
 
  Утверждён приказом № __83_от _31.09. 2022 г.  

заведующий МБДОУ «ДСОВ № 31» ____ Т.В. Потаскаева 

 

Комплексно – тематический план образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

для детей дошкольного возраста 
 

Путин объявил 2023-й годом Педагога-наставника 

Тематический 

блок 

Разделы тематического блока в 

рамках ООПДО  

Итоговое мероприятие 

в рамках ООП ДО 

Ответственн

ый 

В рамках 

рабочей 

программы 

воспитание 

Мероприятия для детей и 

педагогов в рамках 

сотрудничества с  

образовательными 

организациями города  
1. Утренний круг (дошкольный   возраст): 

-  уточнение знаний детей, опираясь на их опыт; - предлагаем различные занятия, продуктивную деятельность на выбор; 

- учитываем запросы детей по данной теме….       - принимаем решение вместе с детьми….. 

2. Все мероприятия проходят в своей  группе или на прикреплённом участке. 

Сентябрь  В сентябре  

 01.09.2022г. 

 «День знаний»  

 

 ♦ Старший дошкольный 

возраст развлечение «В 

стране знаний» 

Музыкальный 

руководитель + 

специалисты 

ДОУ+ 

воспитатели 

групп 

Экологическ

ая акции «Сегодня 

для завтра: 

закладка 

экологической 

тропы» - в 

течение года  

1. Сентября - "Единая 

Благотворительная Ярмарка 

дошкольных талантов" 

 

 

2.  Для педагогов: 

 - Городской конкурс социальных 

видеороликов «За руку с 

профессией», 

посвященного празднованию 

«Дня дошкольного работника» с 17 

по 24 сентября 

 

 - Муниципальный сетевой 

образовательный проект молодых и 

начинающих педагогов дошкольных 

образователных учреждений 

«Золотое сердце» Сроки реализации 

идеи: в течение 2021 - 2022 учебного 

года. Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 

115»  

 

- Городской конкурс для 

начинающих воспитателей и 

02. 09.2022г. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом - 
03.09.2022. 

♦Беседы «Как вести себя с 

незнакомцем», «Кто стучится в дверь 

мою?», «Чужие вещи  - это угроза», 

«Когда нужно быть осторожным» 

♦ Практические занятия «Вызови 

помощь», «Когда я один дома, на 

улице», «Незнакомый предмет» 

♦ Конкурс рисунков на 

асфальте; 

  

 

Воспитатели 

групп  

Экологическ

ая акции «Спасём 

планету от 

мусора» - в 

течение года 

1 неделя (с 05 по 09 

сентября) 

 «Осенние 

сюрпризы» 

● Осенний букет 

● Капустница 

● Брусничник 

● Рябинник 

♦ Осень. Осенние приметы родного 

края 

♦ Деревья, кустарники 

♦ Фрукты,  Овощи 

♦ Грибы, ягоды (региональный 

компонент) 

♦ труд человека осенью 

♦ Младший возраст и Старший 

возраст  - «Праздник осени»  

♦ Все группы детского сада -  

совместно с родителями 

Выставка поделок «Осенняя 

мозаика» 

Музыкальный 

руководитель + 

специалисты 

ДОУ 

- Выставка 

поделок «Осенняя 

мозаика»  

  - Конкурс стихов 

«Осенний 

Календарь» 
(старший дошкольный 

возраст) 

 

Праздник осени 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom


2 неделя (с  12 по 16 

сентября)  

 «Неделя 

безопасности» 

 

♦ «Что такое безопасность?» 

♦ Правила поведения с незнакомыми 

людьми 

♦ Правила поведения в группе 

♦ Правила поведения на участке 

♦ Правила поведения на дорогах города 

♦ Правила поведения дома  

- Ситуативные беседы; 

Рассматривание плакатов, альбомов 

картинок, иллюстраций; Обыгрывание 

сюжетов по безопасности просмотр 

презентации, видео фильмов; мастер-

классы от родителей, педагогов  в 

режиме онлайн 

♦ младший возраст – 

тематическое развлечение 

«Когда Я один дома»  - 

воспитатели  
♦ Старший возраст – 

сюжетно-ролевая игра 

«Пожар в лесу», «Пожар 

дома» 

 

♦Для всех  - Выставка рисунков 

«Правила дорожные знать нам 

всем положено» 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Акции 

«Информируем 

родителей», изгот

овление 

педагогами  и 

детьми памяток, 

буклетов газет 

«Огонь - наш 

друг», 

«Безопасная 

дорога», «Встреча 

с незнакомцем» 

педагогов стажистов групп раннего 

возраста «Две звезды». В рамках 

Конкурса предусмотрено совместное 

представление практического опыта 

профессиональной деятельности 

молодыми специалистами и 

педагогами-стажистами групп 

раннего возраста как итога 

реализуемой в МДОУ системы 

наставничества. Сроки реализации 

идеи: в течение 2021 - 2022 учебного 

года. Инициатор: МДОУ «ДСОВ № 

41», МДОУ «ДСКВ № 37» 

 

- Муниципальный проект 

«Социальное партнерство 

дошкольного учреждения с 

учреждением культуры как 

дополнительным образовательным 

ресурсом позитивной социализации 

дошкольников в рамках проекта 

«Театр от А до Я». Сроки 

реализации идеи: в течение 2022 - 

2023 учебного года. Инициатор: 

МДОУ «ДСКВ № 120», театр кукол 

«Тирлямы». 

 
 

 

 

3 неделя (с 19 по 23 

сентября) 

«Мы ребята – 

туристята» - 

неделя здоровья 

♦ Правила поведения в лесу 

♦ Мы туристы (Кто это?) 

♦Туристические походы  (Какие 

бывают? Куда?) 

♦ Младший возраст – 

спортивное развлечение 

«Неожиданные сюрпризы 

осеннего леса»  - воспитатели  

♦ Старший возраст – поход в 

лес поход. 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп+ 

специалисты 

- Поход в лес  - 

старший возраст; 

 - Прогулка по 

территории ДОУ 

младший-средний 

возраст «Пикник» 

4 неделя (с 26 по 30 

октября) 

 

«Хлеб всему 

голова» 

 

♦ рассматривание иллюстраций по теме 

♦ чтение х/л по теме 

♦ ситуативные разговоры, беседы 

«Откуда хлеб пришёл», наблюдения из 

жизни (видео) -  о труде людей: 

на хлебокомбинате; 

♦ Экскурсия на кухню; 

♦ разучивание стихов по теме 

♦ младший возраст – лепка из 

солёного теста, пластилина, 

глины «Бублики – баранки» 

♦ старшая группа – выпечка 

хлеба, печенья. Организация 

творческих мастерских «Мы 

пекари». 

 «В гости к младшим 

дошкольникам»: угощаем 

выпечкой на полдник 

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + 

родители 

 Мастер-класс 

от родителей 

«Выпекаем 

вкусные булки», 

«Моя 

профессия….» 

Природоохранна

я акция «Знаки 

сделаем мы 

дружно и 

расставим там, где 

нужно, чтобы 

людям показать, 

как природу 

охранять» - в 

течение года  

 

Октябрь    В Октябре  

1 неделя (с 03 по 

07) «Экологическая 

неделя»  

Экология глазами 

детей 

♦ «Дом под небом голубым» - земля 

наш общий дом; 

♦  «Лес – многоэтажный дом» 

♦ «Пернатые соседи» 

♦ «Четвероногие друзья» 

♦ «Природа на территории детского 

сада» 

♦ Старший возраст: 

Составление альбома «Растения 

и птицы территории детского 

сада» 

♦ Младший возраст: Экскурсия 

«Деревья на территории нашего 

детского сада» 

♦Для всех: 

  - выставка поделок из 

природного материала; 

 - Конкурс костюмов из 

бросового материала «Эко-мода 

2022» -  Дефиле «Эко 

костюмов» 

Воспитатели 

групп, родители  

 

Акция «Наш 

чистый 

участок» (организ

ация субботника – 

уборка листвы) 

 

Для Детей: 

1. Дошкольная олимпиада 

«Азбука безопасности» - заявка до 

12 .10. 2022г. 

2. Олимпиада для 

дошкольников «Юные Братчане» в 

дистанционном режиме.  Октябрь -  

ноябрь.  Проводится для детей 5-7 

лет (2 возрастные категории) в 

дистанционном режиме. 

3. Городской марафон «Игры 

нашего двора» с 11 октября по 15 

октября 2022 года  

4. Городской недельный 



2 неделя (с 10 по 14) 

 «Моя семья» 

 16 октября  День 

отца 

♦   Моя семья 
♦  Дом в котором я живу 
♦   Профессии моей семьи 
♦   Праздники и традиции моей семьи 
♦  Мама, папа, я - спортивная семья 

♦ Мой обязанности в семье 

♦ Младший возраст и Старший 

возраст:  Веселые старты с 

семьями воспитанников на 

улице.  

♦ Выставки семейных 

коллекций в группе  

♦ Мастер-классы от пап 

«Мастерская с папой» - гость 

группы  

Воспитатели 

групп+ 

специалисты 

Акция «Уберём 

цветники и  

грудки – для 

будущего 

урожая»  

марафон «С папой не 

соскучишься…» с 18 по 22 октября 

2021 года 

3 неделя (с 17 по 21  

октября) 

«Все профессии 

нужны – все 

профессии 

важны» - 

профессии 

работников 

детского сада, 

профессия учителя 

и другие… 

♦ Профессия няни, воспитателя, врача, 

учителя, водителя  

♦ «Кем быть» 

 - Мы строители 

 - Мы изобретатели 

 - Мы инженеры  

 - Мы Актёры  

♦ Профессии будущего  

♦    Старший возраст  - квест-

игра «Путешествие в мир 

современных профессий». 
 Младший возраст:  Игра- 

викторина  «Какие мы знаем 

профессии» 

♦Для всех: 

 - Выставка рисунков «Кем я 

хочу быть» 

 -  Мастер-классы от 

родителей  «Моя профессия…» 

 - Виртуальные экскурсии в мир 

профессий 

Воспитатели 

групп +  

родители  

- Марафон добрых 

дел «Спешите 

делать добро»: 

 - Гость группы 

«Моя профессия» 

- видео репортаж 

от родителей 

детям 

 

 

4 неделя (с 24 по 28 

октября) 

«Народные 

промыслы» 

(хохлома, 

богородская 

игрушка, 

семеновская 

матрешка, изделия 

из бересты) 

♦ Беседа «Россия мастерами 

славится» 

♦ «Чем играли наши бабушки?» 

♦ Беседа «Быт и традиции русского 

народа» - домашняя посуда и утварь 

♦ Народные праздники, гуляния 

♦ Виды росписи  

  

♦ Младший возраст 

Аппликация: «Декоративная 

ложка» или блюдо, украшение 

барышни, юбки, лошадки и т.д. 

♦ Старший возраст: сюжетно-

ролевая игра «Ярмарка» 

♦ Для всех  

- Творческие мастерские 

«Наши руки не знают скуки» 

 - Выставка детских работ и 

поделок: «Золотые руки 

мастеров» 

 - Посещение Мини- музеев 

групп Лимпопо, Изо студии, 

Дюймовочка 

Воспитатели 

групп +  

специалисты 

ДОУ 

- Экскурсии в ХВЗ 

г. Братска – 

старший возраст 

 - Посещение 

мини-музеев в 

ДОУ «Золотая 

Береста», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»   

 

Ноябрь  В НОЯБРЕ 



 1 неделя (с 31. 10.  

по 04  ноября) 

 «Ребятам о 

зверятах» -  

 

 

 

 

 

 

04.11.2022 – 

старший возраст 

День народного 

единства (рабочая 

программа 

воспитания) 

♦  Домашние животные 

♦  Дикие животные 

♦ Животные тайги (региональный 

компонент) 

♦ Животные  фермы 

♦Животные теплых стран 

♦Правила поведения с животными: в 

лесу, зоопарке, на улице 

 

 

 

 

 

 

Знакомства с предметами быта и 

культурой народа разных стран 

♦ младший возраст - 

Оформление газет, плакатов: 

«Я и Мой любимый домашний 

питомец», «Мы на ферме». 

♦ старший возраст: 

 -Экскурсия в экологический 

центр; 

 -Поле чудес, викторины, 

КВЕСТ ИГРЫ  «Животные 

тайги», «Обитатели  озера 

Байкал»; «Животные нашего 

леса» 

 

 

Акция «В гости к мини-музею 

групп ДОУ» 

 

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + 

родители 

 

 

Благотворительн

ая акция «Доброе 

сердце» - 

поможем 

бездомным 

животным  города 

Братска 
Приют для животных 

"Дружок" г. Братск 

Приют находится на 

ул. Коммунальной, 7. 

За Посуда центр есть 

автосалон Nissan, за 

ним поворот направо. 

 Творческая 

мастерская 

«Приют для 

собак»   

 Для педагогов: 

 

1. Дистанционный городской 

фестиваль-конкурс «Жить в мире с 

собой и другими!», посвященный 

международному Дню 

толерантности с 1 ноября по 16 

ноября 2022 года. 

2. Парад детских СМИ 

«Дошкольники в центре внимания». 

Предполагает творческую 

презентацию средств массовой 

информации дошкольных 

образовательных учреждений 

(студий телевидения, дошкольных 

редакций журналов и газет, детских 

блогов), опыта их создания, 

возникающих эффектах. Сроки 

реализации идеи: ноябрь 2022 года – 

февраль 2023 года. 

 

3. «Музыка города» - дети 

вместе с родителями и педагогами 

поют песни о Братске.  Ноябрь. 

МДОУ города готовят музыкальный 

видео подарок к юбилею города- 

видеозаписи песен о Братске с 

участием детей, родителей и 

педагогов 

4. Праздничная акция 

«Братский сувенир». Сентябрь-

Ноябрь. В каждом МДОУ 

проводится конкурс на лучший 

сувенир о городе Братске. 

Главное требование: выявить 

отличительную черту города и 

отразить ее в сувенире. Лучшие 

работы будут выставлены в холле 

департамента образования. 

 

 

 

 

 

 

2  неделя (с 07 по 11 

ноября) 

«В мире полезных 

вещей»  

 

10.11. Всемирный 

день науки 

♦ мебель 

♦ инструменты  

♦  электроприборы 

♦ книги 

♦ интернет  

♦ оборудование для лабораторий 

♦Экологические вещи 

 

♦ младший возраст 

- Творческая мастерская 

«Домашние помощники» 

♦ старший возраст: 

 - Творческая мастерская 

«Изобретаем полезные вещи»; 

«Вторая жизнь не ненужным 

вещам 

 

Воспитатели 

групп  

 Творческая 

мастерская 

«Изобретаем 

полезные вещи», 

«Вторая жизнь не 

ненужным вещам 

- дети 

 

3 неделя (с 14  по 18 

ноября) 

 «В мире музыки» 

♦ Народная музыка 

♦ Классическая музыка 

♦ Беседа: Путешествие в прошлое 

музыкальных инструментов 

♦ Предметы, которые могут издавать 

звуки  (экспериментирование с 

предметами) 

♦ старший возраст: 

 -  Экспериментальная 

лаборатория «Ищем предметы 

которые могут издавать звук» -  

♦ младший возраст  

Развлечение «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Воспитатели 

групп 

 - Виртуальная 

(видео) экскурсия 

в музыкальную 

школу; 

 - Гость группы 

«Педагог  

музыки» 

 - Экскурсия в 

музыкальную 

школу № 3 

4  и 5  неделя (с 

21.11.  по 02.12.) 

«Ты одна у меня 

на свете» - 

Всемирный день 

матери – 28 Ноября 

♦ Семья (мама) 

♦ Женские профессии 

♦Увлечения  и хобби моей мамы 

 

 

♦ Концерт для мам (участники 

группы детского сада) «Мамам 

посвящается» ♦ 

♦Фотовыставка «Моя любимая 

мама», выставка рисунков 

«Портрет моей маты» 

♦ Конкур «Мы с мамой 

мастерицы» через номинации: 

«Рукодельницы», «Красавицы», 

«Актрисы», «Изобретатели», 

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + 

родители +  

совет 

ветеранов г. 

Братска    

 Акция 

«Поздравим всех 

мам!» 



«Конструкторы», 

«Музыканты», «Певицы», 

«Портные»  

Декабрь В ДЕКАБРЕ 

1 неделя (с 05 по 09 

декабря) 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Встреча зимы 

♦ Зимние явления 

♦ Зимние приметы 

♦ Животный и растительный мир в 

зимнее время года  

♦ Дикие животные 

♦ Одежда, обувь 

♦ Зимние виды спорта 

 

♦ Младший и старший  

дошкольный возраст 

Спортивное развлечение на 

улице «Зимние забавы» 

 

 

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + 

родители 

 Акция «Ёлочка 

– зелёная 

иголочка»  - 

младший и 

старший  возраст 

 Акция 

«Милосердие», 

 «Дари добро» -  

Международный 

день инвалидов 3 

декабря (старший 

возраст) 

 Для Детей: 

1. Дошкольная олимпиада «9 

причин любить сой город» - заявка 

до 06.12.2022г. 

2. Дошкольная олимпиада 

«Яркий мир» - заявка до 

20.12.2022г. 

3. Танцевальный челендж 

«Дети Братска зажигают» Массовое 

танцевальное мероприятие 

посвящается дню рождения города 

Братска, Сроки реализации идеи: с 

06.12.2022 по 10.12.2022 года. 

Для педагогов:  

 - «Минута жизни» - послание в 2086 

год (через 66 лет) В рамках событий, 

посвященных дню города 

воспитанники и педагоги детского 

сада «подарят» минуту своей жизни 

в виде письма, аудиозаписи или 

видеопослания детям и педагогам 

будущего, тем кто будет в этом 

дошкольном учреждении работать и 

воспитываться в 2086 году (через 66 

лет) Сроки реализации идеи: с 1 по 5 

декабря 2022 года 

-  Лента времени «Взрослеем с 

городом»- фотоиллюстрация 

поколений.  Декабрь  

В ленте времени будут размещены 

фотографии родителей и фото детей, 

отображающие разные периоды 

времени возле одного и того же 

объекта (например: мама в детстве 

или бабушка в молодости у одного 

из музейных экспонатов Ангарской 

деревни и ребенок 

в этом же самом месте, но в 

сегодняшние дни и т.п.). 

2 неделя (с 12 по 16) 

«Мой любимый 

город Братск» 

Дню рождения 

города посвящается 

♦ Моя страна 

♦ История города и его география 

♦ Улицы города 

♦ Достопримечательности 

♦ «Твои люди, Братск» 

♦ Песни про Братск 

♦ Писатели г. Братска 

♦ младшие группы 

Целевая прогулка к кинотеатру 

«Чарли» - виртуальная если не 

снимут ограничения 

♦ средние группы 

 - Целевая прогулка на 

перекресток «Крупская – 

Рябикова» - виртуальная;  

♦ старший дошкольный 

возраст:  

 - Развлечение, викторина, КВН 

- «Мой любимый  город 

Братск» 

- Выставка поделок 

«Любимому Братску – 

посвящается» совместно с 

родителями 

Видео концерт «Любимому 

городу посвящается» - на сайт 

ДОУ 

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + 

родители 

Марафон идей: 

 - «Подарок 

любимому 

городу» 

 - «Поздравление  

любимому 

городу» 

   Акция 

«Люблю тебя мой 

город Братск», «С 

Днём рождения г. 

Братск» 

   Акция 

«Пожелания 

городу Братску» 

3-4 неделя (с 19  по 

30 декабря ) 

«В гости к 

новогодней елке»  

- Новый год 

♦ утренняя гимнастика «Путь к Деду 

Морозу» 

♦ Подготовка к празднику (наряжаем 

группу, готовим сюрпризы для Деда 

Мороза) 

♦ Зимняя одежда, обувь, головные 

уборы 

♦ Зимние забавы 

♦Новый год в мультфильмах 

♦ Новый год (праздник) 

♦ Тематический праздник 

«Новогодний утренник» (все 

группы) 

♦ Конкурс построек из снега на 

участке 

♦ Выставка поделок «Сюрприз 

для новогодней елки»   

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + дети+ 

родители 

 Акции: 

  - «Моя мечта» - 

сундук или дерево 

желаний 

(младший 

возраст); 

 -  «Письмо деду 

Морозу» (старший 

возраст) 

 - «Новогодние 



 пожелания» - 

(родители на вахте 

- стикеры) 

Январь  В ЯНВАРЕ 

2 неделя (с 09 по 13  

января) 

«Неделя 

вежливости и 

добра» 

 

 - 11.01 – 

Международный 

день «Спасибо» 

♦ рассматривание иллюстраций по теме 

♦ чтение х/л по теме 

♦ ситуативные разговоры, беседы; 

Темы:  
- Знакомство с феей Вежливости 
- «Этикет общения и культура речи»,  

 - «Что значит делать добро» 

 - «Добрые поступки» 
♦ разучивание стихов по теме 

♦ дидактические игры, речевые игры 

«Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково», «Твои добрые поступки» 

♦  Для всех групп:  

 - Просмотр сказки «Не 

забудьте сказать спасибо» 

 - Акция «Твори добро»,  

♦ Младший дошкольный 

возраст: 

 - «Круг добрых впечатление» - 

просмотр мультиков, чтение 

сказок, рассказов и обсуждение. 

 - Сюжетно-ролевые игра «Нас 

пригласили в гости» 

♦ Старший дошкольный 

возраст: 

   - Сюжетно-ролевые игра 

«Служба спасения», «Бюро 

добрых дел» 

-  Акция «Неделя  добрых дел»: 

Покормите птиц зимой, 

Покажите спектакль малышам, 

Научите малышей чему-

нибудь….  

 - «Идём в гости к малышам» - 

Обыгрывание сценок для детей  

- про доброту, вежливость, как 

нельзя поступать, мини сказки 

Воспитатели 

групп  

Марафон 

добрых дел 

«Спешите 

делать добро»: 

Акция 

«Накормим птиц 

зимой», Покажите 

спектакль 

малышам, 

Научите малышей 

чему-нибудь….   

  Акция 

«Книжкина 

Больница» - 

старший возраст; 

Акция «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

(все) 

Акция «Подарки 

для малышей» 

Для Детей: 

1. Дошкольная олимпиада 

«Математический турнир» - заявка 

до 21.01.2023г. 

 

2.  «День детских 

изобретений» - организаторы 108 

сад 

Раннее развитие способностей 

детей, популяризации 

инженерного дела. Сроки 

реализации идеи: январь 2023 

года. 

 

3. Большой фестиваль 

маленьких мультфильмов 

«Обыкновенное чудо» Создание 

нового пространства для 

дошкольников в создании 

анимационного фильма; 

 

3 неделя (с 16 по 20 

января) 

"Мы - творцы, 

мастера и 

фантазеры"  

 

♦ Рассказы Носова Е.И. 

♦ Мы фантазёры  

♦ Мы изобретатели  

 

 

 

♦ младший дошкольный 

возраст 

- Выставка детских работ «Мы 

творцы» 

 ♦ старший дошкольный 

возраст:  

 - Коллаж  «Герои 

произведений Носова Н.Н. 

 - Творческие мастерские  

«Клякса превращается…» 

 -  Видеожурнал «Что будет, 

если…»,   

 - Выставка творческих работ 

«Воображаем, фантазируем, 

мастерим» 

Воспитатели 

групп  

- Мастер-класс 

"Доброе дело" - 

превращаем 

пластиковые 

бутылки в 

игрушки (старший 

возраст) 

Акция 

«Мастерская 

добрых дел» - 

подчини игрушку 

(семьи 

воспитанников) 

   

4 неделя  (с 23  января по 31 января) 

НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ   - в записи 

Марафон добрых 

дел: 

 



«Неделя интересных дел» 

Воспитатели групп + специалисты ДОУ + родители – онлайн 

Единый день самоуправления в детском саду «Вверх тормашками». Родители в роли педагогов и других сотрудников 

МДОУ. 2020 года, проведение при условии снятия ограничений для проведения массовых мероприятий МДОУ 

города Братска Отдел дошкольного образования, заведующие МДОУ  Непосредственное участие родителей в 

организации и проведении образовательной деятельности с детьми 

 «Творческие 

мастер-классы от 

родителей» - 

видеозапись (все); 

Акция «Мы 

выбираем спорт»  

спортивные 

праздники на 

улице, совместные 

занятия в 

физкультурном 

зале с 

инструктором по 

физо (дети, 

родители  и 

педагоги).  

Февраль В ФЕВРАЛЕ  

1 неделя  ( с 

01.02. по  10. 02. 

февраля) 

«Сибирь – край, в 

котором я живу» 

 

 

♦   Первые сибирские поселения 

(буряты) 

♦ Быт, одежда, утварь 

♦ Традиции 

♦ Игры народов Сибири 

♦ Животные Сибири 

  

♦ Для всех: 

 -  Оформление газеты 

(настенного панно и др.) по 

теме «Животные Сибири» или  

«Птицы нашего двора» 

 - подвижные игры  

♦ Старший возраст 

Викторина «Знатоки малой 

Родины» 

♦Младший возраст -   

 - Развлечение  «Мы  - 

Сибиряки» 

Воспитатели 

групп 

  Акция «В 

городе 

снегопад» (снежн

ые постройки, 

поможем 

малышам 

очистить дорожки, 

подготовим 

спортивную 

площадку для 

соревнования).  

 

Для Детей: 

1. Дошкольная олимпиада 

«Юный строитель» - заявка до 

19.02.2023г. 

2. Флешмоб-акция “PRO-

движение книг».    Книги-

Юбиляры 2023 года: 

Сроки реализации идеи: февраль 

2022 года. Инициатор: департамент 

образования 

Для Педагогов: 

 - Единый день самоуправления в 

детском саду «Вверх тормашками». 

Непосредственное участие 

родителей (законных 

представителей) в организации и 

проведении образовательной 

деятельности с детьми. 

«Профессиональные пробы» 

родителей  в роли педагогов и 

других сотрудников МДОУ. Сроки 

реализации идеи: февраль 2023 года. 

2-3  неделя (13  по 

22 февраля) «День 

защитника 

Отечества» 

 

 

♦ Военный транспорт 

♦ Военные профессии 

♦ Военные награды 

 

♦ Все возраста: 

   - Подарки папам; 

 - Спортивное мероприятие с 

папами к Дню защитника 

Отечества – старший возраст   

 - Конкурс чтецов 

 - Выставка работ  

«Мастерская военной 

техники», через творческие 

мастерские 

 - Гость группы   

«Военнослужащий»   

Воспитатели 

групп + 

специалисты 

ДОУ + 

родители 

 Акция 

«Посылка 

солдату», 

«Патриот» - 

подготовительные 

группы; 

 - Флэш-моб 

«Поздравление с 

23 Февраля»  - 

старший возраст 

Акция «Наши 

защитники!», 

«Патриот» 

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества  (все) 

 



Март  В МАРТЕ  

1  -2  неделя 

(с27.02.  по 

10.03. марта) 

 «А мы масленку 

встречаем»  

«Как зима с 

весною 

повстречались» 

+ 

«Весенний 

перезвон» 

Международны

й женский день  

♦ История праздника 

♦  Как встречали масленицу на Руси 

♦ Масленичная неделя 

♦ Игры забавы 

♦ Народные игры и хороводы в 

группах младшего 

дошкольного возраста 

♦ Фольклорные праздники в 

группах старшего 

дошкольного возраста 

♦ Выступление фольклорной 

группы «Забавушка» 

Музыкальный 

руководители + 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

+ родители  

 

    Для Детей: 

1. Дошкольная олимпиада 

«Юный спортсмен» - заявка до 

01.03.2023г. 

2. Дошкольная олимпиада 

«Знатоки русского языка» - заявка 

до 25.03.2023г. 

3. Городской конкурс детского 

семейного творчества «Минута 

славы». Сроки реализации идеи: 

март 2022 года. Инициатор: МДОУ 

«ДСКВ № 61» 

4. «Шахматный турнир для 

дошкольников». Турнир для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Личное и командное первенство. 

Сроки реализации идеи: март 2022 

года. Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 

37» 

 

 

♦ Народные приметы 

♦ Весенняя одежда, обувь, головные 

уборы 

♦ Весенние игры 

♦ Приметы Весна 

♦«Праздник птиц» (перелётные птицы) 

♦ Семья (мама, бабушка, сестра) 

♦ Младший и старший 

дошкольный возраст:   

Утренники к  8 Марта 

 - Выставка детских работ  

«Подарки для мам» 

 

 Акция  

«Отрывной 

календарь от 

детей» - 

пожелания 

любимым мамам 

(в группе и на 

центральном 

входе)  

3 неделя (с 13 по 

17  марта) 

«Наша 

безопасность» 

(неделя 

безопасности) 

♦ личная безопасность 

♦ «Безопасность дома» 

♦ «Пищевая безопасность» 

 

 

 

 

♦ Старший возраст:  

 - Выставка плакатов «Один 

дома», «Полезные и вредные 

продукты»; 

 -  Сюжетно-ролевые  игры 

«Встреча с незнакомцем», 

«Незваные гости», «Меня 

оставили дома  - одного» 

Воспитатели 

групп 

Природоохранна

я акция «Знаки 

сделаем мы 

дружно и 

расставим там, где 

нужно, чтобы 

людям показать, 

как природу 

охранять» 

 Акция «Самый 

чистый участок» - 

дети, родители, 

педагоги 

4 неделя (с 20 по 

24 марта) 

«В гостях у 

сказки» 

 

 

♦ Мои любимые герои 

♦ Театральные профессии 

♦ Театральный словарь 

 

- Международный день театра – 27 

Марта  

- с 23 по 29 марта  - всероссийская 

неделя детской книги 

♦Образовательное событие 

«Театральный фестиваль» - для 

всех групп  

♦ Видео просмотры 

театральных постановок по 

параллелям (все группы 

детского сада) - + видео ответ с 

рефлексией  

 

Музыкальный 

руководители + 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ+ родители 

Акция «Сказка 

для малышей» 
 
Природоохранные 

акции: 

 -   «День земли» - 

21 марта – День 

земли 

 - «Берегите воду» 

- 22 марта 

Всемирный день 

воды 

Апрель    В АПРЕЛЕ 



 1 неделя (с 03  по 07 

апреля) 

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

 - Всемирный день 

здоровья – 7 апреля 

♦ Полезные продукты 

♦ Движение – жизнь! 

♦ Витамины – это! 

♦ Чистота залог здоровья 

 

 

♦ Весёлые старты  - все 

группы  

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ, родители  

Акция «Все на 

старт» 

 

Акция: 

«Берегите птиц» 

или «Поможем 

пернатым» - 1 

апреля «День 

птиц» 

Для Детей: 

1. Дошкольная олимпиада 

«АБВГДейка» - заявка до 

25.04.2023г. 

2. Дошкольная олимпиада 

«Природа вокруг нас» - заявка до 

18.04.2023г. 

3. Конкурс детского 

сочинительства «Завалинка» 

(сочинение сказок на фольклорный 

манер). Сроки реализации идеи: с 28 

марта по 22 апреля 2023 года. 

Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 118», 

департамент образования 

4. Марафон безопасности 

«Зеленый огонек» - организаторы 

ДОУ № 98. Марафон создаст 

условия для распространения 

лучших практик МДОУ по 

ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения и 

выработке у детей практических 

навыков поведения на дороге. 

Сроки реализации идеи: апрель 2022 

года. Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 

98», департамент образования 

 

2 неделя (с 10 по 14 

апреля) 

 «Космос – дело 

серьезное» 

 

 - 12 апреля день 

космонавтики 

♦ Космический транспорт 

♦ Известные космонавты – в 

лицах 

♦ Питание космонавтов 

♦ Профессии в космической 

области 

 

 

♦  Старший возраст - 

Тематическое развлечение  

«Путешествие в космос» (с 

использованием планетария)  

Выставка  детских работ «От 

кареты до ракеты»  

♦  Младший возраст 

Творческие мастерские 

«Строим ракету»  

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

 

3  неделя (с 17 по 21 

апреля) 

«Правила движения 

– всем без 

исключения» 

♦ Транспорт на улицах города, в 

водной стихии, воздушный 

транспорт, железнодорожный 

транспорт 

♦ Правила поведения на дороге и 

в общественных местах 

♦ Профессия милиционера, 

шофёра,  и т.д. 

♦ младший возраст 

Развлечение «Светофор друг 

ребят и зверят» 

♦ старшая группа 

КВЕСТ  «В поисках ПДД»  

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Акция 

«Безопасная 

дорога детям»  - 

плакат, буклеты 

4 неделя (с 24  по 28 

апреля) 

 Неделя пожарной 

безопасности 

«Юные пожарные» 

 

 - 30 апреля  День 

пожарной охраны 

 

♦ «История пожарной службы»  

♦ «Зачем пожарному защитный 

шлем» 

 ♦ «Опасен ли огонь?» 

 ♦ «Чтобы не было беды» 

♦ «Спички детям не игрушка» 

- Выставка литературы по 

противопожарной безопасности в 

уголке для родителей и о 

пожарных и пожаре в уголке для 

детей 

  ♦Старший возраст 

  - Сюжетно – ролевая  игра:  « 

Возгорание в магазине 

игрушек» 

 - Викторина по теме: «Юный 

пожарный» 

 - В гости к малышам:  в 

игровой форме рассказывают о 

пожарных и о пожаре 

 

♦ Младший возраст - Сюжетно 

– ролевые игры: «Пожарная 

тревога» 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Акции «Дети 

против пожаров»: 
 - Все группы  - 

Выставка детско – 

родительских работ: 

«Осторожен, будь с 

огнем», «Берегите лес 

от пожара» и «Лесные 

пожары»  

 - Старший возраст: 

составление рассказов 

на тему «Опасность 

огня» 

Экологический 

субботник: 

«Посади свой 

первоцвет» 

Май   В МАЕ  

1-2  неделя (с 02  по 

12 мая) 

«Никто не забыт, и 

♦ Солдат – это…… 

♦ Разные виды войск 

♦ Военный транспорт 

♦Военные профессии 

♦ Обще садовский концерт 

«Спасибо за счастливое 

детство» (приглашённые 

ветераны, бабушки и дедушки), 

Музыкальный 

руководители + 

воспитатели 

групп, 

Акция «Голубь 

Мира»: 

 -  Творческая 

мастерская 

Для детей и педагогов: 

 - Акция «Марафон Победы» Цель 

акции - дань памяти советским 

солдатам, ветеранам, за их вклад в 



ничто не забыто» ♦ Подвиги солдат на войне (в 

рассказах, историях, картинках) 

 

или отдельно в каждой группе. 

♦ Гость группы (ветеран, 

труженик тыла) 

Общесадовская выставка  - 

работы семей воспитанников 

своими руками «Военная 

техника России» 

специалисты 

ДОУ+ совет 

ветеранов 

города Братска 

(Голубь мира из 

ладошки на 

палочке» 

 - Тематическая 

прогулка «Миру-

мир!» 

Акции «Свеча 

памяти», 

«Георгиевская 

лента», «Голубь 

мира» 

 Акция «Окна 

победы»; 

 Акция «В 

сердцах на веки»   

- беседы на темы 

«Дедушка – герой 

ВОВ», «Что ты 

знаешь о войне?»; 

 Акция  «Читаем 

детям о войне»  - 

воспитатели и 

родители; 

 Акция «Дети 

воины» - 

оформление газет, 

плакатов; 

 Акция «Победа 

глазами детей» - в  

рисунках: на 

асфальте, на 

бумаге; 

Экологическая 

акция: «Сирень 

победы»  

Победу над фашизмом, 

патриотическое воспитание 

молодого поколения на уважении к 

ветеранам ВОВ, привлечение 

дошкольников к здоровому образу 

жизни. Является массовым 

спортивно-игровым мероприятием. 

Сроки реализации идеи: с 10 по 13 

мая 2022 года Инициатор: МБДОУ 

"ДСКВ №115" 

 

  - Городской конкурс 

патриотической песни «Два 

голоса». Организаторы ДОУ № 64. 

Участие дуэтов МДОУ (взрослый и 

ребенок) в конкурсе. 

 

-   «Школа продвинутого педагога. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». В работе 

Школы могут принимать участие 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций («Воспитатель ДОУ» и 

«Специалист ДОУ»). Участие носит 

заявительный характер. Педагоги 

представляют визитку; проходят 

тестирование; которое проводится с 

целью определения уровня развития 

педагогических компетенций; 

принимают участие в групповых 

консультацииях, тренингах, 

семинарах, виртуальных встречах с 

мастерами - педагогами. В рамках 

Школы предусмотрены задания для 

подгрупповой и самостоятельной 

работы участников. Сроки 

реализации идеи: май 2022 года. 

Инициатор: департамент 

образования. 

3 неделя (с 15  по 19) 

 «Семью семь» 

 - Международный 

день семьи – 

15.05.2022г. 

♦ Семья и спорт 

♦ Генеалогическое древо 

♦ Конкурс «Спорт и 

изобретения едины  - 

изобретаем спортивный 

снаряд» 

♦ Семейный портрет – 

фотовыставка 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ, семьи 

воспитанников 

© Семейные 

старты «Мама, 

папа, Я  - 

спортивная семья»  

4 неделя (с 22 по 26 

мая) 

«Я поведу тебя в 

музей» 

♦ профессии музейных 

работников 

♦ музеи мира  и  города Братска 

♦ семейное коллекционирование 

♦ Мини-музеи в саду 

♦  Старший возраст выход в 

музей, выставочный зал;   

♦ Все группы:    

- презентация коллекций, 

выставки семейных  коллекций. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая 

акция: «Зелёная 

весна» - посадка , 

уборка 

Экологическая 



 ♦ Правила поведения в музеях  -  экскурсии в мини музеи  

ДОУ  - практические занятия, 

беседы. 

акция : 

«Памятное дерево 

выпускникам 

детского сада» 

5 неделя (с 29 по 31) 

«До свидания, 

детский сад!» 

(подг.гр.) 

 

«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

(остальные группы) 

 

♦ Детский сад 

♦ Школа 

 

 

♦ Выпускной «До свидания, 

детский сад» - 

подготовительный группы (2 

группы) 

♦ Развлечения «Вот и стали мы 

на год взрослей» - старшие, 

средние, младшие группы (6 

групп) 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ, родители 

Марафон событий 

года: 

Видео репортажи  

«Я будущий 

первоклассник», 

«Прошедший год  

- глазами детей» 
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