – часть природы Я – 

гражданин России  
Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

7.  Март   «День театра» (27.03.2022) Я – гражданин России  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  



8.  Апрель   

«День Космонавтики»  

«День здоровья» (07.04.2022) 

«День Земли»   (22.04.2022) 

Я – часть природы  

Я здоровье берегу  

Я – часть природы  

Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

9.  Май   
«День Победы» 

«День библиотек» (27.05.2023) 
Я – гражданин России  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Тематические недели  

1.  Сентябрь   

«Неделя пожарной безопасности»  

«Мой край родной»  

«Цена крошки Хлеба – велика»   

Я здоровье берегу  

Я – гражданин России Я 

– человек труда   

Все группы  

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2.  Октябрь   «Неделя ПДД»  Я здоровье берегу  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3.  Ноябрь   

«С папой я своим дружу, его дружбой дорожу»  

«Маленькие исследователи»  

Я и моя семья  

  

Я – часть природы  

Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

4.  Декабрь   
«Неделя пожарной безопасности»  

«Неделя психологической разгрузки»   
Я здоровье берегу  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

5.  Январь   
«Там, на неведомых дорожках» (Книжкина 

неделя)  

Я – гражданин России, Я 

– часть природы  

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительная  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6.  Февраль   «Неделя ПДД» «Неделя науки»   
Я здоровье берегу  

  

Все группы  

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

7.  Март   «День Воды» «Неделя театра»   Я – часть природы    Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

8.  Апрель   

«Неделя здоровья»   

«Если очень захотеть, можно в космос 

полететь!»  

Я здоровье берегу Я – 

часть природы  

  
Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  



«Пасхальная неделя»  Я – гражданин России  

9.  Май   «Книжкина неделя»  Я – гражданин России  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Праздники, развлечения   

1.  Сентябрь  
Праздник «Детский сад очень рад: вновь 

встречает он ребят»  

Я и мои друзья   

  

Я здоровье берегу  

Все группы  

Инструктор по 

физической 

культуре,  

 

  Спортивный праздник «Быстрее, выше, 

сильнее!» (в рамках подготовки к ГТО)  

  музыкальный  

руководитель, 

воспитатели   

2.  Октябрь   Праздник «Здравствуй осень золотая»  Я – часть природы   Все группы  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

3.  Ноябрь   Праздник «День народного единства»   
Я – гражданин России, Я 

и мои друзья  

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

4.  Декабрь   Новогодние утренники   
Я – гражданин России, Я 

и моя семья  
Все группы  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

5.  Январь   
Святочные посиделки «Коляда, коляда, отворяй 

ворота…»  

Я – гражданин России, Я 

и моя семья  

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительная  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

6.  Февраль   

Спортивный праздник «А, ну-ка, мальчики»  

 

Фольклорное развлечение «Широкая  

Масленица»  

 

Я здоровье берегу, Я – 

гражданин России  
Все группы  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели   



7.  Март   

Праздник посвященный 8 Марта   Я – гражданин России  

  

Я и моя семья   

Все группы  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

8.  Апрель   
Спортивное развлечение «Старты 

розовощёких»   
Я здоровье берегу  

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели   

9.  Май     Праздник «Этих дней не смолкает слава!» 

  Праздник «До свидания детский сад» 

  

Я - гражданин России 

Я и мои друзья  

Старшие, 

подготовительные 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Конкурсы, выставки и другое   

1.  Сентябрь  

Выставка детского творчества «Город любимый, 

город родной»  

Акция «Трудовой десант»  

Я – гражданин России  

  

Я – человек труда  

Все группы  

  

Подготовительная   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2.  Октябрь   Выставка поделок «Дары осени»  Я – часть природы  Все группы   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

3.  Ноябрь   

Городской фестиваль патриотической песни  

«Мир глазами детей»  

Видео-проект «С папой я своим дружу, его 

дружбой дорожу»   

Выставка творческих работ  ко Дню Матери  

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»  

Я – гражданин России  

Я и моя семья  

  

Я и моя семья  

  

Я и мои друзья   

Старшие, 

подготовительные  

  

  

Все группы   

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели   

4.  Декабрь   

Выставка детских рисунков «Зимушка-зима»  

 Экологическая акция «Кормушка для птиц»  

Выставка детского творчества «Зимушка 

хрустальная»  

  

Я – часть природы Я и 

моя семья  

Все группы  

  

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

5.  Январь   Акция «Книжкина больница»  Я – человек труда  
Старшие, 

подготовительная  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6.  Февраль   
Выставка плакатов «По секрету всему свету я о 

папе расскажу»  
Я и моя семья    

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  



7.  Март   

Выставка плакатов «По секрету всему свету я о 

маме расскажу»  

Выставка рисунков «Весенняя фантазия»  

Я и моя семья  Все группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

8.  Апрель   Городской конкурс «Браво, дети»  
Я – гражданин России, Я 

и мои друзья  

Старшие, 

подготовительная   

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

9.  Май   

Социальная акция «Бессмертный полк»  

Конкурс стенгазет, посвященный Дню Победы  

«Помним...чтим...гордимся!» Флешмоб 

«Свеча Памяти»  

Выставка творческих работ «Книжкималышки»  

Я – гражданин России  

Я – гражданин России  

  

Я – гражданин России  

Я и мои друзья  

Все группы  

  

  

Старшие, 

подготовительная  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  
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