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«Традиции и праздники детского сада» 

 

Месяц Дата 
проведе

ния  

Возрастная группа 
Группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая группа  

5-6 лет 
Подготовительная 

группа 

6-7-8 лет 

Сентябрь  01.09.22 Адаптационный период 

 
Развлечение 

«День Знаний!» 
 

Видео 

конференция со 

школой Сферум 

«Торжественная 

линейка в школе»  
30.09.22 Образовательна

я ситуация: 

«Ладушки в 

гостях у 

бабушки». 

Образовательн

ая ситуация: 

«Бабушка и 

дедушка – 

самые 

родные». 

 

Тематический досуг: «День пожилого человека».  
 

Октябрь  24.10.22 
– 

31.10.22 

Развлечение 

«Осенняя 

овощная 

сказка»  

Осенний 

праздник «Под 

грибком» 

Осенний 

праздник 

«Золотая осень 

в Санкт-

Петербурге» 

Фольклорный праздник 

«Осень- матушка пришла, 

ярмарочные гуляния на двор 

привела»  

Осенний 

праздник 

«Волшебный 

сундучок Осени»  

Осенний праздник  

«Разноцветная 

Осень» 

Ноябрь 04.11.22   

«Мы дружбою своей сильны и Родиной своей 

горды!» Тематическое развлечение, посвященное 

Дню народного единства 

21.11.22
- 

25.11.22 

Развлечение  

«Мамочка, любимая!»  

 

 

Конкурс чтецов «Мама –  первое слово!» 

 

Декабрь 02.12.22  Тематический мероприятие к 

Международному дню инвалида  

«Разные возможности - равные 
права!» 

14.12.22 Мастерская «Новогодняя игрушка»  

Фольклорное развлечение "Зимние посиделки" 

 

05.12.22

- 
24.12.22 

 

Проект «СЕМЬЯ И ДЕТСКИЙ САД – ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД»  

 

Январь 

11.01.23 Развлечение 

«Прощание с новогодней ёлочкой» 
Фольклорное развлечение "Гуляют ребятки в зимние святки" 

 

12.01.23  Святочные посиделки «Коляда, 

коляда, отворяй ворота…»  

16.01.23
- 

27.01.23 

 

Акция «ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ»  

27.01.23  

 

Торжественное мероприятие для 

ветеранов ВОВ, жителей 

блокадного Ленинграда 

«Ленинградский День Победы» 

Февраль 20.02.23
-

Праздник  

«А ну-ка, папы!» 
 

Праздник  

«День Защитника Отечества» 
 



24.02.23 

20.02.23 
- 

24.02.23 

Выставки рисунков и поделок «Наши защитники Отечества», «Армия России», 
«Военная техника» 

23.02.23 Фольклорный праздник «Масленицу встречаем — Зимушку 

провожаем!» 

Март 01.03.23

- 
10.03.23 

Праздник «8 

марта» 

«Мамино 

солнышко» 

Праздник «8 

марта» 

«Моя мамочка 

родная» 

Праздник «8 

марта» 

«Джентельмен 

- шоу» 

Праздник «8 

марта» 

«Подарим маме 

сказку» 

 

Праздник «8 

марта» 

«Мисс детского 

сада» 

01.03.23

-
17.03.23 

 

Выставка рисунков и поделок «Весна идёт – Весне дорогу!» 

Апрель 03.04.23 

– 
14.04.23 

  

Проект «О звёздах и планетах», 
«РОСКОСМОС» 

03.04.23 

-
14.04.23 

 

Выставка рисунков и поделок «Космос далёкий и близкий» 

24.04.23
-  

28.04.23 

 Выпускной  
«До свиданья, 

детский сад!» 

 
 

 
 

Май 

 
 

 

24.04.23
- 

12.05.23 

 
Проект «Одна на всех ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

01.05.23
- 

12.05.23 

Акции: 

«Открытка Ветерану», «Окна Победы» 

 4.05.23 
-

12.05.23 

Выставка рисунков и поделок  

«Салют Победы» 

12.05.23  Концерт для ветеранов ВОВ в честь Дня Победы  

«Это наша Победа!» 

Июнь 
 

1.06.23 Развлечение 
«День защиты детей!» 

Акции: 

«Рисуем на асфальте», «Солнечный круг», «Дети мира» 

09.06.23  Тематический досуг «День России» 

22.06.23  Час мужества  

«День памяти и скорби» 

Июль 07.07.23  Досуг «День семьи, любви и верности» 

Август 31.08.23 Развлечение «До свидания, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«От экспериментатора к исследователю» 

 

Месяц 
 

Дата 
проведе

ния  
 

Возрастная группа 

Группа 
раннего 
возраста 

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7-8 лет 

Сентябрь 09.09.22 Выставка песочных фигур (опыты с песком и водой) 
 «Волшебная песочница» 

 

 
Октябрь 

03.10.22
-  

07.10.22 

Фотовыставка, посвящённая дню пожилого человека  
«Без бабушек и дедушек жилось бы скучно нам» 

Детское исследование в кругу семьи «Наш друг - ФОТОАППАРАТ» 

03.10.22
- 

20.10.22 

Выставка «Осенние чудеса» (поделки из природного материала)» 
Исследования природного материала.  

 

 

Ноябрь 

04.11.22 Чудо – час «Волшебный магнит» 
 

21.11.22 
25.11.22 

Неделя безопасности «Огонь друг – Огонь враг» 
 

Декабрь 05.12.22  Конкурс начального технического творчества 
«Старт +» 

Январь 31.01.23 Научное развлечение (опыты с водой на природе) 

«Волшебница ВОДА» 

 
Февраль 

06.02.23
- 

10.02.23 

Интерактивная выставка -  экспозиция 
«Научные фокусы и загадки» 

 
08.02.23 

 Детский квест ко Дню российской 
науки 

«Большие науки – в детские руки» 

Март 13.03.23
–  

30.04.23 

 

Проект «Метеостанция» и клумба с цветами-«барометрами».  

Апрель 12.04.23 
 

Экспериментальная 

деятельность. 

Свойства воздуха.  
«Реактивный шарик» 

 

Проект «Космос далёкий   и близкий» 
Энштейн –шоу 

«ТРИ, ДВА, ОДИН – ПОЕХАЛИ!» 
 

Май 19.05.23 Опытно – экспериментальная деятельность 

«Солнечные зайчики» 
 

Опытно – экспериментальная 

деятельность  

 «Путешествие по радуге» 
 

Июнь 23.06.23 Научное развлечение.  

«Свет и тень. Рождение теневого театра» 
 

Июль 03.07.23 

– 
07.07.23 

 

Шоу «Увлекательные опыты из подручных средств» 
 

Август 04.08.23 Развлечение  

«День Любознайки» 
 

Опытно – экспериментальная деятельность  

Квест «Следы СОЛНЦА» 
 

 

 

 



 

«Здоровая планета – здоровый Я» 

 

Месяц Дата 

проведе
ния  

Возрастная группа 
Группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4 года 

Средняя группа  

4-5 лет 
Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовитель

ная группа  

6-7-8 лет 

 

 
Сентябрь  

09.09.22 Адаптационный период 

 

Развлечение «Вместе весело шагать».  

23.09.22 Пеший поход 

«Там по 

неведомым 

дорожкам» 

Физкультурное 

развлечение  

«Мы 

спортсмены» 

Квест-игра на спортивной площадке  
«Следопыты» 

 

Октябрь 

03.10.22

- 
21.10.22 

 

Выставка «Осенние чудеса» (поделки из природного материала) 
 

17.10.22 

24.10.22 

Дидактические игры «Правила поведения в 

природе». 

Наблюдение за растениями. 

Изготовление гербария.  

24.10.22 
– 

31.10.22 

Развлечение 

«Осенняя 

овощная сказка» 

Осенний 

праздник «Под 

грибком» 

Осенний 

праздник 

«Золотая осень в 

Питере» 

Осенний 

праздник 

«Волшебный 

сундучок Осени»  

Осенний 

праздник 

«Разноцветная 

Осень» 

Ноябрь 07.11.22 

– 
25.11.22 

 

Акция «Поможем птицам зимой». Подведение итогов социально-

экологического долгосрочного образовательного проекта. 
 «Фенология птиц.  Птицы – друзья, ПРИРОДА и МЫ – ЭкоСемьЯ.» 

 

24.11.22 Спортивное развлечение 
«Светофорик» 

Спортивное развлечение по ППД «Красный, 
жёлтый, зелёный» 

Декабрь 05.12.22

- 
31.12.22 

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Волшебная 

ёлочка» 

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодняя 

сказка»  

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Зимние 

фантазии»  

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок «На 

балу у 

Снежной 

Королевы» 

Январь 
 

 

 15.01.22  Цикл занятий «Все на лыжи!» 

20.01.23 Спортивное развлечение «Зимние забавы» 
 

Февраль 21.02.23
-

24.02.22 

Праздник  

«А ну-ка, папы!» 

 

Праздник  

«День Защитника Отечества» 

 

20.02.23
- 

24.02.23 

Развлечение «Широкая Масленица» 

 
Март 

01.03.23
- 

10.03.23 

Праздник «8 

марта» 

«Мамино 

солнышко» 

Праздник «8 

марта» 

«Моя мамочка 

родная» 

Праздник «8 

марта» 

«Джентельмен - 

шоу» 

Праздник «8 

марта» 

«Подарим маме 

сказку» 

 

Праздник «8 

марта» 

«Мисс 

детского 

сада» 

24.03.23 Спортивный досуг «Мы 

сильные, мы ловкие 
 

Спортивное развлечение 

«Малые весенние олимпийские игры»  
 

 
 

Апрель 

07.04.23 Театрализованное 
представление «Старичок–

Лесовичок 
 

Совместный 

проект с 

родителями 

«Прогулка в 

лес» (решение 

Совместный проект с родителями 

«Прогулка в лес» (решение 

проблемных ситуаций).  

Презентация лэпбука «Красная 

книга. 



проблемных 

ситуаций). 

21.04.23  Участие в экоакции «День Земли»  

Трудовой десант: «Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят».  

Подвижные игры на природе. Выставка  

 «Вторая жизнь вещей» 

28.04.23 Спортивный досуг «В гостях у Спортика» 
 

Май 19.05.23 Просмотр видео презентаций (фотоальбомов) из семейных архивов: «Мы на отдыхе». 

26.05.23 Спортивно-игровое развлечение по ПДД «Всех прокатит дошколят наш 
веселый самокат 

Июнь С 

01.06.23
- по 

режиму 

 

Оздоровительные процедуры 
«Мы, играя, не скучаем, своё тело закаляем».  

 

05.06.23 Игры-забавы «Русские народные игры» 

Июль 21.07.23 Игровая ситуация «В гости к Витаминке» 

Август 04.08.23 Развлечение «Международный День Светофорика» 

 14.08.23 Развлечение «Весёлая Физкультура» 

 18.08.23 Спортивные игры по станциям «Спортивным будешь – здоровье добудешь» 

 

 

 «Маленький Петербуржец – гражданин большой России» 

 

Месяц Дата 

проведе
ния  

Возрастная группа 
Группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7-8 лет 

Сентябрь  01.09.22 Адаптационный период 
 

Развлечение 

«День Знаний!» 
 

Видео конференция со 

школой в Сферум 

«Торжественная 
линейка в школе» 

23.09.22  Д/игры «Где я живу?» (адрес, телефон).  
 

30.09.22
- 

31.10.22 

 Тематические экскурсии в библиотеку 
«Охтинская», «Куб».  

 

Октябрь 03.10.22 Беседы о семье, родственных 

отношениях. «Я и моя семья», 
«К нам в гости пришла 

бабушка». 

 

 

Беседы «Уважаем старших в семье». 

Ситуации: «Чем можно порадовать маму?» 

Ноябрь 01.11.22 Фотоколлаж «Моя семья» Игра-интервью «Расскажи о 
своей семье». 

Фотоколлаж «Моя семья» 

Беседа  

«Моя фамилия». 
«Семейное дерево» 

- построение семейных 

отношений с 

использованием 

фотографий 

родственников и 

макета дерева. 

10.11.22  Беседа «Герои среди нас» (пожарные, полицейские, военные и 

др.) 

11.11.22  Е. Чарушин- иллюстратор и писатель 

(120 лет со дня рождения)  

 25.11.22 Досуг в форме посиделок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - русские 



народные костюмы, обычаи, песни, игры и прибаутки.  

Декабрь 05.12.22 Образовательные ситуации «Вежливые 
слова» 

 

Д/упражнение «Как сообщить новость 

родственникам?» (переписка, 

поздравление, разговор по телефону, 

посещения и т.д.) 

12.12.22  Сказочная 

инсценировка 

«Как спастись 

от коварных 

волшебниц – 

Лени, Скуки и 

Жадности». 

НОД «Я и мои права» 

Конвенция о правах 

ребенка, ко дню 

Конституции РФ  

 

 

14.12.22 Досуг «Бабушка-загадушка» по мотивам 

русского фольклора.  

Видео сюжет «Семейные 

новогодние традиции» 

Январь 16.01.23  Тематические занятия, беседы, просмотр 

презентаций: 

«Санкт – Петербург – Родина 

великих людей» 
 

16.01.23
- 

27.01.23 

 

Акция «ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ» 

27.01.23  

 

Торжественное мероприятие для 

ветеранов ВОВ, жителей блокадного 

Ленинграда  

«Ленинградский День Победы» 
 

Февраль 10.02.23  Конкурс скороговорок «Шустрый язычок» 

16.02.23
- 

22.02.23 

Тематические занятия: «Наша 

Армия сильна, защищает мир 

она!» 

 

Тематические 

занятия: «Мир 

– это главное 

слово на свете»  

Тематические 

занятия: 

«Защитники 

страны» 

Беседы, викторины, 

презентации, 

посвященные дню 

Защитника Отечества.  

Март 01.03.23

- 
10.03.23 

Праздник «8 

марта»: 

«Мамино 

солнышко» 

Праздник «8 

марта»: 

«Моя мамочка 

родная» 

Праздник «8 

марта»: 

«Джентельмен 

- шоу» 

Праздник «8 

марта»: 

«Подарим 

маме сказку» 

 

Праздник «8 марта»: 

«Мисс детского сада» 

10.03.23  Виртуальная экскурсия 

к монументу на 

Пискарёвском 

мемориальном 

кладбище  

 «Мать - Родина» 

20.03.23 В гостях у дедушки Корнея (121 год со дня рождения К.Чуковского) 
 

24.03.23 Спортивный 

досуг «Мы 

сильные, мы 

ловкие  

Спортивный 

досуг «Мы 

сильные, мы 

ловкие  

Спортивное развлечение 
«Малые весенние олимпийские игры»  

 

31.03.23 Музыкальное развлечение 
«Русские матрёшечки» 

Музыкальное развлечение 
«Хохотушки - частушки» 

Апрель 03.04.23  Тематический день «По страницам Красной 
книги. Заповедники Ленинградской области 

10.04.23

- 
14.04.21 

 Тематические занятия, беседы, досуги, просмотр 

презентаций по теме «Космос». «РОСКОСМОС» 

Май 24.04.23

- 
12.05.23 

Проект «Одна на всех ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

02.05.23 Акции: 



- 
12.05.23 

«Открытка Ветерану», «Окно Победы» 

 

02.05.23
-

12.05.23 

Выставка рисунков и поделок 

«Салют Победы» 

22.05.23 
– 

27.05.23 

Цикл бесед о достопримечательностях города с 

показом иллюстраций и экскурсиями выходного 

дня. 

 

Викторина 

«Знатоки 

родного 

города» (ко 

Дню города 

Санкт - 

Петербург) 

Викторина «День 

города» - развлечение, 

посвященное Дню 

города Санкт- 

Петербург. 

27.05.23  Конкурс детского рисунка на асфальте:  

«Люблю тебя, Петра творенье».  

Интерактивная беседа: 

«Путешествие по  интерактивной карте  

Красногвардейского района». 

Июнь 06.06.23  Музыкально-литературная гостиная по сказкам 
А.С. Пушкина: «У лукоморья дуб зелёный ..» 

09.06.23 Досуг «День русской 
берёзки».  

Праздничный концерт «Россия-Родина моя!» 

Июль 07.07.23 Фотоколлаж «Это я и моя 
семья!». 

Развлечение «День любви, семьи и верности» 
Фотоколлаж «Это я и моя семья!».  

Август 11.08.23 Развлечение 

«Путешествие по русским 
народным сказкам».  

Досуг «Посмотрите, сколько нас!» 

(многонациональная страна) 

22.08.23 Досуговое мероприятие «День государственного флага Российской 

Федерации» 

 
 

 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

Месяц Дата 
проведе

ния  

Возрастная группа 
Группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7-8 лет 

Сентябрь  01.09.22 Адаптационный период 
 

Развлечение 

«День Знаний!» 
Предварительная беседа: 

Воспитатель и учитель - 

волшебные феи детского сада и 

школ!» 

 

Видео конференция со 

школой в Zoom 

«Торжественная линейка 

в школе» 

Предварительная беседа: 

«Воспитатель и учитель - 

волшебные феи детского 

сада и школ!»  

26.09.22 Тематические беседы ко Деню дошкольного работника  

«Кто работает в детском саду?» 

Октябрь  17.10.22 Тематические мероприятия  
«Хлеб- всему голова» «Каша – матушка наша» 

18.10.22 С/р игра «Медсестра» 
 

Цикл бесед, развивающих игр «К кому можно 

обратиться в поликлинике за медицинской 
помощью?» 

 
 

 
 

21.11.22  Всемирный 

день 

телевидения.  

С/р игра: 

«Телепрограмм

Моделирование трудовой деятельности 

на телевидение. 

Снимаем детский видеорепортаж «Я в 

семье хороший ребёнок, потому что…»  



 
Ноябрь 

а – Спокойной 

ночи, 

малыши!»  

25.11.22 Чтение 

художественно

й литературы 

Е. Благинина  

«Помощница». 

Дидактическа

я игра 

«Распределяе

м домашние 

обязанности» 

Работа с 

мнемотаблица

ми: 

«Профессия 

моей мамы» 

Просмотр 

презентаций: 

«Мамины 

профессии». 

Интерактивные 

видеоролики от мам: 

«Мамины профессии» 

Декабрь 05.12.22

- 
31.12.22 

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Волшебная 

ёлочка» 

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодняя 

сказка»  

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Конкурс-

выставка 

семейных 

поделок 

«Зимние 

фантазии»  

Конкурс-выставка 

семейных поделок «На 

балу у Снежной 

Королевы» 

12.12.22 Мастерская  
«Новогодняя игрушка»    

Сюжетные ролевые игры: Магазин новогодних игрушек.  

Январь 
 

16.01.23
- 

27.01.23 

 

Акция «ПОСЫЛКА ВЕТЕРАНУ» 

Тематические беседы: Военные профессии. 

Февраль 06.02.23
- 

10.02.23 

«Мы будущие инженеры» 
Интерактивная выставка - экспозиция 

«Научные фокусы и загадки» 
 

13.02.23 «Садовники и огородники» 
Уход за растениями «Огород на подоконнике» 

Полеводство: «Огород на подоконнике» 

Март 13.03.23 Сюжетная ролевая игра: «Тили-

бом, тили-бом, загорелся 

кошкин дом!»  

 

Дидактические 

игры:  

«Мир 

профессий: 

пожарный» 

Сюжетные 

ролевые 

игры: 

«Спасательн

ые службы». 

Сюжетные ролевые 

игры:» Диспетчерская 

спасательных служб» 

112. 

15.03.23 Образовательная ситуация «Кто 

может смастерить скворечник 

для птиц?»  

 

«Чудеса для детей из ненужных 

вещей». 

Скворечники из подручных 

материалов. 

 

Трудовой десант 

«Сороки или жаворонки: 

птичья столовая». 

 

Апрель 03.04.23 

– 
14.04.23 

Сюжетная ролевая игра: 

«Аэропорт» 

 

Проект «О звёздах и планетах» 

Тематические беседы: Я в лётчики пойду, пусть 
меня научат! 

Май 15.05.23  Проблемная 

ситуация 

«Где живут 

книжки?» 

Совместная 

деятельность 

«Книжка- 

малышка» 

Выставка 

книжек 

«Любимая 

книжка»  

Сюжетная 

ролевая игра: 

«Библиотека»  

Выставка «Вместе с 

книгой мы растём» 

 

Сюжетные ролевые игра: 

«Библиотека. Читаем 

паспорт книжки.» 

Июнь  26.06.23 Сюжетная ролевая игра: Служба ДПС  
 

Викторина: 

Мы знаем и 

соблюдаем 

ПДД. 

Познавательный 

интерактивный 

видеоролик от родителей 

«Один день службы 

ДПС» 

Июль 28.07.23 Игры с водой. Соревнования ко «Дню Военно – Морского флота» 
С/р игры: «Матросы - спасатели»  

Август 07.08.23 Выставка совместных поделок с родителями ко Дню строителя  

«Что нам стоит дом построить» 

 25.08.23 Режиссёрские игры ко Дню российского кино 

 

 



 

 

 

«Игровая деятельность» 

 

Месяц Дата 

проведе
ния  

Возрастная группа 
Группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7-8 лет 

 

 
 

 
 

Сентябрь 

01.09.22 Игровая ситуация в адаптационный 

период «Колобок пришёл в детский сад» 
 

Игровая ситуация  

«Приятно познакомиться, это я!» 
 

05.09.22 Дидактическая игра:  

«Что нравится мне и другим?» 
 

Дидактическая игра:  

«Что нравится мне и другим?» 
Дидактическое упражнение: 

«Портрет друга»  

12.09.22  Игры -эксперименты с водой и песком 

«Владения мыльного пузыря» 

14.09.22 Словесные 

игры: «Кто 

кого 

позвал?», 

«Пузырь». 

«Игры-забавы 

мотивам 

русских 

народных 

потешек: Какая 

дудочка играет 

?; Гуси – 

гусенята»; 

«Котик». 

Игровая ситуация «Любимые игры и игрушки» 
Игра - путешествие «Мой дом – детский сад» 

19.09.22 Коммуникативные игры: 
«Иголочка и ниточка», «Ищу друга», Коробка с секретом»., «Рассмеши 

Несмеяну» 

Октябрь 

 
 

 
 
 

03.10.22 Развивающая 

игра «На 

грядке в 

огороде – на 

дереве в 

саду» 

Игровая 

ситуация 

«Готовим 

обед» 

Зашифрованны

е раскраски 

«Витамины на 

грядках»  

Экскурсия на 

пищеблок 

детского сада  

квеста для детей 

старшего дошкольного 

возраста «По следам 

волшебницы Осени»  

10.10.22 Дидактическ

ие игры: 

«Собери 

картинку», 

«Что сначала, 

что потом» 

Дидактическая 

сюжетная игра 

«Прогулка в 

осенний лес»  

Дидактическая 

игра «От 

зернышка до 

булочки» 

Игра 

исследование 

«Что мы знаем 

о хлебе»  

Сюжетные игры: 

«Юные 

исследователи», 

Игра -викторина «Хлеб 

всему голова» 

 

17.10.22 С/р игра «Медсестра» 
 

Цикл бесед, развивающих игр «К кому можно 
обратиться в поликлинике за медицинской 

помощью?» 

24.10.22 Дидактические игры: «Правила 
поведения в природе». 

Наблюдение за растениями.  
С/Р игра «Лаборатория 
изготовления гербария».  

28.10.22 Игровое моделирование правил 

поведения в местах отдыха.  
 

Игровое моделирование правил 

поведения в местах отдыха.  

Игровые проблемные ситуации с целью 

обучения умений следить за своим 

внешним видом «Как ходить без 

шнурков», «Нужно ли застегивать 

сандалии. 

Ноябрь 01.11.21 Дидактиче

ская игра: 
«Вот, мы 

Дидактическая игра: 

«Календарь эмоций» 
 

Спектакль в 

картинках по 

произведению 

В. Осеевой 

Дидактическая игра: 

«Магазин вежливых 

слов» 

Игровая обучающая 



какие!»   «Вежливое 

слово». 

ситуация «Лесное 

происшествие» 
Введение понятий: 

«честность», 

«правдивость». 

07.11.22 Дидактическая игры 

природоведческого 

содержания:  

«Кто, где живёт?» 

Игра-инсценировка: 

«Кто как кричит?»  

Рассказы детей о домашних питомцах:  

«Наши верные друзья». Исследовательские игры 

в Находилки». 

Рассказы детей о домашних питомцах:  

«Наши верные друзья».  

21.11.22  Сюжетно-ролевая игра «Телевидение».  

Декабрь 12.12.22 Дидактическая игра: 

«Выложи из снежинок 
дорожку для зайчика и 

лисички» 

Маршрутная игра «В поисках клада Волшебницы 

Зимы» 
 

Январь 09.01.23   Дидактическая 

игра «Четыре 

стихии»  

Дидактическая игра 

«Четыре стихии» 

Игровая программа «В 

гости к деду 

Водяному» 

23.01.23 Игры лего – конструирование: 

«Военная машина».  

 

Дидактические игры:  

«Подбери военному форму», «Военные машины». 

Лего - конструирование «Военная машина». 

 
 

Февраль 
 

 
 
 

17.02.23 «Садовники и огородники» 
Уход за растениями «Огород на 

подоконнике» 
 

 Создание условий для возникновения 

театрализованной самодеятельной игры 

детей старшего дошкольного возраста (5–

7 лет) «История, которую придумали 

дети», её «запуск» и сопровождение»  

«Лаборатория огородных наук» 
овощные и зерновые культуры.  

20.02.23 Дидактическая игра: 

«Умный светофор».  

Игровое моделирование «Дорога, пешеходный 

переход». 

24.02.23 Игры «Масленицы»: 
«Масленичные горелки», «Гори, гори ясно!», «Заря - зарница».  

Март 13.03.23

–  
31.03.23 

Проект «Метеостанция» и клумба с цветами-«барометрами». 

20.03.23  

 

Игровая мини - викторина по сказкам К. 

Чуковского. 

24.03.23 Прогулка трудовая акция «Чистый двор» 

27.03.23 Хороводные игры «У наших у ворот всегда хоровод» 

Апрель 10.04.23   Дидактическая 

сюжетная игра: 

«Инопланетны

й космический 

корабль» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Исследовател

и космоса» 

 Дидактическая игры с 

Котом Астрономом. 

Викторина 

«Путешествие по  

Созвездиям» 

 17.04.23  Дидактические сюжетные игры: 

 «Академия наук»;  
«Лаборатория огородных наук» овощные 

и зерновые культуры.  

Май 12.05.23 Сюжетные игры, «Поездка на автобусе», 
«Экскурсия по городу (места отдыха 

горожан)», «Театр», «Цирк», «Музей».  

 

Дидактическая игры: «Путешествие на 

разных видах транспорта» 

Сюжетные игры: «Поездка на автобусе», 

«Экскурсия по городу (места отдыха 

горожан)», «Театр», «Цирк», «Музей».  

 15.05.23 Дидактическая игра: «Где я спрятала 

игрушку» (на плане - фото группы) 
 

Литературно - 

музыкальный 

салон «Мой 

любимый 

город» 

Дидактическая игра: 

«Найди свой дом на 

карте микрорайона (на 

схеме)», 

 



Июнь 01.06.22
- по 

режиму 

Оздоровительные процедуры 
«Мы, играя, не скучаем, своё тело закаляем».  

 

Июль 05.07.23 Сюжетные игры: «В гости к Домовенку Кузе» (русская народная изба, русская 
народная одежда, мебель, предметы быта)  

19.07.23 Сюжетно-ролевая игра «Моряки» Сюжетно-ролевая игра 

«Подводники» 

26.07.23 Игровая ситуация «В гости к Витаминке» 

Август 07.08.22 Дидактическая сюжетная игра 

 «Строим новый дом».  
Дидактическая сюжетная игра 

 «Юный кораблестроитель».  

14.08.23 Квест ко дню физкультурника «Спортивные снаряжения»  
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