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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №44» 

составлен на основе рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский 

сад №44» с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МБДОУ «Детский сад №44» в 

2022/23 учебном году. Календарный план воспитательной работы отражает 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ «Детский сад №44». 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

 
  



Календарный план воспитательной работы 
Месяц 

 

Направлен

ия 

Фазы 

воспитательн

ой работы 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительн

ая к школе 

Патриотическое воспитание (Родина, природа) 

Сентябрь Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Детский сад» 

о детском 

окружении 

(другие дети, 

взрослые). 

Заботливое 

отношение 

друг к другу.  

Беседа 

«Детский сад» 

о детском 

окружении 

(другие дети, 

взрослые). 

Заботливое 

отношение 

друг к другу. 

- Беседа «Мой 

детский сад». 

Чтение 

стихотворения 

А.Вишневской 

«Работаю 

ребенком»,  

беседа о 

прочитанном. 

- Беседа об 

амурском 

тигре, 

рассматривани

е иллюстраций 

(последнее 

воскресенье 

сентября – 

День тигра на 

Дальнем 

Востоке). 

- Беседа о 

детском саде. 

Чтение 

стихотворения 

Н. Ярославцева 

«Детский сад»,  

беседа о 

прочитанном. 

- Беседа об 

амурском тигре, 

рассматривание 

иллюстраций 

(последнее 

воскресенье 

сентября – День 

тигра на 

Дальнем 

Востоке). 

- Беседа «Я и 

мои друзья в 

детском саду». 

Чтение 

стихотворений о 

д/с, беседа о 

прочитанном.  

- Беседа об 

амурском тигре, 

рассматривание 

иллюстраций 

(последнее 

воскресенье 

сентября – День 

тигра на 

Дальнем 

Востоке). 

- Беседа «Я и 

мои друзья в 

детском саду». 

Чтение 

стихотворений о 

д/с беседа о 

прочитанном. 

- Беседа об 

амурском тигре, 

рассматривание 

иллюстраций 

(последнее 

воскресенье 

сентября – День 

тигра на Дальнем 

Востоке). 

Коллективн

ый проект 

Пальчиковые 

игры, потешки  

Пальчиковые 

игры, потешки 

- Заучивание 

стихотворений 

о д/с. 

- Подготовка к 

участию в 

конкурсе. 

- Заучивание 

стихотворений о 

д/с. 

- Подготовка к 

участию в 

конкурсе. 

- Заучивание 

стихотворений о 

д/с. 

- Подготовка к 

участию в 

конкурсе. 

- Заучивание 

стихотворений о 

д/с. 

- Подготовка к 

участию в 

конкурсе. 

Событие Экскурсия по Экскурсия по - Экскурсия по - Экскурсия по - Экскурсия по - Экскурсия по 
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территории 

вокруг 

детского сада 

территории 

вокруг 

детского сада 

детскому саду 

(место 

расположения 

физкультурног

о зала, 

медицинского 

кабинета). 

- Участие в 

конкурсе 

«Тигриная 

семья» 

детскому саду. 

- Участие в 

конкурсе 

«Тигриная 

семья» 

детскому саду. 

- Участие в 

конкурсе 

«Тигриная 

семья» 

детскому саду. 

- Участие в 

конкурсе 

«Тигриная 

семья» 

Октябрь Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е осенних 

листьев, 

деревьев на 

участке 

детского сада. 

Рассматривани

е осенних 

листьев, 

деревьев на 

участке 

детского сада. 

Рассматривани

е осенних 

листьев, 

деревьев на 

участке 

детского сада. 

Рассматривание 

деревьев на 

участках 

детского сада. 

Беседы об осени. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

«Осень в городе 

и в лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

«Осень в городе 

и в лесу». 

Коллективн

ый проект 

Д/игра «Найди 

такой же 

листочек» 

Д/игра «Найди 

такой же 

листочек» 

Д/игра «Найди 

пару» 

Сбор осенних 

листьев. 

Сбор осенних 

листьев. 

Сбор осенних 

листьев. 

Событие Коллективная 

работа 

«Золотая 

осень» 

Коллективная 

работа 

«Золотая 

осень» 

Коллективная 

работа 

«Золотая 

осень» 

Коллективная 

работа «Золотая 

осень» 

Осенний 

гербарий 

Осенний 

гербарий 

Ноябрь Ознакомлен

ие 

Беседа «Кто с 

нами в группе» 

(4 ноября – 

День 

народного 

единства).  

Рассматривани

е народного 

костюма. 

Беседа «Кто с 

нами в группе» 

(4 ноября – 

День 

народного 

единства).  

Рассматривани

е народного 

костюма. 

Беседа «Кто с 

нами в группе» 

(4 ноября – 

День 

народного 

единства).  

Рассматривани

е народного 

костюма. 

Беседа «Кто 

живет в нашем 

городе?» (4 

ноября – День 

народного 

единства).  

Знакомство с 

народным 

костюмом, его 

Беседы «Люди 

разных 

национальносте

й, проживающие 

в нашем городе» 

«День народного 

единства» (4 

ноября – День 

народного 

Беседы 

«Земляки», 

«День народного 

единства» (4 

ноября – День 

народного 

единства).  

Особенности 

женского и 
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деталями 

(орнамент), 

материал. 

 

единства).  

Знакомство с 

историей 

костюма, 

значение 

орнамента на 

костюме. 

мужского 

народного 

костюма. 

История 

еврейского 

национального 

костюма. 

Коллективн

ый проект 

Д/игра «Укрась 

костюм у 

куклы» 

Д/игра «Укрась 

костюм у 

куклы» 

Д/игра «Укрась 

костюм у 

куклы» 

Д/игра «Укрась 

костюм» 

Д/игра «Укрась 

костюм» 

Д/игра «Укрась 

костюм» 

Событие Создание 

коллажа «Мы 

сильны, когда 

едины» 

Создание 

коллажа «Мы 

сильны, когда 

едины» 

Создание 

коллажа «Мы 

сильны, когда 

едины» 

Создание 

коллажа «Мы 

сильны, когда 

едины» 

Создание 

коллажа 

«Единство 

народов – сила 

России» 

Создание 

коллажа 

«Единство 

народов – сила 

России» 

Декабрь Ознакомлен

ие 

Беседа «Герои 

Отечества». 

Рассматривани

е фотографий, 

иллюстраций. 

(9 декабря – 

День Героев 

Отечества в 

России 

(памятная 

дата)) 

Беседа «Герои 

Отечества». 

Рассматривани

е фотографий, 

иллюстраций. 

(9 декабря – 

День Героев 

Отечества в 

России 

(памятная 

дата)) 

Беседа «Герои 

Отечества». 

Рассматривани

е фотографий, 

иллюстраций. 

(9 декабря – 

День Героев 

Отечества в 

России 

(памятная 

дата)) 

Беседы «Герои 

Советского 

Союза», «Герои 

РФ», 

рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций (9 

декабря – День 

Героев 

Отечества в 

России 

(памятная дата)) 

Беседы «Герои 

Советского 

Союза», «Герои 

РФ», 

рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций (9 

декабря – День 

Героев 

Отечества в 

России 

(памятная дата)) 

Беседы «Герои 

Советского 

Союза», «Герои 

РФ», 

рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций (9 

декабря – День 

Героев Отечества 

в России 

(памятная дата)) 

Коллективн

ый проект 

Подарок для 

героя 

Подарок для 

героя 

Подарок для 

героя 

Подарок для 

героя 

Подарок для 

героя 

Подарок для 

героя 

Событие Выставка 

рисунков 

(поделок) 

«Нашим 

Выставка 

рисунков 

(поделок) 

«Нашим 

Выставка 

рисунков 

(поделок) 

«Нашим 

- Выставка 

детских книг 

«От героев 

былых времен 

- Выставка 

детских книг 

«От героев 

былых времен 

- Выставка 

детских книг «От 

героев былых 

времен до героев 
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героям» героям» героям» до героев 

нашего 

времени». 

- Участие в 

конкурсе от 

заповедника 

Бастак (до 

марта) 

«Покормите 

птиц зимой»: 

конкурс 

кормушек, 

конкурс 

рисунков 

«Зимующие 

птицы нашего 

леса». 

до героев 

нашего 

времени». 

- Участие в 

конкурсе от 

заповедника 

Бастак (до 

марта) 

«Покормите 

птиц зимой»: 

конкурс 

кормушек, 

конкурс 

рисунков 

«Зимующие 

птицы нашего 

леса». 

нашего 

времени». 

- Участие в 

конкурсе от 

заповедника 

Бастак (до марта) 

«Покормите 

птиц зимой»: 

конкурс 

кормушек, 

конкурс 

рисунков 

«Зимующие 

птицы нашего 

леса». 

Январь Ознакомлен

ие 

Беседа о 

животных 

нашего региона 

Беседа о 

животных 

нашего региона 

Беседа о 

животных 

нашего региона 

Беседа о 

заповедниках и 

национальных 

парках ЕАО (11 

января День 

заповедников и 

национальных 

парков в 

России): 

государственны

й природный 

заповедник 

«Бастак». Беседа 

о животных и 

растениях 

находящихся 

Беседа о 

заповедниках и 

национальных 

парках ЕАО (11 

января День 

заповедников и 

национальных 

парков в 

России): 

Государственны

й природный 

заповедник 

«Бастак»; 

памятники 

природы: 

«Биджанские 

Беседа о 

заповедниках и 

национальных 

парках ЕАО (11 

января День 

заповедников и 

национальных 

парков в России): 

Государственны

й природный 

заповедник 

«Бастак»; 

памятники 

природы: 

«Биджанские 

остряки», 
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под защитой 

государства. 

остряки», 

«Биджанское 

обнажение», 

«Виноградовник

», «Гора 

Гомель», «Гора 

Филиппова», 

«Залив 

Вертопрашиха», 

«Залив 

Черепаший», 

«Змеиный утес», 

«Казачий сад», 

«Лондоковская 

пещера», 

«Медвежий 

утес», «Сосняки 

на 

Бревенчатой»; 

Дендроновский 

парк; заказники: 

«Дичун», 

«Журавлиный», 

«Забеловский», 

«Ульдуры», 

«Чурки», 

«Шухи-Поктой»; 

озеро 

Лебединое, 

система озер 

Маньчжурка, 

озеро Утиное; 

уникальное 

«Биджанское 

обнажение», 

«Виноградовник

», «Гора 

Гомель», «Гора 

Филиппова», 

«Залив 

Вертопрашиха», 

«Залив 

Черепаший», 

«Змеиный утес», 

«Казачий сад», 

«Лондоковская 

пещера», 

«Медвежий 

утес», «Сосняки 

на Бревенчатой»; 

Дендроновский 

парк; заказники: 

«Дичун», 

«Журавлиный», 

«Забеловский», 

«Ульдуры», 

«Чурки», 

«Шухи-Поктой»; 

озеро Лебединое, 

система озер 

Маньчжурка, 

озеро Утиное; 

уникальное 

геологическое 

образование 

Камень-Монах. 
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геологическое 

образование 

Камень-Монах. 

Беседа о 

животных и 

растениях 

находящихся 

под защитой 

государства. 

Беседа о 

животных и 

растениях 

находящихся под 

защитой 

государства. 

Коллективн

ый проект 

Конструктивны

е игры 

«Построим для 

зверей 

заборчик» 

Конструктивны

е игры 

«Построим для 

зверей 

заборчик» 

Конструктивны

е игры 

«Построим для 

зверей 

заборчик» 

Заучивание 

стихотворений о 

природе родного 

края. 

Заучивание 

стихотворений о 

природе родного 

края. Рисование 

природы нашего 

края. 

Заучивание 

стихотворений о 

природе родного 

края. Рисование 

природы нашего 

края. 

Событие - - - Плакат «Береги 

природу» 

Плакат «Береги 

природу» 

Плакат «Береги 

природу» 

Февраль Ознакомлен

ие 

- Беседа «Кто 

живет в воде 

(реке, море, на 

болоте) (2 

февраля – 

Всемирный 

день водно-

болотных 

угодий). 

Рассматривани

е иллюстраций. 

- Беседа 

«Бравые 

солдаты». 

Рассматривани

е иллюстраций 

- Беседа «Кто 

живет в воде 

(реке, море, на 

болоте) (2 

февраля – 

Всемирный 

день водно-

болотных 

угодий). 

Рассматривани

е иллюстраций. 

- Беседа 

«Бравые 

солдаты». 

Рассматривани

е иллюстраций 

- Беседа «Кто 

живет в воде 

(реке, море, на 

болоте) (2 

февраля – 

Всемирный 

день водно-

болотных 

угодий). 

Рассматривани

е иллюстраций. 

- Беседа 

«Бравые 

солдаты». 

Рассматривани

е иллюстраций 

- Беседа «Кто 

живет в воде 

(реке, море, на 

болоте) (2 

февраля – 

Всемирный день 

водно-болотных 

угодий). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

- Беседа «День 

защитника 

Отечества». 

Рассматривание 

иллюстраций (23 

февраля – День 

- Беседа о флоре 

и фауне водно-

болотных 

угодий (2 

февраля – 

Всемирный день 

водно-болотных 

угодий). 

Рассматривание 

иллюстраций.  

- Беседа «День 

защитника 

Отечества». 

Рассматривание 

иллюстраций (23 

февраля – День 

- Беседа о флоре 

и фауне водно-

болотных угодий 

(2 февраля – 

Всемирный день 

водно-болотных 

угодий). 

Рассматривание 

иллюстраций. 

- Беседа «День 

воинской славы 

России» (2 

февраля - День 

разгрома 

советскими 

войсками 
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(23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества в 

России). 

(23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества в 

России). 

(23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества в 

России). 

защитника 

Отечества в 

России). 

защитника 

Отечества в 

России). 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве). 

- Беседа «День 

защитника 

Отечества». 

Рассматривание 

иллюстраций (23 

февраля – День 

защитника 

Отечества в 

России). 

Коллективн

ый проект 

Рисование 

«Украсим 

рыбке чешую» 

Рисование 

«Украсим 

рыбке чешую» 

Рисование 

«Украсим 

рыбке чешую». 

- Подарки 

папам 

(дедушкам, 

братьям). 

Заучивание 

стихотворений 

по теме. 

- Рисование 

обитателей рек и 

болот. 

Заучивание 

стихотворений о 

животных и 

растениях 

водно-болотных 

угодий. 

- Подарки папам 

(дедушкам, 

братьям). 

Заучивание 

стихотворений 

по теме. 

- Рисование 

обитателей рек и 

болот. 

Заучивание 

стихотворений о 

животных и 

растениях 

водно-болотных 

угодий. 

- Подарки папам 

(дедушкам, 

братьям). 

Заучивание 

стихотворений, 

песен по теме. 

 

 

- Рисование 

обитателей рек и 

болот. 

Заучивание 

стихотворений о 

животных и 

растениях водно-

болотных 

угодий. 

- Подарки папам 

(дедушкам, 

братьям). 

Заучивание 

стихотворений, 

песен по теме. 

 

 

Событие Коллективные 

работы по 

Коллективные 

работы по 

Коллективные 

работы по 

- Участие в 

конкурсе 

- Участие в 

конкурсе 

- Участие в 

конкурсе 
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теме. теме. теме. рисунков 

«Удивительный 

мир болот» 

(природный 

заповедник 

Бастак). 

 

рисунков 

«Удивительный 

мир болот» 

(природный 

заповедник 

Бастак). 

- Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

рисунков 

«Удивительный 

мир болот» 

(природный 

заповедник 

Бастак). 

- Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

Март Ознакомлен

ие 

- Беседа 

«Кошка», 

рассматривани

е иллюстраций 

(1 марта – День 

кошек в 

России). 

- Беседа «Заяц» 

(3 марта – 

Всемирный 

день дикой 

природы). 

- Беседа 

«Кошка», 

рассматривани

е иллюстраций 

(1 марта – День 

кошек в 

России). 

- Беседа «Заяц» 

(3 марта – 

Всемирный 

день дикой 

природы). 

- Беседа 

«Кошка», 

рассматривани

е иллюстраций 

(1 марта – День 

кошек в 

России). 

- Беседа «Заяц» 

(3 марта – 

Всемирный 

день дикой 

природы). 

Беседа «Моя 

домашняя 

любимица», 

рассматривание 

фотографий 

разных пород 

кошек (1 марта – 

День кошек в 

России). 

- Беседа «День 

дикой природы» 

(3 марта – 

Всемирный день 

дикой природы). 

Беседа «Моя 

домашняя 

любимица», 

рассматривание 

фотографий 

разных пород 

кошек (1 марта – 

День кошек в 

России). 

- Беседа «День 

дикой природы» 

(3 марта – 

Всемирный день 

дикой природы). 

Беседа «Моя 

домашняя 

любимица», 

рассматривание 

фотографий 

разных пород 

кошек (1 марта – 

День кошек в 

России). 

- Беседа «День 

дикой природы» 

(3 марта – 

Всемирный день 

дикой природы). 

Коллективн

ый проект 

Разучивание 

потешек по 

теме. 

Разучивание 

потешек по 

теме. 

Разучивание 

стихотворений 

по теме. 

Разучивание 

стихотворений; 

рисование по 

теме. 

Разучивание 

стихотворений, 

рисование по 

теме. 

Разучивание 

стихотворений, 

рисование по 

теме. 

Событие Коллективная 

работа 

(выставка 

работ) по теме. 

Коллективная 

работа 

(выставка 

работ) по теме. 

Коллективная 

работа 

(выставка 

работ) по теме. 

Коллективная 

работа (выставка 

работ) по теме. 

Коллективная 

работа (выставка 

работ) по теме. 

Коллективная 

работа (выставка 

работ) по теме. 

Апрель Ознакомлен Беседа «Летит Беседа «Летит Беседа «Кто - Беседа «День - Беседа «День - Беседа «День 
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ие самолет 

(ракета)» (12 

апреля – 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики) 

самолет 

(ракета)» (12 

апреля – 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики) 

такие 

космонавты» 

(12 апреля – 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики) 

космонавтики», 

рассматривание 

иллюстраций (12 

апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики). 

- Беседа «Как мы 

бережем 

природу?» (15 

апреля – День 

экологических 

знаний).  

космонавтики», 

рассматривание 

иллюстраций (12 

апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики). 

- Беседа «Мы 

экологи» (15 

апреля – День 

экологических 

знаний). 

космонавтики», 

рассматривание 

иллюстраций (12 

апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики). 

- Беседа «Мы 

экологи» (15 

апреля – День 

экологических 

знаний). 

Коллективн

ый проект 

Имитационно-

подражательна

я игра «Мы 

самолеты» 

Имитационно-

подражательна

я игра «Мы 

самолеты» 

Имитационно-

подражательна

я игра «Мы 

самолеты» 

- Заучивание 

стихотворений о 

космосе, 

космонавтах. 

- Заучивание 

стихотворений о 

космосе, 

космонавтах. 

Оригами 

«Самолет», 

«Ракета». 

- Заучивание 

стихотворений о 

космосе, 

космонавтах. 

Оригами 

«Самолет», 

«Ракета». 

Событие Коллективная 

работа «Ракеты 

в космосе» 

Коллективная 

работа «Ракеты 

в космосе» 

Коллективная 

работа «Ракеты 

в космосе» 

Выставка 

поделок по теме. 

Выставка 

поделок по теме. 

Спортивный 

досуг.  

Выставка 

поделок по теме. 

Спортивный 

досуг. 

Май Ознакомлен

ие 

Беседа «День 

Победы» (9 мая 

– День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Беседа «День 

Победы» (9 мая 

– День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Беседа «День 

Победы» (9 мая 

– День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Беседа «День 

Победы» (9 мая 

– День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Беседа «День 

Победы» (9 мая 

– День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Беседа «День 

Победы» (9 мая – 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Коллективн Детско- Детско- Детско- Детско- Детско- Детско-
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ый проект родительское 

участие в 

мероприятии 

«Бессмертный 

полк» 

родительское 

участие в 

мероприятии 

«Бессмертный 

полк» 

родительское 

участие в 

мероприятии 

«Бессмертный 

полк» 

родительское 

участие в 

мероприятии 

«Бессмертный 

полк» 

родительское 

участие в 

мероприятии 

«Бессмертный 

полк» 

родительское 

участие в 

мероприятии 

«Бессмертный 

полк» 

Событие - - - Музыкально-

литературный 

праздник 

«Никто не забыт, 

ничто не 

забыто»  

Музыкально-

литературный 

праздник 

«Никто не забыт, 

ничто не 

забыто» 

Музыкально-

литературный 

праздник «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

Июнь Ознакомлен

ие 

Беседа «Кто 

живет в 

океане». 

Рассматривани

е иллюстраций 

(8 июня – 

Всемирный 

день океанов) 

Беседа «Кто 

живет в 

океане». 

Рассматривани

е иллюстраций 

(8 июня – 

Всемирный 

день океанов) 

Беседа «Кто 

живет в 

океане». 

Рассматривани

е иллюстраций 

(8 июня – 

Всемирный 

день океанов) 

- Беседа «Океан 

и его обитатели» 

(8 июня – 

Всемирный день 

океанов).  

- Беседа «День 

России» (12 

июня – День 

России/ День 

независимости 

России). 

- Беседа «Океан 

и его обитатели» 

(8 июня – 

Всемирный день 

океанов). 

- Беседа «День 

России» (12 

июня – День 

России/ День 

независимости 

России). 

- Беседа «Океан 

и его обитатели» 

(8 июня – 

Всемирный день 

океанов). 

- Беседа «День 

России» (12 

июня – День 

России/ День 

независимости 

России). 

- Рассказ 

воспитателя о 

том, как началась 

ВОВ (22 июня – 

День памяти и 

скорби – День 

начала ВОВ) 

Коллективн

ый проект 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

об обитателях 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

об обитателях 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

об обитателях 

- Заучивание 

стихотворений 

об обитателях 

океана. Лепка 

- Заучивание 

стихотворений 

об обитателях 

океана. 

- Заучивание 

стихотворений 

об обитателях 

океана. 
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океана. Д/игра 

«Кто это?». 

океана. Д/игра 

«Кто это?». 

океана. Д/игра 

«Кто это?». 

«Кит». Пластилинограф

ия «Обитатели 

океанов». 

Пластилинограф

ия «Обитатели 

океанов». 

Событие - - - Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Июль Ознакомлен

ие 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Киты и 

дельфины» (23 

июля – 

Всемирный 

день китов и 

дельфинов). 

-

Рассматривани

е иллюстраций  

«Тигр» (29 

июля – 

Международны

й день тигра). 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Киты и 

дельфины» (23 

июля – 

Всемирный 

день китов и 

дельфинов). 

-

Рассматривани

е иллюстраций  

«Тигр» (29 

июля – 

Международны

й день тигра). 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Киты и 

дельфины» (23 

июля – 

Всемирный 

день китов и 

дельфинов). 

-

Рассматривани

е иллюстраций  

«Тигр» (29 

июля – 

Международны

й день тигра). 

- Беседа «Киты и 

дельфины». 

Рассматривание 

иллюстраций (23 

июля – 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов). 

-Рассматривание 

иллюстраций  

«Тигр». Беседы 

по теме (29 июля 

– 

Международный 

день тигра). 

- Беседа «Киты и 

дельфины». 

Рассматривание 

иллюстраций (23 

июля – 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов). 

-Рассматривание 

иллюстраций  

«Тигр». Беседы 

по теме (29 июля 

– 

Международный 

день тигра). 

- Беседа «Киты и 

дельфины». 

Рассматривание 

иллюстраций (23 

июля – 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов). 

-Рассматривание 

иллюстраций  

«Тигр». Беседы 

по теме (29 июля 

– 

Международный 

день тигра). 

Коллективн

ый проект 

- Игра 

«Подбери 

водоросли по 

цвету». 

- Игра 

«Подбери 

водоросли по 

цвету». 

- Игра 

«Подбери 

водоросли по 

цвету». 

- Игра-беседа 

«Что нужно 

китам и 

дельфинам». 

- Заучивание 

стихотворений о 

тигре. 

Изготовление 

масок тигра. 

- Игра-беседа 

«Что нужно 

китам и 

дельфинам». 

- Заучивание 

стихотворений о 

тигре. 

Изготовление 

масок тигра. 

Игра «Тигр и 

тигрята на 

охоте». 

- Игра-беседа 

«Что нужно 

китам и 

дельфинам». 

- Заучивание 

стихотворений о 

тигре. 

Изготовление 

масок тигра. 

Игра «Тигр и 

тигрята на 

охоте». 
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Событие - - - - Выставка 

масок тигра. 

- Выставка 

масок тигра. 

- Выставка масок 

тигра. 

Август Ознакомлен

ие 

Беседа «Флаг 

России» (22 

августа – День 

Государственн

ого флага РФ) 

Беседа «Флаг 

России» (22 

августа – День 

Государственн

ого флага РФ) 

Беседа «Флаг 

России» (22 

августа – День 

Государственн

ого флага РФ) 

Беседа «Флаг 

России» (22 

августа – День 

Государственног

о флага РФ) 

Беседа «Флаг 

России» (22 

августа – День 

Государственног

о флага РФ) 

Беседа «Флаг 

России» (22 

августа – День 

Государственног

о флага РФ) 

Коллективн

ый проект 

Д/игра 

«Соберем 

флажок» 

Д/игра 

«Соберем 

флажок» 

Д/игра 

«Соберем 

флажок» 

Совместная 

работа педагога 

и детей «Флаг 

России» 

(разными 

способами, 

техниками) 

Совместная 

работа педагога 

и детей «Флаг 

России» 

(разными 

способами, 

техниками) 

- Беседа 

«Коренные 

народы. Кто 

это?» (9 августа 

– 

Международный 

день коренных 

народов мира). 

-Совместная 

работа педагога 

и детей «Флаг 

России» 

(разными 

способами, 

техниками). 

Событие - - - Выставка 

коллективной 

работы для 

родителей. 

Выставка 

коллективной 

работы для 

родителей. 

Выставка 

коллективной 

работы для 

родителей. 

Социальное воспитание (человек, семья, дружба, сотрудничество) 

Сентябрь Ознакомлен

ие 

Чтение 

потешек 

«Сорока, 

сорока» и др. 

Чтение 

потешек 

«Сорока, 

сорока» и др. 

Правила 

поведения в 

детском саду. 

Беседа о том, 

как надо играть 

в совместные 

Правила 

поведения в 

детском саду. 

Беседа о том, как 

надо играть в 

совместные 

Правила 

поведения в 

детском саду. 

Беседа о 

взаимоотношени

ях между 

Правила 

поведения в 

детском саду. 

Беседа о 

взаимоотношени

ях между детьми, 
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игры. 

Рассматривани

е картин из 

серии «Дети 

играют» 

игры. 

Рассматривание 

картин из серии 

«Дети играют» 

детьми, умении 

договариваться 

между собой. 

умении 

договариваться 

между собой. 

Коллективн

ый проект 

- - Совместное 

изготовление 

пособий для 

игры 

Совместное 

изготовление 

пособий для 

игры 

Совместное 

изготовление 

пособий для 

игры 

Совместное 

изготовление 

пособий для 

игры 

Событие Сюжетно-

отобразительн

ые игры 

«Покорми 

куклу», 

«Уложи куклу 

спать» 

Сюжетно-

отобразительн

ые игры 

«Покорми 

куклу», 

«Уложи куклу 

спать» 

С/р игра 

«Детский сад» 

С/р игра 

«Детский сад» 

С/р игра 

«Детский сад» 

С/р игра 

«Школа» 

Октябрь Ознакомлен

ие 

Беседа «Моя 

семья». 

Беседа «Моя 

семья». 

Беседа «Моя 

семья». 

Беседа «Я – 

ребенок, член 

семьи», 

«Хорошо-плохо» 

(о поведении 

дома, в детском 

саду». 

Беседа «Я – 

ребенок, член 

семьи», 

«Хорошо-плохо» 

(о поведении 

дома, в детском 

саду». 

Беседа «Я – 

ребенок, член 

семьи», 

«Хорошо-плохо» 

(о поведении 

дома, в детском 

саду». 

Коллективн

ый проект 

Д/игра 

«Помоги 

зайчику 

(котенку и т.п.) 

найти маму» 

Д/игра 

«Помоги 

зайчику 

(котенку и т.п.) 

найти маму» 

Д/игра «Мамин 

помощник» 

Д/игра «Мамин 

помощник» 

Д/игра 

«Правильно – не 

правильно» 

Д/игра 

«Правильно – не 

правильно» 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Накрываю 

стол для 

Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Накрываю 

стол для 

С/р игра «День 

рождение у 

куклы Маши» 

С/р игра «Дом», 

«Семья» 

С/р игра «Дом», 

«Семья» 

С/р игра «Дом», 

«Семья» 
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семьи» семьи» 

Ноябрь Ознакомлен

ие 

Беседа «Моя 

мама» 

(последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России). 

Беседа «Моя 

мама» 

(последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России). 

Беседа «Моя 

мама» 

(последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России). 

Беседа «У 

каждого мама 

своя» (последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России). 

Беседы «День 

матери», «Я – 

мамин 

помощник» 

(последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России). 

Беседы «День 

матери», «Я – 

мамин 

помощник» 

(последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России). 

Коллективн

ый проект 

Д/игра «Можно 

и нельзя» 

Д/игра «Можно 

и нельзя» 

Д/игра «Можно 

и нельзя». 

Заучивание 

стихотворений 

о маме. 

Рассказы детей о 

своей маме. 

Заучивание 

стихотворений, 

песен о маме, 

танцев. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков мамам 

на праздник. 

Рассказы детей о 

своей маме. 

Заучивание 

стихотворений, 

песен о маме, 

танцев. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков мамам 

на праздник. 

Рассказы детей о 

своей маме. 

Заучивание 

стихотворений, 

песен о маме, 

танцев. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков мамам 

на праздник. 

Событие Газета «Очень 

мамочку 

люблю» 

Газета «Очень 

мамочку 

люблю» 

Праздник для 

мам 

Праздник для 

мам 

Праздник для 

мам 

Праздник для 

мам 

Декабрь Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Дружные 

ребята» 

Беседа 

«Дружные 

ребята» 

Беседа 

«Дружные 

ребята» 

Беседа «Играем 

вместе» 

Беседа «Кто 

такие друзья?» 

Беседы «Какой я 

друг», «Каким 

должен быть 

друг?» 

Коллективн

ый проект 

Игровая 

ситуация «Мы 

играем, ни кого 

не обижаем» 

Игровая 

ситуация «Мы 

играем, ни кого 

не обижаем» 

Игра «Скажи 

приятное 

словечко 

другу» 

Игра «Скажи 

приятное 

словечко другу» 

Игра 

«Комплимент». 

Изготовление 

подарка для 

друга – оригами 

(на выбор)  

Игра 

«Комплимент». 

Изготовление 

подарка для 

друга – оригами 

(на выбор) 
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Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра «На 

машине в гости 

к другу» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра «На 

машине в гости 

к другу» 

С/р игра «Наш 

детский сад» 

С/р игра «Наш 

детский сад» 

С/р игра «Наш 

детский сад» 

С/р игра «Наш 

детский сад» 

Январь Ознакомлен

ие 

Беседа «Мой 

любимый 

конструктор» 

(28 января день 

ЛЕГО) 

Беседа «Мой 

любимый 

конструктор» 

(28 января день 

ЛЕГО) 

Беседа «Мой 

любимый 

конструктор» 

(28 января день 

ЛЕГО) 

Беседа «Что 

можно 

построить из 

ЛЕГО» (28 

января день 

ЛЕГО) 

Беседа «ЛЕГО-

конструктор» 

(28 января день 

ЛЕГО) 

Беседа «ЛЕГО-

конструктор» (28 

января день 

ЛЕГО) 

Коллективн

ый проект 

Игры с 

конструктором 

Игры с 

конструктором 

Игры с 

конструктором 

Игры с 

конструктором 

Заучивание 

стихотворений о 

конструкторах. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Заучивание 

стихотворений о 

конструкторах. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра «Башня» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра «Башня» 

Конструктивны

е игры «Разные 

дома» 

Конструктивные 

игры «Разные 

постройки» 

Конкурс (в 

группе) «Моя 

замечательная 

постройка» 

Конкурс (в 

группе) «Моя 

замечательная 

постройка» 

Февраль Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Добрые 

поступки» (17 

февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты). 

Беседа 

«Добрые 

поступки» (17 

февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты). 

Беседа 

«Добрые 

поступки» (17 

февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты). 

Беседа «Если 

добрый ты» (17 

февраля – День 

спонтанного 

проявления 

доброты). 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме, беседа о 

прочитанном. 

Беседа «Что 

такое доброта?» 

(17 февраля – 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты). 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме, беседа о 

прочитанном. 

Беседа «Что 

такое доброта?» 

(17 февраля – 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты). Чтение 

художественной 

литературы по 

теме, беседа о 

прочитанном. 
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Коллективн

ый проект 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о добре, 

доброте 

(А.Барто 

«Зайка», 

«Мишка» и др.)  

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о добре, 

доброте 

(А.Барто 

«Зайка», 

«Мишка» и др.) 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о добре, 

доброте 

(А.Барто 

«Зайка», 

«Мишка» и др.) 

Заучивание 

стихотворений о 

добре, доброте, 

хороших 

поступках. 

Заучивание 

стихотворений о 

добре, доброте, 

хороших 

поступках. 

Заучивание 

стихотворений о 

добре, доброте, 

хороших 

поступках. 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Поможем 

кукле одеться 

на прогулку». 

Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Поможем 

кукле одеться 

на прогулку». 

Игровая 

ситуация по 

теме. 

День добрых 

дел. 

День добрых 

дел. 

День добрых дел. 

Март Ознакомлен

ие 

Беседа «Моя 

мама 

(бабушка)» (8 

марта – 

Международны

й женский 

день) 

Беседа «Моя 

мама 

(бабушка)» (8 

марта – 

Международны

й женский 

день) 

Беседа «Моя 

мама 

(бабушка)» (8 

марта – 

Международны

й женский 

день) 

- Беседа «День 8 

марта», 

рассматривание 

иллюстраций (8 

марта – 

Международный 

женский день). 

- Беседа «День 8 

марта», 

рассматривание 

иллюстраций (8 

марта – 

Международный 

женский день). 

- Беседа «Что 

такое счастье?» 

(20 марта – 

Международный 

день счастья). 

- Беседа «День 8 

марта», 

рассматривание 

иллюстраций (8 

марта – 

Международный 

женский день). 

- Беседа «Что 

такое счастье?» 

(20 марта – 

Международный 

день счастья). 

Коллективн

ый проект 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о маме, 

бабушке, 

сестре.  

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о маме, 

бабушке, 

сестре.  

Заучивание 

стихотворений 

о маме, 

бабушке, 

сестре, 

разучивание 

песен, танцев.  

Заучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

инсценировок к 

празднику.  

- Заучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

инсценировок к 

празднику. 

- Заучивание 

стихотворений о 

- Заучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

инсценировок к 

празднику. 

- Заучивание 

стихотворений о 
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счастье. счастье. 

Событие Коллективная 

работа «8 

марта» 

Коллективная 

работа «8 

марта» 

Коллективная 

работа «8 

марта». 

Праздник «8 

Марта». 

Коллективная 

работа «8 

марта». 

Праздник «8 

Марта». 

- Праздник «8 

Марта». 

- Коллективная 

работа «Всем 

желаем счастья». 

- Праздник «8 

Марта». 

- Коллективная 

работа «Всем 

желаем счастья». 

Апрель Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Мальчики и 

девочки» 

Беседа 

«Мальчики и 

девочки» 

- Беседа «День 

смеха» (1 

апреля – 

Международны

й день смеха). 

- Беседа «Я 

девочка, ты – 

мальчик 

(нормы 

поведения)» 

 

- Беседа «День 

смеха» (1 апреля 

– 

Международный 

день смеха). 

- Беседа «Мой 

брат, моя 

сестра» (10 

апреля – День 

братьев и 

сестер). 

- Правила 

поведения 

мальчиков. 

Правила 

поведения 

девочек. 

- Беседа 

«История 

праздника День 

смеха» (1 апреля 

– 

Международный 

день смеха). 

- Беседа «Мой 

брат, моя 

сестра» (10 

апреля – День 

братьев и 

сестер). 

- Правила 

поведения 

мальчиков. 

Правила 

поведения 

девочек. 

- Беседа 

«История 

праздника День 

смеха» (1 апреля 

– 

Международный 

день смеха). 

- Беседа «Мой 

брат, моя сестра» 

(10 апреля – 

День братьев и 

сестер). 

- Правила 

поведения 

мальчиков. 

Правила 

поведения 

девочек. 

 

Коллективн

ый проект 

Д/игры 

«Укрась 

одежду 

мальчику», 

«Укрась 

одежду 

девочке». 

Д/игры 

«Укрась 

одежду 

мальчику», 

«Укрась 

одежду 

девочке». 

- Разучивание 

шуточных 

стихотворений. 

Работа по 

изодеятельност

и «Укрась 

одежду 

мальчику 

- Разучивание 

шуточных 

стихотворений. 

- Разучивание 

стихотворений о 

брате, сестре. 

Задание 

«Составь 

- Разучивание 

шуточных 

стихотворений. 

- Разучивание 

стихотворений о 

брате, сестре. 

Задание 

«Составь 

- Разучивание 

шуточных 

стихотворений. 

- Разучивание 

стихотворений о 

брате, сестре. 

Задание 

«Составь 
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(девочке)», 

«Выложи 

узор». 

орнамент» 

 

орнамент» 

 

 

орнамент» 

 

 

Событие Выставка работ 

«Нарядная 

одежда» 

Выставка работ 

«Нарядная 

одежда» 

Выставка работ 

«Нарядная 

одежда» 

Развлечение «1 

апреля – 

праздник смеха 

и веселья». 

Развлечение «1 

апреля – 

праздник смеха 

и веселья». 

Развлечение «1 

апреля – 

праздник смеха и 

веселья». 

Май Ознакомлен

ие 

Беседа «Моя 

семья» (15 мая 

– 

Международны

й день семьи) 

Беседа «Моя 

семья» (15 мая 

– 

Международны

й день семьи) 

Беседа «Моя 

семья» (15 мая 

– 

Международны

й день семьи) 

Беседа «Моя 

семья» (15 мая – 

Международный 

день семьи) 

Беседа «Моя 

семья» (15 мая – 

Международный 

день семьи) 

Беседа «Моя 

семья» (15 мая – 

Международный 

день семьи) 

Коллективн

ый проект 

Работа на 

коврографе по 

теме. 

Заучивание 

стихотворений.  

Работа на 

коврографе по 

теме. 

Заучивание 

стихотворений. 

Работа на 

коврографе по 

теме. 

Заучивание 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворений. 

Игра «Кто, что 

делает в семье». 

 

Заучивание 

стихотворений. 

Игра «Кто, что 

делает в семье». 

 

Заучивание 

стихотворений. 

Игра «Кто, что 

делает в семье». 

 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра «Мама 

готовит 

кушать» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра «Мама 

готовит 

кушать» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Июнь Ознакомлен

ие 

Беседа «Дети – 

это мы» (1 

июня – 

Международны

й день защиты 

детей). 

Беседа «Дети – 

это мы» (1 

июня – 

Международны

й день защиты 

детей). 

Беседа «Дети – 

это мы» (1 

июня – 

Международны

й день защиты 

детей). 

- Беседа «День 

защиты детей» 

(1 июня – 

Международный 

день защиты 

детей). 

- Беседа «День 

защиты детей» 

(1 июня – 

Международный 

день защиты 

детей). 

- Беседа «Когда 

мы едины – мы 

непобедимы» 

(25 июня – День 

дружбы и 

- Беседа «День 

защиты детей» (1 

июня – 

Международный 

день защиты 

детей). 

- Беседа «Когда 

мы едины – мы 

непобедимы» (25 

июня – День 

дружбы и 
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единения 

славян). 

единения 

славян). 

Коллективн

ый проект 

Акция для 

родителей 

«Подари 

хорошее 

настроение 

своему 

ребенку» 

(разноцветные 

шары) 

Акция для 

родителей 

«Подари 

хорошее 

настроение 

своему 

ребенку» 

(разноцветные 

шары) 

Акция для 

родителей 

«Подари 

хорошее 

настроение 

своему 

ребенку» 

(разноцветные 

шары) 

- Рисование 

цветными 

мелками на 

асфальте. 

Разучивание 

стихотворений. 

- Рисование 

цветными 

мелками на 

асфальте. 

Разучивание 

стихотворений. 

- Рисование 

цветными 

мелками на 

асфальте. 

Разучивание 

стихотворений. 

Событие Развлечение 

для детей 

«Должны 

смеяться дети» 

Развлечение 

для детей 

«Должны 

смеяться дети» 

Развлечение 

для детей 

«Должны 

смеяться дети» 

- Развлечение 

для детей 

«Должны 

смеяться дети». 

- Развлечение 

для детей 

«Должны 

смеяться дети». 

- Развлечение 

для детей 

«Должны 

смеяться дети». 

Июль Ознакомлен

ие 

- Беседа 

«Дружная 

семья» (8 июля 

– 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности). 

- Беседа «Я с 

тобой дружу» 

(30 июля – 

Международны

й день 

дружбы). 

- Беседа 

«Дружная 

семья» (8 июля 

– 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности). 

- Беседа «Я с 

тобой дружу» 

(30 июля – 

Международны

й день 

дружбы). 

- Беседа 

«Дружная 

семья» (8 июля 

– 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности). 

- Беседа «Я с 

тобой дружу» 

(30 июля – 

Международны

й день 

дружбы). 

- Беседа о семье, 

взаимоотношени

ях и 

взаимопомощи 

между членами 

семьи» (8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности). 

- Беседа «Я с 

тобой дружу» 

(30 июля – 

Международный 

день дружбы). 

- Беседа о семье, 

взаимоотношени

ях и 

взаимопомощи 

между членами 

семьи» (8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности). 

- Беседа «Я с 

тобой дружу» 

(30 июля – 

Международный 

день дружбы). 

- Беседа о семье, 

взаимоотношени

ях и 

взаимопомощи 

между членами 

семьи» (8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности). 

- Беседа «Я с 

тобой дружу» (30 

июля – 

Международный 

день дружбы). 

Коллективн

ый проект 

- Изготовление 

ромашки 

(символа 

- Изготовление 

ромашки 

(символа 

- Изготовление 

ромашки 

(символа 

- Изготовление 

ромашки 

(символа 

- Изготовление 

ромашки 

(символа 

- Изготовление 

ромашки 

(символа 
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праздника) для 

родных. 

праздника) для 

родных. 

праздника) для 

родных. 

- Подарок 

другу. 

праздника) для 

родных. 

- Подарок другу. 

праздника) для 

родных. 

- Подарок другу. 

праздника) для 

родных. 

- Подарок другу. 

Событие -Вручение 

подарка маме 

(папе). 

-Вручение 

подарка маме 

(папе). 

-Вручение 

подарка маме 

(папе). 

-Вручение 

подарка маме 

(папе). 

-Вручение 

подарка маме 

(папе). 

-Познавательное 

развлечение 

«Волшебная 

ромашка». 

Вручение 

подарка маме 

(папе). 

Август Ознакомлен

ие 

Д/игра «Назови 

ласково» 

Д/игра «Назови 

ласково» 

Д/игра «Назови 

ласково» 

Д/игра «Скажи 

доброе слово 

другу» 

Д/игры «Скажи 

доброе слово 

другу», «Моих 

родителей 

зовут...» 

Д/игра «Скажи 

доброе слово 

другу», «Моих 

родителей 

зовут...» 

Коллективн

ый проект 

- - Заучивание 

произведений о 

дружбе, о 

семье. 

Заучивание 

произведений о 

дружбе, о семье. 

Заучивание 

произведений о 

дружбе, о семье. 

Заучивание 

произведений о 

дружбе, о семье. 

Событие Сюжетно-

дидактическая 

игра «По 

маршруту 

добрых чувств, 

поступков и 

отношений» 

Сюжетно-

дидактическая 

игра «По 

маршруту 

добрых чувств, 

поступков и 

отношений» 

Сюжетно-

дидактическая 

игра «По 

маршруту 

добрых чувств, 

поступков и 

отношений» 

Сюжетно-

дидактическая 

игра «По 

маршруту 

добрых чувств, 

поступков и 

отношений»  

Сюжетно-

дидактическая 

игра «По 

маршруту 

добрых чувств, 

поступков и 

отношений» 

Сюжетно-

дидактическая 

игра «По 

маршруту 

добрых чувств, 

поступков и 

отношений» 

Физическое и оздоровительное воспитание (здоровье) 

Сентябрь Ознакомлен

ие 

- - Беседа о 

проведении 

тренировки по 

пожарной 

безопасности. 

Беседы на тему 

поведения в 

различных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Беседы на тему 

поведения в 

различных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Беседы на тему 

поведения в 

различных 

чрезвычайных 

ситуациях. 
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Коллективн

ый проект 

- - - Игры «Можно и 

нельзя», «Юный 

спасатель». 

Создание 

коллажа 

«Безопасность» 

Игры «Можно и 

нельзя», «Юный 

спасатель». 

Создание 

коллажа 

«Безопасность» 

Игры «Можно и 

нельзя», «Юный 

спасатель». 

Создание 

коллажа 

«Безопасность» 

Событие - Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

- Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ». 

- Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

- Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ». 

- Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

Октябрь Ознакомлен

ие 

Беседы о мытье 

рук, потешки о 

воде 

Беседы о мытье 

рук, потешки о 

воде 

Беседы о мытье 

рук, потешки о 

воде 

Беседы о пользе 

мытья рук, для 

чего это надо 

делать и когда. 

Беседы о пользе 

мытья рук, для 

чего это надо 

делать и когда. 

Беседы о пользе 

мытья рук, для 

чего это надо 

делать и когда. 

Коллективн

ый проект 

Заучивание 

потешек о 

воде. 

Заучивание 

потешек о 

воде. 

Заучивание 

потешек, 

стихотворений  

о воде. 

Заучивание 

стихотворений о 

воде.  

Заучивание 

стихотворений о 

воде. 

Заучивание 

стихотворений о 

воде. 

Событие Всемирный 

день мытья рук 

(15 октября) 

Всемирный 

день мытья рук 

(15 октября) 

Всемирный 

день мытья рук 

(15 октября) 

Всемирный день 

мытья рук (15 

октября) 

Всемирный день 

мытья рук (15 

октября) 

Всемирный день 

мытья рук (15 

октября) 

Ноябрь Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Национальны

е виды спорта» 

(элементы). 

Рассматривани

е иллюстраций 

по теме. 

Беседа 

«Национальны

е виды спорта» 

(элементы). 

Рассматривани

е иллюстраций 

по теме. 

Беседа 

«Национальны

е виды спорта» 

(элементы). 

Рассматривани

е иллюстраций 

по теме. 

Беседа «Игры 

разных 

народов», 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Беседа «Игры 

разных 

народов», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «Игры 

разных народов», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Коллективн

ый проект 

П/игры 

«Прокати мяч», 

«Маленький 

П/игры 

«Прокати мяч», 

«Маленький 

П/игры «Мяч в 

ворота», «Кто 

дальше кинет» 

Разучивание 

элементов 

разных 

Повторение 

элементов 

разных 

Совершенствова

ние элементов 

разных 
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футболист» и 

т.п. 

футболист» и 

т.п. 

и т.п. спортивных игр, 

подвижных и 

хороводных игр.  

спортивных игр. 

Подвижные 

игры разных 

народов. 

спортивных игр. 

Подвижные игры 

разных народов. 

Событие - - - Спортивный 

досуг  

Спортивный 

досуг (эстафеты) 

Спортивный 

досуг (эстафеты) 

Декабрь Ознакомлен

ие 

Беседа «Играем 

в футбол» (10 

декабря – 

Всемирный 

день футбола). 

Беседа «Играем 

в футбол» (10 

декабря – 

Всемирный 

день футбола). 

Беседа «Играем 

в футбол» (10 

декабря – 

Всемирный 

день футбола). 

Беседы 

«Всероссийский 

день хоккея» (1 

декабря). 

«Всемирный 

день футбола» 

(10 декабря – 

Всемирный день 

футбола). 

Беседы 

«Всероссийский 

день хоккея» (1 

декабря). 

«Всемирный 

день футбола» 

(10 декабря – 

Всемирный день 

футбола). 

Беседы 

«Всероссийский 

день хоккея» (1 

декабря). 

«Всемирный 

день футбола» 

(10 декабря – 

Всемирный день 

футбола). 

Коллективн

ый проект 

П/игра «Я 

футболист» 

П/игра «Я 

футболист» 

П/игра «Я 

футболист» 

П/игры «Мяч в 

ворота», «Гонки 

шайб» 

П/игры «Мяч 

друг другу 

(змейкой и т.д.)» 

(элементы 

футбола), 

«Гонка шайб» 

(элементы 

хоккея). 

П/игры «Мяч 

друг другу 

(змейкой и т.д.)» 

(элементы 

футбола), «Гонка 

шайб» (элементы 

хоккея). 

Событие - - - Спортивная 

эстафета 

Игры-эстафеты Игры-эстафеты 

Январь Ознакомлен

ие 

Беседа о снег, 

«Катаемся на 

санках», 

рассматривани

е картины 

(последнее 

воскресенье 

января – 

Беседа о снеге, 

«Катаемся на 

санках», 

рассматривани

е картины 

(последнее 

воскресенье 

января – 

Беседа о снеге, 

о зимних видах 

спорта, 

рассматривани

е картины 

(последнее 

воскресенье 

января – 

Беседа о снеге, о 

зимних видах 

спорта, 

рассматривание 

картины 

(последнее 

воскресенье 

января – 

Беседа о снеге, о 

зимних видах 

спорта, 

рассматривание 

картины 

(последнее 

воскресенье 

января – 

Беседа о снеге, о 

зимних видах 

спорта, 

рассматривание 

картины 

(последнее 

воскресенье 

января – 
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Всемирный 

день снега/ 

Международны

й день зимних 

видов спорта) 

Всемирный 

день снега/ 

Международны

й день зимних 

видов спорта) 

Всемирный 

день снега/ 

Международны

й день зимних 

видов спорта) 

Всемирный день 

снега/ 

Международный 

день зимних 

видов спорта) 

Всемирный день 

снега/ 

Международный 

день зимних 

видов спорта) 

Всемирный день 

снега/ 

Международный 

день зимних 

видов спорта) 

Коллективн

ый проект 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о зиме и снеге. 

Рисование 

дорожки для 

санок. 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о зиме и снеге. 

Рисование 

дорожки для 

санок. 

Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о зиме и снеге. 

Игры со 

«Снежками»: 

«Собери 

снежки», 

«Бросай 

дальше» и т.п. 

Заучивание 

стихотворений о 

зиме и снеге. 

Игры со 

«Снежками»: 

«Собери 

снежки», 

«Бросай 

дальше» и т.п. 

Заучивание 

стихотворений о 

снеге, зимних 

видах спорта. 

Подвижные, 

зимние 

спортивные 

игры на улице. 

Заучивание 

стихотворений о 

снеге, зимних 

видах спорта. 

Подвижные, 

зимние 

спортивные игры 

на улице. 

Событие Выставка работ 

для родителей 

Выставка работ 

для родителей 

Коллективная 

работа «Зимние 

игры» 

Коллективная 

работа «Зимние 

игры» 

Спортивные 

эстафеты на 

улице 

Спортивные 

эстафеты на 

улице 

Февраль Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е картин с 

зимними 

видами спорта. 

Беседа по 

картинам. 

(первое 

воскресенье 

после 7 

февраля – День 

зимних видов 

спорта в 

России). 

Рассматривани

е картин с 

зимними 

видами спорта. 

Беседа по 

картинам. 

(первое 

воскресенье 

после 7 

февраля – День 

зимних видов 

спорта в 

России). 

Рассматривани

е картин с 

зимними 

видами спорта. 

Беседа по 

картинам. 

(первое 

воскресенье 

после 7 

февраля – День 

зимних видов 

спорта в 

России). 

Беседа, 

рассматривание 

картин «Зимние 

виды спорта» 

(первое 

воскресенье 

после 7 февраля 

– День зимних 

видов спорта в 

России). 

Беседа, 

рассматривание 

картин «Зимние 

виды спорта» 

(первое 

воскресенье 

после 7 февраля 

– День зимних 

видов спорта в 

России). 

Беседа, 

рассматривание 

картин «Зимние 

виды спорта» 

(первое 

воскресенье 

после 7 февраля 

– День зимних 

видов спорта в 

России). 

Коллективн

ый проект 

- - - Игры (имитация) 

с элементами 

Игры (имитация) 

с элементами 

Игры (имитация) 

с элементами 
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зимних 

спортивных игр. 

зимних 

спортивных игр. 

зимних 

спортивных игр. 

Событие Коллективная 

работа «Мы 

спортсмены». 

Коллективная 

работа «Мы 

спортсмены». 

Коллективная 

работа «Мы 

спортсмены». 

Спортивный 

досуг по теме. 

Спортивный 

досуг по теме. 

Спортивный 

досуг по теме. 

Март Ознакомлен

ие 

Беседа «Вода-

водичка» (20 

марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов/ 

Всемирный 

день воды). 

Беседа «Вода-

водичка» (20 

марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов/ 

Всемирный 

день воды). 

Беседа «Вода-

водичка» (20 

марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов/ 

Всемирный 

день воды). 

Беседа «Вода и 

её польза» (20 

марта – 

Всемирный день 

водных 

ресурсов/ 

Всемирный день 

воды). 

Беседа «Вода и 

ее значение» (20 

марта – 

Всемирный день 

водных 

ресурсов/ 

Всемирный день 

воды). 

Беседа «Вода и 

ее значение» (20 

марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов/ 

Всемирный день 

воды). 

Коллективн

ый проект 

Заучивание 

потешек, 

коротких 

стихотворений 

о воде. П/игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Заучивание 

потешек, 

коротких 

стихотворений 

о воде. П/игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Заучивание 

потешек, 

коротких 

стихотворений 

о воде. П/игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Заучивание 

стихотворений о 

воде. 

Хороводная 

игры «Водяной», 

«Тишина» 

Заучивание 

стихотворений о 

воде. 

Хороводные и 

подвижные игры 

по теме. 

Заучивание 

стихотворений о 

воде. 

Хороводные и 

подвижные игры 

по теме. 

Событие Выставка 

детских работ 

«Реченька» 

Выставка 

детских работ 

«Реченька» 

Выставка 

детских работ 

«Реченька» 

Коллаж «Береги 

воду» 

Коллаж «Береги 

воду» 

Коллаж «Береги 

воду» 

Апрель Ознакомлен

ие 

Беседа «Мы 

будем 

здоровыми» (7 

апреля – 

Всемирный 

день здоровья) 

Беседа «Мы 

будем 

здоровыми» (7 

апреля – 

Всемирный 

день здоровья) 

- Беседа «Мы 

будем 

здоровыми» (7 

апреля – 

Всемирный 

день здоровья). 

- Беседа о 

проведении 

тренировки по 

пожарной 

- Беседа «Спорт 

и я» (6 апреля – 

Международный 

день спорта на 

благо развития 

мира). 

- Беседа «Я 

здоровье 

сберегу» (7 

апреля – 

- Беседа «Спорт 

и я» (6 апреля – 

Международный 

день спорта на 

благо развития 

мира). 

- Беседа «Я 

здоровье 

сберегу» (7 

апреля – 

- Беседа «Спорт 

и я» (6 апреля – 

Международный 

день спорта на 

благо развития 

мира). 

- Беседа «Я 

здоровье 

сберегу» (7 

апреля – 
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безопасности. Всемирный день 

здоровья). 

- Беседа 

«Профессия – 

пожарный» (30 

апреля – День 

пожарной 

охраны). 

- Беседа о 

проведении 

тренировки по 

пожарной 

безопасности. 

Всемирный день 

здоровья). 

- Беседа 

«Профессия – 

пожарный» (30 

апреля – День 

пожарной 

охраны). 

- Беседа о 

проведении 

тренировки по 

пожарной 

безопасности. 

Всемирный день 

здоровья). 

- Беседа 

«Профессия – 

пожарный» (30 

апреля – День 

пожарной 

охраны). 

- Беседа о 

проведении 

тренировки по 

пожарной 

безопасности. 

Коллективн

ый проект 

Подвижные 

игры по 

возрасту. 

Подвижные 

игры по 

возрасту. 

Спортивные 

игры 

(элементы). 

- Спортивные 

игры 

(элементы). 

- Игры 

«Хорошо-

плохо», «Помоги 

другу». 

- Спортивные 

эстафеты. 

- Игры 

«Хорошо-

плохо», «Помоги 

другу». 

 

- Спортивные 

эстафеты. 

- Игры «Можно 

и нельзя», 

«Помоги другу». 

 

Событие - Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

- Развлечение 

«День пожарной 

безопасности». 

- Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

 

- Развлечение 

«День пожарной 

безопасности».  

- Тренировка по 

пожарной 

безопасности. 

 

Май Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Солнце светит 

и нас греет» (3 

мая – 

Всемирный 

день Солнца) 

Беседа 

«Солнце светит 

и нас греет» (3 

мая – 

Всемирный 

день Солнца) 

Беседа 

«Солнце светит 

и нас греет» (3 

мая – 

Всемирный 

день Солнца) 

Беседа «Солнце» 

(3 мая – 

Всемирный день 

Солнца) 

Беседы «Солнце 

– источник тепла 

и света», 

«История 

праздника 

Международный 

Беседы «Солнце 

– источник тепла 

и света», 

«История 

праздника 

Международный 
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день солнца» (3 

мая – 

Всемирный день 

Солнца)  

день солнца» (3 

мая – Всемирный 

день Солнца) 

Коллективн

ый проект 

Заучивание 

стихотворений 

о солнце. 

Рисуем (лепим, 

клеим) 

солнышко.  

Заучивание 

стихотворений 

о солнце. 

Рисуем (лепим, 

клеим) 

солнышко. 

Заучивание 

стихотворений 

о солнце. 

Рисуем (лепим, 

клеим) 

солнышко. 

Заучивание 

стихотворений о 

солнце. 

Рисование 

солнца разными 

способами 

(пальчиком, 

ладошкой). 

Заучивание 

стихотворений о 

солнце. 

Рисование 

солнца разными 

способами 

(пальчиком, 

ладошкой). 

Заучивание 

стихотворений о 

солнце. 

Рисование 

солнца разными 

способами 

(пальчиком, 

ладошкой). 

Событие Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Выставка 

детских работ. 

Июнь Ознакомлен

ие 

- Беседа «Мы 

гуляем на 

прогулке» (19 

июня – 

Международны

й день 

прогулки). 

- Беседа «Я – 

маленький 

футболист» (19 

июня – 

Всемирный 

день детского 

футбола). 

Беседа «Мы 

гуляем на 

прогулке» (19 

июня – 

Международны

й день 

прогулки). 

- Беседа «Я – 

маленький 

футболист» (19 

июня – 

Всемирный 

день детского 

футбола). 

Беседа «Мы 

гуляем на 

прогулке» (19 

июня – 

Международны

й день 

прогулки). 

- Беседа «Я – 

маленький 

футболист» (19 

июня – 

Всемирный 

день детского 

футбола). 

- Беседа «Я 

люблю гулять» 

(19 июня – 

Международный 

день прогулки). 

- Беседа 

«Детский 

футбол» (19 

июня – 

Всемирный день 

детского 

футбола). 

- Беседа «Я 

люблю гулять» 

(19 июня – 

Международный 

день прогулки). 

- Беседа 

«Детский 

футбол» (19 

июня – 

Всемирный день 

детского 

футбола). 

- Беседа 

«Олимпийские 

игры» (23 июня 

– 

Международный 

Олимпийский 

день). 

- Беседа «Я 

люблю гулять» 

(19 июня – 

Международный 

день прогулки). 

- Беседа 

«Детский 

футбол» (19 

июня – 

Всемирный день 

детского 

футбола). 

- Беседа 

«Олимпийские 

игры» (23 июня – 

Международный 

Олимпийский 

день). 
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Коллективн

ый проект 

- Игры «Что 

это?» 

(постройки на 

участке). 

- Игры с мячом 

«Ударь ногой 

по мячу». 

- Игры «Что 

это?» 

(постройки на 

участке). 

- Игры с мячом 

«Ударь ногой 

по мячу». 

- Подвижные 

игры на 

прогулке. 

- П/игра «Мяч 

в ворота». 

- Подвижные 

игры на 

прогулке. 

- Элементы 

футбола «Забей 

гол». 

 

- Подвижные 

игры на 

прогулке. 

- Игры с 

элементами 

футбола. 

 

- Подвижные 

игры на 

прогулке. 

- Игры с 

элементами 

футбола. 

 

Событие - - - Коллективная 

работа по теме. 

Спортивный 

досуг «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Спортивный 

досуг «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Июль Ознакомлен

ие 

Беседа «Как мы 

заботимся о 

себе» (24 июля 

– 

Международны

й день заботы о 

себе) 

Беседа «Как мы 

заботимся о 

себе» (24 июля 

– 

Международны

й день заботы о 

себе) 

Беседа «Как мы 

заботимся о 

себе» (24 июля 

– 

Международны

й день заботы о 

себе) 

Беседа «Как мы 

заботимся о 

себе» (24 июля – 

Международный 

день заботы о 

себе) 

Беседа «Я 

забочусь о себе» 

(24 июля – 

Международный 

день заботы о 

себе) 

Беседа «Я 

забочусь о себе» 

(24 июля – 

Международный 

день заботы о 

себе) 

Коллективн

ый проект 

Вымою руки 

перед едой. 

Умею 

расчесывать 

волосы и т.п. 

Вымою руки 

перед едой. 

Умею 

расчесывать 

волосы и т.п. 

Вымою руки 

перед едой. 

Умею 

расчесывать 

волосы и т.п. 

Игры «Полезно 

и вредно для 

детского 

организма» 

Игры «Полезно 

и вредно для 

детского 

организма» 

Игры «Полезно и 

вредно для 

детского 

организма» 

Событие - - - Викторина 

«Заботливый Я» 

Викторина 

«Заботливый Я» 

Викторина 

«Заботливый Я» 

Август Ознакомлен

ие 

Беседа «Что 

такое 

светофор» (5 

августа – 

Международны

й день 

светофора) 

Беседа «Что 

такое 

светофор» (5 

августа – 

Международны

й день 

светофора) 

Беседа «Что 

такое 

светофор» (5 

августа – 

Международны

й день 

светофора) 

Беседа 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» (5 

августа – 

Международный 

день светофора). 

Беседа 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» (5 

августа – 

Международный 

день светофора). 

- Беседа 

-Беседа 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» (5 

августа – 

Международный 

день светофора). 

- Беседа 
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«Физкульт-ура» 

(2ая суббота 

августа – День 

физкультурника 

в России) 

«Физкульт-ура» 

(2ая суббота 

августа – День 

физкультурника 

в России) 

Коллективн

ый проект 

Аппликация с 

детьми 

«Светофор» 

Аппликация с 

детьми 

«Светофор» 

Аппликация с 

детьми 

«Светофор» 

Создание макета 

«Дорога и 

светофор» 

- Создание 

макета «Дорога 

и светофор». 

- Подвижные 

игры на улице. 

- Создание 

макета «Дорога и 

светофор». 

- Подвижные 

игры на улице. 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Машины едут 

по дороге» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Машины едут 

по дороге» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра 

«Машины едут 

по дороге» 

С/р игра «Едем 

на автобусе» 

С/р игра «Едем 

на автобусе» 

- С/р игра «Едем 

на автобусе». 

Трудовое воспитание (труд) 

Сентябрь Ознакомлен

ие 

Знакомство с 

воспитателем 

Знакомство с 

воспитателем 

Знакомство с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

детском саду – 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

повар. 

Знакомство с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

детском саду. 

Беседа о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

детском саду. 

Беседа о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

детском саду. 

Коллективн

ый проект 

Совместно с 

воспитателем 

уборка 

игрушек на 

место. 

Совместно с 

воспитателем 

уборка 

игрушек на 

место. 

Совместно с 

воспитателем 

уборка 

игрушек на 

место. 

Поддержание 

порядка в 

игровом уголке. 

Поддержание 

порядка в 

игровом уголке, 

своем шкафчике. 

Поддержание 

порядка в 

игровом уголке, 

своем шкафчике. 

Событие - - - Поощрение 

«Самый 

аккуратный», 

Поощрение 

«Самый 

аккуратный», 

Поощрение 

«Самый 

аккуратный», 
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«Активный 

помощник». 

«Активный 

помощник». 

«Активный 

помощник». 

Октябрь Ознакомлен

ие 

Беседы об 

осени, 

рассматривани

е овощей, 

фруктов. 

Беседы об 

осени, 

рассматривани

е овощей, 

фруктов. 

Беседы об 

осени, 

рассматривани

е овощей, 

фруктов. 

Беседы об осени, 

ее приметах, 

осеннем урожае. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Беседы об осени, 

ее приметах. 

Рассматривание 

картин по сбору 

урожая. Чтение 

стихотворений 

по теме. 

Беседы об осени, 

ее приметах. 

Рассматривание 

картин по сбору 

урожая. Чтение 

стихотворений 

по теме. 

Коллективн

ый проект 

Подготовка 

семьями 

поделок из 

природного 

материала для 

выставки. 

Обсуждение с 

родителями 

организации 

осенней 

ярмарки. 

Подготовка 

семьями 

поделок из 

природного 

материала для 

выставки. 

Обсуждение с 

родителями 

организации 

осенней 

ярмарки. 

Подготовка 

семьями 

поделок из 

природного 

материала для 

выставки. 

Обсуждение с 

родителями 

организации 

осенней 

ярмарки. 

Подготовка 

семьями поделок 

из природного 

материала для 

выставки. 

Обсуждение с 

родителями 

организации 

осенней 

ярмарки. 

Подготовка 

семьями поделок 

из природного 

материала для 

выставки. 

Обсуждение с 

родителями 

организации 

осенней 

ярмарки. 

Подготовка 

семьями поделок 

из природного 

материала для 

выставки. 

Обсуждение с 

родителями 

организации 

осенней ярмарки. 

Событие - Творческая 

выставка 

детско-

родительских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

 - Осеняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

(совместно 

педагогов, 

родителей, 

детей) 

- Творческая 

выставка 

детско-

родительских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

 - Осеняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

(совместно 

педагогов, 

родителей, 

детей) 

- Творческая 

выставка 

детско-

родительских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

 - Осеняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

(совместно 

педагогов, 

родителей, 

детей) 

- Творческая 

выставка детско-

родительских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

 - Осеняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

(совместно 

педагогов, 

родителей, 

детей) 

- Творческая 

выставка детско-

родительских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

 - Осеняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

(совместно 

педагогов, 

родителей, 

детей) 

- Творческая 

выставка детско-

родительских 

работ «Осенняя 

фантазия». 

 - Осеняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

(совместно 

педагогов, 

родителей, 

детей) 
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Ноябрь Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е спортивного 

инвентаря 

(мяч, обруч, 

корзина, 

скакалка) 

Рассматривани

е спортивного 

инвентаря 

(мяч, обруч, 

корзина, 

скакалка) 

Рассматривани

е спортивного 

инвентаря 

(мяч, обруч, 

корзина, 

скакалка, 

кегли) 

Рассматривание 

спортивного 

инвентаря (мячи 

разного размера, 

набивные 

валики, обруч, 

корзина, 

скакалка, кегли 

и т.д.) 

Рассматривание 

пособий к 

разным играм, 

беседа об их 

назначении, 

какие народные 

игры знают. 

Рассматривание 

пособий к 

разным играм, 

беседа об их 

назначении, 

какие народные 

игры знают. 

Коллективн

ый проект 

Игра «Пройди 

по узкой 

дорожке» 

(между 2мя 

скакалками) 

Игра «Пройди 

по узкой 

дорожке» 

(между 2мя 

скакалками) 

Игра «Пройди 

по узкой 

дорожке» 

(между 2мя 

скакалками) 

Совместное 

детско-

родительское 

изготовление 

спортивных 

пособий из 

бросового 

материала. 

Совместное 

детско-

родительское 

изготовление 

спортивных 

пособий из 

бросового 

материала. 

Совместное 

детско-

родительское 

изготовление 

спортивных 

пособий из 

бросового 

материала. 

Событие - - - Мастер-класс 

«Изготовил-

применил» 

Мастер-класс 

«Изготовил-

применил» 

Мастер-класс 

«Изготовил-

применил» 

Декабрь Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е новогодних 

украшений. 

Беседа о 

празднике, 

подарках, 

Дедушке 

Морозе. 

Рассматривани

е новогодних 

украшений. 

Беседа о 

празднике, 

подарках, 

Дедушке 

Морозе. 

Рассматривани

е новогодних 

украшений. 

Беседа о 

празднике, 

подарках, 

Дедушке 

Морозе. 

Рассматривание 

новогодних 

украшений. 

Беседа о 

празднике, 

подарках, 

Дедушке 

Морозе. 

Беседа о 

предстоящем 

празднике 

Новый год, как 

люди украшают 

помещения и 

улицы, как 

готовятся к 

празднику. 

Беседа о 

предстоящем 

празднике Новый 

год, как люди 

украшают 

помещения и 

улицы, как 

готовятся к 

празднику. 

Коллективн

ый проект 

Детско-

родительское 

изготовление 

новогодних 

Детско-

родительское 

изготовление 

новогодних 

Детско-

родительское 

изготовление 

новогодних 

Детско-

родительское 

изготовление 

новогодних 

Детско-

родительское 

изготовление 

новогодних 

Детско-

родительское 

изготовление 

новогодних 
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поделок, 

украшений для 

группы и 

прогулочного 

участка. 

поделок, 

украшений для 

группы и 

прогулочного 

участка. 

поделок, 

украшений для 

группы и 

прогулочного 

участка. 

поделок, 

украшений для 

группы и 

прогулочного 

участка. 

поделок, 

украшений для 

группы и 

прогулочного 

участка. 

поделок, 

украшений для 

группы и 

прогулочного 

участка. 

Событие Выставка 

новогодних 

поделок 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Январь Ознакомлен

ие 

Беседа о том, 

что можно 

сделать из 

конструктора, 

мозаики. 

Рассматривани

е поделок. (17 

января – День 

детских 

изобретений) 

Беседа о том, 

что можно 

сделать из 

конструктора, 

мозаики. 

Рассматривани

е поделок. (17 

января – День 

детских 

изобретений) 

Беседа о том, 

что можно 

сделать из 

конструктора, 

мозаики. 

Рассматривани

е поделок. (17 

января – День 

детских 

изобретений) 

Беседа о том, 

что можно 

сделать из 

разных 

конструкторов, 

мозаик, 

подручных 

материалов. (17 

января – День 

детских 

изобретений/ 

День детей-

изобретателей) 

Беседа о том, 

что можно 

сделать из 

разных 

конструкторов, 

мозаик, 

подручных 

материалов. (17 

января – День 

детских 

изобретений/ 

День детей-

изобретателей) 

Беседа о том, что 

можно сделать из 

разных 

конструкторов, 

мозаик, 

подручных 

материалов. (17 

января – День 

детских 

изобретений/ 

День детей-

изобретателей) 

Коллективн

ый проект 

Мозаика 

«Цветочек для 

куклы Кати» 

Мозаика 

«Цветочек для 

куклы Кати» 

Игры с 

мозаикой, 

конструктором 

– разные 

постройки для 

игры. 

Изготовление 

игрушек 

совместно с 

родителями. 

Придумывание 

разных игр и 

игрушек из 

подручного 

материала. 

Изготовление 

игрушек 

совместно с 

родителями. 

Придумывание 

разных игр и 

игрушек из 

подручного 

материала. 

Изготовление 

игрушек 

совместно с 

родителями. 

Придумывание 

разных игр и 

игрушек из 

подручного 

материала. 

Изготовление 

игрушек 

совместно с 

родителями. 

Событие - - Выставка-

конкурс 

Выставка-

конкурс «Юные 

Выставка-

конкурс «Юные 

Выставка-

конкурс «Юные 
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«Юные 

изобретатели» 

(в группе) 

изобретатели» (в 

группе) 

изобретатели» (в 

группе) 

изобретатели» (в 

группе) 

Февраль Ознакомлен

ие 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

(младший 

воспитатель, 

дворник), 

беседа о  труде. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

(младший 

воспитатель, 

дворник), 

беседа о труде. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

(младший 

воспитатель, 

дворник), 

беседа о труде. 

Беседа 

«Профессии», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа 

«Профессии», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа 

«Профессии», 

рассматривание 

иллюстраций. 

Коллективн

ый проект 

Игровая 

ситуация 

«Машины в 

гараж» 

(посильная 

помощь в 

уборке 

игрушек, 

совместно с 

педагогом). 

Игровая 

ситуация 

«Машины в 

гараж» 

(посильная 

помощь в 

уборке 

игрушек, 

совместно с 

педагогом). 

Игровая 

ситуация 

«Машины в 

гараж» 

(посильная 

помощь в 

уборке 

игрушек, 

совместно с 

педагогом). 

Организация 

(регулярная) 

дежурств по 

подготовке к 

приему пищи, к 

проведению 

занятий, в 

живом уголке. 

Организация 

(регулярная) 

дежурств по 

подготовке к 

приему пищи, к 

проведению 

занятий, в 

живом уголке. 

Организация 

(регулярная) 

дежурств по 

подготовке к 

приему пищи, к 

проведению 

занятий, в живом 

уголке. 

Событие - - - Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, 

прачечную. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, 

прачечную, 

пищеблок, 

кабинет 

заведующего и 

т.д. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет, 

прачечную, 

пищеблок, 

кабинет 

заведующего и 

т.д. 

Март Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е разных 

цветов, 

сравнивание их 

между собой. 

Рассматривани

е разных 

цветов, 

сравнивание их 

между собой. 

Рассматривани

е разных 

цветов, 

нахождение 

отличий и 

Рассматривание 

иллюстраций с 

цветами, беседа 

по теме. Игры 

«Чем 

Рассматривание 

цветов, внешний 

вид, название. 

Игры на 

внимание «Что 

Рассматривание 

цветов, внешний 

вид, название. 

Игры на 

внимание «Что 
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Игра «Найди 

такой же».  

Игра «Найди 

такой же». 

сходств между 

собой. Игра 

«Найди такой 

же». 

отличаются, чем 

похожи цветы?» 

общего, чем 

отличаются» 

общего, чем 

отличаются» 

Коллективн

ый проект 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

совместно с 

педагогом. 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

совместно с 

педагогом. 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

совместно с 

педагогом. 

Изготовление 

поделок,  

поздравительны

х открыток 

совместно с 

педагогом. 

Посадка 

отростков 

бальзамина. 

Наблюдение за 

развитием. 

Посадка 

отростков 

бальзамина. 

Наблюдение за 

развитием. 

Событие Вручение 

подарка маме. 

Вручение 

подарка маме. 

Вручение 

подарка маме. 

Вручение 

подарка маме. 

Вручение 

подарка маме. 

Вручение 

подарка маме. 

Апрель Ознакомлен

ие 

Беседа «Наши 

книги» (2 

апреля – 

Международны

й день детской 

книги) 

Беседа «Наши 

книги» (2 

апреля – 

Международны

й день детской 

книги) 

Беседа «Наши 

книги» (2 

апреля – 

Международны

й день детской 

книги). 

Беседа «Детские 

книги». 

Рассматривание 

разных книг (2 

апреля – 

Международный 

день детской 

книги). 

Беседа «Детские 

книги. История 

рождения 

книги». 

Рассматривание 

разных книг (2 

апреля – 

Международный 

день детской 

книги). 

Беседа «Детские 

книги. История 

рождения 

книги». 

Рассматривание 

разных книг (2 

апреля – 

Международный 

день детской 

книги). 

Коллективн

ый проект 

Игровая 

ситуация 

«Уберем книги 

на место (на 

полку)». 

Игровая 

ситуация 

«Уберем книги 

на место (на 

полку)». 

Игровая 

ситуация 

«Наведем 

порядок в 

книжном 

уголке». 

Поддержание 

порядка в 

книжном уголке. 

Посильная 

помощь в 

ремонте книг. 

Ремонт книг. 

Событие - - Выставка 

детских книг. 

Выставка 

детских книг. 

Выставка 

детских книг. 

Выставка 

детских книг. 

Май Ознакомлен

ие 

Беседа «День 

труда» (1 мая – 

Праздник 

Беседа «День 

труда» (1 мая – 

Праздник 

Беседа «День 

труда» (1 мая – 

Праздник 

Беседы о 

празднике 1 мая 

(1 мая – 

Беседы о 

празднике 1 мая 

(1 мая – 

Беседы о 

празднике 1 мая 

(1 мая – 
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весны и труда) весны и труда) весны и труда) Праздник весны 

и труда)  

Праздник весны 

и труда) 

Праздник весны 

и труда) 

Коллективн

ый проект 

Игра на 

коврографе 

«Укрась 

полянку 

цветами» 

Игра на 

коврографе 

«Укрась 

полянку 

цветами» 

Игра на 

коврографе 

«Укрась 

полянку 

цветами». 

Заучивание 

стихотворений. 

Праздничная 

открытка. 

Заучивание 

стихотворений. 

Праздничная 

открытка. 

Заучивание 

стихотворений. 

Праздничная 

открытка. 

Заучивание 

стихотворений. 

Праздничная 

открытка. 

Событие Коллективная 

работа 

«Шарики для 

парада» 

Коллективная 

работа 

«Шарики для 

парада» 

Коллективная 

работа 

«Шарики для 

парада» 

Выставка 

детских работ по 

теме. 

Выставка 

детских работ по 

теме. 

Выставка 

детских работ по 

теме. 

Июнь Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Чистота на 

прогулочном 

участке» (5 

июня – 

Всемирный 

день 

окружающей 

среды) 

Беседа 

«Чистота на 

прогулочном 

участке» (5 

июня – 

Всемирный 

день 

окружающей 

среды) 

Беседа 

«Чистота на 

прогулочном 

участке» (5 

июня – 

Всемирный 

день 

окружающей 

среды) 

Беседа 

«Окружающая 

среда – что это 

такое?» (5 июня 

– Всемирный 

день 

окружающей 

среды) 

Беседа 

«Окружающая 

среда – что это 

такое?» (5 июня 

– Всемирный 

день 

окружающей 

среды) 

Беседа 

«Окружающая 

среда – что это 

такое?» (5 июня 

– Всемирный 

день 

окружающей 

среды) 

Коллективн

ый проект 

Соберем 

веточки на 

прогулочном 

участке. 

Соберем 

веточки на 

прогулочном 

участке. 

Соберем 

веточки на 

прогулочном 

участке. 

Трудовое 

поручение 

«Поддержим 

чистоту на 

участке» 

Трудовое 

поручение 

«Поддержим 

чистоту на 

участке» 

Трудовое 

поручение 

«Поддержим 

чистоту на 

участке» 

Событие - - - Плакат «Береги 

окружающий 

мир» 

Плакат «Береги 

окружающий 

мир» 

Плакат «Береги 

окружающий 

мир» 

Июль Ознакомлен Показ Показ Показ Беседа «Что Беседа «История Беседа «История 
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ие воспитателя, 

как делать 

«Куличики» из 

песка (20 июля 

– 

Международны

й день торта). 

воспитателя, 

как делать 

«Куличики» из 

песка (20 июля 

– 

Международны

й день торта). 

воспитателя, 

как делать 

«Куличики» из 

песка (20 июля 

– 

Международны

й день торта). 

такое торт» (20 

июля – 

Международный 

день торта). 

рождения 

праздника День 

торта» (20 июля 

– 

Международный 

день торта). 

рождения 

праздника День 

торта» (20 июля 

– 

Международный 

день торта). 

Коллективн

ый проект 

Куличи из 

песка, с 

помощью 

разных 

формочек. 

Куличи из 

песка, с 

помощью 

разных 

формочек. 

Куличи из 

песка, с 

помощью 

разных 

формочек. 

Песочная 

фантазия 

«Торты» 

Песочная 

фантазия 

«Торты» 

Песочная 

фантазия 

«Торты» 

Событие - - - Конкурс 

«Лучшее 

изделие из 

песка» 

Конкурс 

«Лучшее 

изделие из 

песка» 

Конкурс 

«Лучшее изделие 

из песка» 

Август Ознакомлен

ие 

Беседа «Моя 

собака». 

Рассматривани

е иллюстраций 

(26 августа – 

День 

благодарности 

собаке) 

Беседа «Моя 

собака». 

Рассматривани

е иллюстраций 

(26 августа – 

День 

благодарности 

собаке) 

Беседа «Моя 

собака». 

Рассматривани

е иллюстраций 

(26 августа – 

День 

благодарности 

собаке) 

Беседа «Собака 

– самый верный 

друг» (26 

августа – День 

благодарности 

собаке) 

Беседа «Собака 

– самый верный 

друг» (26 

августа – День 

благодарности 

собаке) 

Беседа «Собака – 

самый верный 

друг» (26 августа 

– День 

благодарности 

собаке) 

Коллективн

ый проект 

Угощение для 

собаки 

Угощение для 

собаки 

Угощение для 

собаки 

Подвижные 

игры по теме 

Подвижные 

игры по теме 

Подвижные игры 

по теме 

Событие Выставка работ Выставка работ Выставка работ Коллективная 

работа по теме 

Коллективная 

работа по теме 

Коллективная 

работа по теме 

Этико-эстетическое воспитание (культура, красота) 

Сентябрь Ознакомлен

ие 

Игра «Скажи 

кукле 

«Здравствуй!»» 

Игра «Скажи 

кукле 

«Здравствуй!»» 

Беседа о 

«волшебных» 

словах, когда 

их говорят. 

Беседа о 

«волшебных» 

словах, когда их 

говорят. 

Беседа о 

вежливых 

словах, их 

применение в 

Беседа о 

вежливых 

словах, их 

применение в 
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разных 

ситуациях.  

разных 

ситуациях. 

Коллективн

ый проект 

- - - Игра «Я знаю 

волшебные 

слова» 

Игра «Я знаю 

вежливые слова» 

Игра «Я знаю 

вежливые слова» 

Событие - - - «Самый 

вежливый 

ребенок» 

«Самый 

воспитанный»  

«Самый 

воспитанный» 

Октябрь Ознакомлен

ие 

Чтение 

стихотворений 

«Вот и осень 

наступила», 

«Поглядите: за 

окном», 

«Осень, осень, 

не спеши». 

Чтение 

стихотворений 

«Вот и осень 

наступила», 

«Поглядите: за 

окном», 

«Осень, осень, 

не спеши». 

Чтение осенней 

сказки 

«Любопытные 

помощники», 

беседа о 

прочитанном, 

рассматривани

е иллюстраций 

по теме. 

Чтение рассказа 

про осень 

«Приключение 

осеннего 

листочка», 

беседа о 

прочитанном, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение осенней 

сказки «Ёжик и 

осень», беседа о 

прочитанном, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Чтение рассказа 

«Песенка для 

осени», беседа о 

прочитанном, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Коллективн

ый проект 

- - Разучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

подготовка 

атрибутов. 

Разучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

подготовка 

атрибутов. 

Разучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

подготовка 

атрибутов. 

Разучивание 

стихотворений, 

песен, танцев, 

подготовка 

атрибутов. 

Событие - - Развлечение 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Ноябрь Ознакомлен

ие 

Беседа о 

доброте, 

добрых 

поступках. 

Беседа о 

доброте, 

добрых 

поступках. 

Беседа о 

доброте, 

добрых 

поступках. 

Беседы о 

доброте, кого 

считают добрым 

человеком. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

разными 

Беседы о 

доброте, кого 

считают добрым 

человеком. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

разными 

Беседы о 

доброте, кого 

считают добрым 

человеком. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

разными 
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поступками, 

определение 

хороших и 

плохих 

поступков. 

поступками, 

определение 

хороших и 

плохих 

поступков. 

поступками, 

определение 

хороших и 

плохих 

поступков. 

Коллективн

ый проект 

Игры «Помоги 

мишке» и т.п. 

Игры «Помоги 

мишке» и т.п. 

Игры «Помоги 

мишке» и т.п. 

Правила 

поведения в 

группе, на 

улице, в играх 

Правила 

поведения в 

совместных 

играх. Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Правила 

поведения в 

совместных 

играх. Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Событие Коллективная 

работа по теме 

Коллективная 

работа по теме 

Коллективная 

работа по теме 

Коллаж «Мои 

добрые дела» 

Коллаж «Мои 

добрые дела» 

Коллаж «Мои 

добрые дела» 

Декабрь Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е картин о 

новогоднем 

празднике, 

беседа по ним. 

Рассматривани

е картин о 

новогоднем 

празднике, 

беседа по ним. 

Рассматривани

е картин о 

новогоднем 

празднике, 

беседа по ним. 

Чтение 

произведений 

про Новый год. 

Рассматривание 

картин о 

новогоднем 

празднике, 

беседа по ним. 

Чтение 

произведений 

про Новый год, 

беседа о 

прочитанном. 

Рассматривание 

картин о 

новогоднем 

празднике, 

беседа по ним. 

Чтение 

произведений 

про Новый год, 

беседа о 

прочитанном. 

Рассматривание 

картин о 

новогоднем 

празднике, 

беседа по 

картинам. 

Чтение 

произведений 

про Новый год, 

беседа о 

прочитанном. 

Коллективн

ый проект 

Разучивание 

стихотворений 

про Новый год, 

песен, 

хороводов. 

Разучивание 

стихотворений 

про Новый год, 

песен, 

хороводов. 

Разучивание 

стихотворений 

про Новый год, 

песен, 

хороводов. 

Разучивание 

стихотворений 

про Новый год, 

песен, 

хороводов. 

Разучивание 

стихотворений 

про Новый год, 

песен, 

хороводов, 

новогодних игр. 

Разучивание 

стихотворений 

про Новый год, 

песен, 

хороводов, 

новогодних игр. 

Событие Праздник 

«Новый год и 

малыши» 

Праздник 

«Новый год и 

малыши» 

Праздник 

«Новый год и 

малыши» 

Праздник 

«Новый год у 

ворот» 

Праздник 

«Новый год у 

ворот» 

Праздник 

«Новый год у 

ворот» 
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Январь Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Говорим 

«Спасибо»» (11 

января – 

Международны

й день 

«Спасибо») 

Беседа 

«Говорим 

«Спасибо»» (11 

января – 

Международны

й день 

«Спасибо») 

Беседа 

«Говорим 

«Спасибо»» (11 

января – 

Международны

й день 

«Спасибо») 

Беседа «Когда 

мы говорим 

«Спасибо»?» (11 

января – 

Международный 

день «Спасибо») 

Беседа «Когда 

мы говорим 

«Спасибо»?» (11 

января – 

Международный 

день 

«Спасибо»). 

Познакомить с 

историей 

праздника. 

Беседа «Когда 

мы говорим 

«Спасибо»?» (11 

января – 

Международный 

день «Спасибо»). 

Познакомить с 

историей 

праздника. 

Коллективн

ый проект 

- - Заучивание 

стихотворений 

по теме 

Заучивание 

стихотворений 

по теме 

Заучивание 

стихотворений 

по теме. 

Подготовка 

проекта «День 

спасибо»: 

мастер-класс по 

изготовлению 

открыток 

«Спасибо». 

Заучивание 

стихотворений 

по теме. 

Подготовка 

проекта «День 

спасибо»: 

мастер-класс по 

изготовлению 

открыток 

«Спасибо». 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра «Кукла 

говорит 

«Спасибо»» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра «Кукла 

говорит 

«Спасибо»» 

Коллективная 

работа 

«Спасибо за 

заботу» 

Коллективная 

работа «Спасибо 

за заботу» 

Акция «День 

спасибо» 

Акция «День 

спасибо» 

Февраль Ознакомлен

ие 

Рассказывание 

русских 

народных 

сказок (21 

февраля – 

Международны

й день родного 

языка). 

Рассказывание 

русских 

народных 

сказок (21 

февраля – 

Международны

й день родного 

языка). 

Рассказывание 

русских 

народных 

сказок (21 

февраля – 

Международны

й день родного 

языка). 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским 

народным 

сказкам. 

Рассказывание 

сказок детям, 

беседа по 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским 

народным 

сказкам. 

Рассказывание 

сказок детям, 

беседа по 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским 

народным 

сказкам. 

Рассказывание 

сказок детям, 

беседа по 
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сюжету (21 

февраля – 

Международный 

день родного 

языка). 

сюжету (21 

февраля – 

Международный 

день родного 

языка). 

сюжету (21 

февраля – 

Международный 

день родного 

языка). 

Коллективн

ый проект 

Д/игра «Найди 

персонажа 

сказки/Кто 

это?» 

Д/игра «Найди 

персонажа 

сказки/Кто 

это?» 

Д/игра «Угадай 

сказку» (по 

картинкам) 

Распределение 

ролей, 

заучивание слов, 

работа по 

умению вести 

диалог между 

героями сказки. 

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

головоломок. 

Подготовка к 

постановке 

русской 

народной сказки 

(по выбору) 

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

головоломок. 

Подготовка к 

постановке 

русской 

народной сказки 

(по выбору) 

Событие - - - Обыгрывание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Обыгрывание 

сказки (по 

выбору). 

Показ сказки для 

детей младшего 

возраста. 

Март Ознакомлен

ие 

- Игры «Кукла 

хвалит (имя)», 

«Похвали (имя) 

(скажи, 

хороший, 

красивая)» (1 

марта – 

Всемирный 

день 

комплимента). 

- Игровая 

ситуация 

«Куклы в гости 

к нам пришли 

(куклы бибабо) 

- Игры «Кукла 

хвалит (имя)», 

«Похвали (имя) 

(скажи, 

хороший, 

красивая)» (1 

марта – 

Всемирный 

день 

комплимента). 

- Игровая 

ситуация 

«Куклы в гости 

к нам пришли 

(куклы бибабо) 

- Игра «Скажи 

приятные слова 

другу» (1 марта 

– Всемирный 

день 

комплимента). 

- Игровая 

ситуация 

«Куклы в гости 

к нам пришли 

(куклы бибабо) 

(27 марта – 

Всемирный 

день театра). 

- Игра «Скажи 

комплимент 

другу» (1 марта 

– Всемирный 

день 

комплимента). 

- Беседа «Что 

такое поэзия?» 

21 марта – 

Всемирный день 

поэзии). 

- Беседа «Что 

такое театр?» (27 

марта – 

Всемирный день 

- Беседа «Что 

такое 

комплимент?». 

Игра «Похвали 

друга» (1 марта 

– Всемирный 

день 

комплимента). 

- Беседа «Что 

такое поэзия?». 

Знакомство 

писателями и их 

творчеством. (21 

марта – 

Всемирный день 

- Беседа «Что 

такое 

комплимент?». 

Игра «Похвали 

друга» (1 марта – 

Всемирный день 

комплимента). 

- Беседа «Что 

такое поэзия?». 

Знакомство 

писателями и их 

творчеством. (21 

марта – 

Всемирный день 

поэзии). 
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(27 марта – 

Всемирный 

день театра). 

(27 марта – 

Всемирный 

день театра). 

театра).   

 

 

поэзии). 

- Беседа «Что 

такое театр, и 

каким он 

бывает?» (27 

марта – 

Всемирный день 

театра).   

- Беседа «Что 

такое театр, и 

каким он 

бывает?» (27 

марта – 

Всемирный день 

театра).   

Коллективн

ый проект 

Куклы из 

кукольного 

театра играют с 

детьми.  

Куклы из 

кукольного 

театра играют с 

детьми. 

Куклы из 

кукольного 

театра играют с 

детьми. 

- Игра «Кто 

больше всех 

назовет 

приятные 

слова». 

- Заучивание 

стихотворений 

по выбору. 

- Распределение 

ролей к сказке 

«Репка», 

подготовка 

пособий. 

 

- Игра «Кто 

больше всех 

знает 

комплименты». 

- Заучивание 

стихотворений 

по выбору. 

- Игры по 

перевоплощени

ю в разных 

сказочных 

персонажей.  

 

- Игра «Кто 

больше всех 

знает 

комплименты». 

- Заучивание 

стихотворений 

по выбору. 

- Игры по 

перевоплощению 

в разных 

сказочных 

персонажей.  

 

Событие Настольный 

театр для детей 

– сказка по 

выбору. 

Настольный 

театр для детей 

– сказка по 

выбору. 

Настольный 

театр для детей 

– сказка по 

выбору. 

Постановка 

сказки «Репка» 

Викторина 

«Волшебный 

мир театра» 

Викторина 

«Волшебный 

мир театра» 

Апрель Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Первые цветы 

– подснежник». 

Рассматривани

е иллюстраций  

(19 апреля – 

День 

Беседа 

«Первые цветы 

– подснежник». 

Рассматривани

е иллюстраций  

(19 апреля – 

День 

Беседа 

«Первые цветы 

– подснежник». 

Рассматривани

е иллюстраций  

(19 апреля – 

День 

Беседа 

«Подснежник». 

Рассматривание 

иллюстраций (19 

апреля – День 

подснежника).   

- Беседа 

«Памятники в 

нашем городе» 

(18 апреля – 

Международный 

день памятников 

и исторических 

- Беседа 

«Памятники в 

нашем городе» 

(18 апреля – 

Международный 

день памятников 

и исторических 
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подснежника). подснежника). подснежника). мест). 

- Беседа 

«Подснежник». 

Рассматривание 

иллюстраций (19 

апреля – День 

подснежника).   

- Просмотр 

видео «Разные 

детские танцы». 

Беседа по теме 

(29 апреля – 

Международный 

день танца).  

мест). 

- Беседа 

«Подснежник». 

Рассматривание 

иллюстраций (19 

апреля – День 

подснежника).   

- Просмотр видео 

«Разные детские 

танцы». Беседа 

по теме (29 

апреля – 

Международный 

день танца). 

Коллективн

ый проект 

Игра на 

коврографе 

«Выложи 

цветок» 

Игра на 

коврографе 

«Выложи 

цветок» 

Игры на 

коврографе 

«Первые 

весенние 

цветы» 

Изодеятельность 

«Подснежники» 

Изодеятельность 

«Подснежники» 

Изодеятельность 

«Подснежники» 

Событие Коллективная 

работа/ 

Выставка работ 

«Подснежники

» 

Коллективная 

работа/ 

Выставка работ 

«Подснежники

» 

Коллективная 

работа/ 

Выставка работ 

«Подснежники

» 

Выставка работ 

«Подснежники» 

Выставка работ 

«Подснежники» 

Выставка работ 

«Подснежники» 

Май Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е иллюстраций 

цветов. 

Рассматривани

е иллюстраций 

цветов. 

Рассматривани

е иллюстраций 

цветов. 

Беседы «Что 

такое музей?», 

«Какие бывают 

музеи?» (18 мая 

– Всемирный 

день музеев) 

Беседы «Что 

такое музей?», 

«Какие бывают 

музеи?»  (18 мая 

– Всемирный 

день музеев) 

Беседы «Что 

такое музей?», 

«Какие бывают 

музеи?»  (18 мая 

– Всемирный 

день музеев) 

Коллективн

ый проект 

Игры «Найди 

такой же», 

«Выложи 

Игры «Найди 

такой же», 

«Выложи 

Игры «Найди 

такой же», 

«Выложи 

Игры «Что 

может быть в 

музее?». 

Игры «Что 

может быть в 

музее?». 

Игры «Что 

может быть в 

музее?». 
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цветок» 

(мозаика). 

цветок» 

(мозаика). 

цветок» 

(мозаика). 

Совместно 

детско-

родительское 

посещение 

музеев нашего 

города. 

Совместно 

детско-

родительское 

посещение 

музеев нашего 

города. 

Совместно 

детско-

родительское 

посещение 

музеев нашего 

города. 

Событие Коллективная 

работа «Цветы 

для бабочки» 

Коллективная 

работа «Цветы 

для бабочки» 

Коллективная 

работа «Цветы 

для бабочки» 

Создание мини-

музея в группе. 

Создание мини-

музея в группе. 

Создание мини-

музея в группе. 

Июнь Ознакомлен

ие 

- Чтение 

отрывка 

произведения 

А.С. Пушкина 

«У Лукоморья 

дуб зеленый» 

(6 июня – 

Пушкинский 

день России). 

- Беседа «Мой 

друг» (9 июня – 

Международны

й день друзей) 

- Чтение 

отрывка 

произведения 

А.С. Пушкина 

«У Лукоморья 

дуб зеленый» 

(6 июня – 

Пушкинский 

день России). 

- Беседа «Мой 

друг» (9 июня – 

Международны

й день друзей) 

- Чтение 

отрывка 

произведения 

А.С. Пушкина 

«У Лукоморья 

дуб зеленый» 

(6 июня – 

Пушкинский 

день России). 

- Беседа «Мой 

друг» (9 июня – 

Международны

й день друзей) 

- Чтение 

произведений 

А.С. Пушкина (6 

июня – 

Пушкинский 

день России). 

- Беседа «Кто 

такие друзья?» 

(9 июня – 

Международный 

день друзей). 

- Чтение 

произведений 

А.С. Пушкина (6 

июня – 

Пушкинский 

день России). 

- Беседа «Кто 

такие друзья?» 

(9 июня – 

Международный 

день друзей). 

- Чтение 

произведений 

А.С. Пушкина (6 

июня – 

Пушкинский 

день России). 

- Беседа «Кто 

такие друзья?» (9 

июня – 

Международный 

день друзей). 

Коллективн

ый проект 

- Игры на 

коврографе 

«Помоги 

ученому коту 

починить 

цепь». 

- Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о дружбе и 

друзьях. 

- Игры на 

коврографе 

«Помоги 

ученому коту 

починить 

цепь». 

- Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о дружбе и 

друзьях. 

- Игры на 

коврографе 

«Помоги 

ученому коту 

починить 

цепь». 

- Заучивание 

коротких 

стихотворений 

о дружбе и 

друзьях. 

- Игры «Из 

какой сказки 

герой?», «Узнай 

сказочного 

героя». 

Заучивание 

отрывков 

произведений 

А.С. Пушкина. 

- Заучивание 

стихотворений о 

- Игры «Из 

какой сказки 

герой?», «Узнай 

сказочного 

героя», «Кто 

больше назовет 

сказочных 

героев». 

Заучивание 

отрывков 

произведений 

- Игры «Из какой 

сказки герой?», 

«Узнай 

сказочного 

героя», «Кто 

больше назовет 

сказочных 

героев». 

Заучивание 

отрывков 

произведений 
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дружбе и 

друзьях. 

Правила друзей. 

А.С. Пушкина. 

- Заучивание 

стихотворений о 

дружбе и 

друзьях. 

Правила друзей. 

А.С. Пушкина. 

- Заучивание 

стихотворений о 

дружбе и 

друзьях. Правила 

друзей. 

Событие Коллективная 

работа 

«Ладошка для 

друга» 

Коллективная 

работа 

«Ладошка для 

друга» 

Коллективная 

работа 

«Ладошка для 

друга» 

Выставка 

детский работ 

«Золотая рыбка» 

Игра-геокешинг 

«У Лукоморья» 

Игра-геокешинг 

«У Лукоморья» 

Июль Ознакомлен

ие 

Беседа «Букет 

цветов» (24 

июля – День 

флориста в 

России). 

Беседа «Букет 

цветов» (24 

июля – День 

флориста в 

России). 

Беседа «Букет 

цветов» (24 

июля – День 

флориста в 

России). 

- Беседа 

«Праздник Иван 

Купала» (7 июля 

– Иван Купала). 

- Беседа «Какие 

цветы можно 

собрать в букет» 

(24 июля – День 

флориста в 

России). 

- Беседа 

«Праздник Иван 

Купала» (7 июля 

– Иван Купала). 

- Беседа «Что мы 

знаем о змеях» 

(16 июля – 

Международный 

день змеи). 

- Беседа «Какие 

цветы можно 

собрать в букет» 

(24 июля – День 

флориста в 

России). 

- Беседа 

«Праздник Иван 

Купала, его 

история» (7 июля 

– Иван Купала). 

- Беседа «Что мы 

знаем о змеях» 

(16 июля – 

Международный 

день змеи). 

- Беседа «Какие 

цветы можно 

собрать в букет» 

(24 июля – День 

флориста в 

России). 

Коллективн

ый проект 

Соберем букет 

для мамы. 

Соберем букет 

для мамы. 

Соберем букет 

для мамы. 

- Заучивание 

стихотворений. 

Игры с водой. 

Подготовка 

пособий к 

празднику. 

- Учимся 

- Заучивание 

стихотворений. 

Игры с водой. 

Подготовка 

пособий к 

празднику. 

- Рисование 

- Заучивание 

стихотворений. 

Игры с водой. 

Подготовка 

пособий к 

празднику. 

- Рисование 
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собирать букет 

их цветов. 

«Красивые 

змейки». 

- Разные букеты. 

«Красивые 

змейки». 

- Разные букеты. 

Событие Вручение 

поделок. 

Вручение 

поделок. 

Вручение 

поделок. 

-Праздник 

«Иван Купала».  

- Выставка 

букетов. 

-Праздник 

«Иван Купала». 

- Выставка 

рисунков. 

- Выставка 

букетов. 

-Праздник «Иван 

Купала». 

- Выставка 

рисунков. 

- Выставка 

букетов. 

Август Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е фотографий 

природы 

нашего края 

(19 августа – 

Всемирный 

день 

фотографии) 

Рассматривани

е фотографий 

природы 

нашего края 

(19 августа – 

Всемирный 

день 

фотографии) 

Рассматривани

е фотографий 

природы 

нашего края 

(19 августа – 

Всемирный 

день 

фотографии) 

Рассматривание 

фотографий 

природы нашего 

края (19 августа 

– Всемирный 

день 

фотографии) 

Рассматривание 

фотографий 

природы нашего 

края (19 августа 

– Всемирный 

день 

фотографии). 

Рассказ 

воспитателя о 

фотографии как 

искусстве. 

Рассматривание 

фотографий 

природы нашего 

края (19 августа 

– Всемирный 

день 

фотографии). 

Рассказ 

воспитателя о 

фотографии как 

искусстве. 

Коллективн

ый проект 

- - - Просмотр 

фильма об 

изобретении 

фотоаппарата. 

Создание 

фотоаппаратов 

своими руками. 

Просмотр 

фильма об 

изобретении 

фотоаппарата. 

Создание 

фотоаппаратов 

своими руками. 

Просмотр 

фильма об 

изобретении 

фотоаппарата. 

Создание 

фотоаппаратов 

своими руками. 

Событие - - - С/р игра 

«Фотоателье» 

С/р игра 

«Фотоателье» 

С/р игра 

«Фотоателье» 

Познавательное воспитание (знания) 

Сентябрь Ознакомлен

ие 

Чтение 

потешки 

«Потягушки-

Чтение 

потешки 

«Потягушки-

Чтение 

стихотворения 

И. Демьянова 

- Чтение 

стихотворения 

М. Сениной 

- Беседа о том, 

что дети узнают 

нового в детском 

- Беседа о том, 

зачем дети ходят 

в детский сад и 
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потягушечки» потягушечки» «Я теперь 

большая» 

«Общие 

заботы», О. 

Высотской «В 

нашем детском 

саду», беседа о 

прочитанном. 

- «Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лесах», 

«Правила 

обращения с 

огнем в лесу» 

(до 20 сентября) 

саду. Чтение 

произведений 

про детский сад, 

беседа о 

прочитанном. 

- «Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лесах», 

«Правила 

обращения с 

огнем в лесу» 

(до 20 сентября) 

школу. Чтение 

произведений 

про детский сад, 

школу, беседа о 

прочитанном. 

- «Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности в 

лесах», «Правила 

обращения с 

огнем в лесу» (до 

20 сентября) 

Коллективн

ый проект 

- - - Подготовка 

пособий для 

развлечения 

Подготовка 

пособий для 

развлечения 

Подготовка 

пособий для 

развлечения 

Событие Развлечение 

«День 

взросления» 

Развлечение 

«День 

взросления» 

Развлечение 

«День 

взросления» 

Развлечение 

«День 

взросления» 

Развлечение 

«День 

взросления» 

Развлечение 

«День знаний» 

Октябрь Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е осенних 

деревьев на 

участке 

детского сада. 

Рассматривани

е осенних 

деревьев на 

участке 

детского сада. 

Рассматривани

е осенних 

деревьев на 

участках 

детского сада. 

Наблюдение за 

осенними 

деревьями на 

участках 

детского сада, 

сравнение 

деревьев между 

собой по высоте, 

форме листьев. 

Наблюдение за 

осенними 

деревьями и 

кустарниками на 

участках 

детского сада, 

сравнение их 

между собой по 

высоте, 

строению 

ствола, форме и 

окрасу листьев. 

Наблюдение за 

осенними 

деревьями и 

кустарниками на 

участках 

детского сада, 

сравнение их 

между собой по 

высоте, 

строению ствола, 

форме и окрасу 

листьев. 



49 

 

Коллективн

ый проект 

Д/игра «Что 

это?», «Найди 

такой же» 

Д/игра «Что 

это?», «Найди 

такой же» 

Д/игра «Что 

это?», «Найди 

такой же» 

Д/игра «Угадай 

на вкус», 

«Отгадай на 

ощупь», «Чего 

не стало», «Что 

изменилось». 

Д/игра «Угадай 

на вкус», 

«Отгадай на 

ощупь», «Чего 

не стало», «Что 

изменилось». 

Д/игра «Угадай 

на вкус», 

«Отгадай на 

ощупь», «Чего не 

стало», «Что 

изменилось». 

Событие - - - Приготовление 

фруктового и 

овощного салата 

вместе с детьми. 

Приготовление 

фруктового и 

овощного салата 

вместе с детьми. 

Приготовление 

фруктового и 

овощного салата 

вместе с детьми. 

Ноябрь Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Птичка-

синичка» (12 

ноября – 

Синичкин 

день). 

Беседа 

«Птичка-

синичка» (12 

ноября – 

Синичкин 

день). 

Беседа 

«Птичка-

синичка» (12 

ноября – 

Синичкин 

день). 

Беседа о 

синицах, их 

внешнем виде, 

месте обитания, 

чем питаются 

(12 ноября – 

Синичкин день). 

Беседа о 

синицах, их 

внешнем виде, 

месте обитания, 

чем питаются. 

Польза для 

человека (12 

ноября – 

Синичкин день). 

Беседа о 

синицах, их 

внешнем виде, 

месте обитания, 

чем питаются. 

Польза для 

человека (12 

ноября – 

Синичкин день). 

Коллективн

ый проект 

Покормим 

синичек 

(птичек) 

Покормим 

синичек 

(птичек) 

Покормим 

синичек 

(птичек) 

Поможем 

птицам в холода: 

совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц, заготовка 

корма. 

Поможем 

птицам в холода: 

совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц, заготовка 

корма. 

Поможем птицам 

в холода: 

совместное 

изготовление 

кормушек для 

птиц, заготовка 

корма. 

Событие Наблюдение за 

тем, как птицы 

прилетают на 

кормушки 

Наблюдение за 

тем, как птицы 

прилетают на 

кормушки 

Наблюдение за 

тем, как птицы 

прилетают на 

кормушки 

Конкурс 

кормушек 

Конкурс 

кормушек 

Конкурс 

кормушек 

Декабрь Ознакомлен

ие 

Беседа «Новый 

год» 

Беседа «Новый 

год» 

Беседа «Новый 

год» 

Беседа «Новый 

год» 

Беседа «Новый 

год и 

новогодние 

Беседа «Новый 

год и новогодние 

традиции у 
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традиции у 

разных народов» 

разных народов» 

Коллективн

ый проект 

- - - Новогодние 

традиции в 

семье 

Новогодние 

традиции в 

семье 

Новогодние 

традиции в семье 

Событие - - - Рассказы детей о 

проведении 

Нового года в их 

семьях 

Рассказы детей о 

проведении 

Нового года в их 

семьях 

Рассказы детей о 

проведении 

Нового года в их 

семьях 

Январь Ознакомлен

ие 

Беседа о Деде 

Морозе и 

Снегурочке (30 

января – день 

Деда Мороза и 

Снегурочки) 

Беседа о Деде 

Морозе и 

Снегурочке (30 

января – день 

Деда Мороза и 

Снегурочки) 

Беседа о Деде 

Морозе и 

Снегурочке (30 

января – день 

Деда Мороза и 

Снегурочки) 

Беседа о Деде 

Морозе и 

Снегурочке (30 

января – день 

Деда Мороза и 

Снегурочки). 

Рассказывание 

сказок и легенд. 

Беседы об 

истории 

праздников 

«Рождество 

Христово» (7 

января); 

«Крещение 

Господне» (19 

января). 

Беседа о Деде 

Морозе и 

Снегурочке (30 

января – день 

Деда Мороза и 

Снегурочки). 

Рассказывание 

сказок и легенд. 

Беседы об 

истории 

праздников 

«Рождество 

Христово» (7 

января); 

«Крещение 

Господне» (19 

января). 

 Беседа о Деде 

Морозе и 

Снегурочке (30 

января – день 

Деда Мороза и 

Снегурочки). 

Рассказывание 

сказок и легенд. 

Коллективн

ый проект 

Рассматривани

е иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов. 

Заучивание 

стихотворений. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов. 

Заучивание 

стихотворений. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов. 

Заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов. 

Заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов. 

Заучивание 

колядок, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов. 

Заучивание 

колядок, 
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стихотворений. стихотворений. 

Событие Игры с 

куклами Дед 

Мороз, 

Снегурочка 

«Собери для 

Снегурочки 

бусы» на 

коврографе и 

т.п. 

Игры с 

куклами Дед 

Мороз, 

Снегурочка 

«Собери для 

Снегурочки 

бусы» на 

коврографе и 

т.п. 

Игры с 

куклами Дед 

Мороз, 

Снегурочка 

«Собери для 

Снегурочки 

бусы» на 

коврографе  и 

т.п.  

Игры с куклами 

Дед Мороз, 

Снегурочка 

«Собери для 

Снегурочки 

бусы» на 

коврографе и 

т.п. 

Проведение 

зимних забав  

Проведение 

зимних забав 

Февраль Ознакомлен

ие 

Рассматривани

е иллюстраций 

о белом 

медведе, беседа 

о том, где он 

живет (27 

февраля – 

Международны

й день 

полярного 

медведя/ День 

белого 

медведя). 

Рассматривани

е иллюстраций 

о белом 

медведе, беседа 

о том, где он 

живет (27 

февраля – 

Международны

й день 

полярного 

медведя/ День 

белого 

медведя). 

Рассматривани

е иллюстраций 

о белом 

медведе, беседа 

о том, где он 

живет (27 

февраля – 

Международны

й день 

полярного 

медведя/ День 

белого 

медведя). 

- Беседа 

«Полярный 

(белый) 

медведь», 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов 

(27 февраля – 

Международный 

день полярного 

медведя/ День 

белого медведя). 

- Знакомство с 

древним 

славянским 

праздником 

Масленица 

(2023г. – с 20 

февраля). 

- Беседа 

«Полярный 

(белый) 

медведь», 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов 

(27 февраля – 

Международный 

день полярного 

медведя/ День 

белого медведя). 

- Знакомство с 

древним 

славянским 

праздником 

Масленица 

(2023г. – с 20 

февраля). 

- Беседа 

«Полярный 

(белый) 

медведь», 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

коротких 

мультфильмов 

(27 февраля – 

Международный 

день полярного 

медведя/ День 

белого медведя). 

- Знакомство с 

древним 

славянским 

праздником 

Масленица 

(2023г. – с 20 

февраля). 

Коллективн

ый проект 

Имитационно-

подражательны

Имитационно-

подражательны

Имитационно-

подражательны

Подвижные 

игры на улице. 

Подвижные 

игры на улице. 

Подвижные игры 

на улице. Работа 
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е игры «Мы 

белые 

медведи». 

Работа с 

детьми по 

изодеятельност

и по теме. 

е игры «Мы 

белые 

медведи». 

Работа с 

детьми по 

изодеятельност

и по теме. 

е игры «Мы 

белые 

медведи». 

Работа с 

детьми по 

изодеятельност

и по теме. 

Работа с 

родителями по 

организации 

чаепития с 

блинами. 

Работа с 

родителями по 

организации 

чаепития с 

блинами. 

с родителями по 

организации 

чаепития с 

блинами. 

Событие Коллективная 

работа «Белые 

медведи» 

Коллективная 

работа «Белые 

медведи» 

Коллективная 

работа «Белые 

медведи» 

Развлечение 

«Проводы зимы 

(Масленица)». 

Коллективное 

чаепитие с 

блинами. 

Развлечение 

«Проводы зимы 

(Масленица)». 

Коллективное 

чаепитие с 

блинами. 

Развлечение 

«Проводы зимы 

(Масленица)». 

Коллективное 

чаепитие с 

блинами. 

Март Ознакомлен

ие 

Беседа «Что 

растет в лесу?» 

(21 марта – 

Международны

й день лесов). 

Беседа «Что 

растет в лесу?» 

(21 марта – 

Международны

й день лесов). 

Беседа «Что 

растет в лесу?» 

(21 марта – 

Международны

й день лесов). 

Беседы «Лес – 

наше 

богатство»; 

«Берегите 

Землю» (21 

марта – 

Международный 

день лесов; 

Всемирный день 

Земли). 

- Беседа 

«Телевидение 

для детей» 

(первое 

воскресенье 

марта – 

Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания). 

- Беседы «Лес – 

наше 

богатство»; 

«Берегите 

Землю» (21 

марта – 

Международный 

день лесов; 

Всемирный день 

Земли). 

- Беседа 

«Телевидение 

для детей» 

(первое 

воскресенье 

марта – 

Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания). 

- Беседы «Лес – 

наше богатство»; 

«Берегите 

Землю» (21 

марта – 

Международный 

день лесов; 

Всемирный день 

Земли). 
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Коллективн

ый проект 

- -  Игры «1, 2, 3 – к 

дереву беги»; 

«Дели на три 

(сортировка 

мусора)». 

Просмотр 

мультфильмов о 

защите земли и 

леса от мусора. 

«Дели на три 

(сортировка 

мусора)». 

- Просмотр 

мультфильмов о 

защите земли и 

леса от мусора. 

- «Дели на три 

(сортировка 

мусора)». 

- Просмотр 

мультфильмов о 

защите земли и 

леса от мусора. 

Событие Коллективная 

работа 

«Украсим 

дерево» 

Коллективная 

работа 

«Украсим 

дерево» 

Коллективная 

работа 

«Украсим 

дерево» 

Коллективная 

работа «Лес» 

Плакаты 

«Берегите нашу 

Землю» 

Плакаты 

«Берегите нашу 

Землю» 

Апрель Ознакомлен

ие 

Беседа «Мои 

любимые 

мультики» (6 

апреля – 

Всемирный 

день 

мультфильмов) 

Беседа «Мои 

любимые 

мультики» (6 

апреля – 

Всемирный 

день 

мультфильмов) 

Беседа «Мои 

любимые 

мультики» (6 

апреля – 

Всемирный 

день 

мультфильмов) 

- Беседа 

«Создание 

мультфильмов» 

(6 апреля – 

Всемирный день 

мультфильмов) 

- «Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лесах», 

«Правила 

обращения с 

огнем в лесу» 

(до 20 апреля). 

- Беседа «Земля 

и экосистема» 

(22 апреля – 

Международный 

день Матери-

- Беседа 

«Создание 

мультфильмов» 

(6 апреля – 

Всемирный день 

мультфильмов). 

- «Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности в 

лесах», 

«Правила 

обращения с 

огнем в лесу» 

(до 20 апреля). 

- Беседа «Земля 

и экосистема» 

(22 апреля – 

Международный 

день Матери-

- Беседа 

«Создание 

мультфильмов» 

(6 апреля – 

Всемирный день 

мультфильмов). 

- «Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности в 

лесах», «Правила 

обращения с 

огнем в лесу» (до 

20 апреля). 

- Беседа «Земля и 

экосистема» (22 

апреля – 

Международный 

день Матери-

Земли/ 

Международный 
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Земли/ 

Международный 

день Земли). 

Земли/ 

Международный 

день Земли). 

- Беседы о 

народных 

праздниках 

«Чистый 

четверг», 

«Пасха». 

день Земли). 

- Беседы о 

народных 

праздниках 

«Чистый 

четверг», 

«Пасха». 

Коллективн

ый проект 

Д/игра «Кто 

это?» 

Д/игра «Кто 

это?» 

Д/игра «Угадай 

Мультфильм» 

- «Мы 

мультипликатор

ы». 

- Подготовка 

совместно с 

семьями 

воспитанников 

семян, рассады 

для цветника и 

огорода. 

Наблюдение за 

ростом 

растений. 

- «Мы 

мультипликатор

ы». 

- Подготовка 

совместно с 

семьями 

воспитанников 

семян, рассады 

для цветника и 

огорода. 

Наблюдение за 

ростом 

растений. 

- «Мы 

мультипликатор

ы». 

- Подготовка 

совместно с 

семьями 

воспитанников 

семян, рассады 

для цветника и 

огорода. 

Наблюдение за 

ростом растений. 

Событие Досуг «Герои 

мультфильмов» 

Досуг «Герои 

мультфильмов» 

Досуг «Герои 

мультфильмов» 

Оформление 

огорода на 

подоконнике.  

Оформление 

огорода на 

подоконнике. 

Оформление 

огорода на 

подоконнике. 

Май Ознакомлен

ие 

Беседа 

«Черепаха» (23 

мая – 

Всемирный 

день черепахи) 

Беседа 

«Черепаха» (23 

мая – 

Всемирный 

день черепахи) 

Беседа 

«Черепаха» (23 

мая – 

Всемирный 

день черепахи) 

- Беседа 

«Черепаха» (23 

мая – 

Всемирный день 

черепахи). 

- Беседа «Что 

такое 

библиотека». 

- Беседа 

«Черепаха» (23 

мая – 

Всемирный день 

черепахи). 

- Беседа «Что 

такое 

библиотека». 

- Беседа 

«Черепаха» (23 

мая – Всемирный 

день черепахи). 

- Беседа «Что 

такое 

библиотека». 

Правила 
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Правила 

обращения с 

книгами (27 мая 

– 

Общероссийски

й день 

библиотек). 

Правила 

обращения с 

книгами (27 мая 

– 

Общероссийски

й день 

библиотек). 

обращения с 

книгами (27 мая 

– 

Общероссийский 

день библиотек). 

Коллективн

ый проект 

Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Рисование 

черепах.  

Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Рисование 

черепах. 

Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Рисование 

черепах. 

Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песню» 

Событие Коллективная 

работа «Корм 

для 

черепашки» 

Коллективная 

работа «Корм 

для 

черепашки» 

Коллективная 

работа «Корм 

для 

черепашки» 

Выставка работ.  - Выставка 

работ. 

- Экскурсия в 

библиотеку. 

- Выставка 

работ. 

- Экскурсия в 

библиотеку. 

Июнь Ознакомлен

ие 

- Беседа «Я 

люблю 

мороженое» 

(10 июня – 

Всемирный 

день 

мороженого). 

- Беседа 

«Божьи 

коровки». 

Рассматривани

е божьих 

коровок (13 

июня – День 

божьих 

- Беседа «Я 

люблю 

мороженое» 

(10 июня – 

Всемирный 

день 

мороженого). 

- Беседа 

«Божьи 

коровки». 

Рассматривани

е божьих 

коровок (13 

июня – День 

божьих 

- Беседа «Я 

люблю 

мороженое» 

(10 июня – 

Всемирный 

день 

мороженого). 

- Беседа 

«Божьи 

коровки». 

Рассматривани

е божьих 

коровок (13 

июня – День 

божьих 

- Беседа «Пейте 

дети молоко – 

будете здоровы» 

(1 июня – 

Всемирный день 

молока). 

- Беседа «Я 

люблю 

мороженое» (10 

июня – 

Всемирный день 

мороженого). 

- Беседа «Божьи 

коровки». 

Рассматривание 

- Беседа «Пейте 

дети молоко – 

будете здоровы» 

(1 июня – 

Всемирный день 

молока). 

- Беседа «Я 

люблю 

мороженое» (10 

июня – 

Всемирный день 

мороженого). 

- Беседа «Божьи 

коровки». 

Рассматривание 

- Беседа «Пейте 

дети молоко – 

будете здоровы» 

(1 июня – 

Всемирный день 

молока). 

- Беседа «Я 

люблю 

мороженое» (10 

июня – 

Всемирный день 

мороженого). 

- Беседа «Божьи 

коровки». 

Рассматривание 
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коровок). коровок). коровок). окраски разных 

божьих коровок 

(13 июня – День 

божьих 

коровок). 

окраски разных 

божьих коровок 

(13 июня – День 

божьих 

коровок). 

окраски разных 

божьих коровок 

(13 июня – День 

божьих коровок). 

- Беседа «Работа 

медицинского 

работника в 

детском саду» (3-

ье воскресенье 

июня – День 

медицинского 

работника)э 

Коллективн

ый проект 

Рисование 

пальчиком 

«Точки для 

божьей 

коровки» 

Рисование 

пальчиком 

«Точки для 

божьей 

коровки» 

Рисование 

пальчиком 

«Точки для 

божьей 

коровки» 

- Рисование 

«Божьи 

коровки». 

- Аппликация 

«Мое любимое 

мороженое». 

- Рисование 

«Божьи 

коровки». 

- Аппликация 

«Мое любимое 

мороженое». 

- Рисование 

«Божьи 

коровки». 

- Аппликация 

«Мое любимое 

мороженое». 

- Изготовление 

поздравительной 

открытки для 

мед сестер. 

Событие Выставка работ Выставка работ Выставка работ Выставка работ Выставка работ - Выставка 

работ. 

- Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

Вручение 

открыток мед 

работникам. 

Июль Ознакомлен

ие 

Беседа «Я 

люблю 

шоколад» (11 

Беседа «Я 

люблю 

шоколад» (11 

Беседа «Я 

люблю 

шоколад» (11 

Беседа «Я 

люблю 

шоколад» (11 

- Беседа «Что 

такое почта. Для 

чего она 

- Беседа «Что 

такое почта. Для 

чего она нужна?» 
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июля – 

Всемирный 

день 

шоколада). 

июля – 

Всемирный 

день 

шоколада). 

июля – 

Всемирный 

день 

шоколада). 

июля – 

Всемирный день 

шоколада). 

нужна?» (2ое 

воскресенье 

июля – День 

российской 

почты). 

-Беседа «Я 

люблю 

шоколад» (11 

июля – 

Всемирный день 

шоколада). 

(2ое воскресенье 

июля – День 

российской 

почты). 

-Беседа «Я 

люблю шоколад» 

(11 июля – 

Всемирный день 

шоколада). 

- Я умею играть 

в шахматы (20 

июля – 

Международный 

день шахмат). 

Коллективн

ый проект 

Угостим 

конфетой 

куклу. 

Угостим 

конфетой 

куклу. 

Угостим 

конфетой 

куклу. 

Лепим 

шоколадные 

конфеты из 

пластилина. 

- Письмо другу в 

другой город. 

- Как делают 

шоколад 

(просмотр 

видео). 

- Письмо другу в 

другой город. 

- Как делают 

шоколад 

(просмотр 

видео). 

- Игры в 

шахматы. 

Событие Сюжетно-

отобразительна

я игра «Напои 

медвежонка 

чаем с 

конфетами» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра «Напои 

медвежонка 

чаем с 

конфетами» 

Сюжетно-

отобразительна

я игра «Напои 

медвежонка 

чаем с 

конфетами» 

С/р игра 

«Чаепитие» 

- С/р игра 

«Чаепитие» 

- Экскурсия на 

почту. 

- С/р игра 

«Чаепитие» 

Август Ознакомлен

ие 

Беседа «Мои 

любимые 

книги» (9 

августа – 

Всемирный 

Беседа «Мои 

любимые 

книги» (9 

августа – 

Всемирный 

Беседа «Мои 

любимые 

книги» (9 

августа – 

Всемирный 

- Беседа «Что я 

знаю об арбузе» 

(3 августа – День 

арбуза). 

- Беседа «Мои 

- Беседа «Что я 

знаю об арбузе» 

(3 августа – День 

арбуза). 

- Беседа «Мои 

- Беседа «Что я 

знаю об арбузе» 

(3 августа – День 

арбуза). 

- Беседа «Мои 
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день 

книголюбов) 

день 

книголюбов) 

день 

книголюбов) 

любимые книги» 

(9 августа – 

Всемирный день 

книголюбов) 

любимые книги» 

(9 августа – 

Всемирный день 

книголюбов) 

любимые книги» 

(9 августа – 

Всемирный день 

книголюбов) 

Коллективн

ый проект 

- - - - Создание 

книжек-

малышек. 

- Создание 

книжек-

малышек.  

- Создание 

книжек-

малышек. 

Событие - - - Подарить 

книжки-

малышки 

младшим 

дошкольникам. 

Подарить 

книжки-

малышки 

младшим 

дошкольникам. 

Подарить 

книжки-

малышки 

младшим 

дошкольникам. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 


