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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
2022/23 уч. г 

         Пояснительная  записка 
        

       Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  на 2022/23 учебный 
год разработан в соответствии с: 
    Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
       Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программах- образовательным программам дошкольного образования»; 
       Основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, 
исправленное и дополненное; 
        Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
       Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 
стандарта   дошкольного образования»; 
    Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 
08-249. 
       
       Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» на 2022/23 учебный 
год является нормативным актом , устанавливающим перечень 
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 
проведение непосредственно образовательной деятельности. 
  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 
сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
  В 2022/23 учебном году в  МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 
функционирует 15 общеобразовательных групп, укомплектованных в 
соответствии с возрастными нормами: 

• Группа раннего возраста «Кнопочки» (2 - 3 года) 
• Группа раннего возраста «Малышок»  (2 - 3 года) 
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• Вторая младшая группа «Неваляшки» (2-3 года)  
• Вторая младшая группа «Бельчата»  (4-5 лет) 
• Вторая младшая группа «Затейники»  (4-5 лет) 
• Средняя группа «Любознайки»  (5-6 лет) 
• Средняя группа «Семицветик» (5-6 лет)  
• Средняя группа «Ромашки»  (5-6 лет) 
• Старшая группа «Кораблик»  (6-7 лет)  
• Старшая группа  «Лучики» (6-7 лет) 
• Старшая группа «Радуга» (6-7 лет) 
• Старшая группа «Почемучки» (6-7 лет) 
• Подготовительная группа «Непоседы» (3-4 года) 
• Подготовительная группа «Дельфины» (4-5 лет) 
•  Подготовительная группа«Огоньки» (3-4 года b  ) 

      Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Методическое обеспечение основной программы соответствует 
перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 
образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

         Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  соответствует Уставу 
МАДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая 
выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию и методам 
воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку 
получение комплекса образовательных услуг. 

       В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 
Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 
менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной образовательной программы дошкольного образования). 

       В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 
образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 
областей. 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-
коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" , 
«Речевое развитие» входят в расписание непрерывной образовательной 
деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах 
деятельности и отражены в календарном планирование. 
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         При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
   принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
принцип научной обоснованности и практической применимости; 
принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 
которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

  принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
     Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.          

    Построение непосредственно образовательного процесса с учетом 
возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

   Количество и продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  
нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20):  

               Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

                            - для детей от 2 до 3 лет- не более 10 минут 
                            - для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 
                            - для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 
                            - для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 
                            - для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
        Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в дневное 
время: 

    в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
    в старшей - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна 
и подготовительной группах  – 1,5 часа соответственно (СанПиН 
1.2.3685-21). 

        В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 
не менее 10 минут. 

5



         Образовательную деятельность , требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 
первую половину дня. 

            Форма организации занятий  с 1 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    
с 3 до 7 лет (фронтальные). 

      В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 
детской деятельности. 

     Организация жизнедеятельности МАДОУ предусматривает, как 
организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, досуги) 
формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 
Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению  МДОУ. 

       Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и 
составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

        Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 
образования и расширение области образовательных услуг для 
воспитанников. 

             Для этого в ДОУ организована работа в следующих направлениях: 
    обучение основам компьютерных знаний «Знатоки» (работа на мини-

айпадах); 
    ОД по конструктивно-модельной деятельности с лего-конструкторами; 
практические занятия  по обучению детей правилам дорожного движения  с    
использованием мини-автогородка; 
реализация программы по экологии С.Н. Николаевой «Юный эколог» в 
«Экологическом классе»; 
реализация проекта «Традиции и быт Амурского казачества» в рамках 
преемственности  работы со школой; 
практические занятия в мини-музее «Русская изба» по нравственно-
патриотическому воспитанию; 
реализация программы физкультурно-оздоровительного направления 
«Маугли» с детьми средних, старших, подготовительных групп. 
   В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные 
и подвижные игры, спортивные  и музыкальные праздники, развлечения и др. 
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Учебный план 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 
общеобразовательные основные (комплексные) программы 

 дошкольного образования 2022/23 уч. год 

Образов
ательны
е 

области 

Разделы 
программы 

Количество занятий в неделю 

2 гр. 
раннего 
возраста 
(2-3 года)

Младшая  
(3-4 года)

Средняя 
(4-5 лет)

Старшая 
(5-6 лет)

Подготов 
(6-7 лет)

Инвариантная (обязательная) часть
 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой

Познава
тельное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 1 1 1 1,5

Ознакомление с  
окружающим 
миром  

1 0,5 0.5 1 1

Проектная 
деятельность

_ _ Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Познавательно- 
исследовательская  
деятельность

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Речевое 
развитие

Развитие речи 1 0.75 0.75 1 1

Чтение 
художественной 
литературы

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Обучение грамоте —— —— —— —— 1
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Художес
твенно-
эстетиче
ское 

развитие 

Рисование 1 0,75 0.75 1.5 1.5

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация ——— 0,5 0,5 0,5 0,5

Конструктивно- 
модельная 
деятельность

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

_

Музыка 2 2 2 2 2

Физичес
кое 

развитие 

Физическая 
культура в 
помещении

2 2 1 1 1

Физическая 
культура на улице

_ 1 1 1 1

Социальн
о – 

коммуник
ативное 
развитие

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Итого в неделю по 
обязательной части 

9 
занятий  
(1 ч  30 
м) 
90%

9 
занятий  
(2ч  15м ) 
90%

8 
занятий 
(2ч 40 м) 
80%

9.5 
 занятий  
(4ч ) 
73%

11 
 занятий  
(5 ч 50м ) 
78%

Вариативная (модульная) часть

Познава
тельное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

_ _ _ _ _

Познава
тельное 
развитие 

Конструктивно- 
модельная 
деятельность

_ _ _ _ 0,5
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Познава
тельное 
развитие 

Экология/ 
познавательно-
исследовательская 
деятельность

_ 0.5 0.5 0.5 0.5

Познава
тельное 
развитие 

БДД «Ребёнок и 
дорога»

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

0.25 0.25

Познава
тельное 
развитие 

нравственно-
патриотическое 

(ОД в мини-музее 
«Русская изба)

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

Образовате
льная 

деятельност
ь в ходе 
режимных 
моментов

0.25 0.25

Речевое 
развитие

Развитие речи 1 0.25 0.25 1 _

Художес
твенно-
эстетиче
ское 

развитие 

творческое 
конструирование/
ручной труд

_ 0.25 0.25 0.5 0.5

Физичес
кое 

развитие 

Физическая 
культура в 
помещении

_ _ 1 1 1

Итого в неделю по 
вариативной части

1 - 10% 1 - 10% 2 - 20% 3.5 - 27% 3 - 21%

Всего 10 10 10 13 14

      Разделы программы Количество часов 

2 гр. 
раннего 
возраста

Младшая Средняя Старшая Подготов
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Количество часов в год
Познава
тельное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

36 36 36 36 72

Ознакомление с  
окружающим 
миром 

36 36 36 72 72

Речевое 
развитие

Развитие речи 72 36 36 72 36

Обучение грамоте —— —— —— —— 36

Художес
твенно-
эстетиче
ское 

развитие 

Рисование 36 36 36 72 72

Лепка 36 18 18 18 18

Аппликация ———— 18 18 18 18

Музыка 72 72 72 72 72

Физичес
кое 

развитие 

Физическая 
культура в 
помещении

72 72 72 72 72

Физическая 
культура на улице 

- 36 36 36 36

Итого в год 360 360 360 468 504

№ Вид 
деятельности

2-3 года 
(раннего 
возраста)

3-4 года 
(младшая 
группа)

4-5 лет 
(средняя 
группа)

5-6 лет 
(старшая г 
руппа)

6-7 лет 
(подгот. 
группа)

1 Чтение 
художественной  
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

2 Конструктивно- 
модельная 
деятельность

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю
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                               Самостоятельная деятельность детей  

                                                

                                                   Оздоровительная работа  

3 Познавательно- 
исследовательска
я деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

4 Игровая 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

5 Общение при  
проведении 
режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

7 Развивающее 
общение на 
прогулке

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Вид 
деятельност

и

2-3 года 
(раннего  
возраста)

3-4 года 
(младшая  
группа)

4-5 лет 
(средняя  
группа)

5-6 лет 
(старшая  
группа)

6-7 лет (подгот.  
группа)

Самостоятел
ьная игра в 
группе

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятел
ьная игра на 
участке 

детского сада

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятел
ьная 

деятельность 
в центрах 
(уголках) 
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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№ Вид деятельности 2-3 года 
(раннего 
возраста)

3-4 года 
(младшая 
группа)

4-5 лет 
(средняя г 
руппа)

5-6 лет 
(старшая 
группа)

6-7 лет 
(подгот. 
группа)

1 Утренняя 
гимнастика

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

2 Гимнастика после 
сна

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

3 Комплексы 
закаливающих 
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

4 Гигиенические 
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

на 2022/23 уч. г 

  Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график - является локальным 

нормативным документом, регламентирующий общие требования к 

организации образовательного процесса в  2022/23 учебном году в МАДОУ 

«ДС № 55 г.Благовещенска» (далее ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации от 17.10.2013 No1155); 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Уставом в МАДОУ «ДС No 67 г. Благовещенска»; 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ДС № 

55 г. Благовещенска». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям  охраны их жизни и здоровья. Организация каникулярного отдыха 

обсуждается и принимается педагогическим советом ДОУ и утверждается 

приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 
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годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» в установленном порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- количество возрастных групп; 

- дата начала учебного года; 

- дата окончания учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- график работы; 

- каникулярное время; 

- работа в летний оздоровительный период; 

- проведение непрерывной образовательной деятельности; 

- возрастные образовательные нагрузки на учебный день 

- организация проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни. 

Режим работы в ДОУ

Продолжительность учебного года с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.

Режим работы 5 дней в неделю: 
15 групп - 12 часов (с 07.00 - 19.00)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни

Продолжительность учебного года 
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Регламентированная образовательная деятельность  

Учебный год 36 недель

1 полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022. - 17 недель

2 полугодие 09.01.2023г. по 31.05.2023г.- 19 недель

Количество возрастных групп Группа раннего возраста 2-3 года - 3 
Вторая младшая группа 3-4 года - 2 
Средняя группа 4-5 лет - 3 
Старшая группа 5 - 6 лет - 3 
Подготовительная к школе группа  
6-7 лет        -  4

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

Мониторинг качества образования с 09.01.2023г.  - 31.01.2023г. 

Зимние каникулы с 26.12.2022г. - 31.12.2022г. 
проводится воспитательно-
образовательная работа эстетически-
оздоровительного цикла

Летние каникулы с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.  - 92 дня 
Летние творческо-познавательные, 
оздоровительные каникулы: проводится 
воспитательно-образовательная работа 
эстетически-оздоровительного цикла в  
соответствии с  тематическим 
планированием

Выпускной детей в школу 31мая 2023г.

Группа 
раннего 
возраста 2-3 
года

Вторая 
младшая 
группа 3-4 
года

Средняя 
группа 

4-5 лет

Старшая 
группа 5 - 6 
лет

Подготовите
льная к 
школе 
группа 6-7 
лет

Максимальн
ое 
количество 
НОД в 
течении 
недели

10 10 10 13 14
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Продолжите
льность 
НОД

 не более 10 
минут

не более 15 
минут

не более 20 
минут

не более 25 
минут

не более 30 
минут

Продолжите
льность 
НОД 
согласно 
возраста в 
день

20 минут 
первая и 
вторая 
половина 
дня

30 минут

первая 
половина 
дня

40 минут 
первая 
половина 
дня

50 минут 
первая + 25 
минут вторая 
половина 
дня 

1.5 часа 
первая 
половина 
дня

Перерыв 
между НОД

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

Недельная 
нагрузка по 
дополнитель
ному 
образованию 
(совместная 
деятельность 
с педагогом)

1 раз в 
неделю, не 
более 10 
минут 

2 раза в 
неделю, не 
более 15 
минут 

2 раз в 
неделю, не 
более 20 
минут 

1 раз в 
неделю, не 
более 25 
минут 

1 раз в 
неделю, не 
более 30 
минут 

Объем 
недельной 
нагрузки по 
образователь
ной 
деятельност
и

1ч40мин 2 часа 
30минут

3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч

Организация проведения 
мониторинга достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 

основной образовательной 
программы дошкольного 

образования

01.09.2022 – 30.09.2022 
04.05.2023 - 26.05.2023

Для построения 
индивидуального 

образовательного маршрута 
воспитанников
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Праздничные дни Праздничные выходные 
дни в 2022 -2023 учебном 
году: 

 4 ноября 2022г. - День 
народного единства  

23 февраля 2023 г.- День 
защитника Отечества 
8 марта 2023 г.- 
Международный женский 
день 
1 мая 2023 г. - Праздник 
Весны и Труда  

9 мая 2023 г. - День Победы  

12 июня 2023 г. - День 
России

1 по 8 января 2023 г.— 
Новогодние каникулы 2023
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сентябрь (месячник безопасности)

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II группа 
раннего 
возраста 
Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовите
льная  
к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

IV 
авгу
ст-I-

Детский сад. 
Безопасное 
поведение в 

детском саду, на 
участке детского 

сада

День знаний. 
Безопасное поведение в 
детском саду, на 

участке детского сада, 
за пределами детского 
сада, в общественных 

местах 

Проект 
«Любимая 
игрушка»  

(мл)

Праздник  
«День знаний» 
(ср., ст. , подг) 
Экскурсия в 
школу 
( подг)

II

Осень 
Осень в городе

Осень. 
Природа родного города Проект «Что 

нам осень 
подарила» (все 
группы) 

Фотоконкурс 
«Я-

законопослушн
ый 

велосипедист» 

Единый 
«Велодень»

флешмоб 
«Дорожные 
правила» (ст, 

подг) 

Фольклорный 
праздник 

«Осенины» 
(ст, подг) 

Праздник «Осень 
в гости к нам 
пришла»  

Выставка 
поделок из 

осенних плодов 
«Игрушки 
Осени»

III

Безопасность на дорогах города

Мониторинг развития Психолого-
педагогичес

кий 
скрининг

IV

Дары природы. 
Безопасность в природе 

Мониторинг развития Психолого-
педагогичес

кий 
скрининг

V

Я бабулечку люблю Мои любимые бабушка 
и дедушка

Проект «Наши 
любимые 
бабушки и 
дедушки»

Концерт 
ко Дню 
пожилого 
человека  

Сюжетно-
ролевая игра 

«Семья»
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Октябрь

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II группа 
раннего /
Младшая 
возраста

Средня
я 

группа

 Старшая 
группа

Подготовите
льная  
к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

I

Мой дом. 
Предметное 
окружение

Мой дом 
Предметное окружение

Проект «Мои 
помощники 
дома»

Акция «Вторая 
жизнь 

ненужных 
вещей» 
выставка 
поделок из 
бросового 
материала 
Мл., (ср. ст, 
подг)

II

Папу я люблю Профессии мужчин 
(пап) 

Ко Дню Отца в России

Проект 
«Профессии 

пап»

Развлечение с 
участием пап 

«Папа может», 
Изготовление 
подарков для пап 

Сюжетно-
ролевые игры 
«Шофёры», 

«Автомастерска
я» «Моряки», 
«Пожарные» 

III

Я в мире человек. 
Здоровый образ жизни

Проект 
«Закаляйся, 
если хочешь 
быть здоров»

Спортивный 
праздник 

«Папа, мама, я – 
спортивная 
семья» 
(подг) 

 Сюжетно-
ролевая игра 
«Спортивная 
школа»
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IV

Мой 
дом. 

Домашн
ие 

живот
ные.

Мой дом. 
Домашни

е 
животны

е. 
Безопасн
ость при 
контакте 

с 
животны
ми

Мой дом. 
 Домашние животные. 
Животные разных 
климатических зон. 
Безопасность при 

контакте с животными

Проект 
«Домашние 
животные»

Акция «Подари 
бездомному 

надежду» (сбор 
кормов для 
бездомных 
животных) 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Ферма»

Ноябрь

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннего 
возраст
а /

Младш
ая 

группа

Средняя 
группа

 Старшая 
группа

Подготовите
льная  
к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

I

Мой 
дом. 
Безопа
сность 
на 

улицах 
города

Мой дом.  
Мой 
город. 
Безопасн
ость на 
улицах 
города

Мы живем в России. 
Символика России. 
День народного 
единства. 
Наш город. 

Безопасность на улицах 
города

Проект 
«Широка 
страна моя 
родная»

Экскурсия 
в мини-музей 
детского сада 

(ср) 
Экскурсия 
в городской 
краеведческий 

музей 
(ст, подг)

II

Птицы Птицы 
Кузбасса 
Зимующи
е птицы

Птицы 
Кузбасса. 
Зимующие 
птицы

Птицы 
Кузбасса. 
Перелетны

е, 
зимующие 
птицы

Акция 
«Каждой 
пичужке -  
наша 

кормушка!»

Праздник 
«Синичкин день» 

 (ст, подг)
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III

Труд взрослых Труд взрослых. 
Город-труженик

Проект 
«Профессия 

моих 
родителей» (с
т, подг)

Сюжетно-
ролевые игры 
«Магазин», 

«Универмаг», 
«Салон 
красоты», 
«Ателье», 

«Поликлиника!» 

Развлечение 
«Мир 

профессий»

IV

Моя 
семья

  
Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны. 
День Матери  

 

Конкурс «А ну-
ка, мамы» 

(все гр)

Декабрь

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннего 
возраст
а /

Младш
ая 

группа

Средняя 
группа

/Старшая 
группа

Подготовит
ельная  
к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

V 
неде
ля 
нояб
ря-I

Зима.  
Зима в лесу 

Безопасность в 
зимнее время года

Зима в Приамурье.  
Зима в лесу. 

Природа родного города 
и края. 

Безопасность в зимнее 
время года 

День добровольца 
(волонтёра) в России

Акция  
«Живая елочка 

- зеленая 
иголочка» 

Выездная 
экскурсия-
акция 

«Накорми 
питомца 
экоцентра»

Сезонная 
экскурсия в 

городской парк 
(ст, подг) 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Зоопарк»
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II 

Зима. Народная игрушка

Проект 
«Народная 
игрушка в 

жизни народа»

Выставка 
семейного 

творчества на 
тему «Народная 

игрушка» 

Фольклорное 
развлечение 
«Игрушка – 
забавушка»

III

Зимние 
забавы. 
Безопас
ность 
во 
время 
зимних 
игр

Зимние 
забавы. 
Зимние 
виды 
спорта. 
Безопасн
ость во 
время 
зимних 
игр

Зимние забавы. 
Зимние виды спорта. 
Город спортивный  

Безопасность во время 
зимних игр

Проект 
«Мастерская 
Деда Мороза» 

(все гр) 

Развлечение 
«Зимние забавы» 

Акция «Игрушка 
для Дета 

Мороза» (фести
валь семейного 
творчества

IV Новый 
год

Новый год. 
Безопасность в новогодние 

праздники

Праздник 
«Новый год». 
Мультзал  

«Наш любимый 
новый год» 

(все гр)

Январь

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннего 
возраст
а /

Младш
ая 

группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовител
ьная  

к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

II

Народн
ая 

игрушка

Народны
е 

традици
и

Народные традиции. 
Рождество. 

День заповедников.

Проект «ДВА» 
(«Дорога В 
Артисты») 

(все гр)

Праздник 
«Колядки» 
(ст, подг)
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III
Мой дом.  
Мой город

Наш город Проект «Наша 
родина –  
Приамурье»

Праздник 
«Родное 

Приамурье»

IV

«Блокада Ленинграда» Проект 
«Блокадные 
дети»

Комплексное 
занятие «Детям 
о блокаде 
Ленинграда»

Февраль

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннего 
возраст
а/ 

Младш
ая 

группа

Средня
я  

группа

Старшая 
группа

Подготовител
ьная  

к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

V 
неде
ля 
янва
ря 
I

День Российской науки Проект 
«Весёлые 
опыты»

Итоговое 
комплексное 
занятие по 
эксперимент 
зальной 

деятельности

II

Обитатели 
уголка природы

Обитатели уголка 
природы. 

Животные Азии и Африки 
Животные Арктики и 

Антарктики

Проект 
«Животные 
разных 

климатических 
зон» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Зоопарк»

Встречи в 
литературной 
гостиной 
«Поэты о 
животных и 
птицах» 

(ср, ст, подг)

III

  
День здоровья. 

Безопасность здоровья. 

Проект  
«Огород на 
окне»  

(все гр)  

Мультзал «Мы 
здоровыми 
растем» 

23



IV

Моя 
семья. 
Мой 
папа.  
Военн
ые 

профес
сии

Моя 
семья. 
Мой 
папа. 
Военные 
професс
ии. Рода 
войск

День защитника 
Отечества.

Проекты 
«Папина 
работа»

Праздник «День 
защитника 

Отечества» (ст
, подг) 

Развлечение 
вместе с папой  

(мл, ср. гр)

Март

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннег
о 

возрас
та /

Младш
ая 

группа

Средняя  
группа

Старшая 
группа

Подготовитель
ная  

к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

I -II

Моя семья. Моя 
мама. 

Мамин день

Моя семья. 
Моя мама. Мамины 

профессии 
Международный женский 

день

Проекты 
«Мамина 
работа»

Праздник 
«8 Марта» 

(все гр)

III

Профессии 
взрослых

Профессии взрослых. 
Город-труженик. 

Виртуальное гостевание

Проект 
«Профессии 

моих 
родителей» (за
ключительный 

этап – 
презентации 
детей) 

(ст, подг гр)

Экскурсии в 
краеведческий 
музей(ст и подг) 

 Встреча с 
человеком 
интересной 
профессии  

(ср,ст,подг)

IV

Вода. 
Свойс
тва 
воды

Вода. 
Свойств
а воды 
Безопасн
ость на 
водоемах

Вода. 
Свойства воды. 

Всемирный день воды. 
Безопасность на водоемах

Акция 
«Берегите 
воду!»

Праздник 
«Капля воды» 

(ст, подг)
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V

Весна в городе. 
Весна в лесу 
Безопасность 
Безопасность в 
весенний период

Весна в городе. 
Весна в лесу 
Безопасность 

Природа родного города 
(Программа «Маленький 

горожанин»). 
Безопасность в весенний 

период

Проект 
«Весенний лес

Литературная 
гостиная 
«Стихи о 

весне» (все гр)

Апрель

Нед
еля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннего 
возраст
а/ 

Младш
ая 

группа

Средняя  
группа

Старшая 
группа

Подготовитель
ная  

к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

I

Птицы 
День 
здоровь
я

Птицы. 
Перелет
ные 
птицы 
День 

здоровья

Птицы Амурской области. 
Перелетные птицы  
День здоровья

Акция 
«Птицеград»

Праздник 
«Встречаем 
пернатых 
гостей!»  

Спортивный 
праздник 

«Сильные, 
смелые, 

ловкие» (ст, 
подг)

II Солныш
ко-

ведрыш
ко

Солныш
ко-

ведрышк
о

День космонавтики 
(Космодром «Восточный»)

Проект 
«Первый, 
шагнувший в 
открытый 
космос»

Развлечение 
«Покорение 
космоса»

III Мой 
дом. 
Природ
ное 

окруже
ние

Природа 
вокруг 
нас. 
День 
Земли. 
Безопасн
ость на 
водоемах

Природа просит защиты 
День Земли. 

Безопасность на водоемах

Акция 
«Берегите 
первоцветы!» 

Праздник 
«День Земли» 

(ст, подг)
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IV Деревья и 
кустарники

Деревья и кустарники. 
Природа родного города

Проект 
«Посади 
дерево» 

Акция 
«Весенняя 

неделя добра»

Литературная 
гостиная 
«Дыхание 

Весны» (ср, ст, 
подг) 

Сезонная 
экскурсия в 

городской парк 
(ст, подг)

Скрининг 
готовности 
к школьному 
обучению

Июнь

Неде
ля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннего 
возраст
а /

Младш
ая 

 группа

Средня
я 

группа

Старшая 
группа

Подготовител
ьная  

к школе 
группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

Июнь – месячник безопасности

V 
нед
еля 
мая  

I

       
День защиты 
детей.  
Лето. 

Безопасность в 
летний период

День защиты детей.  
Лето. 

Природа родного города 
Мои права. 
Безопасность  
в летний период

Проект 
«Огород» 

(все гр) 
(подготовител

ьный) 

Акция «Огород 
у нас не плох»

Праздник 
«Здравствуй, 
лето!» 

(мл-подг)

II
Мой 
дом. 

Народны
е 

игрушки. 
Безопасн
ость 
дома

Мой 
город. 
Народ
ные 
игрушк
и. 

Безопа
сность 
дома

Моя страна. 
День России. 

Безопасность дома

Проект «Моя 
страна»

Праздник  
«Люблю березку 
русскую» 
(ст, подг)

III
Наш огород. 

Безопасное поведение в природе
Проект 

«Профессор 
огородных 
наук»

Развлечение 
«Огород у нас не 

плох)
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IV
Мой город. 
Безопасность 
дорожного 
движения

Мой город. 
С Днем рождения, город! 
Безопасность в городе 
Безопасность дорожного 

движения

Проект 
«Дорожные 
грамотеи»

Литературная 
гостиная стихи 
«Междуреченск 

– город мой 
родной» (все гр)

V Лес и его обитатели. 
 Безопасное поведение в природе

Проект 
«Летний лес»

Развлечение 
«Ребятам о 
зверятах»

Июль

Нед
еля

Тема Варианты итоговых мероприятий

II 
группа 
раннег
о 

возрас
та/ 

Младш
ая 

 группа

Средняя  
группа

Старшая 
группа

Подготовитель
ная  

к школе группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

I

Перио
д 

адапт
ации

Народны
е 

традици
и

День семьи и верности 
Народные традиции.  
День Ивана Купалы. 

Безопасность у водоемов

Проект  «День 
Ивана Купалы» 
Проект «Моя 
семья»

Фольклорный 
праздник 

сродителями  
«День Ивана 
Купалы» (ст, 

подг

II У бабушки в деревне. Домашние 
животные. 

Безопасность при контакте с 
животными

Проект «Лето в 
деревне»

Встречи в 
литературной 
гостиной 

«Лето красное» 
(ст, подг)

III Подземн
ые 

богатст
ва 

(песок, 
камни)

Полезные ископаемые. 
Наш город.

Проект 
«Полезные 
ископаемые»

Мультзал 
«Полезные 
ископаемые»

IV День дружбы Проект 
«Дружба 
крепкая»

Мультзал 
«Крошка нот»

Август

Тема Варианты итоговых мероприятий
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Нед
еля

II 
группа 
раннег
о 

возрас
та/ 

Младш
ая 

группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготовитель
ная  

к школе группа

Проектная 
деятельность

Культурно-
досуговая 

деятельность

I

Перио
д 

адапт
ации 

.

Цветочные фантазии (знакомим 
детей с цветами)

Проект «Цветы 
Кузбассар»

Праздник 
«Цветочная 
фантазия» 

(все гр)

II Мой 
дом.  
Мой 
город

Мой город Проект 
«Городской 
парк»

Экскурсия по 
городу (ст. 
подгот. гр.)

III Если 
хочешь 
быть 
здоров. 
Безопасн
ость 

здоровья

Если хочешь быть здоров. 
Летние виды спорта. 
Город спортивный 

Безопасность здоровья

Проект 
«Летние виды 
спорта»

Спортивный 
досуг  

«Веселые 
старты»  
(ст, подг)

IV- 
V

Мой 
дом.  
Мой 
город

Российский флаг  
Мой город. 
День шахтера 

Проект 
«российский 
флаг» 

Проект «Слава 
шахтёрскому 
труду»

Развлечение-
квест 

«Российский 
флаг»  

Праздник с 
родителями 
«Один день 
шахтёра» 

Экскурсия в 
музей детского 
сада. Экспозиция 
«Черное золото 
Междуреченска»  

(ст, подг)  

Экскурсия к 
памятнику 
погибшим 

шахтерам (подг)
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Календарный план воспитательной работы 
МАДОУ «ДС №55 г.Благовещенска»» на 2022/2023 учебный год 

1. Направление воспитания «Трудовое воспитание»

Срок 
прове
дения

Формы 
работы

Ранний 
возраст

Младший 
возраст

Средний 
возраст

Старший 
возраст

Подготови
тельный                                                                                
возраст

Сентя
брь

Беседа Беседа 
«Всему свое 
место»

«В гостях у 
Мойдодыра»

«Разговор о 
профессиях»

Почему 
родители 
ходят на 
работу?

Все работы 
хороши

Октяб
рь

Трудовые 
поручени
я 
Фотовыст
авка

Привлечение 
детей к 
помощи 
воспитателю 
Фотовыставка 
«Папа может»

Убираем 
игрушки 

Фотовыстав
ка «Папа 
может»

Труд в 
уголке 
природы 
Фотовыставк
а «Папа 
может»

Помоги 
накрыть 
на стол 
Фотовыст
авка 
«Папа 
может»

Уборка на 
участке 

Фотовыста
вка «Папа 
может»

Ноябр
ь

Наблюден
ие за 
трудом 
взрослых

Наблюдение 
за трудом няни

Наблюдение 
за трудом 
дворника

Наблюдение 
за трудом 
дворника

Наблюде
ние за 
трудом 
кастелян
ши

Наблюдени
е за трудом 
медсестры

Дидактич
еские 
игры

«Кто что 
делает?»

Чудесный 
мешочек 
«Кому что 
нужно для 
работы»

Чудесный 
мешочек 
«Кому 
что 
нужно 
для 
работы»

Лото 
«Професси
и»

Выставка Книжки 
своими 
руками

Книжки 
своими 
руками

Декаб
рь

Экскурси
я

Кто работает 
в нашей 
группе?

Кто работает 
в детском 
саду?

В магазин В 
Сбербанк

В 
Макдоналд
с
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Январ
ь

Игровые 
обучающи
е ситуации

«Помоги 
кукле Кате 
накрыть на 
стол»

«Вымоем 
посуду»

«Купаем 
кукол»

«Покаже
м 
малыша
м как 
ухаживат
ь за 
растения
ми»

«Покажем 
малышам 
как 
ухаживать 
за 
растениям
и»

Февра
ль

Встреча с 
людьми 
интересн
ых 
професси
й

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

«Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать»

«Есть 
такая 
професси
я – 
Родину 
защищать
»

«Есть 
такая 
профессия 
– Родину 
защищать»

Фотовыста
вка

Фото-
выставка 
«Папины 
профессии»

Фото-
выставка 
«Папины 
профессии»

Фото-
выставка 
«Папины 
профессии»

Фото-
выставка 
«Папины 
професси
и»

Фото-
выставка 
«Папины 
профессии
»

Март Фотовыст
авка

«Кем 
работают наши 
мамы»

«Профессии 
моей семьи»

«Профессии 
моей семьи»

«Професс
ии моей 
семьи»

«Професси
и моей 
семьи»

Литератур
ная 
гостиная

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
профессиях»

«Стихи о 
професси
ях»

«Стихи о 
профессия
х»

Апрел
ь

Просмотр 
мультфил
ьмов, 
развиваю
щих 
видео

«Кем быть?» «Три кота» - 
сборник 
серий о 
профессиях

«Почему 
родители 
работают?» 
Навигатум

«Каллейд
оскоп 
професси
й» 
Навигату
м

«Кем 
стать?» 
Навигатум

Театрализ
ованная 
деятельно
сть

«Парад 
професси
й»

«Кем ты в 
жизни 
хочешь 
стать?»

Май Тематичес
кие 
мероприя
тия

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»

Музыкально
е 
развлечение 
«День труда»

Музыкально
е 
развлечение 
«День труда»

Музыкал
ьное 
развлечен
ие «День 
труда»

Музыкальн
ое 
развлечени
е «День 
труда»
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«Государственные символы России» (средний возраст) 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни 
Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов 
«Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 
народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим 
«Всѐ для всех»

Июнь Сюжетно-
ролевые 
игры

«Семья» 
сюжет 
«Уборка на 
кухне»

«Магазин» «Птицефабр
ика»

Туристич
еское 
агентство 
«Огни 
Поволжья
»

Туристичес
кое 
агентство 
«Огни 
Поволжья»

Июль Трудовые 
поручени
я

Поливаем 
цветник

Кормление 
птиц

Уборка в 
песочнице

Уборка на 
участке

Уборка на 
участке

Август Продукти
вная 
деятельно
сть

Создание 
альбома 
«Кем 
работают наши 
мамы»

Создание 
альбома 
«Кем 
работают 
наши мамы»

Создание 
лэпбука по 
«Профессии 
моей семьи»

Создание 
лэпбука 
«Професс
ии моего 
города»

Создание 
лэпбука 
«Професси
и моего 
города»

Социально- коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие 

Познакомить детей с дидактическими 
играми, направленных на закрепление 
представлений о государственных 
символах. Воспитывать у детей чувство 
любви к своей Родине – России. 
Способствовать формированию 
уважительного отношения к гербу и флагу 
России.

Формировать у детей представление о 
России, как о родной стране. Познакомить 
с государственными символами России – 
флагом и гербом. Дать представления о 
гербе г. Павлово

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие

Физическое развитие
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Пополнять и 
активизировать словарь 
детей на основе 
углублений знаний 
поданной теме. 
Стимулировать участие 
детей в беседах по 
данной теме. Побуждать 
активно, употреблять в 
речи простейшие виды 
сложносочинённых и 
сложноподчинённых 
предложений.

Продолжать формировать 
умение смешивать краски 
для получения голубого 
цвета. Познакомить с 
картинами  русских 
художников И,И,Шишкина, 
И.И. Левитана, 
И.Э.Грабарь, с декоративно 
– прикладным искусством 
«Дымковская игрушка» 
Закреплять знания о 
жанрах в музыке (песня, 
танец, марш). Развивать 
слуховое восприятие и 
воображение. Знакомить 
детей с русским народным 
творчеством 

 Развивать физические 
качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, 
гибкость. Закреплять умение 
участвовать в играх с 
элементами соревнований. 
Формировать представления о 
значении двигательной 
активности в жизни человека 
(на примере русских 
богатырей)

деятел
ьность

Совместная деятельность взрослого и 
детей с учетом интеграции 
образовательных областей

Организация  
развивающей 
среды для СДД

Взаимодействи
е с родителями

Непрерывная 
образовательная деятельность

Образовательная деятельность 
в режимных моментах

Двигат
ельная 

«Народные игры» 
Цель: развивать у 
детей силу, ловкость 
посредством русских 
народных игр.

Подвижная 
игра :  
«К своему 
флажку беги». 
Цель: Закреплять 
цвета 
Российского 
флага, развивать 
зрительное и 
слуховое 
внимание. 
Атрибуты: 
Флажки трёх 
цветов.

Флажки, ленточки 
трёх цветов.

Рекомендации: 
«Играем с 
детьми в 
народные игры»
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Игрова
я 

 Сюжетно – 
ролевая игра  
«Путешествие» 
Дидактические 
игры :  
«Найди 
знакомый герб, 
флаг», 
«Собери герб», 
«Собери флаг».  

Макеты игрового 
пространства 
автобус, самолёт, 
корабль. 
Дидактические 
игры :  
«Найди знакомый 
герб, флаг», 
«Собери герб», 
«Собери флаг».  

Домашнее 
задание: 
Сделать игру 
вместе с детьми 
«Составь флаг»

Познав
ательн
о-
исследо
ватель
ская 

ФЭМП. «Флаги на 
башнях» 
Цель: Формировать 
умение считать до 5, 
представление о 
равенстве и 
неравенстве на 
основе счёта. 
Совершенствовать 
умение уравнивать 
неравные группы 
двумя способами, 
сравнивать два 
предмета по высоте. 
Формирование 
целостной картины 
мира.  
«Наша Родина – 
Россия» 
Цель: формировать у 
детей представление 
о России как о 
родной стране, о 
государственном 
флаге и гербе 
Российской 
Федерации, 
воспитывать чувство 
любви и уважения к 
свой родной стране.

Рассматривание 
карты и глобуса : 
Найти место 
нахождения 
России. 
Опыты: « Как 
получить 
голубой цвет». 
Рассматривание 
флага и герба 
России

 Дидактические 
игры: «Посчитай 
сколько 
флажков», 
«Определи какой 
формы флажки» 
Флаг, герб России. 
Картинки, 
фотографии с 
изображением 
зданий на 
которых 
изображены герб, 
флаг России . 
Альбом «Природа 
России». Карта 
мира и России, 
глобус. 
Альбомы и книги 
о г. 
Благовещенске

Памятка для 
родителей: «Это 
интересно 
знать» 
( нформация о 
гербе и флаге 
России) 
Поискать вместе 
с детьми 
монеты, значки, 
открытки, 
картинки, 
предметы 
домашнего 
обихода с 
изображениями 
государственной 
символики РФ.
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Конст
руиров
ание

Конструирование из 
бумаги : 
 «Флажок» 
Цель: Развивать у 
детей умение 
вырезать части, 
склеивать 
изображение 
Российского флага, 
прикреплять к 
палочке, 
формировать 
уважительное 
отношение к гос. 
символу России – 
флагу.

Изготовление 
флажков для 
украшения 
группы.

Трафареты флагов 
и гербов. Цветная 
бумага.

Подарить 
флажки 
родителям.

Комму
никат
ивная. 

Коллективный 
рассказ:  
«Белый, синий, 
красный» 
Цель: развивать 
умение слушать друг 
друга, использовать 
для описания флага 
разнообразие 
прилагательных, 
помочь детям 
понять, что белый, 
синий и красный 
цвета появились на 
нашем флаге не 
случайно.

Беседы: « 
Знаете ли вы, 
что такое 
флаги, 
флажки?», «Где 
можно увидеть 
флаги и герб?», « 
Для чего нужен 
флаг и герб 
нашей стране?» 
«Кто изображён 
на гербе 
России?»   
Беседа – 
рассуждение: 
«Что вы знаете 
о гербе родного 
города?»

Картинки с 
изображением  
берёзы, снежинок, 
реки, моря, ягод 
калины, рябины , 
маков, ромашек

Домашнее 
задание: узнать 
у родителей, что 
обозначают 
цвета на 
российском 
флаге, почему 
на гербе России 
у орла две 
головы.

34



Воспри
ятие 
художе
ственн
ой 
литера
туры 

«Нет земли краше, 
чем Родина наша!» 
Цель: познакомить 
детей с малыми 
фольклорными 
формами – 
пословицами и 
поговорками о 
Родине, России. 

Чтение стихов о 
русской природе 
при определении 
цветов на 
Российском 
флаге и гербе. 
Белый цвет: 
К.Бальмонт 
 «Снежинка», И. 
Бунин «Зимним 
холодом 
пахнуло…» 
Синий цвет: 
И.Бунин 
«Ручеёк» 
Красный цвет: 
К.Бальмонт 
«Весёлая осень», 
« Осень»

Книги, 
энциклопедии с 
изображением 
гербов и флагов.. 

Стихи русских 
поэтов. 
Создание 
библиотечки по 
теме: «Символы 
российской 
государственнос
ти»

Подобрать 
вместе с 
родителями 
стихи, 
пословицы, и 
поговорки о 
России, Родине.
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Изобра
зитель
ная 

Рисование: 
«Дымковская 
игрушка». 
Цель:  закреплять 
зрительные 
представления о  
Российских гербе и 
флаге. Формировать 
умение 
раскрашивать 
силуэты игрушек 
дымковской 
росписью.    
Аппликация : 
«Флажок»   
Цель: Закрепить 
знания о цветах 
российского флага, 
формировать умение 
разрезания полосок 
по прямой . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Рассматривание 
картин русских 
художников при 
знакомстве с 
цветами флага и 
герба. 
Белый цвет: 
И.И.Шишкин 
«Зима», И.Э. 
Грабарь « Белая 
зима.», «Иней». 
Синий 
цвет :И.Айвазовс
кий «Чёрное 
море», 
Д.Белюкина 
«Сказка». 
Красный цвет: 
Н.Н.Дубовского  
«Закат». М. 
Сарьян «Маки» 
Рассматривание 
дымковских 
игрушек: найти 
цвета флага и 
герба в цветовой 
гамме 
дымковских 
игрушек.

Картины русских 
художников. 
Образцы 
дымковских 
игрушек. 

Раскраски с 
изображением 
флагов и гербов. 

Палитры, синяя и 
белая краска.

Папка – 
передвижка 
«Русские 
пейзажисты – 
художники»

Музыка
льная

«Песня. Марш. 
Танец» 
Цель: Формировать 
умение у детей 
различать песню, 
марш, танец. 
Познакомить детей с 
русскими 
народными песнями 
и танцами.

Разучивание 
танца с 
платочками.Опре
делить какая по 
характеру 
музыка может 
подходить к 
красному, 
белому, синему 
цвету.

Карточки с 
изображением 
символов танца, 
марша, песни. 

Платочки, 
ленточки.
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«Государственные символы России» (старший возраст) 

Социально- коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие 

Продолжать воспитывать у детей чувство 
любви к своей Родине – России. 
Способствовать формированию 
уважительного отношения к гербу и флагу 
России, познакомить  с тем, как нужно себя 
вести во время исполнения государственного 
гимна.   
Продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами безопасного 
поведения в детском саду. Формировать 
умение безопасного обращения с ножницами.

Расширить представления о флаге и 
гербе как государственном символе, 
познакомить с историей их 
происхождения, значением в 
современном мире.

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие

Физическое развитие

Продолжать работу по 
активизации  словаря 
детей на основе 
углублений знаний по 
данной теме. 
Стимулировать участие 
детей в беседах по теме

Познакомить детей с 
мелодией государственного 
гимна Российской 
Федерации 
Развивать умение активно и 
творчески применять ранее 
усвоенные способы в 
рисовании и аппликации 
при изображении гербов и 
флагов.  

 Развивать физические 
качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, 
гибкость. Закреплять умение 
участвовать в играх с 
элементами соревнований. 
Формировать представления о 
значении двигательной 
активности в жизни человека 
(на примере русских 
богатырей).

         
деятель
ность

Совместная деятельность взрослого и 
детей с учетом интеграции 
образовательных областей

Организация  
развивающей 
среды для 
СДД

Взаимодейст
вие с 

родителями

 Непрерывная 

образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность 

в режимных 
моментах

37



Игровая Сюжетно – ролевая 
игра  
«Путешествие по 
России» 
Режиссерская игра 
«Рыцарский 
турнир» 
Дидактическое 
упражнение:  
«Найди среди гербов 
разных стран герб 
России», «Найди 
флаг, который 
похож на 
российский», «Узнай 
наш флаг»

Гербы 
российских 
городов. 
Макет 
рыцарского 
турнира с 
фигурками 
рыцарей, 
коней. 
Дидактические 
игры:  
«Создай свой 
герб» 
Домино 
«Гербы 
городов 
России» 
Пазлы 
«Собери флаг»
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Коммун
икатив
ная.

 Картина  
В.Васнецова  
«Богатыри» 
Цель: Формировать у 
детей умение отвечать 
на вопросы по 
содержанию картины, 
выражать своё личное 
мнение о богатырях.

 Беседы: «Зачем 
стране нужен 
флаг?», « Зачем 
стране нужен 
герб?» ( Объединять 
людей, живущих в 
стране, быть 
отличительным 
знаком государства), 
«О чём 
рассказывают 
цвета российского 
флага?» 
Рассказ воспитателя 
о происхождении 
флагов, о стягах, 
знамёнах. 
Объяснить значение 
слов: стяг, знамя, 
штандарт, древо, 
полотнище, 
навершие, скипетр, 
держава. 
Беседа об эмблемах: 
эмблема – 
отличительный знак 
организации, 
объединений людей. 
Опиши герб, флаг 
России по памяти.

Картина 
В.Васнецова « 
Богатыри» 

Иллюстрации 
с 
изображением 
где и как 
используются 
флаги. 

Коллекция : 
Эмблемы 
родов войск, 
Министерства 
по ЧС, 
таможенников
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Познава
тельно-
исследо
вательс
кая 

Формирование 
целостной картины 
мира.  
«История флага»  
Цель: расширить 
представления о 
флаге как 
государственном 
символе , 
познакомить с 
историей его 
происхождения, 
значением в 
современном мире. 
«О чём рассказал 
герб» 
Цель: познакомить 
детей с историей 
происхождения герба, 
его значением в 
прошлой и 
современной жизни. 
Экскурсия по улицам 
города 
Цель: Рассмотреть, 
над какими зданиями 
можно увидеть 
Государственный 
флаг России.

Рассматривание 
флагов и гербов 
разных стран, 
сравнить с 
Российскими. 
Составление 
картографа  
«Прошлое  и 
настоящее флагов и 
гербов России» 
(Гербы и флаги в 
разные исторические 
эпохи России) 
Разгадывание 
кроссворда: 
 « Государственные 
символы»

Альбомы:«Гер
бы городов 
России»,   
«Флаги разных 
стран» 
Коллекция 
значков с 
изображением 
гербов, 
вымпелы. 
Открытки с 
видами 
городов 
России. 
Монетки и 
денежные 
купюры 
государственн
ыми 
символами 
разных стран.

Рекомендации
: «Куда 
можно 
сходить с 
ребёнком в 
праздничные 
дни» 
Анкетирован
ие родителей 
«Что вы 
знаете о 
государствен
ных символах 
России.»
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Констр
уирован
ие

Конструирование из 
строителя: 
«Башня Кремля» 
 Цель: Развивать у 
детей умение строить 
по схемам .

Рассматривание 
фото Московского 
кремля.

Схемы, 
рисунки 
башней, 
крепостей. 
Фигурки «Лего 
– рыцарей», 
атрибуты к 
ним в виде 
щитов с 
эмблемами, 
флагов. 
Изображение 
воинов с 
доспехами и 
щитами.

Домашнее 
задание: 
подобрать 
материал на 
тему, что 
обозначало 
изображённое 
животное на 
гербе 
рыцарей.

Воспри
ятие 
художе
ственн
ой 
литера
туры 

Вечер – стихов  о 
России. 
Цель: воспитывать у 
детей уважение к 
своей Родине – 
России, посредством  
стихов о России.

Знакомство с 
поэтическим 
вариантом гимна 
России на стихи С. 
Михалкова с 
комментариями 
воспитателя. 
Чтение стихов 
Н.Рубцова «Привет, 
Россия…»,  
Чтение рассказа  С. 
Баруздина «Страна, 
где мы живём»

Книги по 
истории 
государственн
ых символов, 
энциклопедии.

Помочь детям 
подобрать 
стихи о 
России.

трудова
я

Ручной труд: 
«Изготовление 
стягов» 
Цель: изготовить 
стяги в соответствии 
с традициями, 
руководствуясь 
старинными 
технологиями и 
используя палочки, 
ленточки, кусочки 
меха, разноцветные 
нитки и др.

Набор разных 
материалов: 
ткань, мех, 
ленточки, 
палочки и др.

Участие 
родителей в 
изготовлении 
разных 
стягов.
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Изобраз
ительн
ая

Рисование: «Создаём 
эмблему своей 
группы» 
Цель: Познакомить 
детей с правилами 
составления гербов и 
эмблем. Развивать 
творчество, 
графические умения и 
навыки. 
Аппликация 
«Сделать флаг 
сказочной страны» 
Цель: развивать 
фантазию и 
творчество, 
придумывая 
фантастический флаг.

Раскрашивание 
старинных стягов.    
Раскраски рыцари со 
щитами и флагами. 
Рисование флага 
России,  
изготовление герба 
России.

Альбом «Герб 
моей семьи» 

Раскраски 
рыцари со 
щитами и 
флагами. 

Трафареты, 
краски, 
карандаши для 
придумывания 
герба или 
флага.    

 Памятка: « 
Как создать 
герб своей 
семьи» 
Вместе с 
родителями 
нарисовать 
герб своей 
семьи, дать 
пояснение к 
изображённы
м символам.

Музыка
льная 

«Гимн России» 
Цель: Познакомить 
детей с 
государственным 
гимном, воспитывать 
уважительное 
отношение к гимну 
как к официальному 
музыкальному 
символу, формировать 
представления о 
правилах поведения 
при прослушивании 
гимна РФ.

Просмотр 
видеоролика, 
прослушивание 
аудио кассеты с 
исполнением гимна 
России.

Фото, 
иллюстрации, 
картинки с 
изображением 
тех моментов, 
когда 
исполняется 
гимн России. 
(Вручение 
олимпийских 
наград 
спортсменам, 
на 
государственн
ых праздниках, 
на открытие 
официальных 
встреч).

Поместить в 
родительский 
уголок текст 
государствен
ного гимна 
РФ.
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Двигат
ельная

Игры с элементами  
соревнований «Мы – 
богатыри» 
Цель: развивать у 
детей силу, ловкость, 
быстроту. Равняться 
на русских богатырей. 

Подвижная игра 
«Чья команда 
быстрее соберётся 
у стяга» 
 «Будь внимателен» 
Цель: отличать свой 
стяг от чужого, 
развивать память.

Использование 
символики в 
командных 
соревнованиях 
и эстафетах. 
Наборы стягов 
и флажков.

3. Направление воспитания «Познавательное 
воспитание» (Экологическое воспитание)

Ср
ок 
про
веде
ния

Ранний 
возраст

Младший 
возраст

Средний 
возраст

Старший 
возраст

Подготов
ите
льн
ый 
воз
рас
т

Сен
тяб
рь

Бесед
а 
«Мир 
приро
ды»

Апп
лик
аци
я 
«Ба
боч
ки»

НОД 
«Растения 
леса»

Экскурсия 
«Деревья 
осенью»

Экскурсия 
«Деревья 
осенью»

«Выставка 
изделий из 
бросового 
материала 
«Миллион идей 
для ненужных 
вещей»

«Выставка 
изделий из 
бросового 
материала 
«Миллион 
идей для 
ненужных 
вещей»

«Выставка 
изделий из 
бросового 
материала 
«Миллион 
идей для 
ненужных 
вещей»

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», 
«Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда 
Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели птицы», 
«Удивительные насекомые»
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Ок
тяб
рь

Беседа 
«Птицы»

Занятие 
«Знакомство с 
корнеплодами 
репы и 
моркови»

Изготовление 
подарков из 
природных 
материалов к 
празднику 
«День 
пожилого 
человека»

Изготовлени
е подарков 
из 
природных 
материалов 
к празднику 
«День 
пожилого 
человека»

Изготовлени
е подарков 
из 
природных 
материалов 
к празднику 
«День 
пожилого 
человека»

Выставка 
рисунков 
«Краски 
золотой 
осени»

Выставка 
рисунков 
«Краски 
золотой 
осени»

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

«Хорошо-плохо»

Но
ябр
ь

Беседа 
«Комнатны
е цветы»

Наблюдение 
за 
погодными 
явлениями

Театрализова
нное 
развлечение 
«День птиц»

Театрализов
анное 
развлечение 
«День 
птиц»

Театрализов
анное 
развлечение 
«День 
птиц»

Беседа «Братья наши меньшие», 
Театрализованное представление «Как 

муравьишка домой спешил»

Де
каб
рь

Досуг 
«Праздник 
новогодней 
елки для 
кукол»

Занятие 
«Украсим 
елку 
снегом»

Изготовле
ние 
кормушки 
для птиц

Изготовлен
ие 
кормушки 
для птиц

Изготовлен
ие 
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).

Ян
вар
ь

Наблюдение 
«Кто 
прилетает 
на 
кормушку?»

Акция 
«Покорми 
птиц»

Акция 
«Покорми 
птиц»

Акция 
«Покорми 
птиц»

Акция 
«Покорми 
птиц»
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Фе
вра
ль

Наблюдение 
за птицами

Занятие 
«Заяц и волк 
— лесные 
жители»

Наблюдение 
«Какие 
воробьи? 
Какие 
вороны?»

Эксперимен
тирование 
со снегом и 
льдом

Экспериме
нтировани
е со снегом 
и льдом

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

Ма
рт

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)

Апр
ель

Беседа 
«Прилетели 
птицы»

Дидактическая 
игра «Кто 
живет в лесу?»

Акция 
«Каждую 
соринку – в 
корзинку!»

Акция 
«Каждую 
соринку – 
в 
корзинку!»

Акция 
«Каждую 
соринку – в 
корзинку!»

Конкурс 
«Огород на 
окне»

Конкурс «Огород 
на окне»

Конкурс 
«Огород на 
окне»

Конкурс 
«Огород на 
окне»

Конкурс 
«Огород на 
окне»

Акции «Посади дерево», тематическое 
занятие «День Земли» 
Беседа «Как беречь 
природу?»

Ма
й

Консультац
ии в 
родительск
ом уголке 
«Как 
научить 
ребенка 
беречь 
природу»

Цикл 
наблюдений 
за цветущими 
растениями на 
территории 
детского сада.

Цикл 
наблюдени
й 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.
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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).

Ию
нь

Бесе
да 
«Заб
авны
е 
одув
анчи
ки»

Экологооздоров
ительный 
праздник. 
Развлечения на 
темы 
«Зоопарк», 
«Наш огород», 
«Домашние 
животные» и др

Экологооздор
овительный 
праздник. 
Развлечения 
на темы 
«Зоопарк», 
«Наш 
огород», 
«Домашние 
животные» и 
др

Экологооздор
овительный 
праздник. 
Развлечения 
на темы 
«Зоопарк», 
«Наш 
огород», 
«Домашние 
животные» и 
др

Экологооздор
овительный 
праздник. 
Развлечения 
на темы 
«Зоопарк», 
«Наш 
огород», 
«Домашние 
животные» и 
др

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»

Ию
ль

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»

Авг
уст

Праздник 
Дня 
защиты 
окружающ
ей среды 
«Бесценная 
и всем 
необходима
я 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.

(Развитие инженерного мышления)

Ср
ок 
прове
дени
я

Старший возраст Подготовительный                                  возраст

Сент
ябрь

Знакомство с конструкторами 

LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности

Знакомство с конструкторами LEGO, 

организация рабочего места.Техника 

безопасности
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Октя
брь

«Конструирование по замыслу» 

LEGO

«Конструирование по замыслу» LEGO

Нояб
рь

«Я и моя мама» Моделирование 

фигур людей

«Я и моя мама» Моделирование фигур 

людей

Дека
брь

«Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке»

Янва
рь

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

Февр
аль

«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»

Апре
ль 

«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»

Авгу
ст

Изготовление моделей для съёмки 

мультфильма LEGO

Изготовление моделей для съёмки 

мультфильма LEGO
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4. Направление воспитания «Физическое и 
оздоровительное воспитание»

Срок 
прове
дения

Ранний 
возраст

Младший 
возраст

Средний 
возраст

Старший 
возраст

Подготовитель
ный возраст

Сентя
брь

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»

Октяб
рь

Подвижная 
игра 
«Воробышки 
и автомобиль»

Подвижная 
игра 
«Красный,желт
ый, зеленый»

Подвижная 
игра 
«Красный,жел
тый, 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»

Ноябр
ь

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!»
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Дидактическа
я игра 
«Оденем 
куклу на 
прогулку»

Дидактическая 
игра «Кому что 
нужно?»

Дидактическая 
игра 
«Покажи 
правильно»

Дидактическ
ая игра 
«Если кто-то 
заболел»

Дидактическа
я игра 
«Назови вид 
спорта»

Декаб
рь

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет

Экскурсия в 
медицински
й кабинет

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет

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

Январ
ь

Игровая 
ситуация 
«Можно - 
нельзя»

Игровая 
ситуация 
«На игровой 
площадке»

Игровая 
ситуация 
«Поведение с 
незнакомыми 
людьми»

Игровая 
ситуация 
«Один дома»

Игровая 
ситуация 
«Чрезвачайны
е                                   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»

Февра
ль

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»

49



Театрализованная деятельность Инсценировк
а 
произведени
я С. 
Маршака 
«Кошкин 
дом»

Инсценировка 
произведения 
С. Маршака 
«Кошкин дом»

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»
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5. Направление воспитания «Социальное воспитание» 
(ранний возраст) 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на 
дороге»

Экскурсия к 
перекрѐстку

Экскурсия к 
перекрѐстку

I неделя II неделя III неделя IV неделя

с е н т я 
б р ь

«Детский сад-
второй наш дом» 
— игры  
Цель: Помочь 
детям быстрее 
привыкнуть в 
новым условиям.

«Репка» — чтение 
сказки  
Цель: Знакомить 
детей с русским 
народным 
творчеством. Учить 
видеть, что общими 
усилиями можно 
справиться со всеми 
трудностями.

«Паровозик» — 
подвижная игра.  
Цель: 
Формировать 
умение играть в 
коллективе.

«Новая 
игрушка».Чтени
е А.Барто 
«Игрушки» 
Цель: 
Воспитывать 
бережное 
обращение с 
игрушками, 
стремление 
содержать их в 
порядке.

о к т я б 
р ь

«Наша зарядка» 
А.Кузнецова- 
комплекс 
упражнений.  
Цель: Воспитывать 
заботу о своём 
здоровье.

«Волшебница 
осень» -рисование.  
Цель: Развивать 
знания о временах 
года.

«Водичка-
водичка»- 
разучивание 
потешки.  
Цель: Учить 
заботиться о 
чистоте своего 
тела.

«Каблучок» — 
игра  
Цель: Развивать 
взаимодействие 
между ребенком 
и взрослым, 
стимулировать 
положительные 
эмоции.

н о я б р 
ь

«Моя семья» — 
рассматривание 
фотографий.  
Цель: Закреплять у 
детей умение 
называть членов 
своей семьи. 
Воспитывать 
чувство гордости 
за свою семью.

«Веселые 
матрёшки» — игра.  
Цель: Знакомить 
детей с 
декоративно-
прикладным 
творчеством.

«Улыбка» — 
игра.  
Цель: 
Формировать 
умение 
взаимодействов
ать со 
сверстниками.

«Сорока — 
белобока» — 
пальчиковая 
игра.  
Цель: Дать 
представление о 
птицах.

51



д е к а б 
р ь

«Новичок — 
Молчок» — игра  
Цель: 
Способствовать 
возникновению 
положительных 
эмоций, желание 
общаться.

«Кормушка для 
птиц»  
Цель: Дать 
элементарные 
представления о 
жизни птицы.

«Цепочка» — 
игра.  
Цель: 
Формировать 
сплоченность 
детского 
коллектива.

«Ёлочка — 
иголочка» — 
утренник.  
Цель: 
Воспитание 
добрых чувств и 
хороших 
взаимоотношени
й со 
сверстниками.

я н в а р 
ь

«Шалун» — 
пальчиковая игра.  
Цель: Воспитывать 
культуру поведения 
при общении.

«Работа 
дворника» — 
наблюдение.  
Цель: 
Знакомить 
детей с 
профессией, 
трудом 
дворника.

«Уложи куклу 
спать»  
Цель: 
Эмоционально 
обогащать 
малышей 
новыми 
впечатлениями.

ф е в р а 
л ь

«Сказка о глупом 
мышонке»С.Я. 
Маршак – чтение.  
Цель: Учить детей 
внимательно 
слушать 
произведения, 
стараясь понять 
смысл.

«Мыльные пузыри» 
— игра-забава.  
Цель: Учить детей 
получать радость от 
совместных игр 
друг с другом.

«Ласковые 
дети» — игра.  
Цель: 
Воспитывать 
положительные 
взаимоотношен
ия между 
детьми.

«Мы — 
солдаты» — 
развлечение.  
Цель: 
Познакомить 
детей с 
праздником 
«День 
Защитника 
Отечества»

м а р т «Цветочек для 
мамы» — 
рисование.  
Цель: Воспитывать 
любовь к близким 
людям. 
.

«Ладушки — 
ладушки» — 
разучивание 
потешки.  
Цель: Развивать 
желание общаться, 
играть со взрослым.

«Добрые слова» 
— игра.  
Цель: Учить 
детей 
здороваться и 
прощаться с 
другими 
людьми.

«Пузырь» — 
подвижная игра.  
Цель: Учить 
играть дружно в 
коллективе.

а п р е л 
ь

«Мой друг» — 
общение.  
Цель: Развивать 
умение, 
чувствовать и 
понимать другого 
человека.

«Теремок» — 
спектакль.  
Цель: Продолжать 
знакомить с 
русским народным 
творчеством

«Это — Я» 
-беседа  
Цель: 
Продолжать 
формировать 
представления о 
внешнем образе 
человека.

«Маша обедает» 
— 
Дидактическая 
игра.  
Цель: Развивать 
культурно-
гинетические 
навыки.
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   2 младшая группа 

м а й «Осторожно 
дорога» — беседа  
Цель: Знакомить с 
правилами 
дорожного 
движения.

«Лохматый пёс» — подвижная игра  
Цель: Учить дружно, играть, беречь здоровье друг друга 
при игре.

I неделя II неделя III неделя IV неделя

с е н 
т я б 
р ь

«Зачем говорят 
«здравствуй»-беседа.

«Волк и козлята»-
чтение рус. нар. 
сказки.

«Я среди 
людей»-беседа.

«Осень золотая»-
рассматривание 
ил-люстраций в 
альбоме.

о к т 
я б р 
ь

«Моя мама»-беседа,  
рассматривание 
фотографий.

«Можно ли свою 
игрушку приносить 
в детский сад»

«Правила 
поведения в 
детском саду»

«Каждой вещи – 
своё место»

н о я 
б р ь

«Кто нас лечит?»-
экскурсия в мед. 
кабинет дет. сада.

«Праздник 
вежливости»

«Айболит» 
К.Чуковский-
чтение сказки.

«Почему нужно 
уметь уступать»

д е к 
а б р 
ь

«Сказка о 
невоспитанном 
мышонке» 
С.Прокофьева-чтение 
сказки.

«Зимушка-зима»-
рассматривание 
альбома, подарки 
зимы

«Кто такой-
повар?»-
экскурсия на 
кухню дет. сада.

«Учись думать и 
поступать по-
своему».

я н в 
а р ь

. «Муха-Цокотуха» 
К.Чуковский-чтение 
сказки.

«Берегите 
книгу»

«Не сиди сложа 
руки – так не 
будет и скуки»

ф е в 
р а л 
ь

«Д/и «Защитники 
девочек»

Почему взрослые 
хмурятся..»

«Наша Армия»- 
беседа

«Я одеться сам 
могу»В.Зайцев – 
разучивание 
стихотворения. 

м а р 
т

«Мамин праздник»-
беседа.

«Строители» 
Б.Заходер – чтение 
стихотворения.

«Мальчики и 
девочки»

«Мы едем в 
городском 
транспорте»
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 Средняя  группа 

а п р 
е л ь

«Правила дружной 
игры»

«Добрые дела» — 
беседа по отрывку 
из рассказа 
З.Ежиковой «Крот и 
его друзья».

«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»  
В. Маяковский 
–  
чтение 
стихотворения.

« Опасные 
предметы» 

м а й «Предметы на 
праздничном столе»

«Праздник День 
Победы»-рассказ 
вос-питателя.

«У страха глаза 
велики» рус. 
нар. сказка – 
чтение.

«Наш Детский 
сад»-экскурсия по 
тер-ритории 
детского сада.

I неделя II неделя III неделя IV неделя

с е н 
т я б 
р ь

«Фея учит 
вежливости» 
Беседа по 
рассказу В.Осеева 
«Волшебное 
слово»

«Глупые 
ссорятся, а 
умные 
договариваются»

«Кого называют 
скромным?»

«Нужно ли беречь 
вещи»

о к т 
я б р 
ь

«Дели хлеб 
пополам, хоть и 
голоден сам».

«Кто кого 
обидел».

«Учусь прощать» «Каждая ссора 
красна 
примирением»

н о я 
б р ь

«Зачем нужны 
правила?»

«Какие разные 
взрослые»

«Если ты гуляешь 
один»

«Учусь себя 
оценивать»

д е  
к а б 
р  
ь

«О фантазёрах и 
лгунишках»

«Кто это- 
хвастун»

«Учусь мечтать» «Я иду в театр»

я н в 
а р ь

«Ещё один 
секрет 
вежливости»

«Вместе тесно, а 
врозь скучно»

«О чём рассказали 
звери»

ф е в 
р а л 
ь

«За правое дело 
сражайся смело»

Д/и «Защитники 
девочек»

«Наша Армия»- 
беседа  
чтение 
стихотворения 
С.Садальского «Дуют 
ветры…» 

«Живая и мёртвая 
вода»

м а р 
т

«Самый дорогой 
человек»

«Как дети могут 
заботиться о 
взрослых»

«Зайчик, который 
всем помогал»

«Умей видеть тех, 
кому нужна 
помощь»
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Старшие, подготовительные группы 

а п р 
е л ь

«Кто такие 
мудрецы?»

«Учимся 
беседовать о 
героях сказок»

«Незнакомые 
предметы» 
Цель:

«Добрый и злой 
огонь»

м а й «Он сам себя 
наказал»

«Хорошие 
товарищи»

«Почему нельзя 
дразниться»

«Мы идём помогать 
растениям»

Месяцы недели Вид деятельности

Сентябрь 1неделя Беседа «Зачем нужно учиться» 
Беседа «Мои друзья» 
Д/упражнение «Докажи, что ты прав» 
Игровая ситуация: «Правила на всю жизнь» 
 (Г. К. Зайцев «Уроки Айболита»)

2неделя Беседа «Казаки, их традиции, их обычаи» 
Пословицы о казаках 
Игра «Любо – не любо» 
Экскурсия в казачий музей 
Д/и «Одень казачку» 
С.Р.И. «Казачья семья» 
П/и «Поймай коня» 
Создание коллажа «Люби и знай родной свой край» 
Рисование «Северский Донец»

3неделя Беседа «Умей сказать «НЕТ» 
Д/и «Опасные предметы»  
Мы – спасатели 
Игровая ситуация «Опасно-не опасно» 
Игра «Раз, два, три, что может быть опасно-найди 
Чтение художественной литературы 
«Если бы…»  
О. Бедарев 
«Мой приятель – светофор» С. Прокофьев 
«Светофор» И. Пляцковский 
С, Р. И «Служба спасения» 
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4неделя Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском 
саду 
Беседа «Что мне нравится делать в детском саду» 
Д/и «Наш любимый детский сад» 
Чтение стихов о детском саде 
С.Р.И. «Детский сад», «Приготовим обед» 
П/и «Угадай и покажи» 
Рисование «Наш любимый детский сад» 
Конструирование «Мой детский сад»

Октябрь 1неделя Беседа «Международный день пожилых людей» 
Д/упражнение «Кто кому уступит место» 
Чтение художественной литературы 
Чтение стихотворений 
А. Барто «Бабушка», 
 Л. Квитко «Бабушкины руки», 
«Наш - дедушка», 
Т. Боковой «Дедуля», «Деда-непоседа» 
Чтение рассказа Л. Зиминой «Надо дедушек любить, как без 
бабушек нам жить?» 
Рисование «Мои бабушка и дедушка» 
Аппликация «Букет для бабушки и дедушки» 
Д/и «Скажи наоборот» 
С.Р.И. «Семья – «Праздничный ужин» 

2неделя Беседа «Мы-защитники малышей» 
Д/и «Хорошо-плохо» 
Чтение художественной литературы 
В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 
Игра «Доскажи доброе словечко» 
Рисование «Нарисуй свое настроение»

3неделя Беседа «Традиции моей семьи» 
Чтение стихотворений 
«Мама» В. Руссу, 
«Папа», «Бабушка» 
Л. Квитко «Дедушка» А. Чурбанова, «Младший брат» И. 
Лопухина 
Д/и «Моя семья» 
С.Р.И. «Моя семья» 
Театрализованная игра «В гостях у бабушки»
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4неделя Беседа «Чем мы гордимся в нашем городе» 
Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего начинается 
Родина?» 
Рассматривание альбома «Город, в котором я живу» 
Д/и «Моя малая Родина», 
«Путешествие по городу» 
С.Р.И «Мы строители» 
Рисование «Моя улица – мой дом» 
Конструирование «Моя улица»

Ноябрь 1неделя Беседа «Что есть правда, что есть ложь?» 
Чтение стихотворения «Никого не красит ложь» 
Рассказывание сказки «Волшебный молоток» 
Чтение рассказа Н. Носова «Карасик» 
Ситуация «Злая шутка» 
(подборка игр и бесед)

2неделя Беседа «Как играть и не ссориться» 
Заучивание стихотворения «Поссорились» 
Инсценировка сказки «Крылатый, мохнатый и масляный» 
Игра «В тесноте, да не в обиде» 
Игра «Угадай по голосу»

3неделя Беседа «Толерантность. Что это такое?» 
Чтение стихотворений и беседа после прочтения: 

1. «Вот взгляните – это еж. На других он не похож.» 
2. «А это девочка – сова. Она с рождения глуха» 
3. «Пришел котенок к нам слепой»  

Игра «Лабиринт заботы» 
Игра с мячом «Кто больше знает вежливых слов» 
Рисование «Мой друг»

4неделя Беседа «Самое доброе слово «МАМА» 
Заучивание стихотворений к Дню матери 
Чтение художественной литературы 
Б. Емельянов «Мамины руки» 
Составление рассказов «Моя мама» 
Словесная игра: «Соберем добрые слова» 
Д/и «Узнай профессию мамы по описанию 
С.Р.И «Мама на работе», «Мама дома» 
Рисование «Цветы для мамы»

Декабрь 1неделя Беседа «Мир спасет доброта» 
Чтение сказки «Цветик -семицветик» В. Катаева 
Рисование «цветиков – семицветиков» для создания панно 
«Пусть всегда будет солнце» 
Д/Упражнение «Добрые дела»
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2неделя Беседа «Значение труда для человека» 
Беседа «Труд человека кормит, а лень портит» 
Чтение стихотворения «Помогать я буду всем» Л. Дьяконова 
Д/и «Все профессии нужны, все профессии важны» 
«Кому что…», «Что будет, если…» 
С.Р.И  «Продавец»

3неделя Беседа «Как приятно дарить подарки» 
Чтение литературного произведения «Подари, подари» 
С. Р.И «У друга день рождения», «Скоро Новый год» 
Д/и «Хорошо или плохо?» 
Рисование «Подарок другу»

4неделя Беседа «Умеешь ли ты дружить?» 
Беседа «Мои друзья» 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Требуется друг» 
Д/и «Вежливый бельчонок» 
Д/и «Комплименты», «Я умею уступать» 
Рассуждение по пословицам о дружбе (кн. «Уроки этикета и 
вежливости»)

Январь 2неделя Беседа «Рождественские традиции на Руси» 
П/и «На дворе метет пурга» 
Игры – забавы «Сдуй снежинку», «Бубенцы» 
Чтение Рождественской сказки «Ангел, который любил печенье 
с корицей 
Рисование «Ангелочек»

3неделя Беседа «Как быть гостеприимным»  
С, Р.И «Накроем праздничный стол для гостей» 
«Столик накройся»

4неделя Беседа «Вежливость в разговоре» 
Чтение М. Алимбаева «Уроки вежливости» 
Игра «Магазин вежливости»

Февраль 1неделя Беседа «Всегда ли вы правы» 
Игра «Большой секрет для дружной компании»  
Игра «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся 
Д/упражнение «Докажи, что ты прав» 
С.Р.И «Детский сад»

2неделя Беседа «Наша армия родная» 
Разучивание песен на военную тематику 
Чтение художественной литературы о военных 
Д/и «Военная техника» 
Д/и «Образуй новое слово» 
С. Р. И «Российская армия»
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С.Р.И «Моряки»-«Моряки проверяют здоровье у корабельного 
доктора»

Март 1неделя Беседа «8 Марта-Международный женский день» 
Разучивание стихотворений А. Акима «Мама», 
Е. Благинина «Мамин день»  
Д\и «Мамины помощницы» 
С.Р.И «Семья» - «Мамин праздник», «Я помогаю маме» 
Рисование «Цветочек для мамы»

2неделя Беседа «Правила поведения в игре» 
Игра «Большой секрет для дружной компании» 
Чтение Е. Мара «История одного пакета», С. Я. Маршака 
«Почта» 
С.Р.И «Почта» - «Отправить посылку своей бабушке»

Апрель 1неделя Беседа «О скромности и зазнайстве» 
Чтение р. н. с «Заяц-хваста», 
С. Маршака «Пожар»

Май 2неделя Беседа «Мы помним наших героев(прадедушек, прабабушек) 
Чтение художественной литературы, разучивание 
стихотворений о войне 
«Победа будет за нами! 
С. П. Алексеева, 
«Рассказ танкиста» 
А. Твардовский 
«День Победы» 
Т. Белозеров, 
«Старый снимок» 
С. Пивоваров, 
«Никто не забыт» 
А. Шамарин 
Прослушивание песен военных лет «Священная война», «День 
Победы»

4неделя Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай» 
Чтение А. Барто «Вовка – добрая душа» 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как можно выразить 
сочувствие», 
«Как утешить, пожалеть обиженного»

Июнь 1неделя Беседа «День защиты детей» 
Игра «Как нам повезло!» 
Досуг «1июня -День защиты детей»
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6. Направление воспитания  
«Этико-эстетическое воспитание» 

(Праздники) 

4неделя Беседа «Волшебные слова» 
Д/и «Волшебные слова», «Доскажи словечко», «Клубочек 
волшебных слов»

Июль 1неделя Беседа «Права и обязанности ребенка» 
Чтение сказки «Похищенное имя» 
Игра «Я гражданин» 
Д/и «Как зовут членов семьи» (Право на семью), 
«Я – не гость в своей семье» 
(Составление рассказа «Любимые занятия моей семьи») 
Д/и «Оцени поступок (Право на защиту от жестокого 
обращения) 
«Как вырасти здоровым» 
(Право на медицинское обслуживание) 
«Я- мальчик, ты-девочка» 
(Право на защиту от дискриминации) 
«Угадай о своем товарище» 
(Право на индивидуальность)  
«Я умею» (Право выражать свое личное мнение) 
Викторина «Права и обязанности»

Август

2неделя Беседа «Молодым у нас дорога, пожилым у нас почет» 
Беседа «Как мы можем позаботиться о старших» 
Чтение сказок «Дедушка и внучек, «Надо дедушек любить, как 
без бабушек нам жить» 
Л. Зиминой «Бабушкины руки», 
К, Д. Ушинский «Дедушка» 
Д/и «Что радует и огорчает пожилых людей» 
Игра «Продолжи предложение» 
С.Р.И «Дочки – матери»

Игровая ситуация «Пожилой человек в транспорте»

4неделя Беседа «Безопасность на дороге» 
Д/и «Знаешь ли ты правила безопасного поведения на дороге?» 
С. Р. И «Водители», «Гараж» 
С.Р.И «Улица»
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Наименование Срок Ответственный

День знаний Сентябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День дошкольного работника Сентябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День отца Октябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День народного единства Ноябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День Матери Ноябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Новый год «Дед Мороз в гостях у ребят!» Декабрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Международный женский день Март Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День космонавтики Апрель Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День Победы Май Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Выпускной Май Воспитатели старшей 
и подготовительной 
группы, музыкальный 
руководитель
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 (Выставки и конкурсы) 

Наименование Срок Ответственный

Выставка рисунков «Дружат дети всей Земли». Сентябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

«Выставка изделий из бросового материала 
«Миллион идей для ненужных вещей»

Сентябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка поделок из природного материала «Что 
нам осень принесла?».

Сентябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс «Лучший книжный уголок» Октябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Папа может» Октябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Краски золотой осени» Октябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс семейных видеороликов «Мамино 
увлечение»

Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс детского рисунка «В каждом рисунке 
мама!»

Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Я и моя мама!» Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Книжки своими руками!» Ноябрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс оформления территории ДОУ 
«Новогодняя сказка»

декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Ёлочные фантазии» декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс новогодней игрушки»Мастерская 
деда Мороза»

декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс оформления групп «Зимняя 
сказка»

декабрь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Малая Родина в зимнем 
убранстве»

Январь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Семейные традиции в 
картинках»

Январь заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

62



(Развлечения) 

Смотр-конкурс мини-музеев февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Рисую вместе с папой» февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс чтецов «О самом близком и родном» февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фото-выставка «Папины профессии» февраль заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Мамины глаза» март заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Фотоколлаж «Мамины помощники» март заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Удивительный космос» Апрель заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Конкурс «Огород на окне» апрель заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка «Расцветай, мой Амурский край!» апрель заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Победный май!» Май заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели

Месяц Название и тема развлечения Группа, ответственный

Сентябрь «Мы играем и поем» 
Музыкально - тематический досуг. 
«В гостях у царицы знаний» 
Тематическое развлечение. 

«Путешествие по осеннему лесу» 
Музыкальный досуг.

Средняя «Дельфинчики» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В

63



Октябрь «В гости к курочке» 
Развлечение с элементами 
театрализации. 

«Подарок для тыквы» 
Музыкальная инсценировка. 

«Хлеб - всему голова» 
Тематическое развлечение ко 
Всемирному дню хлеба (16.10) 
  

«Волшебная страна - музыка» 
Развлекательная программа к 
международному дню музыки.

 Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 

Младшая «Огоньки»Отв. 
Баскакова А.В.Средняя 
«Дельфины»Отв. Фёдорова 
Э.А.Старшая «Ромашки»Отв. 
Волобуева Т.Н.Старшая 
«Семицветики»Отв. Щеголева 
Н.А. 

Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.

Ноябрь Игра с петрушкой 
Игра –забава. 

«Белкино новоселье» 
Развлечение с элементами 
театрализации к международному 
дню защиты белок (17.11) 

«Путешествие по сказкам» 
досуг ко дню рождения С.Я. 
Маршака (03.11) 
«Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны…» развлечение ко дню 
Матери (26.11)

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» Отв. 
Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики»  
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.
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Декабрь «Снеговик» 
Музыкальная игра –забава. 

«Путешествие в страну сказок» 
Тематическое развлечение с 
элементами театрализации. 

«Сказка Три медведя» 
Драматизация сказки. ко дню 
медведя в России (13.12) 
«Снеговичок» 
Музыкальное театрализованное 
представление.

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л. 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
 Старшая «Ромашки» Отв. 
Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.

Январь «Пять послушных братцев» 
Музыкальный вечер развлечений. 

«Угадай-ка» 
Развлекательная программа к 
Всемирному дню Спасибо (11.01) 
«Удивительный концерт» 
Тематическое развлечение к 
международному дню объятий 
(21.01). 

«Как старик быка продавал» 
Развлечение с элементами 
театрализации.

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 
 Младшая «Огоньки»Отв. 
Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины»Отв. 
Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки»Отв. 
Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики»Отв. 
Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга»Отв. 
Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки»Отв. Свиридова 
Т.Н. 
Подготовительная 
«Лучики»Отв. Голышева Д.В.
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Февраль «К нам гости пришли –
инструменты принесли» 
Игра –забава. 

«Дружно мы живём – здоровье 
бережём!» 
Музыкально –спортивное 
развлечение. 
«Русские богатыри» 
Развлекательная программа. 

«Как синичка волка спасла» 
Экологический спектакль.

Младшая «Неваляшки»Отв. 
Мурзина Е. Л  
Младшая «Огоньки»Отв. 
Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины»Отв. 
Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки»Отв. 
Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики»Отв. 
Щёголева Н.А. 
Подготовительная 
«Радуга»Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки»Отв. Свиридова 
Т.Н. 
Подготовительная  
«Лучики»Отв. Голышева Д.В.

Март «Весна пришла» (весеннее 
развлечение) 
Тематическое развлечение. 

«Праздник бабушкиных пирогов» 
Тематическое развлечение с 
элементами театрализации. 
«День рождения самый счастливый 
день» 
Концертная развлекательно – 
игровая программа к 
международному дню Счастья 
(20.03) 
«Весенняя сказка о доброте» 
Музыкальная инсценировка ко дню 
рождения К.И.Чуковского (31.03) 

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
 Отв. Щёголева Н.А.  
Старшая «Семицветики» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.
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Апрель «Птичий дом» 
Развлекательная программа к 
международному дню птиц (01.04) 

«Праздник смеха» 
Концертная развлекательно – 
игровая программа. 
«День космонавтики» 
Тематическое развлечение с 
элементами театрализации. 
«Мой дом - Земля!» 
Музыкально – литературная 
композиция ко Дню Земли (22.04)

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л. 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
 Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.

Май «На цветочной поляне» 
Развлекательная программа ко Дню 
Одуванчика (13.05) 

«В гостях у Витаминки» 
Музыкальное развлечение к 
Всемирному дню пчёл (20.05) 
«Цветик – семицветик» 
Развлекательная программа 
-викторина. 

«День славянской письменности» 
квест-развлечение

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л. 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная 
«Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.
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