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Месяц/ 
События 

Основная 
тема недели 

Рекомендуемое 
содержание 

I 
младшая 

II 
младшая 

Средн
яя 

группа 

Старшая 
группа 

Подготовит
ельная 

к школе 

Направления 
воспи 

тательной 
ракботы 

 
СЕНТЯБРЬ 

01.09 

День 

Знаний 

 

03.09. 

День 

солидарно

стии в 

борьбе с 

терроризм

ом 

 

Вот и стали 

мы на  год 

взрослее! 

 

Ценности: 

знания, труд, 

семья 

Формировать и 

поддерживать у детей 

«Чувство 

взросления», 

акцентируя внимание 

на том, чему ребенок 

научился. 

Воспитывать 

чувство 
самоуважения, 

понимания своей 
значимости в 

жизни семьи, 
коллектива 

сверстников. 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к 

посещению детского 

сада, к сотрудникам 

детского сада 

(музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра, 

директор, младший 

воспитатель, повар, 

дворник и пр.),    

\их труду. 

Закрепление и 

введение новых 

Работа с иллюстративным 

материалом 

(плакаты, альбомы, 

иллюстрации.). 

Развлечение «Наш любимый 

детский сад». 

Праздник «День Знаний». 

Экскурсии по детскому саду 

(знакомство с трудом взрослых). 

«Сказка за сказкой» - показ 

спектакля  малышам. 

Детский совет - совместное 

обсуждение и придумывание 

новых обязательных правил для 

всех. 

Изготовление сувениров для 
сотрудников детского сада ко Дню  
работников дошкольного 
образования  (27.09) 
 
Досуг «День солидарности в борьбе 
с терроризмом». 

1.2,3,4,5,6 
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правил, 

обязанностей 

(дежурство), 

ритуалов,полезных 

привычек .  

Воспитывать 

стремление участвовать 

в жизни группы, 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, в 

личных вещах;      

бережное отношение к 

игрушкам, книгам, 

собственности других 

детей. 

 

8.09. 

Международн

ый день 

распростране

ния 

грамотности 

Мой поселок 

- моя     

гордость 
 

 

Ценности: 

Родина, 

семья 

Воспитывать чувство 

гордости за свой 

поселок на основе 

знакомства с улицами, 

известными  

памятниками, 

местами отдыха, 

учреждениями 

культуры. 

Воспитывать желание 

сделать наш поселок  

лучше, сохранять 
чистоту. 

Фотовыставка «Поселок, в 
котором я живу» 
Беседы с использованием 
наглядного материала. 
Дидактическая игра «Узнай и 

назови» (слайды зданий 

поселка) 

«Так давайте устроим большой 

хоровод» 

коммуникативная игра-танец 

под песню «Барбарики» 

 

Беседы с использованием 
фотоальбома,   презентаций. 

Фестиваль проектов: «Мой 

поселок – Безенчук»» 

(подготовительная группа) 

«Моя улица» (старшая 

группа) 

Фотовыставки. 

 

Игра «Фиксики в детском саду», в 
рамках Международного дня 
распространения грамотности 

1,2,3,4 
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Месячник 

безопасности  

 

17.09. 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей» 

Безопасное  

поведение 

 

Ценности: 

здоровье, 

семья 

Воспитывать навыки 
культуры безопасной 
жизнедеятельности в 

различных ситуациях 

повседневной      

жизни 

Воспитывать чувство 

гражданской 

солидарности, 

законопослушание и 

стремление соблюдать 

правопорядок. 

Воспитывать уважение к 

профессиям 

сотрудников ОГИБДД, 

МЧС, Росгвардии. 

 
День здоровья «В гостях у 

Айболита». 
Ситуативные беседы. 

Чтение. 
Акция «Объединим семью» 

 
Развлечение «Дорожная 

азбука» 

День здоровья «Осень 
разноцветная» (осенние старты). 
Минутки безопасности. 
Практические ситуации.  

Неделя рекламы: 

«Фликеры - наши защитники на 

дорогах»  (фотосессия, 

фотовыставка). 

 Родительский патруль. 

 

1,3,4 

27.09. 

День 

работника 

дошкольного 

образования 

В саду, 

огороде и 

поле 

 

 

Ценности: 

природа, 

красота, 

здоровье 

 

 

Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

(красота золотой 

осени), 

исследовательское 

поведение (почему 

появляется роса, 

опадают листья с 

деревьев, дни 

становятся короче и 

пр.) 

Воспитывать 
интерес к 

самостоятельной 
творческой 

деятельности с 
использованием 

природного 

Музыкальное развлечение 
«Волшебные краски осени». 
Спортивный досуг «Осень в 

гости к нам пришла». 

 

Создание коллекций из осенних 

листьев.  

Выставка поделок из овощей 

и фруктов «Осенние 

фантазии». 

 Прогулки и экскурсии в 

парки и скверы. 

Концерт ко Дню работника 

дошкольного образования. 

 

2.3,4,5,6 
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материала 

(листьев, сухоцветов, 

семян и пр.). 

Воспитывать 
полезные  привычки в 

питании (овощные и 
фруктовые блюда). 

Воспитывать интерес и 

уважение к 

сельскохозяйственным 

профессиям. 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10. 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

 

Любимые 

дедушка и 

бабушка 

 

 

Ценности: 

здоровье, 

семья 

Привлечь внимание к 

проблемам людей пожил

ого возраста, а также к 

возможности улучшения 

качества 

жизни людей преклонно

го возраста. 

 Формировать духовно 

– нравственные 

ценности. 

Способствовать 

созданию дружеских 

семейных отношений. 

 Развивать навыки 

межличностного 

общения между 

взрослыми и детьми. 

 

Фотовыставка «Бабушка 
рядышком с дедушкой». 

Беседы, чтение 
художественной литературы 

Музыкально- литературная 

гостиная «От всей души». 

Акция «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких». 

 

Изготовление открыток ко дню 

пожилого человека. 

1,2,3,6 
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05.10. 

День учителя 

Маленькие 

помощники 

 

 

Ценности: 

труд, семья 

Совершенствовать 

навыки 

самообслуживания. 

Формирование 

исполнительности, 

умения доводить 

начатое дело до конца. 

Формирование навыков 

организации 

коллективной трудовой 

деятельности. 

Закрепление 

последовательности 

трудовых действий по 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание и т. д.). 

 
Игра-ситуация «Оденем куклу 

на прогулку 
Чтение художественной 

литературы, беседы, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры. 

 

Музыкальное развлечение  

«Делу время, потехе час». 

 

Экскурсия в школу. Встреча с 

интересными людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

2,3,6 

Всероссийский 

фестиваль 

Энергосбереже

ния и экологии 

«Вместе Ярче» 

Неделя 

энергосбереже

ния 

 

Ценности: 

природа,  

труд 

Воспитывать 

экологическое сознание, 

экологическую 

культуру, начала 

финансовой 

грамотности. 

Воспитывать культуру 

безопасности при 

использовании 

электроприборов; 

интерес и уважение к 

труду электриков, 

энергетиков. 

ООД «Опасное и безопасное 
электричество». 

Экспериментирование 
«Безопасное статическое 

электричество». 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». 

Квест-игра  

«В лабиринтах электричества». 

Педагогические ситуации. 

Беседы. Просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов. 

3,5 
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25.10. 

Международн

ый  день 

школьных 

библиотек  

 

Сказки Осени 

 

Ценности: 

культура, труд 

Воспитывать любовь к 

литературному 

творчеству, интерес к 

чтению, культуру 

обращения с книгой. 

Воспитывать интерес и 

уважение к творчеству 

поэтов, писателей, 

художников - 

иллюстраторов; к 

профессии библиотекаря 

Конкурс художественного 

слова «Ходит осень по 

дорожкам». 

 

 

 

Конкурс художественного слова 

«Ходит осень по дорожкам» 

 

Книжные мастерские (ремонт 

книг). 

Экскурсия в библиотеку. 

Акция «В гости к малышам» 

2,3,5,6 

 

НОЯБРЬ 

04.11. 

День 

народного 

единства 

 

Венок дружбы 

 

Ценности: 

Родина, 

дружба, мир, 

знания 

Воспитывать 

стремление к 

установлению 

доброжелательных 

отношений ребёнка с 

детьми разных 

национальностей в 

процессе знакомства с 

национальными и 

культурными 

традициями некоторых 

народов, проживающих 

на территории м. р. 

Безенчукский. 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству 

(игрушка). Знакомить с 

произведениями 

культуры и творчества 

разных народов (игры, 

сказки, песенное 

творчество, нац. блюда, 

В гостях у сказки (чтение 

сказок народов мира). 

Выставка рисунков «Моя 

семья» 

 

 

Фестиваль «Живи в веках, моя 

Россия» 

Выставка изобразительного 

творчества 

«Народная игрушка». 

Работа с иллюстративным 

материалом 

«Народы России». 

1,2,3,6 
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особенности внешнего 

вида). 

 Я и моя семья 

 

Ценности: 

семья, дружба, 

здоровье 

Расширять знания детей о 

себе, о своей семье, о том, 

где работают родители. 

Знакомить с домом 

(предметами домашнего 

обихода, мебелью 

бытовыми приборами).  

Формировать 

семейную, 

гражданскую, 

гендерную 

принадлежность. 
Закреплять представления 

о родственных 

отношениях; формировать 

элементарные 

представления о том, что 

такое род и родословная, о 

традициях семьи. 

«Дом, где живет дружба», 

выставка декоративно-

прикладного творчества 

воспитанников и 

родителей. 

«Сказки к нам приходят в 

дом…» - развлекательная 

программа, просмотр 

русской народной сказки. 

Игровая программа «От улыбки 

хмурый день светлей». 

 

Выпуск фотогазеты «Самая 

дружная семья». 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

1,2,3,4 

13.11. 

Международн

ый день 

слепых 

Спешите 

делать добро 

 

Ценности: 

дружба 

Воспитание доброты, 

чуткости, отзывчивости, 

умения приходить на 

помощь друг  другу. 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Игровая ситуация «Как 

поступают добрые дети». 

Пальчиковые игры «Дружат в 

наше группе», «Если пальчики 

грустят». 

Игра - инсценировка по сказке 

«Репка». 

 

Акция «Подари сердечко 

другу». 

Фотовыставка «Наши добрые дела» 

Спортивный досуг  

«Дорогою добра» 

Д/и «Скажи доброе словечко»  

С. Р. И «Ветеринарная лечебница». 

Акция «Подари сердечко другу».  

2,3,6 
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16.11. 

Международн

ый день 

толерантности 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Приобщение детей к 

культурным ценностям и 

традициям русского народа 

Формирование 

представления о музее,  

представлений о жизни и 

быте русского народа. 

Научить детей 

изготавливать 

самодельную куклу 

Д/И «Как котик в гости ходил». 

Беседа: Рассказ воспитателя о 

куклах пеленашках. 

Выставка игрушек и предметов 

из дерева. 

Чтение сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

 

Проект  «Традиции и культура русского 

народа». 

 

Вируальная экскурсия в краеведческий 

музей. 

Творческая мастерская «Первая 

кукла – оберег». 

1,2,3 

26.11. 

День матери в 

России 

Мама – 

главное  слово 

 

Ценности: 

семья,                труд 

Воспитывать у детей 

любовь к семье, маме; 

сформировать 

представление о роли мамы 

в их жизни. 

Развивать представления 

о родственных связях в 

семье,    взаимоподдержке, 

помощи, чувстве долга. 

Воспитывать стремление 

помогать матери и 

радовать её. 
 

Развлечение «Мамочка на 

свете у каждого одна!» 

Фотовыставка «Мама - 

солнышко в доме». 
Чтение стихов о маме. 

Беседа о родственных связях. 

 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От 

чистого сердца, простыми словами». 

Мультмарафон. 

Чтение, изготовление 
подарков и         сувениров. 

Концерт «Дорогие наши мамы, Вам 

спасибо, что вы есть!» 

 

1,2,3,5 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12. 

Международн

ый день 

инвалидов 

Мы разные – 

но  мы вместе 

 

Ценности: 

человек, 

дружба, 

здоровье 

Воспитывать толерантное 

отношение к людям с 

особенностями на основе 

развития представления 

детей о людях с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Воспитывать 

элементарную культуру 

поведения и общения с 

инвалидами. 

Просмотр мультфильмов – 

песенок для малышей 

«Кукутики: «Ты не бойся, он 

хороший». 

Игровая программа 
«Дорогою добра». 

 

 
Проведение этических бесед с  детьми  

о  добре, заботе, сочувствии к  людям 

 с  ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Игры - тренинги («Слепой и 

поводырь», Язык жестов» и пр.) 

Чтение сказок: «Стойкий оловянный 

солдатик», «Хроменькая уточка». 

 

Стихов: «Вежливым и добрым быть 

1.2,3,6 
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Воспитывать        

стремление беречь и 

укреплять свое здоровье 

и здоровье окружающих 

людей.  
Информирование детей о 

проблемах и правах 

инвалидов. Что эти 

проблемы наши общие. 

совсем не трудно», «Иногда люди 

очень жестоки…», «Но давайте мы 

будем добрее». 

 

 

09.12. 

Всероссийски

й 

День героев 

Отечества 

Мы гордимся 

ими 

 

Ценности: 

человек, 

Родина 

Воспитывать интерес к 

истории своей Родины, 

памятным      датам. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к людям, чье    

служение Отечеству – 

пример мужества и 

доблести. 

Этическая беседа «Ктог такие 

герои» 

С/р игра «Путешествие на 

самолете». 

Д/и «Спрячем и найдем» 

 

Работа с иллюстративным 

материалом. 

.Путешествие по «Реке 

времени» 

 Целевые прогулки к 

памятникам. 

 Виртуальные экскурсии 

«Памятники Героям» 

Выставка рисунков «Портрет 
Героя» 

1,2,3 

12.12. 

День 

Конституции 

РФ 

Я – человек, я 

– гражданин 

 

Ценности: 

человек, 

Родина 

Формировать 

гражданскую, 

семейную, гендерную 

принадлежность. Дать 

представления о правах 

ребенка, правилах 

поведения с 

незнакомыми людьми. 

Выставка детских рисунков 

«Наш флаг». 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука прав» 

 

Познавательно-игровая 

программа с перентациями «Я 

гражданин России». 

Книжная выставка «Первые 

шаги в мир закона». 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах. 

Выставка детских рисунков и 

поделок «О тебе Россия» 

Развлечение «Живи в веках, 

моя Россия» 

1,2,3 
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Новый год К нам шагает 

Новый год 

  

Ценности: 

семья, 

красота, 

знания, 
человек, 

Воспитывать чувство 
радости 

мировосприятия в 
преддверии 

праздника; умение 

мечтать, 
фантазировать, 

формулировать свои 
желания. 

Воспитывать интерес 
к изучению традиций 

празднования Нового 
года в разных 

странах. 

Воспитывать 
творческое 

мышление, 
стремление создавать 

игрушки и украшения 
своими руками. 

Воспитывать желание 

порадовать подарками 

близких и     

окружающих людей. 

Акция – конкурс «Ёлочка, 

живи!» (сохраняем леса 

планеты). 

Мастерская Деда Мороза. 

Выставка поделок и рисунков 

в нетрадиционных техниках 

исполнения. 

Праздник «Здравствуй, 

Новый год!» 

Акция – конкурс «Ёлочка, 

живи!» (сохраняем леса 

планеты). 

Мастерская Деда Мороза. 

Выставка поделок и рисунков 

в нетрадиционных техниках 

исполнения. 

Утренник «Морозко» 

1,2,3 

ЯНВАРЬ 

 Зимушка – 

зима 

 

Ценности: 

знания, 

здоровье, 

красота 

Учить детей замечать 

сезонные перемены в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Формирование 

элементарных 

представлений о зиме. 

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, гостья Зима» 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в 

Простоквашино». 

Рассматривание альбома 

«Зимушка-зима». 

Составление «портрета » зимы 

из  предлагаемого набора 

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй, гостья Зима». 

 

Спортивный праздник «Проказы 

Зимушки-зимы». 

Викторина «Зимушка-зима» 

3,4 
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предметов. 

Беседа «Что зимой бывает». 

 Зимние игры 

и забавы 

Ценности: 

знания,  

здоровье 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

спортсменах, о 

разновидностях спорта 

Познакомить детей с 

русскими народными 

играми, создать хорошее 

настроение, бодрость, 

радость от общения со 

сверстниками, 

способствовать укреплению 

здоровья и лучшему 

духовному развитию. 

Закрепление знаний детей о 

разных видах спорта, 

спортсменах, спортивных 

атрибутах. Развивать 

зрительное внимание, 

логическое мышление. 

Познакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, расширять 

представления о зимних 

народных праздниках, о 

зимних забавах. 

Познакомить с народными 

играми и забавами. 

 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Разучивание Зимних народных 

игр. Считалок» 

Русская народная забава 

«Льдинка». 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

 

День здоровья «Малые Оглимпийские 

игры» 

Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

 

Дидактические игры: «Подскажи 

словечко», «Кто где стоит?», «Объясни 

Буратино, что это за предмет и какому 

спортсмену он нужен», «Посчитай 

игроков», «Назови спортсмена». 

 

Просмотр мультфильмов: 

«Снежные дорожки», «Шайбу, 

шайбу!!!», «Приходи на каток», 

«Матч - реванш», «Футбольные 

звёзды», «Метеор на ринге», 

«Талант и поклонники» 

 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

1.3,4,6 
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27.01 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады (1944 

год) 

Зимующие 

птицы 

Ценности: 

природа, 

человек, 

знания, 

Родина 

Углублять знания о птицах, 

полученные во время 

наблюдений и в ходе чтения 

произведений о 

птицах, развивать интерес к 

жизни птиц, воспитывать 

доброе, заботливое 

отношение к птицам 

 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

 

 

 

Расширять представления 

детей о значимых 

исторических событиях 

нашей Родины . 

О роли защитников 

родного города в период 

 Великой Отечественной 

Войны . 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой, чтобы спели нам 

весной!» 
Экологическа акция «Кормушка 

для птиц» 

Прослушивание голосов птиц.  

 

Дидактическая игра «Зимующие 

птицы», «Кто, что ест?» 

 

Пословицы и поговорки о 

зимних птицах. 

 

Работа с иллюстративным 
материалом 

«Зимующие птицы». 

Мультмарафон. 

 

Акция «Покормите птиц зимой, 

чтобы спели нам весной!» 

Экологическа акция «Кормушка для 

птиц» 

Прослушивание голосов птиц.  

 

Дидактическая игра «Зимующие 

птицы», «Кто, что ест?» 

 

Пословицы и поговорки о зимних 

птицах. 

 

Работа с иллюстративным 
материалом 

«Зимующие птицы». Чтение 

литературных произведений. (Д. 

Мамин - Сибиряк, В. Бианки и пр.) 
 

Лепка «Блокадный хлеб». 
 

Познавательная программа 

«Жизнь под звуки метронома» 

1,5 

ФЕВРАЛЬ 
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 Я расту 

здоровым 

Ценности: 

здоровье, 

красота, 

знания 

Формировать 

элементарные 

представления о 

человеческом организме, 

привычку к здоровому 

образу жизни. Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Развлечение «Путешествие в 

страну Здоровейка». 

Беседа «Полезно – не 

полезно»,  

«О    здоровой пище» 

 

Развлечение «Быть здоровыми хотим». 

«Осторожно – лекарство!» 
(беседы, тематические занятия, 

досуги) 

4,5,6 

08.02 

День 

российской 

науки 

Первые 

шаги в науку 

Ценности: 

знания 

Дать представление о том, 

кто такие ученые, о 

назначении цифровой 

лаборатории «Наураша» 

 

Развивать самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность.  

Формировать умение 

обследовать объект, видеть 

признак, фиксировать в 

модели, ставить вопрос – 

проблему. 

 

Игры-эксперименты с водой. 

Опыты с песком и почвой. 

 

Экспериментирование в цифровой 

лаборатории «Наураша» 

Квест «Поиски сокровищ». 

Выставка «Изучаю, 

экспериментирую, делаю» 

Беседа «Кто такие ученые?» 

С/ р игра «Исследователи» 

 

3, 4 

 Мы в 

ответе за  

тех, кого 

приручили 

 

 

Ценности: 

природа, 

знания, 

семья, труд 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

домашних животных, 

чувство сострадания 

питомцам, оставленным 

человеком. 

Воспитывать желание 

помогать дома в уходе за 

домашними животными. 

Воспитывать интерес и 

уважение к профессиям, 

связанным с животными 

(зооинженеры, 

зоозащитники, 

Фотовыставка  

«Мой домашний 

питомец».  

 
Экологический досуг  

«О братьях наших меньших». 

 

Кукольный театр  

«Курочка Ряба» 

Фотовыставка «Мой домашний 

питомец».  

Видеосюжеты и мультфильмы о 

домашних животных, об 

ответственности за них (Живая 

игрушка и пр.). 

Чтение детских произведений о 

домашних      

питомцах (И.Тургенева, Н.Носова 

и пр.)  

Сюжетно - ролевые игры «День 

рождения          

домашнего любимца», 

«Ветеринарная клиника» 

1.2,3,5 
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ветеринарный врач, 

груммер и пр.) 

Слушание и 
исполнение песен о 

домашних животных. 

Акция помощи бездомным 

животным. 

23.02 

День 

защитника 

Отечества 

Защищать 

страну 

родную – 

большая в 

мире честь 

 

Ценности: 

Родина, 

человек, 

семья 

Воспитывать 

чувство гордости за 

Российскую армию, 

за родственников, 

служивших в армии. 

Воспитывать интерес и 

уважение к военным 

профессиям . . .  

Воспитывать стремление 

и желание поздравить 

близких людей с 

праздником. 

Выставка стенгазет «Мой папа 

- защитник». 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Браве 

солдаты» 
 

Физкультурный праздник 

«Рота, подъем!» 

Конкурс чтецов, 

посвященный 23 февраля – 

Дню защитников Отечества 

Работа с иллюстративным 

материалом . 

Целевые прогулки и 

экскурсии. 

Фотовыставка «Все наши 
дедушки и папы когда - то в 

армии служили». 

Смотр строя и песни «Сегодня 

ты лишь мальчик, а завтра ты 
солдат!». 

Изготовление сувениров 
папам и дедушкам к 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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МАРТ 

06.03. 

Масленица 

Масленица 

у ворот за 

собой 

весну 

ведет! 

 

Ценности: 

родина, 

семья 

Воспитывать чувство 

радости от 

приходящей весны 

Воспитывать 

гражданские и 

патриотические 

чувства, 

эмоционально - 

положительное 

отношение к 

традициям русского 

народа, к народному 

фольклору, игровой 

культуре. 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

 

Работа с иллюстративным 

материалом.  

Продуктивная деятельность 

(изготовление                                     блинов для 

кукол). 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Тематические занятия: 

«Детям о            Масленице». 

Чтение литературы. 
Работа с иллюстративным 

материалом.  

Продуктивная деятельность 

(изготовление                       куклы 

Мартинички, блинов для кукол и 

пр.). 

Слушание песен и наигрышей. 

1,2,3,6 

08.03 

Международн

ый женский 

день 

Я  любимой 

мамочке 

подарю 

весну 

Ценности: 

красота, 

семья 

 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к женщинам, 

желание  порадовать 

мам и бабушек 

своими талантами. 

 

Утренник «Солнышко и 

мама». 
Творческие мастерские 

«Подарок для мамы». 

Беседы «Как ребята проявляют 

заботу о маме», «Мамины 

помощники». 

Чтение. Слушание 

стихотворения В. Нестеренко 

«Мама, бабушка, сестра…», 

рассказа Д. Грабе «Мама». 

 

Утренник «Шляпный бал». 
 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамы». 
Выставка рисунков 

«Моя мама». 

Фестиваль Причесок. 

Концерт «Наши мамы самые 

красивые». 

1,2,3 
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 Весна  

шагает по 

планете 

Ценности: 

Знания, 

красота 

Формировать 

первоначальные знания о 

весне, воспитывать 

познавательный интерес к 

природе.  

Сформировать у детей 

знания о 

разнообразных видах 

деятельности по 

защите природе, 

вызвать стремление к 

этой деятельности.   

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме «Весна». 

Чтение стихов о весне, 

природных явлениях весной. 

Чтение произведений о весне и их 

обыгрывание. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра:  «Путешествие в весенний лес». 

 

Беседа «Как помочь природе». 

 

1,2,3 

21-27.03 

Всероссийска

я неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

 

22.03 

День 

жаворонка 

 

Музыка 

весны 

Ценности: 

культура 

 

Воспитывать 

чувство радости от 

наступления весны. 

Воспитывать 
умение слышать 

«музыку» весны 

(капель). 

Воспитывать 

интерес к 

музыкальным 

произведениям, 

профессии 

композитора. 
Ознакомление детей с 

народным праздником 

«Сорок сороков», с 

красивыми обрядами, 

устным творчеством, 

играми и 

развлечениями, 

фольклорными 

произведениями. 

Тематические занятия «У 

музыки в                                           гостях». 

Фольклорный праздник 

«Жаворонки» 

Музыкальные гостиные по 

творчеству       композиторов. 

Тематические занятия «У 

музыки в                                           гостях». 

Мастерские по изготовлению 

музыкальных инструментов. 

Слушание класической 

музыки. 

 

Фольклорный праздник 

«Жаворонки» 

1, 2,3,6 
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31.03 

140 лет со дня 

рожения К.И. 

Чуковского 

 Что за 

прелесть 

эти сказки 

 

Ценности: 

культура 

Расширять 

представление 

детей о театре. 

Развивать умения 

широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности 

разные виды театра.  

Познакомить детей 

с творчеством К.И. 

Чуковского. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

Знакомить детей  с 

разными видами сказок. 

Формировать 

эмоциональное 

восприятие сказки, 

осмысливание  

характера 

персонажей. 

Досуг 

«В гостях у дедушки 

Корнея». 

 

Фестиваль театральных  

постановок «Сказки всем на 

удивленье», посвященный 

«Всемирному дню театра». 

Игры-драматизации. 

 
Выставка рисунков «Любимый 

сказочный герой» 
 

1,2,3,4 

 

АПРЕЛЬ 

07.04 

Всемирный 

день здоровья 

Вода вокруг 

нас 

Ценности: 

знания, 

человек. 

здоровье 

Углублять и 

систематизировать 

знаний детей о значении 

воды в жизни человека, 

знакомить с разными 

состояниями воды. 
Развивать простейшие 

знания о свойствах воды, 

воспитывать желание 

беречь воду. 

Познакомить детей с 

материалами для очистки 

Игры-эксперименты с водой. 

Чтение и разучивание потешек о 

воде. 

Беседа « Где живёт рыбка?». 

 

 

 

 

Развлечение ««Физкульт – 

ура!» 

Проблемная ситуация «Что было бы, 

если бы на Земле исчезла вся вода?» 

 

Экспериментирование: очистка талой 

воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров – бумаги, марли, 

сетки. 

 

Рассматривание глобуса, карты 

мира. иллюстраций на тему: «Вода на 

Земле» (океаны, моря, реки, ручейки) 

Просмотр  презентации 

1,2,3,4,5,6 

 



19  

 

воды и способом очистки – 

фильтрованием. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

нашей планете; 

познакомить с 

названиями океанов и 

материков; развивать 

воображение, 

мышление, память, 

внимание, воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к своей 

планете. 

«Четыре океана» 

 

 

Квест «Путешествие в страну 

Витаминию»,  посвященный 

Всемирному дню здоровья 

12.04. 

День 

космонавтики 

Этот 

загадочный 

космос 

Ценности: 

знания, 

человек, 

труд 

Воспитывать 
любознательность, 

интерес к 
открытиям и        

тайнам Вселенной. 

Воспитывать чувство 

гордости, уважения за 

достижения наших 

соотечественников в 

освоении Космоса.  

Воспитывать 

уважение к 

космическим 

профессиям. 
Расширять знания детей о 

строении Солнечной 

системы. 

 

Досуг «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь». 

Рассматривание макета 

космической ракеты «Союз». 

Слушание стихотворения  Я. 

Серпина «Ракеты». 

Спортивное развлечение 
«Большое космическое 

путешествие». 
Выставки детского 

творчества «На 
космических орбитах». 

Краткосрочные проекты («Моя 
любимая планета», «Космические 

профессии» и пр.) 
Рисование 

«Космическое пространство». 

Дидактическая игра «Разложи планеты 

на орбитах 

Дидактическая игра 

 «Угадай созвездие» 

Подвижные игры «Займи место на 

ракете» 

 

Сюжетно-ролевая игра:  «Мы 

космонавты». 

1,2,3 
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22.04. 

Всемирный 

день Земли 

 

24.04 

Пасха 

 

Мир птиц 

Ценности: 

знания 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Воспитывать интерес 

и уважение детей к 

русским 

православным 

традициям через 

развитие 

представление о 

празднике «Пасха». 

Разучивание потешек и закличек 

про птичек. 

Лепка «Воробей» 

Прослушивание голосов птиц. 

Дидактическая игра «Угадай 

птицу по описанию», «Сравни 

птицу с животными». 

Подражание птичьим голосам. 

Акция «Покормим птиц» 

Рассматривание иллюстрации по 

теме «Птицы». 

Пальчиковая гимнастика « 

Птичка-невеличка». 

Беседа «Птичка, птичка где 

живёшь?». 

Всероссийская акция «День Земли». 

Дидактическая игра «Перелетные   

птицы». 

Тематические занятия «Детям о 

Пасхе». 

Конкурс рисунков и поделок 

«Пасхальный                                                            перезвон». 
 

1,2,3,6 

27.04 

 День 

сотрудников 

скорой 

помощи  

30.04 

День 

пожарной 

охраны 

На страже 

нашей    

жизни 

 

Ценности: 

здоровье, 

человек, 

труд 

Воспитывать правила 

безопасного поведения в 

различных                       ситуациях. 

Воспитывать уважение к 

профессиям 

сотрудников скорой 

помощи и пожарной 

охраны. 

Закрепить знания о 

пользе и вреде огня, о 

правилах пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Драматизация потешки 

«Кошкин дом». 

Беседы с детьми: «Спички детям 

– не игрушка», «О добром и 

злом огне». 

Виртуальные экскурсии в 

ПЧ, на станцию скорой 

помощи. 

Тематический урок ОБЖ (ко Дню 

пожарной охраны) 

Игровая программа по ПБ 

«Проделки лесной нечисти». 

2,3,5 
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МАЙ 

01.05 

Праздник 

Весны и 

Труда 

Праздник 

Весны и 

Труда 

 

Ценности: 

человек, 

труд 

Сформировать у детей 

реалистические 

представления о мотивах и 

результатах, которые 

движут людьми в труде; 

уточнить, обобщить и 

расширить знания детей об 

особенностях профессии 

продавца, врача, строителя, 

парикмахера и учителя, о 

важности и значимости их 

труда. 

Познакомить детей с 

пословицами, довести до 

понимания их значения. 

Игровая ситуация: «Мы 

помощники!». 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Кому нужны эти 

предметы?», «Что лишнее?» 

 

Ситуативный разговор « Почему труд - 

праздник?»; «Нужны ли нам разные 

профессии?» 

 

Беседа «Все профессии  , все профессии 

нужны». 

Обсуждение пословиц «Нету 

и скуки, коли заняты руки», 

«Долог день до вечера, коли 

делать нечего»   

1,2,3 

09.05 

День Победы 
Этот день 

Победы… 

 

Ценности: 

мир, 

человек, 

дружба 

Воспитывать интерес и 

уважение к традиции 

празднования  

Великой Победы. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство благодарности и 

гордости за свой народ, 

чувство ненависти к 

Войне, желание 

сохранить Мир на Земле. 

Конкурс чтецов «Весна 

Победы». 

 

Семейные фотовыставки. 
Д/и «Кукла Катя идёт на 

праздник». 

Конкурс чтецов «Весна Победы» 
Выставка детских рисунков 

«Живет Победа в поколениях!» 

.Музыкально-литературный час 

«По дорогам фронтовым». 

Работа с иллюстративным 

материалом (картины, альбомы, 

макеты). 

Участие  во всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

победы». 

1,2,3,4 
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 Цветущий 

май 

Ценности: 

природа, 

красота, труд 

Воспитывать чувство 

восхищения весенней 

природой. Воспитывать 

желание «создавать 

красоту», сеять семена на 

рассаду цветов. 

Воспитывать 

экологическую культуру 

и любовь к природе. 

Беседа  «Первоцветы». 

Чтение В. Пасналеева «Лесная 

фиалка» 

Пальчиковая игра  «Цветы». 

Рассматривание гербария. 

Ежегодная акция 
«Деревце на память». 

Посев семян цветочных и овощных 

культур. 

Фотовыставка «А за окном бушует 
месяц май». 

 

2,3,5 

 От кареты 

до ракеты 

 

Ценности: 

человек,  

труд 

Расширять знания о 

видах транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, водный), 

средствах 

передвижения разных 

народов. Развивать у 

детей 

познавательный 

интерес к 

транспорту, 

приспособленному к 

климатическим и 

погодным условиям 

 

 

Развивающая игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Кому, что нужно», 

«Что сначала, что потом», «Мы 

летим, плывем, едем». 

Рассматривание иллюстраций, 

информационных папок по теме 

«Транспорт». 

ООД «Путешествие в прошлое 
автомобиля». 

Дидактические игры: 
«Четвертый лишний», «Дорожные 

знаки»,  «Найди безопасную 
дорогу», «Лабиринт», «Собери 

знак»,  «Подбери запасную часть». 
Игра-тренинг «Как организовать 

безопасное движение на дороге?». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на корабле». 
Развлечение «Путешествие в 

страну Транспортилию». 
 

Выпускной бал «На пороге школы» 
(подготовительная к школе группа). 

2,3,6 
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Летняя оздоровительная работа 

ИЮНЬ 

1.06. 

День защиты 

детей 

Должны смеяться    

дети и в мирном Мире 

жить 

Ценности: дружба, 
человек 

Воспитывать чувство радости 

мировосприятия, чувство  благодарности 

взрослым за заботу и защиту. 

Концерт - «состязание» по 

исполнению                                                                    любимых 

песен «По - разному 

зовутся дети, их очень 

много на планете». 

1,2,3 

6.06.  

День русского 

языка. 

 День 

рождение А.С. 

Пушкина 

Пушкинский день 

России 

 
 

Ценности: культура, 

труд, человек 

Воспитывать уважение к великим 

соотечественникам, прославившим нашу 

Родину, интерес к творчеству А.С. 

Пушкина. 

Воспитывать читательскую культуру. 

Тематические занятия, 

викторины. 

Мультмарафон по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

Литературные гостиные. 

1,2,3,6 

12.06. 
День  России 

«Россия – Родина  

моя!» 

Ценности: Родина, 

дружба 

Воспитывать гражданские и 
патриотические чувства, чувство 

гордости за свою Родину. 

Воспитывать интерес к 

государственных символах, 

городах, достопримечательностям; 

уважение к великим 

соотечественникам, прославившим 

нашу Родину. 

Игра-путешествие «Россия – 
мой дом». 

«Путешествие» по карте мира 
(по глобусу) . 

Викторина «Что мы знаем о 

«России?» 
Фестиваль народных игр. 

Музыкальные 
гостиные «Народные 

песни». 

1,2,3 

22.06. 
День памяти и 

скорби 

«Вот оно какое - наше 

лето!» 

 

На основе поддержки детской 

любознательности воспитывать культуру 

познания, экологическую культуру. 

Предоставить возможность наблюдать и 

понимать летние 
природные явления: гроза, роса, радуга. 

Прогулки и 

наблюдения в природе. 

 
 

1,3,4, 5 
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 Ценности: природа, 

красота, здоровье 

Воспитывать культуру отношений к 

насекомым. Воспитывать бережное 

отношение к растениям на основе 

знакомства с их целебными 

свойствами . 

Воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни через  закаливание, 

упражнения со спортивным 

оборудованием, оздоровительный бег. 
Воспитывать культуру безопасности у 

водоемов, на дороге. 
 

 Воспитание чувства благодарности к 
погибшим в годы Великой 

Отечественной войне и выжившим 
ветеранам 

Слушание музыкальных 
произведений. 

Игры, беседы, тематические 
занятия, досуги. 

 

Этическая беседа «День 
памяти и скорби» - старший 

дошкольный возраст. 

 

 

ИЮЛЬ 
08.07. 

День семьи, 

любви и 

верности 

Моя семья 

Ценности: семья, 

труд 

Воспитывать уважение к традиционным 

семейным  ценностям. 

Воспитывать желание и умение 

проявлять любовь и заботу о членах 

семьи. 

Воспитывать интерес и уважение к 

профессиям родителей, желание быть 

полезным в семье. 

 

Акция «Символ праздника – 

ромашка». 

Мастер-классы по 

изготовлению символа. 

Фотовыставка «Вместе с 

папой, вместе с мамой» 

Чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом 

Спортивные семейные досуги 

Проекты по теме: 

«Профессии моих 

родителей» 

1,2,3,4 
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 Цветочное 

настроение 

Ценности: природа, 

красота, труд 

Воспитывать интерес к цветущим 

растениям родного края, чувство 

восхищения и бережное отношение к 

цветущей природе. 

Воспитывать желание и умение 

ухаживать за цветами. Воспитывать 

желание изготавливать цветы из 

различных                      материалов. Воспитывать 

художественный вкус и эстетическое 

восприятие летней природы. 

Воспитывать интерес и уважение к 

профессиям: флориста, садовника, 
дизайнера. 

Целевые прогулки и 
наблюдения на 

территории детского 
сада. 

Художественно - 

продуктивная 

деятельность. 

Фотовыставка «Прекрасный 

мир цветов». 

 Конкурс чтецов. 

 

Праздник «День Нептуна» 

2,3,5,6 

30.07 

День  дружбы 
Праздник дружбы 

Ценности: дружба 

Воспитывать стремление найти друзей, 

понимание  ценности и значимости 

дружбы. 

Работа с иллюстративным 

материалом . 

Чтение художественных 

произведений 

.Мультмарафон 

(кинотеатр под открытым 

небом). 

1,2,3,6 

АВГУСТ 

05.08. 

Международн

ый й День 

Светофора 

Наш помощник  - 

Светофор 

Ценности: здоровье, 

труд, знания 

Воспитывать правовое сознание, 

привычку соблюдать  правила 

безопасного поведения на дорогах. 

Воспитывать интерес к 

достижениям, к профессии 

инспектора ГИБДД 

Познавательно-игровой 

конкурс «Правила 

дорожные детям знать 

положено». 

Викторина «Правила 

дорожного движения». 

Музыкально - 

физкультурный досуг 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

.Родительский 

патруль. 

1,3,6 
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14.08. 

День 

физкультурник

а 

Мы сильные и ловкие 

Ценности: здоровье 

Пропаганда массовости физической 

культуры и спорта. 

Развитие у детей интереса к занятиям 

физкультурой. Воспитание чувства 

гордости за спортивные достижение 

страны. 

 

Досуг «Весёлые 

панамки», 

Малые Олимпийские 

игры. 

Выставка рисунков «Со 

спортом дружить – 

здоровыми быть». 

1,3,4,6 

19.08. 

Яблочный Спас 

Разнообразие 

сезонных ягод 

и  фруктов 

«Ягоды и фрукты - 

летние продукты» 

 

Ценности: природа, 

здоровье 

Воспитывать интерес и уважение к 
русским народным                                              традициям 

Воспитывать культуру здорового питания 
Воспитывать бережное отношение к 

природе как источнику осенних даров. 

Работа с наглядным 

материалом. 

Продуктивная деятельность: 

приготовление сока, морса, 

салата. 

Развивающие игры «Угадай 

овощ (фрукт) по описанию. 

Творческие проекты о вкусной 

и полезной пищи «Вкусное 

лето» 

1,4,5,6 

22. 08. 

День 

Российского 

Флага 

Флаг России 

Ценности: Родина 

Воспитывать интерес детей к 
государственной символике,                                                                           любовь и 

гордость за нашу Родину. 

Акция «Мы – россияне». 

Работа с наглядным 

материалом. 

Путешествие по Реке 

времени. 

Выставки художественного 

творчества. 

Флешмоб «Моя Россия». 

Квест-игра «В поисках 

флага» 

 

 

 

1,2,3 

 До свидания,  лето, 

до свидания! 

Ценности: семья, 

природа 

Воспитывать потребность делиться 

своими впечатлениями  о летнем 

отдыхе, путешествиях. Воспитывать 

умение слушать друг друга. 

Фотовыставка «Лето – это 

маленькая жизнь». 

Конкурс детских рисунков 

«Воспоминания о лете» 

Сюжетно - ролевые игры 

1,4,5,6 



27  

 

«Турагенство», 

«Идем в поход», «Идем на 

рыбалку». 



28  

 

 


		2021-09-23T23:30:34+0400
	00c9e3f10c4f517eda
	Директор - Шишкина В.И.




