
 



Семейный дизайн-проект 

«Красота грибной 

поляны». Выставка работ. 

1.5-7 лет 12,10,6,7 3-4 

неделя 

сентября 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Я с 

бабушкой своею дружу 

давным-давно…» 

4- 7 лет 5,4 27.09-

01.10.22 

Воспитатели 

групп 

Тематический день 

«Старость нужно 

уважать». Концерт для 

наших бабушек. Выставка 

рисунков «Моя любимая 

бабушка». 

4-7 лет 5,11,4,12 30.09.22 Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководители 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих с 

Днём пожилого 

человека». Открытка 

своими руками. 

6-7 лет 4,13,12 30.09.22 Воспитатели 

подготовител. 

групп 

Фестиваль 

инсценированной песни 

на осеннюю тематику 

(«Гости ходят в огород», 

«Весёлый хоровод», 

«Осенний листопад»). 

4-7 лет 11,10,8,3 2 неделя 

октября 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Создание творческих 

альбомов, коллажей 

«Осень в нашем городе». 

1.5 – 7 

лет 

12,10, 6,7 1 квартал 

учебного 

года 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

групп 

«Осенние посиделки» 

(показ сценок, 

драматизаций) на 

осеннюю тематику. 

4-7 лет 11,10,13 октябрь Воспитатели 

групп 

Разновозрастное общение 

по ИЗОдеятельности: 

мастер-классы по осенней 

тематике. 

1.5 – 7 

лет 

12,13,10,8 октябрь Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Я и мой 

любимый питомец» 

4-7 лет 10, 6,4 сентябрь 

- октябрь 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью «За 

что я люблю осень»                               

(в группе Вконтакте) 

5-7 лет 10,13,9 ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Семейный дизайн-проект 

«Осенние придумки» 

(создание осенних 

макетов на основе 

5-7 лет 10,12 20-

30.09.22 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 



конфетной коробки и 

подвесных мобилей с 

осенними мотивами). 

Экологическая акция 

«Корм для «Найды» 

4- 7 лет 10,4 17-

21.10.22 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставка детских 

рисунков «Загляните в 

мамины глаза» 

4-7 лет 5,12,4 1 неделя 

ноября 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Групповые праздники 

«Осенины», «Осень в 

гости к нам пришла», 

«Осеннее настроение». 

3-7 лет 11,10,3,6 1 неделя 

ноября 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Долгосрочный проект 

«Кто сегодня 

именинник?» 

4-7 лет 6,5,11,12, 

13,3 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

Долгосрочный проект 

«Город наш Боровичи» 

5-7 лет 9,3,1,5,7, 

10,11,12,1

4 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководители 

Тематический день «День 

народного единства» 

5-7 лет 9,11,14,12

, 

11 

03.11.22 Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих с 

Днем народного 

единства». Открытка 

своими руками. 

6-7 лет 9,12,13,4,

7 

03.11.22 Воспитатели 

подготовител. 

групп 

Тематический день 

«Сказание о Иакове 

праведном Боровичском» 

5-7 лет 9,11,14,12 07.11.22 Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Тематический день «День 

рождения А.В. Суворова» 

5-7 лет 9,11,12,14 24.11.22 Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Тематический день «День 

матери». 

4-7 лет 5,4,11,12,

13, 

14,3,1 

25.11.22 Воспитатели 

средних, 

старших и 



подготовит. 

групп 

Выставка семейных 

творческих работ «Эти 

книги мы любили в 

детстве». 

4-7 лет 14,5,6 21-

25.11.22 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставки рисунков детей 

по сезонам «Осенний 

пейзаж» 

4-7 лет 12,10,6 1 квартал 

учебного 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Тематические проекты по 

ознакомлению с 

творчеством писателей, 

поэтов, композиторов (в 

т.ч. с учётом 

регионального 

компонента): «Мир сказок 

дедушки Корнея», 

«Записки юного 

натуралиста: по 

произведениям В. Бианки, 

Е. Чарушина», «Музыка 

П.Чайковского» и др. 

3-7 лет 14,11,12,3

, 

10 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Викторины по 

тематическим неделям 

«Знакомимся с 

творчеством писателей и 

поэтов». 

4-7 лет 14,3,10 В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 

Детское творчество по 

иллюстрированию книги 

игум. Таисии (Солоповой) 

«Рождественская ёлка» 

5-7 лет 12,14,9,3 3 неделя 

декабря 

2022 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Выставки рисунков детей 

по сезонам «Зимний 

пейзаж» 

4-7 лет 12,10,6 2 квартал 

учебного 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Поисковые мини-проекты 

«Осень (зима, весна, лето) 

в творчестве писателей и 

поэтов». 

5-7 лет 14,10,3 По 

сезонам 

года 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 



Акция «Кормушка для 

зимующих птиц» 

3-7 лет 10,7,5 декабрь Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Конкурсы чтецов. 4-7 лет 14,6 По 

сезонам 

года 

Воспитатели 

групп 

Экологическая акция «Не 

рубите ёлочку – 

красавицу леса» 

4- 7 лет 10,4 23.12.22 Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих с 

Новым годом и 

Рождеством»  

5-7 лет 4,9,12,13 26-

30.12.22 

Воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

Рождественская ёлка 4-7 лет 11,14,3,6 2 неделя 

января 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Акция «Корм для Шарика 

(приют для животных 

«Найда») 

3-7 лет 10,4 2-3 

неделя 

января 

Воспитатели 

групп 

Фестиваль 

инсценированной песни 

(зимний): «Сами саночки 

бегут», «Раз морозною 

зимой» и др. 

4-7 лет 11,10,8,3 3 неделя 

января 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные вечера 

досуга по планам 

музыкальных 

руководителей. 

1.5 – 7 

лет 

11,6,1,10,

5 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Муз. 

руководители 

 

Слушание музыкальных 

произведений по заявкам 

детей. 

3-7 лет 11,6 1 раз в 

квартал 

Муз. 

руководители 

 

Тематические вечера 

досуга (по планам групп) 

2-7 лет 3,4,10,11, 

14 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

Физкультурные вечера 

досуга 

(ФИЗО+ЗОЖ+ОБЖ) 

2-7 лет 1,2,3 1 раз в 

месяц в 

каждой 

возрастно

й группе 

Воспитатели 

групп 

Зимние «Весёлые старты» 4-7 лет 1,2,3 4 неделя  



января 

Социальная акция 

«Письмо другу» (долго 

отсутствующим детям) 

4-7 лет 6,4,12 В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет!» 

2-7 лет 5,4 3 неделя 

февраля 

Воспитатели 

групп 

Праздничные утренники 

ко Дню защитника 

Отечества 

4-7 лет 9,11,3,4,5,

6 

3 неделя 

февраля 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подгот. групп 

МАРТ - АПРЕЛЬ  -  МАЙ 

Выставки рисунков детей 

по сезонам «Весенний 

пейзаж» 

4-7 лет 12,10,6 2 квартал 

учебного 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставка детских работ 

«Портрет моей мамы» с 

рассказом. 

4-7 лет 5,12 1 неделя 

марта 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью о маме 

(в группе Вконтакте) 

4-7 лет 5,13 1 неделя 

марта 

Воспитатели 

групп 

Праздничные утренники 

«Поздравляем мам и 

бабушек, сестричек и 

девчонок» 

2-7 лет 5,11,3,14,

6, 

1 

1 неделя 

марта 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью «За что 

я люблю весну»                                 

(в группе Вконтакте) 

5-7 лет 10,13,9 апрель Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Акция «Письма дружбы» 4-7 лет 6,4,3,12 апрель Воспитатели 

групп 

Создание в группах  

совместно с детьми 

патриотических уголков:      

«С днём Великой 

Победы!», «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», 

«Летопись военных лет», 

«Слава героям землякам» 

и др. 

5-7 лет 9,14,12,6 4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Создание газет, 

информационных листков 

«Мой прадед – участник 

Великой Отечественной 

5-7 лет 5,12,9 4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 



войны» - «Бессмертный 

полк нашей группы». 

Социальная акция 

«Открытка ко Дню 

Победы своими  руками» 

5-7 лет 12,9,4 4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Экскурсии в Вечному 

огню с возложением 

цветов и вручением 

открыток ветеранам и к 

памятному камню у 

Боровичской ЦРБ 

«Боровичи – город-

госпиталь». 

5-7 лет 9,11,14,3,

1, 

4 

2 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Праздничные утренники, 

посвященный 78-летию 

Великой Победы. 

5-7 лет 9,11,14,3,

1, 

4 

2 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Групповые конкурсы 

чтецов                                          

«С днем Победы». 

5-7 лет 9,14,6 3 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Фестиваль 

инсценированной песни 

«Песни военных лет». 

4-7 лет 11,9,8,1,8 3 неделя 

мая 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с Днём 

рождения города. 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих 

микрорайона с Днём 

города» 

5-7 лет 9,12,4,6 4 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный проект 

«Песни о любимом 

городе» 

5-7 лет 9,11 в течение 

мая 

месяца 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Музыкально-

литературный вечер 

«Звучат стихи над 

Мстою…» 

5-7 лет 9,14,10 4 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

Выставка детских 

рисунков «Сказка ложь, 

4-7 лет 12,14,6 в течение  

июня 

Воспитатели 

групп 



да в ней намёк – добрым 

молодцам урок!» 

Рисунки на асфальте «Я 

рисую мир» 

3-7 лет 12,9,10,5,

3 

июнь-

июль 

Воспитатели 

групп 

Летние «Весёлые старты» 4-7 лет 1,2,3,11 2 неделя 

июля 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью «За что 

я люблю лето» (в группе 

Вконтакте) 

5-7 лет 10,13,9 июль-

август 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Акция «Я люблю 

Россию». Поздравление 

прохожих с днём 

Российского флага – 

открытки своими руками. 

5-7 лет 9,12,13 4 неделя 

августа 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 


