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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
для групп компенсирующей направленности, реализующих  

Адаптированную основную образовательную программу  

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

на 2022-2023 учебный год 
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Саратов, 2022 



Праздничные мероприятия, традиции, развлечения 

Срок 

проведения 
Циклы 

Возрастная группа 

старшая подготовительная 

сентябрь социальный Организация Дня открытых дверей и развлекательно-игровая программа ко Дню Знаний 

«Приключения дошколят» - 01.09.2022 

познавательный  День солидарности в борьбе с терроризмом – 

03.09.2022 

патриотический Видеорепортаж ко Дню города «Побывали первый раз» - 09.09.2022 

физический 

оздоровительный 

Месячник по гражданской обороне: спортивно-тематические соревнования «Школа безопасности» 

- 02.09-30.09.2022 

социальный Флешмоб «Голубь мира» – 21.09.2022 

физический 

оздоровительный 

Месячник безопасности детей – 01.09-30.09.2022 

социальный «Хорошо у нас в детском саду», «День дублера в детском саду» мероприятия ко Дню дошкольного 

работника – 27.09.2022 

Музыкальная гостиная ко Дню пожилого человека «Дарите музыку друг другу», приуроченная к 

международному дню музыки – 1 октября – 30.09.2022 

физический 

оздоровительный 

Физкультьурно-оздоровительное мероприятие «Семейные старты» совместно с родителями (на 

спортивной площадке) – 21.09.2022 

октябрь трудовой Конкурс сбора макулатуры «Прояви культуру - собери макулатуру!» - 07.10.2022 

социальный «Осенины» - осенние фольклорные 

праздники - 24.10-27.10.2022 

Фестиваль «Хоровод дружбы» - праздники, 

приуроченные ко Дню народного единства – 28.10-

31.10.2022 

патриотический Видеопрезентация «Мой папа – самый лучший!» - день отца в России – 



 14.10.2022 

физический 

оздоровительный 

Азбука здоровья»  

познавательно-игровая программа ко Дню Здоровья - 07.10.2022 

Фестиваль НАРОДНЫХ игр «Игра 4Д: Двор, Дружба, Движение, Дети» - 12.10.2022 

этико-

эстетический 

Конкурс осенних гербариев и флористических работ «Осенние узоры» совместно с родителями - 

10.10-14.10.2022 

ноябрь познавательный «Дети и денежные отношения» неделя финансовой грамотности - 07.11 - 11.11.2022 

социальный «Весь мир – огромный дом» день толерантности – работа в центрах активности - 16.11.2022 

познавательный Игра-викторина «Мои права», в рамках проведения дня правовой помощи - 18.11.2022 

«Что может герб нам рассказать?» детский совет ко Дню Государственного герба в Российской 

Федерации 

этико-

эстетический 

«Мама, первое слово в каждой судьбе» семейная гостиная, приуроченная ко Дню Матери - 

24.11.2022 

декабрь социальный Мероприятия, приуроченные ко Дню инвалида 3 декабря – работа в центрах активности 

«Детское волонтерство» акция ко дню добровольца (волонтера) в России – сбор детских книг, 

игрушек в помощь детским домам, совместно с представителями проекта «Мир добра Саратов» - 

05.12.2022 

«Добрые крышечки» социально-экологическая акция-конкурс по сбору малогабаритного пластика 

– 05.12.2022 

физический 

оздоровительный 

«Что нам нравится зимой» - спортивное развлечение - 09.12.2022 

социальный «Снежная сказка» новогодние праздники - 21.12-28.12.2022 

этико-

эстетический 

Конкурс идей и воплощений «Новогодний стиль» - 01.12-09.12.2022 

январь социальный «Мелодия Рождества» фольклорные развлечения - 09.01-13.01.2023 



физический 

оздоровительный 

Физкультурный зимний праздник «Ах как весело зимой» – 20.01.2023 

этико-

эстетический 

Конкурс детских талантов «Зажигаем звезды» -31.01-03.02.2023 

февраль физический 

оздоровительный 

Фестиваль ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ игр в движении «Игра 4Д: Двор, Дружба Движение, Дети» - 

06.02. - 10.02.2023 

познавательный «Веселые науки без скуки» день российской науки - 08.02.2023 

патриотический «Армейский рюкзак» акция ко Дню Защитников Отечества – 23 февраля - 21.02.2023 

«Нашей армии УРА!» спортивно-музыкальный праздник ко Дню Защитника Отечества – 20.02-

22.02.2023 

социальный «Масленичные гуляния» развлекательная программа с чаепитием, блинами, народными играми – 

24.02.2023 

этико-

эстетический 

«Из жизни зеленого мира» весенний конкурс семейного творчества – 24.02-28.02.2023 

март социальный «Весеннее настроение» музыкальные праздники к 8 Марта - 01.03-07.03.2023 

познавательный «В гостях у литературных героев» к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского – 03.03.2023 

социальный «День головоломок» клубный час – 15.03.2023 

апрель этико-

эстетический 

 Региональный фестиваль экологических театров 

«Через искусство к зеленой планете» - в соответствии 

с положением 

социальный Проектное моделирование «Космодром» ко Дню космонавтики – 12 апреля – 12.04.2023 

трудовой «Земля полна чудес» познавательно-развлекательное мероприятие ко Дню Земли 22 апреля, в 

рамках движения ИнтелЭкоСпорт – 20.04.2023 

физический 

оздоровительный 

Мероприятия по ОБЖ, приуроченные ко Дню пожарной охраны «Безопасность детства» - 

28.04.2023 



май патриотический Музей «Эхо войны» посвященный Дню Победы – 04.05.2023 

«Весна Победы» концертная программа к Дню Победы - 05.05.2023 

социальный  Выпускной бал 

«Солнечные лучики» - 22.05-26.05.2023 

познавательный День детских общественных организаций России – познавательные мероприятия – 19.05.2023 

июнь социальный Развлечение «День защиты детей - 1 июня», фестиваль рисунка на асфальте, а также 

мероприятия в соответствии с планом работы на летне-оздоровительный период 2022-2023 

учебного года 

патриотический Музыкально –познавательное развлечение 12 июня «День России», а также мероприятия в 

соответствии с планом работы на летне-оздоровительный период 2022-2023 учебного года 

патриотический День народных художественных промыслов – 24 июня, а также мероприятия в соответствии с 

планом работы на летне-оздоровительный период 2022-2023 учебного года 

июль Развлечение «День семьи» 8 июля, а также мероприятия в соответствии с планом работы на 

летне-оздоровительный период 2022-2023 учебного года 

август Музыкально –познавательное развлечение «День флага», а также мероприятия в соответствии с 

планом работы на летне-оздоровительный период 2022-2023 учебного года 
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