


О
к
тя

б
р

ь 1.Беседы о 

разных странах и их 

жителях. 

2.Чтение стихов, сказок 

авторов разных стран. 

3.Знакомство с 

глобусом. 

4.Рассматривание 

иллюстраций с 

разными 

климатическими зонами 

России 

5.Беседы о 

многонациональной 

Родине. 

5.Рассматривание 

национальных 

костюмов. 

6.Подвижные игры 

различных народов 

мира 

(татарские, чувашские        и 

др). 

1.Игра-занятие 
«Чего нельзя делать в 

отсутствие взрослых». 

2.Досуг «Уроки Дяди 

Степы». 

3.Беседа с элементами 

игры «В мире эмоций» 

4.Деловая игра - 

тренинг «Давай 

договоримся» (Учимся 

решать конфликты при 

помощи речи) 

5.Уроки добра. 

«Просто так» 

1.Проект «Хлеб- всему 

голова», «Какой бывает 

хлеб» 

2.Составление ментальной 

карты 

«Путешествие хлеба от 

поля до стола» 

3.Акция  к 
Всемирному Дню защиты 

животных «Защитим 

животных» 

4.Экспериментирова ние 

«Дыхание листьев» 

5. Составление гербария 

«Какие разные листочки» 

1.Спортивный праздник 

«Мы веселые ребята» 

2.Выставка совместного 

детско- родительского 

творчества: 

«Физкультурное 

оборудование своими 

руками», «Книга о спорте» 

3.Тематическая игровая 

программа 

«Путешествие в мир 

безопасности» 

4.Спортивная игра – 

путешествие «Клад кота 

Леопольда» 

5.Беседы по ЗОЖ 
Информационно - 

познавательный проект 

«Эти знакомые и 

незнакомые виды спорта» 

1.Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

2.Беседа «Почему  родители 

ходят на работу?». 

3.Акция по уборке участка 

«Вместе  грабельки  

возьмём и порядок 

наведем!» 

4.Д/И «Умоем куклу 

Катю», «Кукла Катя 

простудилась», 

«Кормление кукол Кати и 

Вовы». 

5.Драматизация 

стихотворения «Митя и 

рубашка». Э. Мошковской 

6.Игра-ситуация 
«Кукла Катя упала и 

замарала платье». 

1.«Осенние 

приключения» 

(тематическое 

развлечение) 

2.«Волшебный 

сундучок сказок» 

(конкурс 

театрализованных 

постановок) 



Н
о

я
б

р
ь 1.Беседа  «Наш 

герб символ России». 

2.Смотр –конкурс 

«Герб моей семьи» 

3.Фотовыставка 
«Природа родного 

края» 

4.Беседа: История 

России. 

5.Чтение стихотворений 

о родине. Пословицы и 

поговорки о Родине. 

6.Вернисаж детского 

творчества 

«Салют над городом», 

«Мы за мир!» 
7.Тематический вечер: 

«Бабушкины сказки». 

1.Арт – терапия 

«Краски осени» 
2.Открытка к дню 

матери. 

3.Викторина «Наш         город 

и транспорт» 

4.Игра-ситуация 

«Незнакомый человек 

приглашает покататься» 

1.Проект «В мире 

животных» 

2.Наблюдения за 

изменениями в природе 

3.Клубный час 

«Животный мир жарких 

стран» 

1.Создание 

просветительских- 

проектов: 

«Закаливани е - первый шаг 

на пути к здоровью», 

«Профилакт ика нарушений 

осанки и плоскостопия», 

«Физические упражнения в 

дошкольном учреждении и 

дома», 

«Вредные привычки у 

взрослых и их влияние на 

здоровье детей» 

2.Экскурсия в 

ДЮСШ 

2.Спортивная эстафета с 

родителями «В стране 

спортивных игр» 

3.Беседы по ЗОЖ 
4.Акция «Подготовь  свой 

организм к холодам» 

5.Квест-игра «10 

золотых правил здоровья» 

5.Оздоровительная акция 

«Позаботься о 
правильном питании» 

1.Рисование «Как  выглядит 

лень». 

2.Игровые обучающие 

ситуации: 

«Помоги маме накрыть на 

стол», «Вымоем посуду», 

«Купаем кукол», «Покажем 

малышам как ухаживать за 

растениями» 

3.Игровая   ситуация 
«К нам пришел доктор 

Айболит». 

4.Чтение сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр». 

5.Д/И «Красивые          салфетки 

для мамы». 

5.Стихотворение Е. 

Благиной «Как у нашей 

Ирки». 

1.«Мы едины, и в 

этом наша сила!» 

(спортивно- 

музыкальный 

праздник ко Дню 

народного единства) 

2.«От солнышка 

тепло, от  мамочки-

добро»  (праздничный 

концерт ко  Дню 

матери) 



Д
ек

аб
р

ь 1.Виртуальная экскурсия 

«Главный город нашей 

страны» 

2.Досуг 

(музыкальные 

фольклорные игры) 

«Девица по кругу 

ходила» 

3.Беседы о 

многонациональной 

Родине; 

Рассматривание 

национальных 

костюмов; 

 

1.Неделя с/р игр 

2.День конституции 
«права человека» 

(изготовление листовки) 

3.Конкурс рисунков 

«Мы за мир! Мы против 

террора!» 

4.Игра КВН «Не зная 

броду, не суйся в 

воду»; 

5.Акция добра 

«Покормите птиц» 

1.Проведение опытов         и 

экспериментов «Снег и 

лёд», «Снежный вулкан» 

2.Квест-игра «Наши 

пернатые друзья» 

1.Спортивный праздник 

«Малые зимние 

Олимпийские игры» (в 

спорт. зале) 

2.День «открытых   

дверей» для родителей с 

просмотром разнообразных 

видов 

физкультурно- – 

оздоровительной 

деятельности 

3.Спортивный праздник 

Зимний переполох" 

4.Спортивный досуг 

«Спортландия» 

5.Викторина 

«Подружись с зарядкой» 

7.Беседа «Кто с закалкой 

дружит, никогда не тужит» 

8.Оздоровительная акция 

«Семейная зарядка» 

9.Информационно – 

познавательный проект 

«Зимние забавы и виды 

спорта» 

1.Встреча с людьми 

интересных профессий. 

2.Литературная гостиная 

«Стихи о профессиях». 

3.Изготовление украшений 

к празднику           для 

группы, зала. 

4.Д/И «Как Хрюша пошел 

умываться», 

«Чашки - ложки», «Маша 

- неряша». 

1.Мульт- фестиваль 

«Я и мои права» 

(просмотр и 

обсуждение цикла 

тематических 

мультфильмов  по 

правам человека), 

2.«В гости к 

Деду Морозу» 

(Новогодний 

праздник) 



Я
н

в
ар

ь
 1.Беседы на тему: 

«Народные традиции и 

обычаи», «Русская 

народная игрушка», 

«Чем играли наши 

бабушки?», «Матрешки 

– народная игрушка», 

«Русская изба» 

Смотр-конкурс 
«Куколка тряпичная — 

игрушка отличная» 

2.Изготовление 

книжек-малышек 

«Путешествие по 

русским народным 

сказкам» 

 

1.Детско – 

родительский проект 

«Традиции моей семьи» 

Детско – 

2.родительский         

конкурс 

«Родитель года» 

3.Уроки добра «Как  ослик 

грустью заболел» 

4.Игра-ситуация 
«Окажи помощь 

пострадавшему  при 

пожаре» 

1.Наблюдение 

«Транспорт» 

2.Проведение опытов 

«Цветные льдинки» 

3.Викторина «О 

правилах дорожного 

движения» 

4.Акция «Берегись 

автомобиля» 

1.Зимние спортивные игры 

«Мы сильные, смелые, 

ловкие» 

2.Спортивное развлечение 

«Мы — юные пожарные» 

3.Спортивно- игровая 

программа 

«Зимние забавы» 
4.Беседа «Доктор Здоровая 

Пища» 

5.Квест-игра 

«Полезные и вредные 

продукты» 

6.Акция «Питаемся 

правильно» 

7.Творческая выставка 

«Любимые                 блюда моей 

семьи» 

1.Конкурс построек 

снежных фигур «Дружно не 

грузно, а врозь- хоть 

брось!» 

2.Чтение художественной 

литературы: С. Михалков 

«А что у вас?», Джанни 

Родари «Чем пахнут 

ремесла?»,   Э.   Успенский 

«25 профессий Маши 

Филипенко». 

3.Д/И «Какие бывают 

прически?», 

«Умоем куклу», «Кукла 

Катя идет в гости». 

4.Наблюдение «Няня  моет 

посуду». 

1.«Зимние забавы с 

Бабой Ягой» (игровая 

программа    по 

русским  народным 

играм) 

2.«Дружба с 

дорожными знаками» 

(конкурсная 

программа по ПДД) 



Ф
ев

р
ал

ь 1.Оформление 

фотовыставки «Мой 

папа и дедушка были 

солдатами» 

2.Квест   — игра 

«Секретный пакет» 
3.Виртуальная 

экскурсия для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Наша Армия- 

самая сильная!» 

4.Выставка игрушек – 

самоделок 

«Парад военной 

техники» 

1.Проблемные ситуации 

«Что было бы, если на 

светофоре всегда горел 

красный свет» 

2.Викторина 

Сказочная  безопасность» 
Из чего  же 

сделаны  наши 

мальчишки? (Образ 

мужчины – защитника) 

3.Деловая игра: «В гостях у 

сказки». 

1.Проведение опытов и 

экспериментов «Росток» 

Проект «Наш  весёлый 

огород» 

1.Физкультурный праздник 

«Морские учения» 

2.Игровая программа на 

прогулке 

«Богатырские забавы» 
3.Спортивно – 

оздоровительное 

мероприятие 

«Тропинками здоровья» 

4.Развлечение 

«Сильные и смелые - 

мужчины нашей группы» 

5.Информационно- 

оздоровительный проект 

«Заботимся о своем 

здоровье» 

6.Оздоровительная акция 

«Береги здоровье с молоду» 

7.Беседа «Как я буду 

заботиться о своем 
здоровье» 

1.Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», 

«Магазин», 

«Туристическое 

агентство». 

2.Устройство 

огорода на окне. 

3.Ситуативная игра 
«Наши зубки и 

фонтанчики». 

4.Д/И «Помой руки              своей 

дочке». 

5.Дежурство по 

столовой. 

6.Сюжетная игра 

«Погладим Кате платье». 

1.«День 

родногоязыка» 

(тематическое 

развлечение  к 

Международному 

дню родного языка) 

2.«Будем в армии 

служить, 

будем Родину 

хранить» 

(спортивно- 

музыкальная 

программа) 



М
ар

т 1.Беседы об 

историческом прошлом 

России. 

2.Чтение русских  

былин, пословицы и 

поговорки о Родине. 

3.Знакомство с         русским 

народным костюмом, с 

предметами русского 

народного быта. 

4.Фольклорный 

праздник «Веселая 

Ярмарка» 

5.Русские народные 

подвижные  игры, игры с 

дымковскими, 

богородскими, 

филимоновскими, 

калининскими 

игрушками. 

6.Лепка, декоративное 

рисование предметов 

народных промыслов. 

1.Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» от 

Смешариков» 

2.Беседа  «Как поздравить 

маму в международный 

женский день». 

3.Ситуативный 

разговор«Из чего же 

сделаны наши девчонки» 

(образ женщины) 

4.Уроки добра «Не т  такой 

как мы». 

1.Составление фотоколлажа 

«В город  весна 

пришла» 

2.Квест-игра об 

электроприборах «В гостях 

у Нолика и Симки» 

3.Игра-викторина 
«По страницам детских 

книг» 

4.Акция «Книга, я тебя 

люблю» 

1.Спортивное мероприятие 

с родителями 

«Все на старт» 

2.Спортивно – игровая 

программа 

«Народ, не зевай, на 

Масленицу поспевай!» 

3.Развлечение «А ну- ка, 

мамочки» 

4.Азбука здоровья 
«Когда со спортом мы 

друзья» 

5.Знакомство с 

олимпийскими играми 

6.Беседа ««Личная              гигиена» 

7.Фото- выставка 
«Российские спортсмены- 

гордость нашей страны» 

1.Трудовые поручения 

«Ухаживаем за цветами». 

2.Чтение художественной 

литературы: «Кем Быть?», 

И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», К. Чуковский 

«Айболит», «Федорино 

горе» 

2.Встреча с 

«Тетушкой Зубной 

щеткой». 

3.Поручения дежурным 

«Научи че  чебурашку 

накрывать на стол». 

4.Беседа «Что такое  быть 

опрятным?» 

 

1.«Лучше мамы не 

найти» (праздничный 

концерт) 

2.Цикл мероприятий 

к  Всероссийской 

неделе музыки для 

детей и юношества» 

«В стране 

музыкальных 

загадок» (конкурсная 

программа) 

3.«Детская песня в 

рисунке» (конкурс 

рисунков) 

 



А
п

р
ел

ь 1.Коллективное 

рисование «Расписной 

лес» 

2.Акция  «Дом для 

пернатых» 

3.Творческий конкурс 

экологических   сказок с 

оформлением 

«Книжки малышки». 

1.«Конструкторское бюро» 

создание пожарных машин 

любым способом - 

рисунок,лепка, аппликация, 

конструктор. 

2.Моделирование ситуации 

«Когда зазвонил 

телефон…» 

3.Проект «Семейное  

хобби» 

4.Уроки добра 
«Подарок для самого 

слабого» 

1.«Весенняя капель», 
«Наши пернатые друзья» 

(наблюдения) 

2.Опыты  с 

фонариком и глобусом 

«День и ночь» 

3.Клубный час 

«Космическое 

путешествие» 

1.Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

Космонавтики для детей 

старшего дошкольного 

возраста «На ракетах к 

звездам» 

2.Спортивная эстафета на 

прогулке «Вперед, к 

звездам!» 

3.«Мама, папа, я – 

спортивная семья» - 

спортивные соревнования  к 

Всемирному дню здоровья 

4.Квест-викторина 

«Кристаллы здоровья» 

5.Акция «Закаляйся всей 

семьей» 

1.Создание альбома 
«Кем работают наши 

мамы». 

2.Создание лэпбука 

«Профессии моей семьи». 

3.Сюжетная       игра 

«Доктор Чистюлькин». 

3.Ситуация «Мы   готовимся 

к обеду». 

 

1.«Школа будущих 

космонавтов» 

(спортивно- 

музыкальная 

программа ко Дню 

космонавтики) 

2.«Пожарные- люди 

отважные» 

(спортивно- 

музыкальная игровая 

программа ко Дню 

пожарной охраны) 



М
ай

 1.Оформление 

тематических альбомов: 

«Города – герои, 

«Награды ВОВ», 

«Оружие и техника» 

2.Акция 

«Георгиевская лента» 
3.Игра- путешествие 

«Нас ждёт Победа! 

4.Военно- спортивная 

игра «Мы   будущие 

солдаты» 

5.Эстафеты 

«Взятие крепости», 

«Разведчики», 

«Перетягивание 

каната» 

1.Аппликация к 

Международному дню 

семьи 

2.Изготовление 

государственного флага 

Российской федерации; 

3.Уроки добра 

«Чучело – мяучило» 

4.Познавательная 

викторина «Знаешь ли ты 

правило пожарной 

безопасности» 

1.Проект «День 

Победы» 

2.Опыты с ветреной 

мельницей и флюгелем 

«Весёлый ветерок» 
3.Викторина «В мире 

насекомых» 

1.Путешествие в 

Страну Игралию. 

2.Спортивное развлечение 

«Военные учения» 

3.Спортивное развлечение 

«Мы – будущие 

защитники!» 

4.Военно  – 

спортивная игра 

«Зарница» 

5.Спортивный досуг 

«Бравые солдаты» 

6.Беседа- обсуждение «Я - 

ребенок. Мой образ жизни» 

7.Оздоровительная акция 

«Мы готовы к    летнему 

отдыху» 

8.Беседа  «Лето 

красное — для здоровья 

время прекрасное!» 

1.Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями своими 

руками» 

2.Чтение художественной 

литературы: сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», 
«Двенадцать месяцев», Ю. 

Тувим «Всѐ для всех» 

2.Игра-путешествие 
«Наша раздевалка». 

3.Д/И «Как я могу помочь 

другу». 

4.Создание лэпбука 
«Профессии моего 

города». 

1.«Победой 

кончилась война!» 

(музыкально- 

литературная 

композиция) 

2.Конкурс чтецов 

«Мы помним.  Мы 

гордимся…» 

3.Литературно- 

музыкальная 

композиция «Салют 

Победе!» 



И
ю

н
ь
 1.Праздник 

русской березы. 

2.Знакомство с 

былинами русских 

богатырей, с тем, как 

богатыри защищали 

Родину 

1.Изготовление 

открытки к 

международному дню 

защиты детей. 

2.Беседа «День 

России». 

3.Уроки добра «По      дороге 

с облаками». 

1.Опыты с 

солнечными батареями 

«Солнечная энергия» 

2.Акция «Подари   флажок» 

3.Эксперименты «Из  какого 

песка лучше лепить», 

«Волшебное  сито» 

1.Физкультурный досуг 

«Солнце, воздух и    вода–

наши лучшие       друзья» 

2.«День здоровья» 

Семейный спортивный 

праздник 

 

1.Изготовление атрибутов к 

играм, элементов костюмов 

в «Мастерской профессий». 

2.Фотовыставка 

«Кем быть?» 

3.Полив цветов на клумбе. 

4.Проект: «Добрые 

профессии». 

1.Праздничная 

игровая программа к 

Международному 

дню защиты детей 

«Детство – это я и ты!» 

2.Выпускной 

праздник «Прощай, 

любимый детский 

сад» 

3.Игровая программа 

«Лето к нам пришло!» 

4.Спортивно- 

музыкальный 

праздник «Праздник 

дружбы» 

И
ю

л
ь 1.Выставка рисунков 

«Родная      сердцу 

сторона» 

2.Проект «С чего 

начинается Родина» 

3.Фотоконкурс 
«Люби и знай родной 

край» 

1.Уроки добра 
«Самый маленький 

гном». 

2.Деловая игра. 
«Такой я особенный» 

(Малыши – на сказочных 

персонажах, старшие и 

подготовительные группы 

на себе: Учить 

представлять себя, свой 

характер и видеть 

особенности других) 

1.Проведение 

экспериментов 

«Солнечные       зайчики», 

«Солнечные часы» 

2.Проведение опытов 

«Ледяной гербарий» 
3.Проведение опытов с 

окрашиванием «Весёлые 

цветочки» 

1.Физкультурно- 

музыкальное развлечение 

«Колобки пригожи, на 

солнышко похожи» 

2.Физкультурный детско-

родительский досуг 

«Дружно солнышко 

встречаем» 

 

1.Полив цветов на клумбе. 

2.Просмотр 

мультфильма «Доктор 

Айболит». 

3.Ситуативная игра 

«Я попал в лужу». 
4.Д/И «Покажем кукле 

Кате, как мы умеем 

умываться и вытираться». 

1.Развлечение ко Дню 

рождения АПушкина 

 «Путешестви е по 

Лукоморью» 

2.Игровая программа 

До чего ж     приятно 

это!» 

3.Игра-квест 

«В поисках Радуги» 
4.Развлечение 

"Волшебный зонтик 
лета" 



А
в
гу

ст
 1.Беседа 

«Знаменитые земляки» 
2.Виртуальная 

экскурсия по родному 

городу, в 

краеведческий музей 

города Слюдянки. 

3.Проведение 

познавательных занятий 

на темы: «Мой  город 

прошлое  и  настоящее». 

 

1.Уроки добра 

«Крошка Енот» 
2.Акция: Дружба          это – 

планета ромашек. 

3.Страна Вообразилия 

(Коллективная творческая 

работа) 

1.Проведение опытов 

«Тонет, не тонет» 
«Туман» (наблюдения за 

изменениями в природе) 

1.Игровая программа 

«Прощай, лето!» 

2.Музыкально- спортивное 

развлечение 

«Прощай, лето!» 

1.Полив цветов на клумбе. 

2.Игровые обучающие 

ситуации: 

«Помоги маме накрыть на 

стол», «Вымоем посуду», 

«Купаем кукол», 

«Покажем малышам как 

ухаживать за растениями» 

3.Трудовые поручения 

«Ухаживаем за цветами». 

4.Поручения дежурным 

«Научи             чебурашку 

накрывать на стол». 

5.Д/И «Как я могу помочь 

другу». 

1.Спортивно- 

музыкальный 

праздник «Здоровье 

–это здорово!» 

2.Квест-игра 

«Сказочное 

путешествие по 

станциям» 

3.Игровая программа 

«Прощай, лето!» 

 

 


