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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц Дата события Ответственные Направление Название мероприятия Возраст 

1.09.22. 1 сентября  Музыкальный 

руководитель 

Социальное Праздник «День Знаний»   Все 

группы 

4.09.22. День хакасского 

языка 

Музыкальный 

руководитель, 

Сазанакова С.В. 

Воспитатели 

групп 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое. 

«День хакасского языка» 

«Хакасские народные 

подвижные игры»    

знакомство детей и 

родителей   с хакасским 

алфавитом, ср., ст 

.подг.гр. 

«Путешествие в мир 

хакасских сказок» 

мл.гр.(чтение хакасских 

сказок, мифов и легенд ). 

Все 

группы 

22.09.22. Праздник 

урожая 

(хакасский 

праздник) 

Музыкальный 

руководитель 

Сазанакова С.В. 

Патриотическое, 

этико – 

эстетическое, 

социальное. 

Уртун-той – праздник 

урожая 

Средняя, 

старшая 

подготови

тельная 

27.09.22. День 

воспитателя 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

социальное,  

трудовое, 

познавательное 

Концерт для 

воспитателей, беседы, 

стихи загадки про   

воспитателей 

Все 

группы 

01.10.22. Международный 

день пожилых 

людей 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Социальное Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников,   

Нахождение и 

разучивание пословиц и 

поговорок, игры 

бабушек. 

Все 

группы 

03.10.22. День детского 

здоровья 

физрук Физическое, 

познавательное, 

социальное 

«Здоровейки» - 

спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

Все 

группы 

09.10.22. Всемирный день 

чтения 

воспитатели Социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

«Читаем вместе» 

Выставка книг «Вместе с 

книгой мы растѐм»  

 «Книгообмен» наиболее 

интересных книг  (между 

группами) 

Все 

группы 

17.10.22. «День отца» 

(акция) 

Тузлукова Е.С. Социальное, 

познавательное, 

День отца 

«Профессии отцов» 

Все 

группы 



трудовое,  

23.10.22. «Международны

й день снежного 

барса» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

  

познавательное, 

патриотическое 

Беседа о снежном барсе, 

изготовление листовок 

«Берегите снежного 

барса» (на тему охраны 

природы) 

Старшая, 

подготови

тельная  

группы 

03.11.22. «135 лет со дня 

рождения С.Я. 

Маршака» 

(инсценировки) 

воспитатели Познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

День рождения Маршака 

Беседы с детьми о  С.Я 

Маршаке,о его 

творчестве, чтение 

стихов и сказок, 

инсценировка по 

мотивам произведений  

Все 

группы 

04.11.22. «День народного 

единства»   

Макарюк О.Н. Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

День народного 

единства» 

Праздник «Родина — не 

просто слово» 

Все 

группы 

11.11.22. «Международны

й день 

энергосбережени

я» (акция) 

Вусатюк В.А. Познавательное,  

социальное 

Акция "Береги энергию!  

беседы по 

энергосбережению 

Все 

группы 

18.11.22. «День рождения 

Деда Мороза» 

Мамедова Ю.В. Познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

Акция «Поздравим с 

днем рождения Деда 

Мороза» 

Все 

группы 

20.11.22. «Всемирный 

день ребѐнка»   

Музыкальный 

руководитель 

Социальное, 

познавательное  

Флешмоб «Чудо-детки» Все 

группы 

(два 

потока) 

27.11.22. «День матери» Муз рук 

Воспитатели. 

Н.М. Астафьева 

Социальное, 

этико-

эстетическое. 

Квест «Мамина улыбка»  

Концерт ко дню матери  

  

Все 

группы 

03.12.22. «День 

неизвестного 

солдата» (спорт) 

Физрук, 

воспитатели 

Физическое, 

познавательное, 

патриотическое, 

социальное. 

Беседы и просмотр 

материалов о 

памятниках и 

мемориалах 

неизвестному солдату   

Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа 

Все 

группы  

05.12.22. «День 

волонтѐра» 

(акция)  

Баранова Н.В.    социальное Акция «День добрых 

дел» 

Все 

группы 

12.12.22. «День 

Конституции 

РФ», «День прав 

человека» 

воспитатели Патриотическое, 

социальное. 

«Я живу в России» 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных 

символах 

Все 

группы 

18.12.22. 130 лет со дня 

премьеры балета 

«Щелкунчик» 

Все педагоги Познавательное, 

этико-

эстетическое 

Просмотр балета 

«Щелкунчик» 

Просмотр мультфильма 

«Щелкунчик» 

Ст. подг. 

группы  

Ср. и  мл. 

группы 

15.01.23. «Международны

й день зимних 

физрук Физическое, 

социальное 

Спартакиада  Все 

группы 



видов спорта 

 

17.01.23. «Весѐлая 

Коляда» 

Музыкальный 

руководитель 

Социальное,  

этико-

эстетическое 

 

«Пришла коляда, 

отворяй ворота!» 

Все 

группы 

27.01.23. «Международны

й день 

конструктора 

«Лего» 

Красова С.В Познавательное, 

социальное 

 Беседа  «История 

страны Лего» 

Д/и с использованием 

конструктора Лего 

Акция «LEGO-день 

в детском саду» 

 

Все 

группы 

08.02.23. «День 

Российской 

науки» (проект) 

Воспитатели, 

специалисты 

Познавательное    Тематическая неделя 

«Хочу все знать» 

 Проект «Хочу все 

знать»    

Младшие 

группы 

 

Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

09.02.23. «День зимних 

видов спорта в 

России» 

физрук физическое Зимние олимпийские 

игры 2023 

Все 

группы 

14.02.23. «День 

книгодарения» 

Воспитатели. Социальное  Акция «Подарите книгу 

в группу» 

Все 

группы 

18.02.23. «День 

батарейки» 

(акция) 

Воспитатели Социальное, 

познавательное 

Акция 

«Сдай батарейку — 

спаси планету» 

Все 

группы 

20.02 – 

26.02.23. 

«Масленица» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое, 

патриотическое, 

социальное,  

познавательное 

Фольклорное  мероприят

ие 

«Широкая Масленица» 

Все 

группы 

23.02.23. «День 

Защитника 

Отечества» 

физрук Патриотическое, 

физическое 

Спортивный праздник 

«Будущий солдат» 

Все 

группы  

01.03.23. «День кошки в 

России» 

(приглашѐнные)  

Воспитатели Социальное, 

познавательное 

Фотовыставка « Без кота 

и жизнь не та…» 

Все 

группы 

07.03.23. «Международны

й женский день» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Социальное, 

этико-

эстетическое  

  «Праздничный 

концерт»   

  

Все 

группы 

22.03.23. «Чыл пазы» 

(хакасский 

праздник)  

Музыкальный 

руководитель  

Сазанакова С.В. 

Этико-

эстетическое, 

патриотическое, 

социальное 

Праздник «Чыл Пазы» 

("Встреча Нового года") 

Средняя, 

старшая,  

подготови

тельная 

27.03.23. «Всемирный 

день театра»     

Дресвянкина 

Е.П. 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

«Театральные истории» 

Мини спектакль от 

каждой группы. 

Все 

группы 

01.04.23. «Международны

й день птиц», 

«День смеха»   

Все педагоги Познавательное, 

социальное  

Праздник ««Птичий 

переполох»  

   

 

Все 

группы 

12.04.23. «День Физрук Физическое    Спортивное развлечение Все 



космонавтики» «Летим в космос» группы 

18.04.23. «Международны

й день 

памятников и 

выдающихся 

мест» (видео 

экскурсии) 

Воспитатели Патриотическое,  

познавательное 

Виртуальная экскурсия, 

рассказ о памятниках и 

выдающихся мест 

Хакасии. 

Все 

группы 

29.04.23. «День танца» 

(музыкант) 

Музыкальный 

руководитель 

Этико-

эстетическое 

Фестиваль танца Все 

группы 

01.05.23. «Праздник 

весны и труда» 

Все педагоги  Познавательное, 

социальное, 

трудовое 

 

 Праздник весны и труда Все 

группы 

606.05.2

3. 

«Всемирный 

день лабиринта» 

Ясонова В.Г. Социальное, 

познавательное 

    «Веселый 

лабиринт»     

Все 

группы 

09.05.23. «День Победы» Павлова Н.С. Социальное, 

патриотическое 

этико-

эстетическое 

Семейный творческий 

фестиваль «Этот 

славный день Победы»  

Все 

группы 

15.05.23. «Международны

й день семьи» 

(привлечение 

родителей» 

Воспитатели Социальное  «Семейные традиции»  

Выставка семейных 

фотографий.  

Выставка рисунков 

«Наша семья» 

(выполненных всеми 

членами семьи)    

  

Все 

группы 

18.05.23. «Международны

й день музеев» 

Воспитатели Познавательное  Виртуальные экскурсии 

по музеям 

Все 

группы 

24.05.23. «День 

Славянской 

культуры и 

письменности» 

Лошенко А.Ю  Социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

 День Славянской 

культуры и 

письменности» 

Все 

группы 

27.05.23. «Общероссийск

ий день 

библиотек» 

 Астафьева Н.М Социальное, 

познавательное 

 Маленький читатель 

библиотеки «Истоки» 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСМОТРОВ 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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