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учебный год МБДОУ д/с №28 
 
 

Месяц Тематика 

недели, в 

соответствии с 

комплексно- 

тематическим 

планированием 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Сентябрь «Как прекрасен 

этот мир» 

Квест-игра «Академия 
маленьких наук» 

Младшие группы 
Средняя группа 

Воспитатели 

Праздник «День 

знаний» 

Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

Воспитатели, 

Музыкальные 
руководители 

Инклюзивный праздник 

«День знаний» 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

«Сказки Воронежского 

края» - музейное 

событие 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Руководитель 

музея 

Старт проекта 
#Семейноечтение 

Родители всех 
возрастных групп 

Воспитатели 

«Наш детский 

сад» 

Экскурсия по детскому 

саду 

Младшие группы 

Средняя группа 

Воспитатели 

Акция: «Стена хорошего 

настроения-«Поделись 

улыбкой своей» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Праздничный концерт 

«Самый лучший садик – 

наш!» 

Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

Воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

Родительское собрание - 

онлайн «Возрастные 

особенности детей. 

Задачи и цели на новый 

учебный год». 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

зам. 

заведующего по 
ВМР 

Октябрь «Краски осени» «Возраст осени - ты Все возрастные Воспитатели 



  дорог и прекрасен!» ко 

Дню пожилого 

человека(коллективное 

творческое 

поздравление в формате 

плаката для бабушек и 

дедушек в группах. 

группы  

«Осень шляпку 

подарила…»фотоссесия 

– презентация шляпок. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

«Что нам осень 

подарила?» 

Флешмоб «Ожившая 

картина» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Осенний праздник 

«Осенний калейдоскоп» 
Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Инклюзивный праздник 

«Осенний калейдоскоп» 
Группа 

компенсирующей 

направленности 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководители 

 

Ноябрь 

 

«Моя Родина. 
Моя семья» 

«Сказочники 

Бобровской земли» - 

музейное событие 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Руководитель 

музея 

Конкурс детского 
рисунка «Родина моя», 
посвященный дню 

народного единства. 

Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Социальная акция 
«Национальные 

традиции» 

Дети и родители 
всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

#Семейноечтение 

Буктрейлер: 

«Мультфильмы моего 

детства»- выпуск газеты 
совместно с родителями 

Дети и родители 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели, 

зам. 

заведующего по 

ВМР 

Домашний музей 

«История одной вещи 

«Прялка А.И. 

Богдановой» 

Дети и родители 
всех возрастных 

групп 

Воспитатели, 
руководитель 

музея 

Создание «Ателье 
полезных предметов» 
(элементы реджио- 

педагогики) 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 
зам. 
заведующего по 

ВМР 

«Мир вокруг 

нас» 

Квест-игра 

«Кругосветное 

путешествие». 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Виртуальная экскурсия 
по родному городу 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Физкультурное 
развлечение «Игры 

народов мира» 

Все возрастные 
группы 

Инструктор по 

ФК, 
воспитатели 

Фотоколлажи «Самая Все возрастные Воспитатели 



  любимая мамочка моя» группы  

Проект 

#Семейноечтение. 

Фотоотчет родителей 

«Читаем дома» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Декабрь «Здравствуй, 

гостья Зима» 

Социальная акция: 
«Покорми птиц зимой» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Создание фотозоны 
«Новый год» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Выставка семейного 

творчества «Новогодняя 

игрушка нашей семьи» 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Семинар для родителей 
«Душевный разговор» (в 

рамках проекта 

#Эффективноеродительс 

тво) 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

зам. 

заведующего по 

ВМР, педагог- 

психолог 

«Новый год у 

ворот» 

Новогодние праздники 

«Зимняя сказка» 
Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Инклюзивный праздник 
«Зимняя сказка» 

Группа 

компенсирующей 
направленности 

Воспитатель, 

музыкальный 
руководитель 

Январь «Зимние забавы, 

развлечения» 

Зимняя олимпиада: 

«Будущие олимпийцы» 
Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

ФК, 
воспитатели 

Инклюзивное 

спортивное развлечение 

Группа 

компенсирующей 
направленности 

Инструктор по 

ФК, воспитатель 

Веб-квест «Зимний 

пейзаж» (музыкальная 

открытка) 

Родители всех 
возрастных групп 

Воспитатели, 

зам. 

заведующего по 

ВМР 

Проект 

#Семейноечтение 

Создание творческих 

работ: «Мой любимый 

герой книги» 

Родители всех 
возрастных групп 

Воспитатели 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Развлечение «День 
света» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Выставка «День камня» Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Оформление календаря 
экологических дат 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

«В гостях у Лешего». 

Заочная экскурсия по 

Хреновскому бору - 

музейное событие 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Руководитель 

музея 

Социальная акция 

«Вылечим книги» 

Родители и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Февраль «Я расту «Парад богатырей» Старшая группа Воспитатели, 



 здоровым»  Подготовительная 
группа 

музыкальные 
руководители 

Физкультурное 

развлечение «День 

здоровья» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

«Мир 

профессий» 

Мастер-класс «Мастер 

на все руки» 

Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

Родители, 

воспитатели 

Фотоколлаж 

«Профессия моего 

папы» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Викторина «Армия – 
наша сила!» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

 

Март 

«О любимых 

мамах. Весеннее 

пробуждение» 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные, 

руководители 

Семейные похвалюшки 

«Умница-красавица- 

искусница» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 
родители 

Праздник 

«Международный 

женский день 8 марта» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Инклюзивный праздник 

«Международный 

женский день 8 марта» 

Группа 
компенсирующей 

направленности 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Развлечение «Традиции 
народа» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Домашний музей. 

История одной вещи 

«Сундук В.И. 

Ключникова 

Все возрастные 

группы 

Руководитель 

музея, родители 

Этнокультурный 

фестиваль 

«Возвращение к 

истокам» 

Все возрастные 

группы 
Руководитель 

музея, зам. 

заведующего по 

ВМР 

Апрель «Транспорт» Выставка рисунков и 

поделок «Бобров- 

Воронеж – Русский 

флот» 

Все возрастные 

группы 

Руководитель 

музея 

Квест – игра 
«Неизведанный космос» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

«Труд весной» Социальная акция «Я 
люблю свою землю» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

ЛЕГО - Конкурс 
«Собери свой мир» 

Средняя группа, 
Старшая группа 

Педагог доп. 
образования 

Проект 

#Семейноечтение. 

Выставка - «Наша 

домашняя библиотека» 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Май «Праздничный 

май», «Цветы и 

насекомые» 

Парад «Бессмертный 
полк» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Конкурс чтецов «Не Старшая группа, Воспитатели 



 

  смолкнет слава тех 
великих лет!» 

Подготовительная 
группа 

 

Флешмоб «Весенний 

букет» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

«Лето встречаем 
– правила 

знаем» 

Квест – игра «Лабиринт 
безопасности» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 

Праздник «Выпускной 

2022» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатель 

подготовительн 

ой группы, 

музыкальный 

руководитель 

Родительское собрание 
–онлайн «Итоги 

учебного года. Задачи 

воспитания и развития 

детей на летний 

оздоровительный 

период». 

Родители всех 
возрастных групп 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

зам. 

заведующего по 

ВМР 
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