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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»    

 
344049, г. Ростова-на-Дону                                                                                                                                                                                                                               e-mail: mdou_8@bk.ru                                                                                                                                                                       
пр. Маршала Жукова, 34 а                                                                                                                                                                                                                                 тел/факс: 210-52-36                     

 

 

                                                                                       Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №8» на 2022-2023 учебный год 
 

 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1; 

2023 год- Год педагога и наставника. 

 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

01.09.2021г 

 

 

03.09.2021г 

 

 

 

03.09.2021г 

 

 

 

08.09.2021г 

 

 

Торжественное мероприятие – 

День знаний  

 

Беседы, презентации, просмотр 

иллюстраций, книжно 

иллюстративная выставка 

«Миру-Мир»  

 

Игра «Чужая коробка», беседы, 

просмотр презентаций, запуск 

в небо белых шаров  

 

Заучивание пословиц, 

поговорок, народных 

мудростей. Игры «Волшебная 

шляпа», «Скажи наоборот». 

Праздник «Детский 

сад встречает ребят 

 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

День знаний! 

 

 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

 

 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

День знаний! 

 

 

День окончания 

Второй мировой войны 

 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 

День знаний! 

 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 
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17.09.2021г 

 

 

 

27.09.2021г 

Выставки. 

 

Тематический флешмоб 

«Проснись родительское 

сердце 

 

Организация коллективных 

выставочных работ, 

заучивание стихов и песен, 

беседы. 

 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

Беседа: «Детский сад наш 

так хорош-лучше сада не 

найдешь» 

 

 

 

Всероссийская 

акция «Вместе, всей 

семьей» 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

Коллективная работа 

«Красивые цветы для 

всех воспитателей» 

 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

Концерт «Вы мастера 

своего дела» 

 

 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

 

День работника 

дошкольного 

образования 

Пригласительная 

открытка для 

сотрудников детского 

сада на концерт» 

Октябрь 

01.10.2021г 

 

 

 

 

05.10.2021г 

 

 

 

 

25.10.2021г 

Социальные акции и проекты, 

концертная программа, 

оригинальные поздравления 

 

 

Сюжетно ролевые игры, 

театрализованная игра, 

беседы. 

 

 

Реализация проекта 

«Преемственность: детский сад 

-школа», слуш8ание рассказа 

библиотекаря 

 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

 

День учителя 

Рисование букет 

красных роз 

 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

День учителя 

Создание альбома «Все 

профессии хороши» 

 

 

Международный день 

школьных библиотек 

 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

День учителя 

Заучивание песни «Скоро 

в школу» 

 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Международный день 

пожилых людей 

 

День учителя 

Стенгазета «Кто такие 

учителя»» 

 

 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Ноябрь 

04.11.2021г 

 

 

Виртуальная экскурсия 

«Наша Родина- Россия», 

заучивание сти-хов о 

Родине «Белый, синий, 

красный», «Моя Россия» 

День народного 

единства 

«Стихи о 

профессиях» 

День народного 

единства 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

День народного 

единства 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

День народного 

единства 

Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 
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08.11.2021г 

 

 

 

 

 

 

8.11.2021г 

 

 

 

 

11.11.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2021г 

 

 

 

 

19.11.2021г 

 

 

 

 

Беседы, презентации, встреча 

с людьми военных профессий, 

участие во Всероссийском 

конкурсе «Спасем жизнь 

вместе!», профилактическое 

мероприятие «Дорожная 

азбука» 

 

Музыкальный КВН «Северный 

калейдоскоп», «Знатоки 

музыки», «Путешествие во 

времени». 

 

 

Иллюстративная выставка в 

ДОУ, конкурс -

художественных работ 

«Детские образы в творчестве 

Достоевского», 

Конкурс детского рисунка 

«Отражение» 

 

 

Детско -патриотическая акция 

«Всероссийский день 

призывника», патриотические 

развлечения, игра «Ура! Ура! 

Ура! Армейская игра», 

 

Беседы с детьми о М. В. 

Ломоносове, о его стремлении к 

науке, о той роли, которую он в 

ней сыграл 

 

 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

 

 

 

Международный день 

КВН (60 лет 

международному союзу 

КВН) 

 

 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Знакомство с 

творчеством 

Ф.М.Достоевского 

(презентация) 

 

 

 

Всероссийский день 

призывника 

 Фотовыставка «Кем 

работают наши папы» 

 

 

 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Презентация «Творец 

науки и сскусства» 

 

 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

 

 

 

Международный день КВН 

(60 лет международному 

союзу КВН) 

 

 

 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Конкурс детских рисунков 

«Сильные впечатления» 

 

 

 

 

Всероссийский день 

призывника 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Интерактивная игра «Своя 

игра», посвященная 

жизненному пути 

М.В.Ломоносова 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

 

 

 

 

Международный день 

КВН (60 лет 

международному союзу 

КВН) 

 

 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Просмотр и обсуждение 

фильма 

 

 

 

 

 

Всероссийский день 

призывника 

«Профессии моей семьи» 

 

 

 

 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Литературно музыкальная 

композиция «310 лет со дня 

рождения М.В.Ломоносова» 

 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

 

 

Международный день 

КВН (60 лет 

международному союзу 

КВН) 

 

 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

«Достоевский» читаем 

вместе. 

 

 

 

 

Всероссийский день 

призывника 

«Стихи о профессиях» 

 

 

 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Заучивание стихов 

посвященные творчеству 

М.В. Ломоносова 
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20.11.2021г 

 

 

 

 

 

22.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, презентации, 

заучивание патриотических 

песен. Стихов 

 

 

 

Беседы о словесности и словаре. 

Досуг «Будем со словарем 

дружить!» Составление словаря 

своей группы 

 

 

 

Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», «Пеленаем 

братика/сестренку», беседа 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

 

 

 

 

День словаря 

 Презентация «День 

словаря» 

 

 

 

 

День матери в России 

Организация 

фотовыставки «Мамина 

улыбка» 

 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

 

 

 

День словаря 

Выставка словарей и 

энциклопедий «Человек и 

словарь» 

 

 

 

День матери в России 

Читаем о маме «При 

солнышке светло, при 

матушке- тепло» 

 

 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

 

 

 

 

День словаря 

Путешествие по станциям 

«Иноязычные словари», 

«Словари русского языка»,  

«Справочники». 

 

 

День матери в России 

Праздничный концерт «С 

праздником, мамы!» 

 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

С\р ига «Мы -защитники 

страны» 

 

 

День словаря 

Квест игра «Его 

Величество словарь» 

 

 

 

День матери в России 

Выпуск поздравительной 

газеты «С Днем матери!» 

Декабрь 

3.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату Проект 

«книга памяти» Совместное 

рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата»  

Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, силу, 

крепость  

 

 

День неизвестного 
солдата 
 
Игровые обучающие 
ситуации 
 
 
 
 
 
 

День неизвестного 

солдата 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

 

 

 

 

День неизвестного солдата 

Фотовыставка 

 

 

 

 

 

 

 

День неизвестного 

солдата 

«Парад профессий» 
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03.12.2021 

 

 

 

 

05.12.2021 

 

 

 

 

 

 

09.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

12.12.2021 

 

Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...»  Просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик»  Выставки 

детских работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От сердца к 

сердцу» духа. 

 

Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры»  «День добрых дел» 

— оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании  Создание 

лепбука «Дружба»  Конкурс 

рисунков, презентаций и 

разработок «Я — волонтер» 

 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: Т. 

А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» Встреча с военными 

Спортивно-игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

защитникам Отечества 

 

Час стихов Н. А. Некрасова 

Беседы с детьми о Н. А. 

Некрасове, о его творчестве 

Выставка детских рисунков «Что 

говорят стихи?» 

 

 

 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

 

 
Международный день 
инвалидов 
 
 
 
 
 
День добровольца 

(волонтера) в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

День героев Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Книжно-иллюстративная 
выставка «С любовью к 
русскому народу» 
 
 
 
 
День Конституции 

Российской Федерации 

Тематические беседы об 

 

Международный день 

инвалидов 

 

 

 

 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 

 

 

 

 

 

День героев Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Рисуем вместе со 

стихотворением  

Н.Некрасова «Славная 

осень! Морозные ночи, 

ясные, тихие дни…» 

 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

 

Международный день 

инвалидов 

 

 

 

 

День добровольца (волонтера) 

в России 

 

 

 

 

 

 

День героев Отечества 

 

Праздничная концертная 

программа «Мы граждане-

России» 

 

 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Литературное путешествие по 

страницам детских стихов Н.А. 

Некрасова «Не без добрых душ 

на свете» 

 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

Творческий коллаж в группах 

 

Международный день 

инвалидов 

 

 

 

 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 

 

 

 

 

 

День героев Отечества 

 

Портретная галерея, 

представленная 

фотографиями Героев 

России 

 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Книжная выставка «Всюду 

родимую Русь узнаю» 

 

 

 

 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

Проекты «Главная книга 
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основном законе России, 

государственных символах 

 

 

 

Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

 

 

«Моя Россия» (недельный 

проект) 

 

 

страны», «Мы граждане 

России» 

 

Январь 

25.01.2022 

 

 

 

 

27.01.2022 

 

 

«Татьянин день» развлекательная 

программа. 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Ленинградская баллада» 

День российского 

студенчества 

Праздничная дискотека 

«Татьянин День» 

 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Показ фильма «День снятия 

блокады Ленинграда» 

 

 

 

День российского 

студенчества 

Конкурс фоторабот «Кто 

такие студенты?» 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» 

День российского 

студенчества 

Выставка-просмотр «Все для 

студенчества» 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными 

произведениями по теме 

 

День российского 

студенчества 

«Как у нашей Танечки» 

конкурс 

 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

Февраль 

08.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2022 

 

 

 

 

 

Встреча с людьми 

интересных профессий 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

День российской 

науки 

Тематическая 

неделя «Хочу все 

знать» 

 

 

 

 

 

Международный 

день родного 

языка 

Просмотр 

мультфильмов по 

сказкам народов 

День российской 

науки 

Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, 

мыльными пузырями, с 

воздухом 

 

 

Международный день 

родного языка 

Конкурс пословиц 

разных народов 

«Пословица недаром 

молвится 

День российской 

науки 

Виртуальная экскурсия 

с демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

 

 

 

Международный день 

родного языка 

Показ презентаций 

«Мой родной язык» 

 

День российской 

науки 

Виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации 

«Новости 

российской науки» 

 

Международный 

день родного 

языка 

Инсценирование 

народной сказки 

«Снегурочка» 
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23.02.2022 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» «Ярмарка» 

(традиции русского народа) 

 

Беседа «Военные профессии» 

Конкурс «Санитары» Игры 

«Танкисты», «Пограничники 

и нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» Праздник. 

Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» 

мира 

 

 

 

День защитника 

Отечества  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества  

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества  

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества  

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Март  

08.03.2022 

 

 

 

 

 

18.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2022 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» Утренник 

«Праздник мам» Конкурсная 

программа «А, ну-ка, 

девочки!» Праздник «Старые 

песни о главном» 

 

Тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — город 

воинской славы», «город-

герой Севастополь», 

«Русский черноморский 

флот» Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

 

Чтение произведений К. И. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций Проект 

«Знакомство с творчеством 

К. И. Чуковского» Викторина 

«Путешествие по сказкам К. 

Международный 

женский день 

 

 

 

 

 

 

День воссоединения 

России и Крыма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 лет со дня рождения 

К. И. Чуковского 

 

Международный женский 

день 

 

 

 

 

День воссоединения России 

и Крыма 

 

 

 

 

 

 

140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

Международный женский 

день 

 

 

 

 

День воссоединения России 

и Крыма 

 

 

 

 

 

 

140 лет со дня рождения К. 

И. Чуковского 

Международный 

женский день 

 

 

 

 

День 

воссоединения 

России и Крыма 

 

 

 

 

 

140 лет со дня 

рождения К. И. 

Чуковского 
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И. Чуковского» Рисование на 

тему «Комар — герой» 

Апрель 

12.04.2022 

 

 

 

 

 

22.04.2022 

Досуг «Космонавты» 

Организация выставки по теме 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

Конструирование ракет 

 

 
Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле, мероприятие «Сбор 

батареек», театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 

 

 

 

 

Всемирный день Земли 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

 

Всемирный день Земли 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

 

 

Всемирный день Земли 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

 

 

 

Всемирный день 

Земли 

Май 

01.05.2022 

 

 

 

 

 

 

09.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, 

слушание музыки о 

весне Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

 

Проведение акции 

совместно с 

родителями «Наши 

ветераны» (подбор 

материала и 

составление альбомов 

родителями совместно 

с воспитанниками о 

родственниках, 

соседях, знакомых 

воевавших в годы ВОВ) 

 

Праздник весны и труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо за 

мир!» 

 

 

 

 

 

Праздник весны и труда 

 

 

 

 

 

 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев 

своих» 

 

 

 

 

 

Праздник весны и труда 

 

 

 

 

 

 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

 

 

Праздник весны и 

труда 

 

 

 

 

 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших 

дней», «Слава героям 

землякам» 
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15.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2022 

Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные разговоры 

и беседы по теме 

праздника Досуги в 

группах совместно с 

родителями «Моя 

семья» 

 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс буквподелок 

«Кириллица» и 

«Глаголица», проект 

«Неделя славянской 

письменности» 

Международный день 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Международный день семьи 

 

 

 

 

 

 

 

День славянской 

письменности и культуры 

Международный день 

семьи 

 

 

 

 

 

 

День славянской 

письменности и культуры 

Международный день 

семьи 

 

 

 

 

 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Июнь 

01.06.2022 

 

 

 

06.06.2022 

 

 

 

 

 

9.06.2022 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети должны 

дружить» Праздничное 

мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты» 

 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

 

«Петровские потехи»: 

развлекательное 

мероприятие; «Великий 

Петр 1»: историческая 

игра; «Знакомство с 

эпохой Петра 1»: 

просмотр презентаций 

 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

День русского языка 

 

 

 

 

350 лет со дня 

рождения Петра I 

 

 

 

 

 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

День русского языка 

 

 

 

 

350 лет со дня рождения 

Петра I 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

День русского языка 

 

 

 

 

350 лет со дня рождения 

Петра I 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

День русского языка 

 

 

 

 

350 лет со дня рождения 

Петра I 
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12.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2022 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

Стихотворный марафон о 

России Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» Выставка 

детских рисунков «Россия — 

гордость моя!» Проект «Мы 

граждане России» 

 

 

 Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» Игра «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу чтоб не было больше 

войны!» 

 

«Здоровая молодежь-

будущее России» 

конкурсно 

развлекательная 

программа 

 

День России 

Всероссийская 

акция «Мы — 

граждане России!» 

 

 

 

 

 

 

День памяти и 

скорби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День молодежи 

 

День России Всероссийская 

акция «Мы — граждане 

России!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти и скорби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День молодежи 

 

День России Всероссийская 

акция «Мы — граждане 

России!» 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти и скорби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День молодежи 

 

День России 

Всероссийская акция «Мы 

— граждане России!» 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти и 

скорби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День молодежи 

Июль 

06.07.2022 

Беседы «Мой семья», 

интерактивная игра «Мамины и 

папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок 

День семьи, 

любви и 

верности 

День семьи, любви и 

верности 
День семьи, любви и 

верности 
День семьи, любви и 

верности 
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«Герб моей семьи» 

Август 

14.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

22.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07.2022 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, 

это я — это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и 

пр. 

 

Праздник «России часть 

и знак — красно-синий-

белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» Выставка, 

посвященная Дню 

Российского флага 

 

 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» 

Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев»  Встреча с 

героями фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

День 

физкультурника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День российского 

кино 

День физкультурника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День российского кино 

День физкультурника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День российского кино 

День физкультурника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День российского кино 
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 «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

«Стихи о профессиях» Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Энгельс 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Ростов- на-

Дону Народные игры, 

фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Ростов-на-

Дону 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 



13  

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 
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Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 



15  

Май Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 
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стихами» стихами» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества «Вдохновение- 

Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Энгельс-мой 

любимый город» 
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«Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков 

из природных 

материалов к празднику 

«День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков 

из природных 

материалов к празднику 

«День пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 

нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 

воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 

сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 
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 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 
беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 
дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 
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 «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 
мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 
умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 
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Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 
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 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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 «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Срок 

проведени

я 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» LEGO «Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей «Я и моя мама» Моделирование фигур людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 

Март  «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 

Апрель  «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май  «Конструирование по замыслу» Коллективная работа «Манина на пульте управления» 

Июнь  «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция» 

Июль  Коллективная работа «Водопад» Коллективная работа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO 
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