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 ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Направление 

воспитания 

месяц Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Патриотическое  

 

         сентябрь   Тема «Мой любимы детский 

сад» 

«Мальвина и Буратино в гостях у 

малышей» 

 

Тема «День пожилого 

человека» 

Беседа о бабушке и дедушке 

 

Тема «День пожилого 

человека» 

Игровая ситуация «В гости к 

бабушке» 

 

октябрь   

 
Тема «День пожилого человека» 

Сюжетно-ролевая игра «Бабушка 

приехала». 

Тема: «Осенины» 

Беседа о Осени, рассматривание 

иллюстраций 

 

Тема: «Осенины» 

Рисование как меняется цвет 

листочка осенью 

Тема: «Осенины» 

Развлечение «Здравствуй осень». 

Ноябрь Тема: «День Матери» 

Беседа: «Моя мама всех милей» 
Тема: «День Матери» 

Цветочек для мамы 

коллективная работа 

Тема: «День Матери» 

Развлечение «В жизни каждого 

важна и нужна мама» 

декабрь Тема: «Новый год» 

Беседа о зиме, празднике. 

Рассматривание картинок. 

Тема: «Новый год» 

Готовимся к празднику, учимся 

водить хоровод. 

Тема: «Новый год» 

Праздник «Елочка нарядная в 

гости к нам пришла» 

январь Тема: «23 Февраля» 

Беседа «Папа может все на 

свете» 

  

          февраль  

 

 

Тема: «23 Февраля» 

Подарок для папы 
Тема: «23 Февраля» 

Досуг «Мой любимы папа» 

Тема: «8 Марта»  

Беседа «Мамы лучше в мире 
  



нет» 

март  Тема: «8 Марта» 

Рисунок для мамы «Мимоза для 

мамы» 

Тема: «8 Марта» 

Праздник весны 

апрель Тема: «Светлый день (Пасха)» 

Чтение сказки «Курочка ряба» 
Тема: «Светлый день (Пасха)» 

Раскрашивание яиц. 
Тема: «Светлый день (Пасха)» 

Игровая ситуация «Катание яиц» 

 Тема: «Мой Город» 

Беседа «Наш город». 
Тема: «Мой Город» 

«Строим, строим дом. Вырос 

дом, огромный дом». 

Тема: «Мой Город» 

Фотовыставка «Я гуляю по 

городу» (Совместно с родителями) 

июнь Тема: «День Эколога» 

Беседа о природе, 

рассматривание иллюстраций. 

Тема: «День Эколога» 

Чтение стихотворений о 

природе. 

Тема: «День Эколога» 

Целевая прогулка (растения 

участка, природа родного 

края). 

июль Тема: «Моя семья»     

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Тема: «Моя семья»     

Создание фотоальбомов «Моя 

семья» 

Тема: «Моя семья»     

Развлечение «Папа, мама, я -

дружная семья» 

август  Тема: «День Флага»     

Раскрасить Флаг 

Тема: «День Флага»     

Досуг «Кто первый правильно 

соберет флаг» 

Тема «Мой любимы детский 

сад» 

Беседа с детьми «Мой детский 

сад» 

Тема «Мой любимы детский 

сад» 

 

Игровая ситуация «Собираема в 

детский сад» 

 

Социальное          сентябрь Тема: «Моя семья» 
Беседа: «Моя дружная семья» 

 

 

Тема: «Моя семья» 

Рисование «Портрет семьи» 

 

Тема: «Моя семья» 

Фотовыставка «Где я отдыхал 

летом» 

Тема: «Детский сад» 

Беседа «Моя любимая 

игрушка». 

Тема: «Детский сад» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

детском саду». 

Тема: «Детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

октябрь Тема: «Вежливые слова» 

Беседа: «Как надо 

здороваться?»    Беседа: «Зачем 

говорят 

Тема: «Вежливые слова» 

Стихи про добрые слова 
Тема: «Вежливые слова» 

Игровая ситуация «Будь вежлив 

всегда» 



«здравствуйте»?»                               

Ноябрь Тема: «День Матери» 

Беседа «Мама – самое 

прекрасное слово на земле». 

Рассматривание иллюстраций 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Тема: «День Матери» 

Рисование «Моя любимая 

мама». 

Тема: «День Матери» 

Развлечение «В жизни каждого 

важна и нужна мама» 

декабрь Тема: «Новый год» 

Беседа о новогоднем празднике; 

о обычае украшения елки, о 

традициях встречи Нового года; 

о образе и облике деда Мороза. 

Тема: «Новый год» 

Учим стихи и песни. 
Тема: «Новый год» 

Праздник «Елочка нарядная в 

гости к нам пришла» 

январь Тема: «Дружба» 

Беседа: «Что ты знаешь о своем 

друге?» Беседа: «Дружить и 

ссориться» 

Тема: «Дружба» 

Лепка «Угостим новых 

знакомых оладушками». 

Тема: «Дружба» 

Выставка работ 

          февраль Тема: «23 Февраля» 

Беседа: «Мой любимый папа» 
Тема: «23 Февраля» 

Подарок для папы 
Тема: «23 Февраля» 

Досуг «Мой любимы папа» 

март Тема: «8 Марта»  

Беседа: «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

Тема: «8 Марта» 

Рисунок для мамы 
Тема: «8 Марта» 

«Весна в гости к нам пришла» 

апрель Тема: «День Победы» 

Беседа о ветеранах ВОВ. 

Просмотр иллюстраций 

  

май  Тема: «День Победы» 

Воспоминания ветеранов ВОВ 
Тема: «День Победы» 

Досуг «Пусть будет Мир!» 

июнь Тема: «День защиты детей» 

Беседа: «Какие мы большие» 
Тема: «День защиты детей» 

Расскажи о своей любимой 

игрушке 

Тема: «День защиты детей» 

Развлечение «Праздник мыльных 

пузырей» 

июль Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Беседа «Папа, мама, я - семья» 

Беседа: «Как надо называть 

родных?»     

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Коллективный рисунок.  

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Выставка семейный фотоальбом 

«Моя семья». 

август Тема: «Как важно помогать друг 

другу» Беседа: «Как можно 

пожалеть?» Рассматривание 

картинок. 

Тема: «Как важно помогать друг 

другу» 

Игровая ситуация «Поможем 

мишке» 

Тема: «Как важно помогать друг 

другу»  

Досуг «Помоги одеться другу». 



 

Познавательное сентябрь Тема: «Знакомство с книгой» 

Беседа «Книга – книжечка» 

Рассматривание книг (русские 

народные сказки) 

Тема: «Знакомство с книгой» 

Чтение русской народной 

сказки: «Колобок»  

   Тема: «Знакомство с книгой» 

Создание в группе Центра книги 

«В гостях у сказки» 

       октябрь Тема: «Мои бабушка и 

дедушка»  

Беседа о бабушке и дедушки» 

 

 

Тема: «Мои бабушка и 

дедушка»         

Рассматривание фотографий с 

изображением бабушек и 

дедушек детей группы 

Тема: «Мои бабушка и дедушка» 

Фотовыставка 

«Любимые наши…» 

       ноябрь Тема: «Осень» 

Рассматривание иллюстраций 

об осени, сюжетных картинок 

«Во что одеты дети осенью» 

Наблюдения за осенней 

погодой. 

Тема: «Осень» 

Игра «Солнышко и дождик» 

Заучивание загадок, закличек 

об осени 
 

 

Тема: «Осень» 

Развлечение «Здравствуй осень» 

      декабрь Тема: «Новый год» 

Чтение стихов о зиме 

Рассматривание иллюстраций 

«Новогодняя ёлка» 

Тема: «Новый год» 

Эксперимент  

«Почему снег мягкий» 

 

Тема: «Новый год» 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

      январь Тема: «Игрушки» 

Чтение художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», «Мяч», 

«Лошадка» 

Тема: «Игрушки» 

Игровая ситуация «Лошадка» 

с заучиванием   стихотворения 

Тема: «Игрушки» 

Продуктивная деятельность 

«Раскрась любимую игрушку» 

февраль Тема: «Транспорт» 

Вкладыши «Транспорт»  

  

Тема: «Транспорт» 

Строительная игра 

«Гараж для машин» 

Тема: «Транспорт» 

Игровая ситуация «Автобус» 

        март Тема: «День 8 Марта» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Мы с мамой» 

 

Тема: «День 8 Марта» 

Заучивание стихотворений  

о маме 

 

 

      апрель Тема: «Весна» 

Беседа о признаках весны, 

Рассматривание иллюстраций о 

весне 

Тема: «Весна» 

Коллективный рисунок 

«Лучики весеннего солнышка» 

 

 

 

        май Тема: «Международный день 

детской книги» 

Тема: «Международный день 

детской книги» 

Тема: «Международный день 

детской книги» 



Беседа «Моя любимая 

книжечка» 

Дидактическая игра 

 «Летает не летает» 

Пополнение «Центра книги» 

познавательной литературой, 

иллюстрациями 

       июнь Тема: «День защиты детей» 

Рассматривание 

сюжетных картинок «Дети» 

 

Тема: «День защиты детей» 

Рисунок на асфальте 
Тема: «День защиты детей» 

 Игры с мыльными пузырями 

 

      июль Тема: «Домашние животные» 
Беседа «Кто живёт рядом с 

вами?» 

Рассматривание картинок 

«Мама и малыш» 

Тема: «Домашние животные» 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

 

 

Тема: «Домашние животные» 

Фотовыставка 

«Я и мой питомец» 

       август Тема: «Насекомые вокруг 

нас» 

Наблюдение за насекомыми 

 

Тема: «Насекомые вокруг 

нас» 

Дидактическая игра 

«Собери из двух частей» 

Тема: «Насекомые вокруг нас» 

Просмотр мультфильма о 

насекомых 

 

Трудовое 

сентябрь Тема: «Самообслуживание» 

Самообслуживание в процессе 

умывания 

 

Тема: «Самообслуживание» 

Игровая обучающая ситуация 

«Мы пришли умыться» 

 

Тема: «Самообслуживание» 

Игровая ситуация: «Научим 

лисичку умываться» 

     октябрь Тема: 

«Каждой вещи свое место» 

Рассматривание картинок с 

изображением игрушек 

 

      Тема: 

«Каждой вещи свое место» 

   

Беседа: «Всему свое место» 

 

Тема: 

«Каждой вещи свое место» 

Игровая обучающая ситуация:  

«Каждой игрушке своё место» 

Тема: 

«Осень золотая» 

Рассматривание иллюстраций 

«Осень», беседа: «Что бывает 

осенью», «Овощи, Фрукты» 

Тема: 

«Осень золотая» 

Рисование: «Осенние листочки» 

Тема: «Осень золотая» 

Выставка осенних поделок: 

«Чудеса осенней природы» 

       ноябрь Тема: «Трудовые поручения» 
Привлечение детей к помощи 

воспитателю 

  

      декабрь  Тема: «Наблюдение за 

трудом взрослых» 
Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя 

Тема: «Наблюдение за трудом 

взрослых» 

Игровая ситуация 

Тема: «Наблюдение за трудом 

взрослых» 

Экскурсия: «Кто работает 

в нашей группе?» 



       январь  

 

 

 

 Тема: «Трудовые поручения» 

Игровая обучающая ситуация: 

«Помоги кукле Кате накрыть на 

стол» 

февраль Тема: «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Рассматривание иллюстраций  

«Военная техника» 

Тема: «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Изготовление поделок к 

Дню защитника отечества. 

 

 

 

       март Тема: «День мамы» 

Беседа: «Что делают мамы?» 

Чтение стихов о профессиях. 

Тема: «День мамы» 

Изготовление поделок к 8 

Марта. 

Тема: «День мамы» 

Фотовыставка: «Кем работают 

наши мамы» 

     апрель  
Трудовые поручения совместные с 

воспитателем: «Цветы в группе» 

 

Игровая обучающая ситуация: 

«Польём цветы» 

 

        май Тема: «День Труда» 

Беседа и рассматривание 

картинок «Что делают дети? 

Тема: «День Труда» 

Игровая ситуация «Уберём 

игрушки на место» 

 

      июнь  

 

 

  Тема: «День Труда» 
Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжет «Уборка на кухне» 

        июль    

 
Тема: «День Труда» 

Трудовые поручения 

совместные с воспитателем 

«Поливаем цветник» 

 

      август  

 

 

 

 Тема: «День Труда» 
Продуктивная деятельность 

совместно с родителями 

Создание альбома «Кем работают 

наши мамы» 

Этико-Эстетическое сентябрь Тема: «Осень» 

Беседа: «Осенняя пора» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Как одеты дети 

осенью»  

Тема: «Осень» 

 Разучивание стихов об осени 

    

      октябрь  

 

 

       Тема: «Осень» 

Продуктивная деятельность 

«Солнышко и дождик» 

Тема: «Осень» 

Развлечение: «Осеннее лукошко» 

 



     ноябрь Тема: «Правила поведения» 

Беседа «Правила поведения в 

детском саду» 

Тема: «Правила поведения» 
Экскурсия по детскому саду 

«Наш любимый детский сад» 

 

Тема: «Правила поведения» 

Оформление альбома совместно с 

родителями «Жизнь группы. 

Детского сада» 

     декабрь Тема: «Новый год»  

Беседа и рассматривание 

иллюстраций: «Что такое 

Новый год» 

 

Тема: «Новый год»  

Продуктивная деятельность 

«Новогодняя ёлочка»  
Заучивание новогодних 

стихотворений 

Тема: «Новый год»  

Праздник «Скоро, скоро 

Новый год!» 
Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя сказка» 

 

      январь Тема: «Осторожно! Пешеход» 

Беседа, рассматривание макета 

светофора. 

 

 Тема: «Осторожно! Пешеход» 

Выставка детских рисунков 

совместно с родителями 

«Осторожно! Пешеход» 

 

февраль Тема: «Военный транспорт» 

Рассматривание картинок с 

изображением военного 

транспорта 

  

 Тема: «Военный транспорт» 

Фотовыставка совместно с 

родителями «Папа может…!» 

        март Тема: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

 всякие важны» 
Беседа «Какая наша мама?» 

Тема: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

 всякие важны» 

Слушание песен о маме 

Тема: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

 всякие важны» 

Развлечение «Я и мамочка моя» 

       апрель  Тема: «Народная игрушка» 
Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

Тема: «Народная игрушка» 
Продуктивная деятельность  

Тема: «Народная игрушка» 
Выставка детских рисунков 

«Народная игрушка» 

         май Тема: «День Победы»  

Беседа «Красивый праздник!» 

 

 

Тема: «День Победы»  

Продуктивная деятельность 

«Салют» 

Тема: «День Победы»  
Выставка детских рисунков «Этот 

День Победы!» 

Социальная акция (совместно с 

родителями) «Окна Победы» 

       июнь Тема: «День защиты детей» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети летом!» 

Тема: «День защиты детей» 

Продуктивная деятельность 

«Разноцветные ладошки» 

Тема: «День защиты детей» 

Рисование мелками на асфальте 

Тема: «День России» 

Рассматривание матрешек 
Тема: «День России» 

Игровая ситуация «Собери 

матрешку»,  

Тема: «День России» 

Развлечение «Мы веселые 

матрешки» 



       июль    Тема: «Русские народные 

сказки» 
Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, беседа 

       

Тема: «Русские народные 

сказки» 

Чтение русских народных 

сказок: «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок» 

Тема: «Русские народные 

сказки» 

Показ сказки «Репка» 

(с использованием магнитного 

театра) 

       август   Выставка рисунков и стенгазет 

«Спорт – это сила, спорт – это 

жизнь» (совместно с родителями) 

Физическое и 

оздоровительное 

         сентябрь Тема: «Мы едим»  

Беседа «Как вести себя за 

столом»                                     

Тема: «Мы едим»  

Игровая ситуация покормим 

зайку 

 Тема: «Мы едим»  

Сюжетно ролевая игра Столовая 

октябрь Тема: «Осенний наряд» 

Беседа «Как правильно 

одеваться осенью» 

Тема: «Осенний наряд» 

Помоги кукле Кате одеться на 

улицу      

Тема: «Осенний наряд» 

Развлечение «Веселая эстафета» 

ноябрь Тема: «Самообслуживание» 

Беседа «Как стать 

самостоятельным» 

 

Тема: «Самообслуживание» 

Игра с детьми самый ловкий. 

Рассматривание картинок. 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Тема: «Самообслуживание» 

Праздник «Спорт – это сила и 

здоровье» 

 

 

Тема: «Правила 

Безопасности» 

Беседа с детьми как надо вести 

себя на улице, дома, в детском 

саду» Рассматривание 

картинок. 

Тема: «Правила 

Безопасности» 
Игровая ситуация «Один дома» 

Тема: «Правила Безопасности» 

Спортивный досуг «Мы сильны, 

смелые, ловкие» 

декабрь Тема: «Режим дня» 

Беседа о важности соблюдения 

режима дня. Рассматривание 

иллюстраций, плакатов. 

Тема: «Режим дня» 

Ухаживаем за мишкой. 
Тема: «Режим дня» 

Развлечение «В гостях у зимушки-

зимы» 

январь Тема: «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся» 

Беседа о соблюдении личной 

гигиены в детском саду и дома.  

Тема: «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся» 

Театрализованные игры о 

витаминах и микробах.  

Чтение литературы. 

 

          февраль  

 

 

 

 

 

Тема: «Если хочешь быть 

здоров- закаляйся» 

Развлечение «Солнце, воздух и 



  вода – наши лучшие друзья» 

Тема: «Пожарная 

безопасность» 

Рассматривание картинок. 

Беседа «Спички детям не 

игрушка» 

Тема: «Пожарная 

безопасность» 

Дидактические игры 

 

март Тема: «Самообслуживание» 

Беседа «Буду маме помогать, 

сам себя я одевать» 

 Тема: «Пожарная безопасность» 

Выставка работ «Огонь друг - 

огонь враг» 

апрель  Тема: «Самообслуживание» 

Выбрать одежду по погоде. 
Тема: «Самообслуживание» 
«День здоровья» 

май Тема: «Волшебные знаки» 

Беседа на тему «Зебра», 

«Светофор»  

Тема: «Волшебные знаки» 

Дидактическая игра «Собери 

знак» 

Тема: «Волшебные знаки» 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

июнь Тема: «Летняя прогулка» 

Беседа о правилах безопасного 

поведения летом; 

рассматривание картинок с 

летними развлечениями и 

забавами. 

Тема: «Летняя прогулка» 

 Путешествие по экологической 

тропе ДОУ 

 

июль  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Летняя прогулка» 

Спортивный праздник 

«Здравствуй лето красное» 

 

Тема: ПДД 

Беседа правила безопасного 

поведения на дороге и в 

транспорте 

Тема: ПДД 

Гараж для машины 
Тема: ПДД 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

август Тема: «Будьте здоровы» 

Беседа о значении продуктов 

питания 

Тема: «Будьте здоровы» 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Тема: «Будьте здоровы» 

Оздоровительный досуг «На лугу 

у нас гуляют» 

 

 

 

 



МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 3-4 ГОДА 

 

Направление 

воспитания 

месяц Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Патриотическое  

 

сентябрь Тема «День рождения детского с

ада» 

Беседа о людях, работающих в д/с

аду. 

Тема «День рождения детского са

да» 

Разучивание стихов, песен, 

поздравительные открытки. 

Тема «День рождения детского сад

а» 

Музыкальное поздравление  

«С днем рожденья любимый садик» 

Тема «Русский сувенир» 

Беседа о русской матрёшке, рассма

тривание. 

Тема «Русский сувенир»  

Разучивание стихов, танцев, разгады

вание загадок, 

Работа с родителями о создании мин

и музея. 

 

 

Тема «Русский сувенир» 

Организация мини-музея или творчес

ких работ воспитанников «Моя матре

шечка»  

       

Тема «Осень золотая» 

Беседа: «Что такое осень, какая 

бывает осень, признаки осени» 

 

  

      октябрь Тема «День бабушек и дедушек» 

Беседа: «Мои   любимые   бабушка 

и дедушка»  

Тема «День бабушек и дедушек» 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток. 

Заучивание стихотворения Т. Бойко 

«Как у нашей бабушки», С. Батура 

«Мой дедушка- волшебник».  

Тема «День бабушек и дедушек» 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

 

 Тема «Осень золотая» 

Беседа на тему осени, о сборе 

урожая, о подготовке животных к 

зиме. 

Тема «Осень золотая»   

Праздник «Осенины» 

Тема: «Город, в котором я живу»  

Беседа «Мой город – Гусев» 

  

      ноябрь  Тема «Город, в котором я 

живу»  

Беседы, игры, экскурсия с 

родителями. 

 

Тема «Город, в котором я 

живу» 
Составляем фотоальбом «Я и 

мой любимый город» 

 



     декабрь Тема «Зима» 

Беседы о времени года 

Просмотр иллюстраций, видео рол

иков. 

Тема «Зима» 

Беседа о том, как меняется природа 

зимой, как мы попадаем в зимнюю с

казку. 

 

Тема «Зима» 

Новогоднее развлечение 

      январь  Тема «Зима» 

Наблюдение за зимними явлениями 

природы. 

Тема «Зима» 

Фотовыставка «Зимняя сказка». 

Выставка художественного 

творчества «Зимние фантазии» 

     февраль Тема «Защитники земли 

русской» 

«Будем в армии служить» 

Знакомим детей с военными 

профессиями. 

Тема «Защитники земли русской» 

Разучивание песен, стихов, 

рассматривание иллюстраций, показ 

видео ролика. 

Тема «Защитники земли русской» 

Фотовыставка «Я и мой папа». 

Развлечение «Вместе с папой 

интересней». 

         март Тема «Путешествие по нашей 

Родине»  

Беседа «Моя Родина – Россия» 

Тема «Путешествие по нашей 

Родине»  

Беседа на тему какие народы живут 

в России Знакомство с 

растительным и животным миром, 

их бытом. 

 

Тема «Путешествие по нашей 

Родине»  

Просмотр видеоролика «Как наша 

Россия прекрасна». 

 

      апрель Тема «День космонавтики» 

«Космос»  

Просмотр мультфильма «Белка и 

стрелка» 

Тема «День космонавтики» 

Дидактические игры, чтение 

художественной литературы 

Тема «День космонавтики»   

Выставка художественного 

творчества «Наш космический 

корабль», «Космос – глазами 

ребенка» 

Тема «День Победы» 

Беседа «Этот день Победы…»   
Тема «День Победы»   

Привлечение родителей к 

посещению с детьми памятников 

В.О.В. 

 

май  

 
 

 
Тема «День Победы» 

Фотовыставка «9 МАЯ, я на параде» 

Выставка художественного 

творчества «Великий день Победы!» 

июнь Тема «Праздник русской 

берёзки» 

Беседа на тему о том, 

Тема «Праздник русской 

берёзки» 

Рассматриваем иллюстрации 

Тема «Праздник русской 

берёзки» 

Праздник - развлечение «Во 



сколько радости приносит нам это 

время, о березе, как символе 

русской природы. 

русских художников, разучиваем 

стихи, рисуем. 

поле берёзка стояла» 

июль Тема «День семьи» 
Беседа «Моя семья»  

Тема «День семьи» 

Продолжать формировать 

представления детей о семье и её 

членах. 

Изготовление открытки. 

Тема «День семьи» 

Фотовыставка «Моя дружная 

семья». 

август Тема «Я расту» 

Беседа «Я был маленьким и 

стал взрослее» 

Тема «Я расту» 

Дидактические игры, чтение 

художественной литературы. 

 

 

 

 

Социальное сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Я расту» 

Развлечение «Незнайка в гостях» 

 

 

Тема «День рождение детского 

сада»  

«Наш детский сад»   

Беседа о том, чем занимаются в 

детском саду. зачем ходят, 

Тема «День рождение детского 

сада»  

Экскурсия по детскому саду 

Тема «День рождение детского 

сада»  

 

октябрь Тема «Всемирный день животн

ых» 

«Четвероногие друзья». Беседа о т

ом, какие домашние питомцы нас 

окружают 

Тема «Всемирный день животных

» 

Загадывание загадок, разучивание с

тихов, рассматривание иллюстраци

й, чтение рассказов 

Тема «Всемирный день животных» 

Фотовыставка «Я со своим пит

омцем» 

ноябрь Тема «День матери» 

 «Очень мамочку люблю, милую м

ою». Беседа на тему «Мама». 

Тема «День матери» 

Заучивание стихов о маме, рисуем      

цветы для мамы, 

Тема «День матери» 

Флешмоб с мамами       

декабрь Тема «Новый год» 

«Ёлочка - чудесенка»  

Беседа о том, как и почему мы нар

яжаем ёлку.                                    , 

Тема «Новый год» 

Рассматривание иллюстраци

й и разучивание песен и стихов 

Выставка ёлочных игрушек 

Тема «Новый год» 

Праздник новогодний 

январь Тема «Красный, желтый, зелёны

й»  

Тема «Красный, желтый, зелёный

» 

Тема «Красный, желтый, зелёный» 

Раздаём буклеты 



 Беседа по правилам дорожного дв

ижения.                              

 Беседуем с родителями, Д/игры, раз

бираем ситуации                                   

февраль Тема «8 Марта» 
«Милых женщин поздрав

ляем»   

Беседа о том, кого поздравл

яют в этот день. 

Тема «8 Марта» 

Игры «Ласковые слова», С/ролевые 

игры «Праздник у Маши» 

  

март   Тема «8 Марта» 

Праздник «8 МАРТА»  

Тема «Неделя театра» 

«Путешествие в сказки В. Сутеева

» 

Тема «Неделя театра» 

Подготовка костюмов с 

родителями. 

 

апрель  

 
 

 
Тема «Неделя театра» 

Драматизация «Кто сказал МЯУ» 

май Тема «Что такое хорошо и что т

акое плохо»  

Беседа о культуре поведения и т. д

.                      

Тема «Что такое хорошо и что так

ое плохо»  

Чтение произведений  

Игровые ситуации, рассматривание 

картинок. 

Тема «Что такое хорошо и что тако

е плохо»  

Просмотр мультфильма, беседа после 

увиденного 

июнь Тема «День защиты детей» 

 «Воспитание сказкой»  

 Положительные и отрицательные 

герои. 

 

Тема «День защиты детей» 

Рассказывание русских народных 

сказок. Беседа о героях. 

 

 

Тема «День защиты детей» 

Инсценирование любимой сказки   

 

 

Тема «День семьи» 
«Моя семья» Беседа о семейных це

нностях. 

Тема «День семьи» 

Рассматривание семейного альбома.  

Аппликация «Ромашки» 

 

 

июль  

 

 

 
Тема «День семьи» 

Акция «Дарим ромашки» 

       Развлечение «Дружная семья» 

август Тема «День знаний» 

Беседа «Еще немного подра

сту и в школу тоже я пойду» 

Тема «День знаний» 

Игры, беседы 
 

 

Познавательное сентябрь Тема «Вода и ее свойства» 

Беседа значении воды для человек

а.  

Тема «Вода и ее свойства» 

Игра «Надо, надо умываться» 

Чтение сказки К. Чуковского «Мойд

одыр». 

Тема «Вода и ее свойства» 

Экспериментирование «Чистая и гряз

ная вода» 



октябрь Тема «Семена, плоды»        

 Беседа о фруктах и овощах.                           

Тема «Семена, плоды»        

Загадывание загадок, заучивание ст

ихов подготовка к зиме животных. 

Тема «Семена, плоды»        

Развлечение «Соберём урожай» 

ноябрь Тема «Живое и неживое» 

Беседа о живой и неживой природ

е 

Тема «Живое и неживое» 

Загадки о животных, птицах, рассма

тривание картин и иллюстраций 

Дидактические игры 

Тема «Живое и неживое» 

Фотовыставка «Природа за окном» 

декабрь Тема «Экспериментирование» 

 «Снег тает и не тает - почему» Б

еседа о свойствах снега. 

Тема «Экспериментирование» 

Экспериментирование таяние 

снега на ладошке и в помещении. 

Тема «Экспериментирование» 

Снежные постройки с участием стар

ших детей или родителей. 

январь Тема «Зелёный подоконник» 

Выращивание лука.  

Тема «Зелёный подоконник»  

Работа с родителями, следить 

за ростом лука. 

Тема «Зелёный подоконник» 

 С подоконника сразу в тарелку. что в

ырастили, то и пробуем. 

февраль Тема «Тонет, не тонет» Бес

еда - экспериментирование. 

Тема «Тонет, не тонет»  

Классификация предметов. 

Тема «Тонет, не тонет»  

Экспериментирование «Плывет кора

блик».  

март Тема «Что такое ветер» 

Беседа о том, как мы узнаем, что н

а улице ветер и откуда он дует. 

Тема «Что такое ветер» 

Экспериментирование с полосками 

бумаги. 

Тема «Что такое ветер» 

Игры с вертушками и султанчиками 

 

апрель Тема «Мыльные пузыри» 

Игра «Мыльные пузыри» 
Тема «Мыльные пузыри» 

Экспериментирование, как получаю

тся мыльные пузыри. 

Тема «Мыльные пузыри» 
Праздник мыльных пузырей 

май Тема «Природные явления» 

 Беседа о природных явлениях  
Тема «Природные явления» 

Игры, беседы. 

 

 

июнь Тема «Песок и его свойств

а» 
Тема «Песок и его свойства

» 

Экспериментирование -постройка и

з сухого и мокрого песка. 

Тема «Песок и его свойства» 

Игры - с космическим песком. И пост

ройка забавных куличиков. 

июль Тема «Радуга» 

Беседа о 7 цветах радуги. 
Тема «Радуга» 

Объяснить детям, в какие моменты 

появляется радуга.  

Тема «Радуга» 

Радугу показать с помощью ст

руи воды в солнечный день 

август Тема «Дождик и солнце» 

Беседа «Какой бывает дождь и от

куда он берётся?» 

Тема «Дождик и солнце» 

Просмотр видеороликов 

Тема «Дождик и солнце» 

Игры на воздухе 

Физическое и 

оздоровительное 

сентябрь Тема «Неделя здоровья» 

Беседа «Для чего нам быть 

здоровым» 

Тема «Неделя здоровья» 

Игровая ситуация «Кукла Катя 

заболела», «Чистим зубы 

 



 правильно» 

октябрь  Тема «Неделя здоровья» 

Д/И «Витамины» «Полезно/вредно» 
Тема «Неделя здоровья» 

Викторина «Что помогает нам 

не болеть» 

ноябрь Тема «Личная гигиена» 

Беседа «Правила личной 

гигиены» 

Тема «Личная гигиена» 

Игровая ситуация «Научите куклу 

Лелю причесываться»  

 

декабрь  Тема «Личная гигиена» 

Чтение произведения 

«Айболит»   

Тема «Личная гигиена» 

Викторина «О здоровье» 

 

Тема «Закаляйся» 

Беседа «Зачем нужно 

закаливаться?» 

  

январь  Тема «Закаляйся» 

Д/И «Полезно/вредно» 

 

Тема «Закаляйся» 

Спортивный досуг «Закаляйся» 

 

февраль Тема «Неделя русского 

фольклора» 

Пальчиковая гимнастика по 

потешке «Как у нашего кота» 

Тема «Неделя русского 

фольклора» 

Гимнастика после сна  

«Идет коза рогатая» 

 

март   Тема «Неделя русского 

фольклора» 

П\И «Гори, гори ясно», «Гуси 

лебеди» 

 

апрель Тема «Вместе весело шагать» 

Беседа «Буду сильными и 

здоровыми» 

Тема «Вместе весело шагать»  

П/И «Догоните меня», «Через 

ручеек» 

 

май   Тема «Вместе весело шагать» 

Игра развлечение «Паровозик 

друзей» 

июнь Тема «Неделя здоровья» 

Беседа «Лето – пора 

витаминов» 

Тема «Неделя здоровья»  

Д/И «Полезные привычки» 

 

июль  Тема «Неделя здоровья» 

Д/И «Витамины», 
Тема «Неделя здоровья» 

ОД «Путешествие в страну 



«Полезно/вредно» здоровья» 

август Тема «Летнее путешествие» 

Беседа «Как мы закалялись 

летом» 

Тема «Летнее путешествие» 

Д/И «Найди и назови» 
 

Тема «Летнее путешествие» 

Спортивное развлечение «Эстафеты» 

 

Трудовое 

сентябрь Тема: «День знаний» 

Беседа «Зачем нам знания нужны» 

 

Тема: «День знаний», «День 

дошкольного работника» 
Беседа «Профессии детского сада» 

Рассматривание иллюстраций 

«Профессии» 

Сюжетно- ролевая игра «Школа» 

Тема: «День знаний», «День 

дошкольного работника» 

Выставка рисунков совместно с 

родителями. 

 

 

Тема «День дошкольного 

работника»  

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

 

  

октябрь Тема «День пожилого 

человека». 

Беседа «Пожилые люди – это 

кто?» 

Тема «День пожилого человека». 

Игровая ситуация «Помоги бабушке 

Тане» 

Наблюдение на прогулке за 

поведением пожилых людей. 

 

Тема «День пожилого человека» 

Выставка рисунков совместно с 

родителями. 

 

ноябрь Тема: «День матери» 

Беседа «Труд моей мамы» 
Тема: «День матери» 

Изготовление 

поздравительных открыток для мам. 

Тема: «День матери» 

Видеопоздравление мам. 

декабрь Тема «Новый год» 

Беседа «Кто изготавливает 

игрушки для елки?» 

Тема «Новый год» 

Изготовление елочных игрушек. 

 

Тема «Новый год» 

Украшение елки изготовленными 

игрушками 

январь Тема «Зима» 

Беседа о времени года - зима 
Тема «Зима» 

Трудовая деятельность на участке, 

уборка снега 

Тема «Зима» 
Профессия «Дворник» 

февраль Тема «День защитника 

Отечества» 

Беседа «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Изготовление 

поздравительных открыток к 

празднику. 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Поздравление защитников Отечества. 

март    Тема «8 Марта» 

Беседа «8 Марта – праздник всех 
     Тема «8 Марта» 

Изготовление поздравительных 
     Тема «8 Марта» 

Поздравление мам и бабушек. 



женщин»  открыток к празднику. 

апрель Тема «Зеленый подоконник»  

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций  

 

Тема «Зеленый подоконник» 

Выращивание лука  

 

Тема «Зеленый подоконник» 

Беседа о процессе выращивания лука, 

оформление календаря 

май Тема «Мой огород» 

Беседа на тему «Огород детского 

сада» 

Тема «Мой огород» 

Беседа «Трудовая деятельность 

весной на огороде» 

Посадка овощных культур, уход за 

ними 

 

июнь  Тема «Мой огород» 

Трудовая деятельность на огороде 

 

июль  Тема «Мой огород» 

Трудовая деятельность на огороде 

 

август   Тема «Мой огород» 

Сбор урожая 

Этико-

Эстетическое 

сентябрь Тема: «День знаний» 

Беседы: «Что такое школа»  
Тема: «День знаний» 

Коллективная аппликация 

«Школьные колокольчики» 

 

Тема: «День знаний» 

Праздничная встреча у ворот. 

 

Беседа «День рождения Детского 

сада» 

Рисование с родителями «С днем 

рождения любимый сад!» 

Просмотр фотографий детского 

сада. 

Тема: «День рождения Детского 

сада» - выставка рисунков. 

октябрь Тема «День пожилого 

человека».  
Беседа: «Старших надо уважать»  

Тема: «Осенины»  
Беседа: «Наступила осень, 

холодает…» 

Тема: «Осенины»  
Аппликация из опавших листьев 

«Полет фантазии» 

Изготовление поделок из 

природного материала. 

Разучивание песен об осени. 

Тема «День пожилого 

человека» 
 фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Ноябрь   Тема: «Осенины» 

Проведение праздника 

«Осенины»; 

Выставка поделок из природного 

материала. 

 

Тема: «День матери» 

Беседа «Моя мамочка» 
Тема: «День матери» 

Изготовление 
Тема: «День матери» 

Фотовыставка «Моя мама – лучше 



 поздравительных открыток ко дню 

матери. 

Рисование «Портрет мамы» 

  

всех!» 

Видео поздравление «С праздником 

милая мамочка» 

 

декабрь Тема «Новый год» 

Беседа «Что такое Новый Год» 

Рассматривание иллюстраций 

«Лучший праздник – Новый год»  

Тема «Новый год»: 
разучивание танцев и песен к 

празднику. 

Рисование «Украшаем елку»; 

«Наши елочные игрушки» 

Тема «Новый год» 
Праздник «Новогоднее чудо» 

январь Тема «Рождество» 

Беседа о празднике «Рождество»  
Тема «Рождество» 

Изготовление совместно с 

родителями поделок к Рождеству. 

Рисование «Рождественский 

ангел» 

Тема «Рождество» 

Выставка поделок 

«Рождественское чудо» 

февраль Тема «День защитника 

Отечества» 

Беседа «Кого называют 

защитниками» 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Коллективная аппликация 

«Машина для папы» 

  

 

Тема «День защитника Отечества» 

Фотовыставка «Мой папа самый 

сильный» 

Выставка рисунков 

 Тема «8 Марта» 

Разучивание танцев и песен к 

празднику. 

 

март Тема «8 Марта» 

Беседа «Как я маме помогаю» 

     

 

Тема «8 Марта» 

Разучивание танцев и песен к 

празднику. 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

Тема «8 Марта» 

Видео поздравление «Мамочки, 

бабушки с праздником вас!» 

Выставка рисунков 

     Тема «Пасха» 

Беседа «Пасхальные традиции» 

  

апрель  Тема «Пасха» 

Изготовление пасхальных поделок. 

Рисование «Раскрась пасхальное 

яйцо» 

Лепка «Пасхальные яйца» 

Тема «Пасха» 

Выставка пасхальных поделок. 

Тема «День Победы»  

Беседа «Что за праздник - День 

Победы» 

  



май  Тема «День Победы»  

Прослушивание музыкальной 

композиции «День Победы»  

Изготовление коллективного 

коллажа «Этот День Победы…» 

Тема «День Победы»  

Выставка рисунков 

Фотовыставка «Памятники Победы» 

Тема «День защиты детей» 

Беседа «Дети – цветы жизни» 

  

июнь  Тема «День защиты детей» 

Коллективное рисование 

«Солнечный круг»; 

 

 

Тема «День защиты детей» 

Фотовыставка «Все мы – 

маленькие дети!» 

Тема «День семьи, любви 

и верности» 

Беседа «Моя семья» 

  

июль  Тема «День семьи, любви и 

верности» 

Рисование «Моя семья» 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Тема «День семьи, любви и 

верности» 

Фотовыставка «Папа, мама, я - 

дружная семья!» 

Выставка рисунков 

Тема «День флага» 

Беседа «Знакомимся с символами 

нашей страны» 

  

август  Тема «День флага» 

Рассматривание флага 

России; 

Беседа «Цвета нашего флага» 

Рисование «Флаг России» 

 

Тема «День флага» 

Выставка рисунков; 

 Тема «День знаний» 

Беседа «О школе» 

  

 

 

 

 

 

 



СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ (4-5 лет) 

  

Направление 

воспитания 

месяц Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Патриотическое 

направление 

Сентябрь Тема «День знаний» 

Беседа о школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «День знаний»: 

- экскурсия к школе «Как школа 

готовится к приему 

первоклассников»; 

- слушание музыки В. Шаинского 

«Чему учат в школе» 

- знакомство со школьными 

принадлежностями и 

способами их использования; 

 

Тема «День знаний» 

 Участие в конкурсах и 

викторинах на празднике «День 

знаний» у старших дошкольников 

Тема «Мой детский сад» 

Беседа 

 «С чего начинается Родина» 

 

 

Тема «Мой детский сад» 

- слушание и исполнение песен 

«Про детский сад»; 

- ситуативные разговор: «День 

рождение и его традиции» 

 

Тема «Мой детский сад» 

Встреча с любимыми героями 

Развлечение 

«С днем рождения, детский сад» 

Тема «День дошкольного 

работника» 

Беседа о профессиях 

сотрудников детского сада 

 Тема «День дошкольного 

работника» 

- просмотр иллюстраций.  

- «обзорная» экскурсия по 

детскому саду; 

- разучивание стихотворений о 

профессиях сотрудников детского 

сада 

 

«День дошкольного работника» 
Вручение открыток и 

поздравление с днем дошкольного 

работника 

 Октябрь Тема «День пожилого 

человека» 

Беседа «Мои бабушка и 

дедушка» 

 

 

«День пожилого человека» 

- сбор фотографий и рассказы 

детей о бабушках и дедушка; 

- знакомство со стихами 

«Бабушка» Е Благинина, «Бабушка 

моя» Л. Фирсова-Сапронова, 

«Дедушка» В. Орлов, «Мой 

«День пожилого человека» 

Фотовыставка «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

 

 



дедушка» Р. Гамзатов 

- чтение рассказа «Семья» Л. 

Корсунской 

Тема «Осенины» 

Беседа «Природа 

Калининградской области» 

 

 

 

 

 

 

Тема «Осенины» 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение стихов про осень; 

- прослушивание песен об осени; 

-  подвижные и дидактические 

игры «Сбор урожая», «Узнай 

дерево», «С какого дерева листок» 

Тема «Осенины» 

Развлечение «Овощи и фрукты – 

дружные ребята» 

Тема «Всемирный день 

животных» 

Беседа «Животный мир 

Калининградской области» 

 

 

 

Тема «Всемирный день 

животных» 

- рассматривание карта 

«Животные Калининградской 

области» 

- дидактические игры «Кто где 

живет»; «Изучаем домашних 

животных»; «Дикие животные» 

- чтение стихов, отгадывание 

загадок, 

- чтение художественной 

литературы о животных;  

-  рассматривание выставки 

произведений книжной графики 

«Художники 

анималисты – детям» (Е. Чарушин, 

В. Ватагин, 

В. Чижиков и др.); 

-  развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница». 

Тема «Всемирный день 

животных» 

 Оформление альбома «Животный 

мир Калининградской области» 



 Ноябрь Тема «День матери» 

Беседа «Я и мамочка моя» 

 

 

«День матери» 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

- дидактические игры: «Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы 

лучше», «Порадуй маму»  

- чтение художественной 

литературы о маме  

- разучивание стихов о маме 

- слушание и исполнение песен о 

маме; разучивание танцев для мам 

Тема «День матери» 

 Видеопоздравление 

«Милой мамочке моей - это 

поздравленье…»; 

 

 

Тема «День птиц» 

Беседа «зимующие и 

перелетные птицы 

Калининградской области» 

Тема «День птиц» 

-рассматривание альбома «Птицы» 

- чтение стихов, отгадывание 

загадок о птицах 

- чтение художественной 

литературы о птицах; 

- отгадывание и составление 

загадок о птицах 

Тема «День птиц» 

Участие в акции «Дни действий в 

защиту птиц» 

 Декабрь Тема «Новый год» 

Беседа «Главные герои 

новогоднего праздника» 

 

Тема «Новый год» 

- рассматривание фотографий, 

открыток новогоднего праздника; 

- чтение художественной 

литературы о новогоднем 

празднике;  

- разучивание стихов к 

новогоднему празднику 

- слушание и исполнение 

новогодних песен,танцев и 

новогодних хороводов; 

-подвижные игры с Дедом 

Морозом «Рукавичка», 

«Заморожу», «Отгадай, на чем 

играю» 

Тема «Новый год» 

Совместное участие детей и 

родителей в конкурсе 

«Новогодний и рождественский 

калейдоскоп»; 

Участие в фотовыставке «Новый 

год в кругу семьи»; 

Развлечение «Новый год» 

 Февраль Тема «День Защитника 

Отечества» 

Беседа «Люди разных 

Тема «День Защитника 

Отечества» 

-ситуативные разговоры 

«День Защитника Отечества» 

Вручение подарков для пап и 

дедушек 



профессий, нужны нашей 

Родине» 

«Профессии в армии», «Я хочу 

быть похожим…», «Мой папа 

военный»; 

- рассматривание военных 

игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам о защитниках Отечества; 

- чтение художественной 

литературы; 

- разучивание стихов к празднику; 

- развивающие игры: «Найди 10 

отличий», «Лото», «Распредели 

технику по родам войск» 

 Март  Тема «Неделя театра» 

Беседа «Знакомство с 

театром» 

 

Тема «Неделя театра» 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- рассматривание иллюстраций 

(театр, сцена, реквизит, декорации, 

программки, театральный буфет, 

виды театра, театральные 

профессии.); 

- составление ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 

- музыкальные, ритмические, 

словесные импровизации 

 Тема «Неделя театра» 

 Драматизации знакомых сказок 

для младших дошкольников 

 

 Апрель Тема «День космонавтики» 

Беседа «Детям о космосе» 

Тема «День космонавтики» 

-рассматривание 3D энциклопедии 

«Космос» 

-интерактивная игра - кубики 

«Космос» 

- развивающие игры с роботом 

OZOBOT BIT 

BEE-BOT «Назови планету», 

«Солнечная система» 

Тема «День космонавтики» 

Оформление альбома «Детям о 

космосе» 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема «Всемирный день 

Земли» 

Тема «Всемирный день Земли» 

- рассматривание иллюстраций 

«Природа не прощает ошибок»; 

Тема «Всемирный день Земли» 

Оформление плаката «Сохраним 

планету вместе»» 



Беседа «Земля - наш общий 

дом» 

 

- слушание стихов «Сохрани 

Землю, добрый человек!», 

«Берегите Землю», «Я люблю 

свою планету» 

- развивающие игры "Какая 

бывает вода?", "Волшебная 

палочка", 

"Разрезные картинки", 

«Путаница» («Растительный мир», 

«Животный 

мир», «Подводный мир») и др. 

 Тема «Международный 

день птиц» 

Беседа «Вестники весны» 

Тема «Международный день 

птиц» 

- рассматривание альбома 

«Птицы» 

- чтение стихов, отгадывание 

загадок о птицах 

- чтение художественной 

литературы о птицах; 

- отгадывание и составление 

загадок о птицах 

Тема «Международный день 

птиц» 

Экскурсия в парк; 

Участие в акции «С новосельем!» 

 Тема «День книги» 

Беседа «Надо книжечку 

любить, надо с книжечкой 

дружить» 

 

Тема «День книги» 

- сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»; 

- чтение и рассматривание книг 

для детей; 

- знакомство с различными видами 

детских книг (книжка-игрушка, 

книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка-раскраска и 

др.); 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о книгах; 

- просмотр мультфильма по 

сказкам 

Тема «День книги» 

Экскурсия в библиотеку 

Акция «Подари книгу группе» 

 Май Тема «Праздник Весны и 

труда» 

Беседа «Весна – красна» 

Тема «Праздник Весны и труда» Тема «Праздник Весны и труда» 

Создание коллажа «Труд! Мир! 

Май!» 



- слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки о 

весне; 

- чтение художественной 

литературы (фольклора) о весне и 

труде; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах 

труда; 

  Тема «День Победы» 

Беседа «Маленькие истории 

про большую войну» 

Тема «День Победы» 

- чтение художественной 

литературы В. Митяев 

«Землянка», «Мешок овсянки», 

«Ракетные снаряды»; 

- знакомство со стихами «Что 

такое Победа» А. Усачева, «День 

Победы» Н. Томилина; 

-  слушание рассказов детей «Мой 

прапрадедушка – ветеран Великой 

Отечественной Войны» 

 

Тема «День Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

Акция «Сад памяти»; 

Акция «Окна мира» 

Участие в акции «Бессмертный 

полк»;  

Экскурсия в городской музей на 

занятие «Сергей Иванович Гусев»  

Возложение цветов к памятнику 

С.И. Гусева  

 

 

  Тема «День города 

Беседа «Мой любимый город 

Гусев» 

Тема «День города» 

 - беседа «Моя улица»; 

- рассматривание символов города 

Гусева; 

- слушание «Песня о Гусеве» 

- прогулки к 

достопримечательностям города  

Тема «День города» 

Фотовыставка «С днем рождения, 

любимый город!» 

 Июнь Тема «Международный 

день защиты 

детей» 

Беседа «День защиты детей» 

Тема «Международный 

день защиты 

детей» 

- рассматривание фотографий, 

глобуса, карты; 

- чтение художественной, о   дне 

защиты детей; 

Тема «Международный 

день защиты 

детей» 

 Праздничная встреча с любимыми 

героями; 

Участие в празднике «День 

защиты детей»; 

 Участие в конкурсе рисунков на 



- исполнение ритмических 

упражнений о детях и детстве 

асфальте 

  Тема «День эколога» 

Беседа «Что такое 

окружающая среда» 

  Тема «День эколога» 

- рассматривание иллюстраций об 

окружающей среде; 

- чтение художественной 

литературы о природе; 

- отгадывание загадок об 

окружающей среде; 

- развивающие игры: «В гостях у 

Лешего», «Сортировка мусора», 

«Парные картинки» 

 

Тема «День эколога» 

Вручение буклетов 

 «Берегите природу» 

  Тема «День Пушкина» 

Беседа «А. С. Пушкин» 
Тема «День Пушкина» 

- рассматривание репродукций 

картин художников, иллюстраций 

к произведениям, портрета А.С. 

Пушкина; 

- чтение произведений А.С. 

Пушкина; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме произведений; 

- разучивание стихотворений 

отрывков из поэм и сказок 

А.С. Пушкина 

- просмотр мультфильма по 

мотивам сказки А. С. Пушкина 

Тема «День Пушкина» 

Создание коллекции героев сказок 

А.С. Пушкина; 

  Тема «День России» 

Беседа «Россия – Родина 

моя» 

Тема «День России» 

- рассматривание кукол 

(иллюстраций, фотографий) в 

национальных костюмах, 

символов России (герба, флага); 

- слушание гимна России, песен о 

России; 

- чтение художественной 

литературы о России; 

- развивающие игры «Кто больше 

назовет городов России?», 

Тема «День России» 

Праздник «Русской березки – 

символа России» 



«Символы России», «Узнай куклу 

в национальном костюме», 

«Назови роспись»; 

- рассказы детей о 

достопримечательностях городах 

России, с использованием книги 

В. Степанова «Россия – родина 

моя»; 

- посещение музея детского сада  

 

 июль Тема: «День Семьи, любви 

и верности» 

Рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии»; 

Беседы с детьми «моя семья» 

, «отдыхаем всей семьей». 

Просмотр иллюстраций и 

презентаций на тему « 

Семья» 

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Составление генеалогического 

древа семьи. 

 

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Праздничная программа «Мама, 

папа, я- дружная семья» 

 

 Тема: «День флага» 

Рассматривание изображения 

государственного символа. 

Мультимедийная 

презентация «Символы 

России». Беседа на тему 

«флаг России» 

  

 

 

 

 

август  

 

 

Тема: «День флага» 

аппликация флага из ленточек 

Рисование на асфальте  

Тема: «День флага» 

Поход в музей 

 

Тема: «День Знаний» 

Беседа с детьми на тему 

Первое сентября. Просмотр 

иллюстраций. 

Тема: «День Знаний» 

Подготовка к празднику первое 

сентября. Заучивание 

стихотворений 

 

Познавательное 

направление 

Сентябрь Тема: «День Знаний» 

(беседа о школе ) 

 

Тема: «День Знаний» 

Рассматривание школьных 

принадлежностей 

 

Тема: «День Знаний» 

Дидактическая игра: «Собери 

ранец» 



Тема: «День рождения 

детского сада» 

(беседа о дне рождении, о 

его традициях) 

 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Оформление коллективного 

коллажа «Наш любимы детский 

сад» 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Развлечение «Мальвина и 

Буратино в гостях у малышей» 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

(беседа о тех, кто работает в 

детском саду) 

  

 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

Экскурсия по детскому саду 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

Оформление газеты «С днем 

дошкольного работника» 

Октябрь Тема: «День пожилого 

человека» 

(семейное посещение 

бабушек и дедушек) 

 

Тема: «День пожилого 

человека» 

Рассказы детей на тему: «Мои 

бабушка и дедушка» 

Тема: «День пожилого человека» 

Поздравление бабушек и дедушек 

с праздником 

 

Тема: «Осенины» 

(беседуем об осени) 

  

Тема: «Осенины» 
Дидактические игры: 

 « Большие и маленькие листья», 

«Кто больше соберет грибов» 

Тема: «Осенины» Музыкальный 

досуг «Осенний бал» 

Тема: «Всемирный день 

животных» (беседуем о 

диких и домашних 

животных)) 

 

 

Тема: «Всемирный день 

животных» 

Развивающие игры «Чей этот 

дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» 

Тема: «Всемирный день 

животных» 

Фотовыставка 

«Мой питомец»  

Ноябрь Тема: «День народного 

единства» 

(беседуем о России) 

 

Тема: «День народного 

единства» 

 Долгосрочный проект: «Россия –

это я и ты» (знакомство и 

рассматривание народного 

костюма) 

Тема: «День народного 

единства» 

Дидактическая игра: «Народный 

костюм» 

Тема: «День 

энергосбережения» 
(беседуем о том, почему 

нужно беречь 

электроэнергию) 

 

Тема: «День энергосбережения» 

Игра-фантазия «Разговор двух 

лампочек» 

 

Тема: «День энергосбережения» 

Дидактическая игра: «Правильно- 

не правильно» 

 



Тема: «День матери» 

(беседуем о мамах) 

 

 

Тема: «День матери» 

Дидактическая игра: «Чья мама?» 

Тема: «День матери» 

Оформление альбома «Моя мама» 

Тема: «День птиц» 
(беседуем о птицах 

Калининградской области) 

 

 

Тема: «День птиц» Наблюдение 

за птицами  в парке, в лесу, за 

городом, (совместно с 

родителями) 

Тема: «День птиц»  
Заполнение анкет и отправка в 

экологический центр 

Декабрь Тема: Новый год 

(беседуем о праздновании 

Нового года)) 

Тема: «День птиц» Мастерская 

Деда Мороза 

 

Тема: «День птиц» Участие в 

конкурсе «Новогодняя игрушка» 

Январь Тема: «Рождество» 
(беседуем о семейных 

традициях встречи 

Рождества)) 

Тема: «День птиц» 

Рассматривание рождественского 

вертепа 

Тема: «День птиц» Участие в 

конкурсе «Рождественский 

вертеп» 

Февраль 

 

Тема: День детских 

изобретений 

(беседуем о изобретениях) 

 

Тема: День детских изобретений 
Просмотр презентации 

«Детские поделки»  

Тема: День детских изобретений  
Семейное конструирование 

кормушек 

«Птичья столовая» 

Тема: «Неделя 

безопасности» (беседуем о 

соблюдении правил 

безопасности) 

Тема: «Неделя безопасности» 

Рассматривание иллюстраций о 

безопасности 

 

Тема: «Неделя безопасности» 
Участие в конкурсе рисунков, 

поделок по безопасности 

Тема: «День защитника 

Отечества» 

(беседуем о защитниках 

Отечества ) 

Тема: «День защитника 

Отечества» 

Дидактическая игра: «Военная 

техника» 

 

Март Тема: «8 Марта» (беседуем 

о мамах и бабушках) 

 

Тема: «8 Марта» 

Рассматривание альбома «Моя 

семья» 

Тема: «8 Марта» Оформление 

открыток для мам и бабушек  

Тема: «Неделя театра» 
(беседуем о театре) 

Тема: «8 Марта» Виртуальное 

посещение театра 

Тема: «8 Марта» Сюжетно-

ролевая игра: «Мы в театре» 



Апрель Тема: Международный 

день птиц» (беседуем по 

теме) 

 

 

Тема: Международный день 

птиц» 

Рассматривание альбома «Птицы 

нашей области» 

Тема: Международный день 

птиц»  Сюжетно-ролевая игра:: 

«Юный орнитолог» 

 

Международный день 

книги (беседуем о 

библиотеке, о любимых 

книгах) 

 

Тема: Международный день 

птиц» 

Знакомство с различными видами 

детских книг (книжка-игрушка, 

книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка-раскраска,  

рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Тема: Международный день 

птиц» 

Экскурсия в городскую 

библиотеку 

Тема: «День 

космонавтики» 

(беседуем о первом 

космонавте Ю.А. Гагарине) 

Тема: «День космонавтики» 

Конструирование с 

использованием конструктора 

лего DUPLO «Космические 

корабли» 

Тема: «День космонавтики» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Космонавты» 

«Исследователи новой 

планеты» 

Тема: Международный 

день Земли 

(беседуем, как сохранить 

нашу планету) 

 

 

Тема: Международный день 

Земли 

Дидактическая игра: «Сортируем 

мусор правильно» 

Тема: Международный день 

Земли 

Коллаж «Счастливая 

Земля» 

 
 

Май Тема: День Победы 

(беседуем о празднике) 

 

Тема: День Победы 

Рассматривание альбома «Мы 

помним, мы гордимся» 

Тема: День Победы 

Экскурсия к памятнику С.И.Гусева 

 Тема: «День города» 

(беседуем о городе Гусеве) 
Тема: «День города» 

Просмотр презентации «Мой 

город» 

Тема: «День города» 

Маршрут выходного дня: 

«Места, дорогие моему сердцу» 

Июнь Тема: «День защиты детей» 

(беседуем о празднике) 

 

 

Тема: «День защиты детей» 

Заучивание стихов, песен к 

празднику 

Тема: «День защиты детей» 

Досуг в рамках Дня 

защиты детей 



Тема: День рождения А.С. 

Пушкина 

(беседуем о поэте) 

 

 

Тема: «День защиты детей» 

Посещение библиотеки на 

выставку  ко Дню рождения А.С. 

Пушкина 

Тема: «День защиты детей» 

Викторина «Что за прелесть 

эти сказки!» 

Тема: «День России» 

(беседуем о дне России) 

 

 

Тема: «День России» 

 Просмотр презентации «Моя 

Россия», заучивание стихов о 

России 

Тема: «День России» 

Конкурс чтецов: 

«Россия – Родина моя» 

 

 Июль Тема: День семьи любви и 

верности 

(беседуем о семье ) 

 

Тема: День семьи любви и 

верности 

Дидактическая игра: «На кого я 

похож»?, изготовление ромашек 

 

Тема: День семьи любви и 

верности 

 Поздравление семей «С Днем 

семьи любви и верности» и 

вручение ромашек 

Август Тема: День 

физкультурника 

(беседуем о здоровье и как 

его сохранить) 

 

Тема: День физкультурника 

Дидактическая игра: «Что полезно 

для здоровья?», заучивание стихов 

к досугу 

Тема: День физкультурника 

Спортивный досуг «Мы 

спортсмены» 

Тема: День 

Государственного Флага 

(беседуем о флаге России) 

 

Тема: День Государственного 

Флага 

Развивающие игры («Кто больше 

назовет городов России?», 

«Государственные праздники 

России», «Символы России 

Виртуальная экскурсия  по 

России, рассматривание флага 

России. 

Тема: День Государственного 

Флага 

Выкладывание большого флага 

детского сада 

Социальное 

направление 

Сентябрь Тема: «День Знаний» 

(чтение художественной 

литературы по теме праздника) 

 

Тема: «День Знаний» 

Заучивание стихов, песен о школе 
Тема: «День Знаний» 

Выступление перед младшими 

дошкольниками 

 

 Тема: «День рождения 

детского сада» 

(беседуем о традициях 

празднования детского сада) 

 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Заучивание стихов и песен к 

празднику 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Участие в концерте ко дню 

рождения детского сада 

 



 Тема: «День дошкольного 

работника» (беседуем о 

традициях празднования дня 

дошкольного работника) 

 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

Дидактическая игра «Профессии» 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

Октябрь Тема: «День пожилого 

человека» 

(беседуем о празднике) 

 

Тема: «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков для 

бабушек и дедушек. 

 

Тема: «День пожилого человека» 

Фотовыставка «Я и мои 

любимые бабушки и 

дедушки» 

 

 Тема: «Осенины» 

(беседуем о празднике) 

  

Тема: «Осенины» 

Заучивание стихов, песен, танцев 

к празднику 

Тема: «Осенины» 

Музыкальный досуг: 

«Осенний бал» 

 Тема: «Всемирный день 

животных» 

 

Тема: «Всемирный день 

животных» Рассматривание 

карты «Животные 

Калининградской области» 

Беседа:: «Мы в ответе за тех,  кого 

приручили» 

Тема: «Всемирный день 

животных» 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Ноябрь Тема: «День народного 

единства» 
(чтение художественной, 

научно-художественной и 

научно 

познавательной литературы по 

теме) 

Тема: «День народного 

единства» 
Рассматривание фотографии с 

изображением памятника К Минину 

и Д Пожарскому 

Тема: «День народного 

единства» 

Виртуальная экскурсия по 

местам боевой славы города 

Гусева 

 

 

  Тема: «День 

энергосбережения» 
(беседуем какой вред 

приносит 

 батарейка) 

Тема: «День энергосбережения» 

Рассматривание коллажа «Какой 

вред приносит батарейка» 

Тема: «День энергосбережения» 

Акция: «Сдай 

батарейку-спаси 

ёжика» 

 

Декабрь Тема: Новый год 
(беседуем о Новом годе как 

веселом и добром празднике) 

Тема: Новый год 

Заучивание стихов, хороводов, 

песен к утреннику 

Тема: Новый год 

 Новогодний 

утренник 

Январь Тема: «Рождество» 

(беседуем о Рождестве как о 

семейном празднике) 

Тема: «Рождество» 

Семейные каникулы 
Тема: «Рождество» 

Фотовыставка «Зима. Гусев» 

 



Февраль Тема: «День детских 

изобретений» 

(беседуем о детских 

изобретениях) 

Тема: «День детских 

изобретений» 

Просмотр презентации «Наши 

руки не для скуки» 

Тема: «День детских 

изобретений» 

Участие в конкурсе «LEGO» 

 

 Тема: «День защитника 

Отечества» 

(ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника) 

Тема: «День защитника 

Отечества» 
Рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, 

сюжетных картинок, фотографий, 

иллюстраций к книгам по теме 

праздника, заучивание стихов, песен, 

танцев к досугу  

Тема: «День защитника 

Отечества» 

Досуг в рамках дня 

Защитника Отечества 

 

Март Тема: «8 Марта» 
(ситуативные разговоры с 

детьми, беседы по теме 

праздника) 

Тема: «8 Марта» 

Заучивание стихов, песен, танцев 

к празднику 

«Тема: «8 Марта» Праздничный 

концерт к 8 марта 

 

 Тема: «Неделя театра» 
(беседуем о театре, о 

поведение в театре) 

 

Тема: «Неделя театра»  
Просмотр презентации «Театр», 
слушание и исполнение песен о 

театре и для театра, танцев для 

театральных спектаклей 

 участие в драматизации русских 

народных сказок 

Тема: «Неделя театра»  
Показ сказки для детей младших 

групп 

Май Тема: День Победы  

(беседуем о празднике, о 

параде, об акции «Окна 

Победы) 

Тема: День Победы 

Экскурсия на площадь 

«Праздничный город» 

Тема: День Победы 

Акция «Окна Победы» 

 

  Тема: «День города» 

 (беседуем о городе, 

рассматривание альбома о 

городе) 

Тема: «День города» Экскурсия 

на площадь 

«Праздничный город»  

Тема: «День города»  
Участие в велопробеге, 

посвященного дню города 

Июнь Тема: «День защиты детей» 
(беседуем об истории 

праздника, о детях других стран 

и народов, безопасности 

каждого ребенка, правах и 

обязанностях 

детей) 

Тема: «День защиты детей» 

Заучивание стихов, песен, танцев 

к празднику 

Тема: «День защиты детей» 

Досуг в рамках Дня 

защиты детей 

 



Август Тема: День 

физкультурника 

 

Тема: День физкультурника 

Просмотр презентации детей, 

посещающих спортивные кружки 

и секции «Наши Победы в спорте»  

Тема: День физкультурника 

Экскурсия на городской стадион 

 Тема: День 

Государственного Флага 

(беседуем о символах 

России) 

Тема: День Государственного 

Флага 

Виртуальная экскурсия по России, 

рассматривание флага России. 

 

 

Тема: День Государственного 

Флага 

Торжественное 

поднятие Флага РФ, 

прослушивание гимна России 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Сентябрь Тема: «День Знаний»  

(беседуем о режиме дня) 

 

 

Тема: «День Знаний» 

Рассматривание иллюстраций 

режим дня 

 

Тема: «День Знаний» 

Информирование родителей 

о режиме дня дошкольника 

Тема: «Неделя здоровья» 

(беседуем о мытье рук) 
Тема: «Неделя здоровья» 

 Рассматривание алгоритма 

«Правильно моем руки» 

Тема: «Неделя здоровья» 

Консультация для родителей: 

«Осторожно, коронавирус» 

Октябрь Тема: «Неделя здоровья» 

 (беседуем как сохранить 

здоровье) 

 

Тема: «Неделя здоровья» 

Заучивание комплексов 

дыхательной гимнастики 

Тема: «Неделя здоровья» 

Вручение буклетов 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

Ноябрь Тема: «День народного 

единства» (беседуем об 

играх народов России) 

 

Тема: «День народного 

единства» 

Наблюдение за играми старших 

дошкольников в народные игры 

Тема: «День народного 

единства»  

Игры народов разных 

национальностей 

 

Декабрь Тема: «Неделя здоровья» 

(беседуем о сохранении 

здоровья) 

 

Тема: «Неделя здоровья» 

 Рассматривание алгоритм 

«Одевайся и раздевайся 

правильно» 

Тема: «Неделя здоровья» 

 

 

Январь Тема: «Неделя здоровья»  

(беседуем о разнообразии 

подвижных игр) 

Тема: «Неделя здоровья» 

Знакомство с правилами к 

подвижным играм с бегом 

Тема: «Неделя здоровья» 

Самостоятельная игра в 

подвижные игры с бегом  

Февраль Тема: «День защитника 

Отечества» (беседуем об 

военных и как они 

соревнуются на учениях) 

Тема: «День защитника 

Отечества» Рассматривание 

иллюстраций «Военные на 

учениях»  

Тема:» День защитника 

Отечества» 

 Подвижные игры: «Меткий 

стрелок», 

«Полоса препятствий» 



 Тема: «Неделя здоровья»  

(беседуем о разнообразии 

подвижных игр) 

 

Тема: «Неделя здоровья» 

Знакомство с правилами к 

подвижным играм  с предметами 

Тема: «Неделя здоровья» 

Самостоятельная игра в 

подвижные игры  с 

использованием атрибутов 

Март Тема: «Неделя здоровья» 

(беседуем о разнообразии 

подвижных игр) 

 

Тема: «Неделя здоровья» 

Знакомство с правилами к 

подвижным играм с прыжками: 

«Зайцы и волк» 

«Лиса в курятнике» 

Тема: «Неделя здоровья» 

Самостоятельная игра в 

подвижные игры с прыжками 

Апрель Тема: «День 

космонавтики» 

(беседуем о космонавтах и 

их физической подготовке ) 

 

Тема: «День космонавтики» 

Просмотр презентации «Нужно 

спортом овладеть, чтобы в космос 

полететь» 

Тема: «День космонавтики» 

Спортивный досуг ко Дню 

космонавтики 

 

Май Тема: День города 

(беседуем о пользе пеших 

прогулок») 

Тема: День города 

Наблюдение за спортивными 

соревнованиями, посвященными 

дню города 

 

Тема: День города 

Пешая прогулка по городу всей 

семье 

 

Июнь Тема: День России 

(беседуем о русских 

народных играх) 

 

Тема: День России 

Просмотр презентации «Как 

играли наши бабушки и дедушки»  

Тема: День России 

Самостоятельная игра в русские 

народные игры 

 

Июль Тема: День семьи любви и 

верности 

(беседуем на тему: «Спорт 

залог здоровья») 

 

Тема: День семьи любви и 

верности 

Просмотр презентации «Я 

здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Тема: День семьи любви и 

верности 

Спортивный досуг 

«Спортивная семья» 

 

Август Тема: День 

физкультурника 

(беседуем о видах спорта) 

 

Тема: День физкультурника 

Просмотр видео – сообщения: 

«Мой любимый вид спорта» 

 

 

Тема: День физкультурника 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника 

 Тема: День 

Государственного Флага 

(беседуем о поднятия флага 

на олимпийских 

соревнованиях) 

Тема: День Государственного 

Флага 

Просмотр поднятия флага на 

олимпийских соревнованиях 

Тема: День Государственного 

Флага 

Спортивный досуг: «Быстрее, 

выше, сильнее» 

 



 

Этико – эстетическое 

направление 

сентябрь  Тема: «День Знаний» 
(беседы по теме; 

рассматривание 

иллюстраций) 

 

Тема: «День Знаний»   
Подготовка работ к выставке 

рисунков 

  

 

  Тема: «День Знаний»   
Выставке рисунков «День Знаний» 

 

 

Тема: «День рождения 

детского сада» 

(рассматривание 

фотоальбома; экскурсия по 

детскому саду; пение песен и 

чтение стихотворений о 

детском саде, о детях.) 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Подготовка к утреннику 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Утренник и выставка рисунков 

«Мой любимый детский сад» 

 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

(беседы по теме) 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

Изготовление открыток к дню 

воспитателя 

 

Тема: «День дошкольного 

работника» 

Вручение поздравительных 

открыток работникам детского 

сада  

октябрь Тема: «День пожилого 

человека» 

(беседа о празднике, истории 

его возникновения; рассказы 

детей о бабушках и 

дедушках).  

Тема: «День пожилого 

человека» 

Подготовка фотовыставки ко дню 

пожилого человека  

Тема: «День пожилого 

человека» 

Коллаж из фотографий «Моя 

любимая бабушка и дедушка» 

 

 

 

Тема: «Осенины» (беседа 

знакомство с традициями 

русского народа; 

беседа о празднике, истории 

его возникновения; чтение 

стихов про осень; 

рассматривание 

иллюстраций) 

Тема: «Осенины» 
Подготовка к развлечению  

 

 

 

 

 

 

Тема: «Осенины» 
Развлечение «Осенины- осени 

именины» 

 

 

 

 

 



Тема: «Акция «Листопад» 

(беседа что такое листопад; 

рассматривание картин 

«Золотая осень»; чтение 

стихов про осень; прогулка в 

сквер, парк; 

Тема: «Акция «Листопад» 
Подготовка к выставке осенних 

поделок  

Сбор природных материалов. 

Изготовление поделок из 

природного материала 

Тема: «Акция «Листопад» 
Выставка осенних поделок «Дары 

осени» 

ноябрь Тема: «День народного 

единства» 

(беседы о Родине, чтение 

стихотворений, пословиц и 

поговорок; рассматривание 

иллюстраций ; чтение 

русских былин; знакомство с 

русским народным 

костюмом, с предметами 

русского народного быта.) 

Тема: «День народного 

единства» 

Подготовка к празднованию дня 

народного единства 

 

 

 

Тема: «День народного 

единства» 

Экскурсия на площадь.  

Экскурсия в музей. 

Празднование дня народного 

единства 

Выставка семейный фотоальбом 

Тема: «День матери» 

(беседа о мамах, о том, как 

помогают дети; чтение 

стихов о маме) 

 

 

Тема: «День матери» 
Изготовление открыток для мамы 

Рисование портрета мамы 

 

 

 

 

Тема: «День матери» 

Праздник, посвященный дню 

матери 

Фотовыставка «Моя любимая 

мама» 

Выставка рисунков «Портрет 

мамы» 

Тема: «День птиц» 

(наблюдения за птицами; 

рассматривание 

иллюстраций) 

Тема: «День птиц» 
Изготовление кормушек 

Тема: «День птиц» 
Конкурс кормушек 

декабрь Тема: «Новый год» (беседа 

о празднике Нового года и 

воображаемое путешествие 

по карте; беседа о 

Тема: «Новый год» 
Изготовление новогодних 

украшений, сувениров. - чтение: 

сказка «Снегурочка»; Сооружение 

построек из снега. 

Тема: «Новый год» 
Новогодний утренник 



новогодних символах; 

рассказ о новогодних 

обычаях; чтение стихов, 

рассказов. Рассматривание 

иллюстраций, 

рождественских и 

новогодних открыток 

Оформление группы к празднику. 

 Рисование: «Праздник елки в 

детском саду», «Письмо Деду 

Морозу». 

 

январь Тема: «Рождество» 

(разучивание 

рождественских колядок; 

беседы; рассматривание 

иллюстраций; слушание 

песен; 

беседы о русских народных 

промыслах,  рассматривание 

образцов хохломы, гжели и 

т.д.)  

Тема: «Рождество» 

Подготовка рисунков и поделок к 

Рождественской выставке. 

 

Тема: «Рождество» 

Развлечение «В гости коляда 

пришла». 

Выставка детских рисунков и 

поделок «Рождественское чудо». 

 

февраль   

 

Тема: «Защитники земли 

Русской» 
Изготовление подарков 

мальчикам, папам  

Тема: «Защитники земли 

Русской» 
Вручение поздравительных 

открыток мальчикам, папам  

 

март Тема: «8 Марта» (беседы: о 

празднике 8 Марта; «Самая 

лучшая мама на свете») 

 

Тема: «8 Марта» 
Подготовка к фотовыставке  

Изготовление подарков для мам и 

бабушек. 

Тема: «8 Марта» 
Фотовыставка «Мамочка 

любимая» 

Утренник, посвященный 

международному женскому дню. 

Тема: «День Земли» 

(наблюдения за природными 

явлениями, изменениями в 

природе; беседы о экологии; 

рассматривание пейзажей 

родной природы; чтение 

художественной литературы) 

Тема: «День Земли» 

Рисование рисунков к выставке 

 

Тема: «День Земли» 

Выставка рисунков «Земля- наш 

общий дом» 



апрель Тема: «День 

космонавтики» (беседы о 

космосе, спутниках Земли, 

первых животных 

отправившихся в космос; 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций: 

«Земля из космоса», 

«Звездное небо»; знакомство 

с первым космонавтом Ю. 

Гагариным ) 

Тема: «День космонавтики» 
Рисование рисунков к дню 

космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День космонавтики» 
Выставка рисунков к Дню 

космонавтики 

 

 

 

 

 

Тема: «Международный 

день птиц» (беседы: наши 

друзья перелетные птицы; 

такие разные птицы; 

рассматривание картин 

перелетные птицы; чтение 

художественной литературы 

В.Бъянки «Синичкин 

календарь»; Г.Андерсен 

«Гадкий утенок»; рисование, 

лепка птицы) 

Тема: «День книги» (чтение 

книг; рассматривание 

иллюстраций) 

 

 

Тема: «Международный день 

птиц» 
Подготовка к конкурсу 

скворечников 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День книги» 
Выполнение рисунков на выставку 

«Мой любимый сказочный герой» 

Тема: «Международный день 

птиц» 
Конкурс скворечников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День книги» 
Выставка «Мой любимый 

сказочный герой» 

Акция «Подари книгу саду» 

 

Тема: «Пасха» («Пасхальная 

радость) (беседы: 

знакомство с традициями 

Светлой Пасхи; почему мы 

красим яйца; чтение 

литературы; рисование, 

лепка весенняя картина. 

верба и т.д.) 

 

Тема: «Пасха» («Пасхальная 

радость) 

Оформление выставки 

«Пасхальное чудо» 

Подготовка к празднику «Пасха в 

гости к нам пришла» 

Роспись пасхальных яиц 

Тема: «Пасха» («Пасхальная 

радость) 

Выставка «Пасхальное чудо» 

Праздник «Пасха в гости к нам 

пришла» 



май Тема: «1 мая» («Праздник 

весны и труда» )(беседа 

«Что за праздник 1 мая?»; 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий «1 

мая») 

Тема: «1 мая» («Праздник весны и 

труда») 

Выполнение рисунков на выставку 

«1 мая- праздник весны и труда» 

 

Тема: «1 мая» («Праздник весны и 

труда») 

Выставка рисунков «1 мая- 

праздник весны и труда» 

 

 

Тема: «День Победы» 

(беседы о военных 

профессиях 

чтение стихов, 

прослушивание песен о 

ВОВ; рассматривание 

иллюстраций  

Тема: «День Победы» 
Коллективная аппликация 

«Весенний букет для ветеранов» 

Подготовка к выставке рисунков 

Тема: «День Победы» 
Выставка рисунков «Салют 

победы!» 

Возложение цветов к памятнику 

С.И. Гусеву 

 

Тема: «День музеев» 

(беседа «Как надо вести себя 

в музее»; рассматривание 

фотографий «Музеи») 

Тема: «День музеев» 

Подготовка к экскурсии в 

краеведческий музей 

Тема: «День музеев» 
Экскурсия в краеведческий музей 

 

 

Тема: «День города» 

(беседа «Наш любимый 

город»; рассматривание 

фотографий «Родной город в 

разные времена») 

Тема: «День города» 

Выполнение рисунков на выставку 

«Наш любимый город» 

Тема: «День города» 
Выставка рисунков «Наш 

любимый город» 

июнь Тема: «День защиты детей»  

 

 

 

 

Тема: «День защиты детей» 
Выполнение рисунков на выставку 

«Мир глазами детей» 

 

 

Тема: «День защиты детей» 
Встреча детей угощением 

Рисование на асфальте 

Выставка рисунков «Мир глазами 

детей» 

Тема: «День эколога» 

(Беседы о жизни животных в 

лесу; рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных 

Тема: «День эколога»   
Изготовление запрещающих 

знаков «Что нельзя делать в лесу» 

 

 

Тема: «День эколога»   

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

Выставка рисунков «Наш дом- 

Земля» 

 



Тема: «День Пушкина» 

Просмотр мультфильма 

(«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

чтение стихотворений А.С. 

Пушкина; рассматривание 

иллюстраций) 

Тема: «День Пушкина» 
Подготовка к экскурсии в 

библиотеку 

 

 

 

Тема: «День Пушкина» 

День рождения А.С. Пушкина 

Экскурсия в библиотеку 

 

Тема: «День друзей» 

(беседа «Мой лучший друг») 

 

Тема: «День друзей» 
Выполнение коллективной работы 

«Мы все друзья» 

Тема: «День друзей» 
Выставка коллективной работы 

«Мы все друзья» 

Тема: «День России» 

(беседа «Страна в которой 

мы живем»; рассматривание 

символики России; 

рассматривание пейзажей с 

просторами русской земли) 

Тема: «День России» 
Подготовка к конкурсу рисунков 

на асфальте «Россия- Родина 

моя!»  

 

 

 

Тема: «День России» 
Конкурс рисунков на асфальте 

«Россия- Родина моя!»  

 

 

 

 

Тема: «Праздник русской 

берёзки» (рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

березы в разное время года; 

беседа о возникновении 

праздника русской березы; 

чтение стихотворений о 

березе) 

Тема: «Праздник русской 

берёзки» 
Выполнение коллективной 

аппликации «Березовая роща» 

 

 

 

 

 

Тема: «Праздник русской 

берёзки» 
Развлечение «Праздник Русской 

березки» 

 

 

июль  Тема: «День Семьи, любви 

и верности» 

(рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии»; 

беседы с детьми «Моя 

семья», «Отдыхаем всей 

семьей»; просмотр 

иллюстраций и на тему 

«Семья») 

   

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Подготовка к фотовыставке 

«Мама, папа, я- дружная семья» 

Выполнение рисунков на выставку 

«Моя семья» 

 

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Фотовыставка «Мама, папа, я- 

дружная семья» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

 



август Тема: «День 

физкультурника» 
(рассматривание 

иллюстраций «Виды 

спорта»; беседа «Чем любят 

заниматься в семье») 

 

Тема: «День физкультурника» 
Подготовка к развлечению 

«Самый ловкий, быстрый, 

сильный» 

 

 

Тема: «День физкультурника» 
Развлечение «Самый ловкий, 

быстрый, сильный» 

 

 

Тема: «День светофора» 

(беседа «Правила дорожного 

движения»; чтение стихов и 

произведений о светофоре; 

рассматривание 

иллюстраций) 

Тема: «День светофора» 
Выполнение рисунков на выставку 

«Красный, желтый, зеленый» 

Тема: «День светофора» 
Выставка рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» 

Тема: «День флага» (беседы 

на темы «флаг России»; «Что 

означают цвета флага 

России» рассматривание 

карты России, слушание 

музыкальных произведений 

на данную тему.) 

Тема: «День флага» 
Выполнение коллективной 

аппликации «Флаг России» 

 

 

 

 

Тема: «День флага» 
Выставка рисунков «Флаг России» 

Беседа с детьми на тему          

« Первое сентября»; 

просмотр иллюстраций; 

чтение стихотворений) 

Выполнение рисунков на выставку 

«1 сентября-день знаний» 

 

 
 

 

 

 

 

 



СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 лет) 

Направление 

воспитания 

месяц Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Патриотическое   

  

  

  

         

Сентябрь 

 День рождения сада 

Беседа «Мой любимый детский 

сад» 

День рождения сада 

Выставка рисунков «С Днем 

рождения, Детский сад» 

Фотовыставка «Дружно в садике 

живём» 

 День рождения сада 
Развлечение «Мой любимый 

детский сад»  

День дошкольного работника     
- игры-имитации на определение 

профессии «Где мы 

были - мы не скажем, а что делали 

– покажем», 

- отгадывание и сочинение загадок 

о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

День дошкольного работника   
Просмотр фотографий, беседа 

«Мой любимый воспитатель», 

подготовка выставки рисунков. 

«День дошкольного работника»      

 Праздничный концерт от детей, 

совместно с родителями «Мы 

любим, Вас!» 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

пожилых людей 

Беседа «Мои бабушка и дедушка» 

      Международный день 

пожилых людей 
Составление рассказов о бабушке 

или дедушке 

Беседа «Как я провожу 

выходные у бабушки» 

Международный день пожилых 

людей 
Фотовыставка «Я и мои 

любимые бабушка и дедушка»   

Всемирный день животных 
- педагогические ситуации, 

решение проблемных 

ситуаций и ситуаций морального 

выбора по теме 

(животное попало в капкан; у него 

перебита лапа; что 

будет с человеком, если не станет 

животных и др.); 

- отгадывание и составление 

загадок по теме; 

Всемирный день животных 
сюжетно-ролевые игры по темам 

мультфильмов, 

кинофильмов с участием 

персонажей-животных; 

- двигательные импровизации 

«Угадай животное»; 

- создание коллекции («Животные 

России», «Животные 

нашего края». 

- организация фотовыставки 

домашних животных, 

- чтение художественной, научно-

познавательной и 

Всемирный день животных 
викторина «В мире 

животных»   



научно-художественной 

литературы по теме праздника 

Праздник белых журавлей 
Беседа: значение праздника, 

могила Неизвестного солдата. 

Праздник белых журавлей 

Чтение стихов 

 

Праздник белых журавлей 

Праздничное мероприятие 

 

Ноябрь 

«День народного единства»   

- игры-драматизации (по сказкам 

народов России), подвижные игры 

народов России 

«День народного единства»   

Проект «Народы России» 
цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение художественной, научно-

художественной и научно- 

познавательной литературы по 

теме, сказок народов России; 

- разучивание стихотворений по 

теме праздника 

«День народного единства»   

Видеопоздравление 

«День матери» 

Беседа «Как хорошо, что ты 

есть у меня» 

«День матери» 

Фотовыставка «Моя любимая 

мамочка» 

«День матери» 

«Лучше всех на свете мамочка 

моя» 

декабрь День Конституции 
Беседа «Права и обязанности» 

День Конституции 

 

 

Новый год 
Беседа «Новый год в России» 

  

январь «Рождество» 

Беседа «Свет Вифлеемской 

звезды» 

«Рождество» 
«Город Мастеров» 

«Рождество» 

 Праздничное мероприятие 
«Христославы» 

«Защитники земли Русской» 
Беседа «Родина мать умей за 

нее постоять» - слайды, 

иллюстрации 

  

          февраль 23 февраля- День Защитника 

Отечества 

23 февраля- День Защитника 

Отечества 

23 февраля- День Защитника 

Отечества 
викторина по теме праздника; 



- рассказы из личного опыта 

(«Мой папа (дедушка) военный» и 

др.); 

 

проектная деятельность 

(конструирование и выкладывание 

из мелких предметов танка, пушки 

или другой военной техники); 

сюжетно-ролевые игры 

(«Пограничники», по мотивам 

кинофильмов); 

- создание коллекции военной 

техники; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

 

 

.  «Защитники земли Русской» 
Чтение худ литературы о 

богатырях, просмотр 

иллюстраций и картин 

«Защитники земли Русской» 
Праздничное развлечение 

«Богатырская наша сила» 

март «День Земли» 
Беседа «Земля наш общий дом» 

праздник- экспериментирование (с 

водой и землей); 

- дидактическая игра (викторина) 

«Наш дом – Земля». 

 

«День Земли» 
сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

-- игры-эстафеты (собрать 

разбросанные «в лесу» бумажки в 

пакет для мусора и т.п.); 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, беседы с 

детьми по теме, в том числе о 

значении почвы и воды в жизни 

всего живого, последствиях 

нарушений правил охраны воды и 

земли (пролитая в море нефть 

образование нефтяного пятна - 

погибшая рыба и др.); 

- наблюдения и  

- развивающие игры "Какая бывает 

вода?", "Волшебная палочка", 

"Разрезные картинки", «Путаница» 

(«Растительный мир», «Животный 

мир», «Подводный мир») и др.; 

- чтение художественной, научно-

художественной и научно- 

популярной литературы по теме 

праздника; 

 «День Земли» 
- праздник «Да здравствует вода!»; 

- «Путешествие» по экологической 

Тропе» 

- выставки рисунков по теме, 

коллективной работы из различных 

материалов «Что может расти на 

земле?»;  

- составление и защита памятки о 

бережном отношении к воде и земле 

для информационного родительского 

уголка, домашнего пользования). 

 
 



- рассуждения детей на темы: 

«Можно ли жить без воды 

(земли)?» и «Опасная вода 

(земля)». 

- создание и защита альбома, 

макета, плаката, детской 

энциклопедии,  

- отгадывание и составление 

загадок; 

- игры с водой; 

- подвижные игры. 

апрель «Международный день птиц» 
Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

- экскурсия в парк, лес; 

 

«Международный день птиц» 
По традиции в это время в 

ожидании 

пернатых развешиваются 

скворечники, синичники, прочие 

«птичьи домики» 

 

«Международный день птиц» 
развлечение «Птичьи голоса 

«Пасха» 

Беседа, рассказ о празднике 

(презентация). Значение праздника 

«Пасха» 

Игры по теме праздника, 

разучивание стихов 

«Пасха» 
 «Праздник праздников, торжество 

торжеств.» 

 

«7 апреля – День образования 

Калининградской области»   
Беседа с использованием 

презентаций, фотоматериалов. 

«7 апреля – День образования 

Калининградской области»   
Оформление выставки 

«Янтарный берег России» 

 «7 апреля – День образования 

Калининградской области»   
Экскурсия в городской музей 

«День Победы» 
Рассказ –беседа с 

использованием презентации 

Просмотр видеофильма 

  

май 

 «День Победы» 
Конкурс чтецов «Дню Победы 

посвящается 

«День Победы» 
«Праздник со слезами на глазах». 

Возложение цветов.  

Акция «Бессмертный полк» 



«День города» 

Беседа «Мой город» 

 

«День города» 

Беседа «Улочка ты моя» 

 

«День города» 

Экскурсия по улицам города 

«День Пушкина» 

Беседа «О великий, могучий, 

правдивый и свободный русский 

язык!» 

 

«День Пушкина» 

сюжетно-ролевые игры (по 

мотивам сюжетов сказок А.С. 

Пушкина); 

- рассматривание репродукций 

картин художников, иллюстраций 

к произведениям А.С. Пушкина; 

- чтение произведений А.С. 

Пушкина; 

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

- разучивание стихотворений 

отрывков из поэм и сказок 

А.С. Пушкина; 

- создание коллекции героев 

сказок А.С. Пушкина; 

- постановка спектакля по сюжету 

(фрагменту сюжета) сказки 

А.С. Пушкина; 

- беседы и рассказы педагогов по 

теме праздника; 

- словесное экспериментирование 

«Придумай рифму», «Доскажи 

словечко», «Продолжи 

стихотворение»;  

слушание музыки (к 

произведениям и по мотивам 

произведений А.С. Пушкина 

 

«День Пушкина» 
Праздничное мероприятие «Солнце 

русской поэзии» 

 - музыкально- театрализованное 

представление «Лукоморье». 

«День России» 

Беседа «Нет Земли краше, чем 

Родина наша!» 

 

 

«День России» 

сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России», 

«Выборы»; 

- экскурсия в краеведческий музей; 

- беседы с детьми, педагогические 

ситуации по теме праздника 

(столица России, символы России, 

государственное устройство, 

«День России» 
 Концерт «Ой ты, Русь, моя Родина» 

проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета и презентация карты России, 

своего города, села, главной улицы, 

площади и т.п.); 



общественные явления 

(государственные праздники, 

выборы, благотворительные 

акции), выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город 

или село и др.); 

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно- 

художественной литературы по 

теме; 

- разучивание стихотворений (о 

России, столице России, родном 

городе, селе и др.); 

- рассматривание карты России, 

фотоальбомов, иллюстраций, 

репродукций (Россия - огромная 

многонациональная страна, ее 

моря, реки, озера, горы, леса, 

отдельные города, 

местонахождения своего 

города или села и др.); 

- драматизации по сюжетам сказок 

народов России; 

 

 

июль         «День семьи, любви и 

верности» 
 Рассказ –беседа о святых Петре и 

Февронье 

«День семьи, любви и 

верности» 
Разучивание стихотворений, 

чтение худож. литературы. 

«День семьи, любви и верности» 

Праздничное мероприятие «Вся семья 

вместе, так и душа на месте» 

 

 

август «День флага» 

Беседа о флаге, его значении. 

«День флага» 

Символика России. 

«День флага» 

Фотовыставка «Я – патриот» 

«23 августа прибыли первые 

переселенцы в город Гусев» 

Беседа о Гусеве и его жителях. 

 

«23 августа прибыли первые 

переселенцы в город Гусев» 

Символика Гусева 

«23 августа прибыли первые 

переселенцы в город Гусев» 

Экскурсия в музей г. Гусева 

Социальное 

 
сентябрь      День Знаний.  

Развлечение для детей. 



 

 

 

 День Рождения сада 
Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

 День Рождения сада 
Поздравления для сотрудников 

детского сада. 

 День мира 
Беседа о народах мира. 

День мира 
Игры с интерактивным 

глобусом 

 

  Всемирный день животных 
Беседа «Как мы заботимся о 

животном мире» 

Отгадывание загадок 

Чтение рассказов о животных 

 

 

ноябрь «День народного единства» 
Беседа «Народы России» 

«День народного единства» 

«Народы России» 

 

 

 

«День матери»   
сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»; 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам 

 

«День матери»   
проектная деятельность 

(организация выставки портретов-

рисунков 

«Моя мама», презентация, 

узнавание мамами себя) 

 

 

декабрь Новый год 
Знакомство с промыслом в музее 

детского сада. (Хохлома) 

Новый год 
Благотворительная акция 

 «Детям –детям» 

 

 

 

 

 

январь Всемирный день «спасибо» 

Беседы «Я расту вежливым и 

внимательным» 

Всемирный день «спасибо» 
сюжетно-ролевые игры 

«Праздник», «День рожденья»; 

- игровые и педагогические 

ситуации по теме (развитие 

умения благодарить: «Спасибо», 

«Пожалуйста», «Не стоит 

благодарности», 

«Мне было не трудно», «Я с 

радостью сделал это для тебя» и 

др.); 

- игры-драматизации, 

инсценировки по теме праздника; 

 



- решение проблемных ситуаций. 

          февраль День доброты 

- рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга 

(мамы, папы)» 

 

День доброты 

сюжетно-ролевые игры (по 

мотивам сказок, мультфильмов); 

- педагогические ситуации и 

беседы по теме праздника (о 

нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные 

понятия; соответствующих 

примерах 

из жизни кино, мультфильмов, 

книг, произведений 

изобразительного искусства; 

причинах нечаянного совершения 

недобрых поступков; о 

людях разных профессий, 

делающих добро); 

- разыгрывание сценок по 

сюжетам литературных 

произведений; 

 

День доброты 

проектная деятельность (создание и 

презентация карты и макета «Страна 

Доброты», творческое рассказывание 

о жителях страны, о том, что нужно 

делать, чтобы попасть в эту страну); 

 

март «8 Марта» 
Беседы «Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка» 

«8 Марта» 

 
«8 Марта» 

утренник, посвященный 

Международному женскому дню; 

 

апрель    

май «Международный день 

семьи» 
сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», «Поездка на дачу» 

(семьей); 

 

«Международный день 

семьи» 
проектная деятельность (создание 

генеалогических деревьев); 

 

 

 

 

 

 

июнь «День защиты детей» 

- игры и викторины по правилам 

безопасного поведения (в быту, 

природе, общении с незнакомыми 

людьми, на дороге); 

- игровые ситуации (применение 

правил безопасного поведения). 

«День защиты детей»  

- проектная деятельность 

(изготовление бумажного 

журавлика как 

символа праздника, создание и 

презентация плакатов о 

безопасности, 

 

 

 



мирной жизни на земле; создание 

и презентация макета «Планета 

Земля», настольно-печатной игры 

«Правильно-неправильно», 

энциклопедии опасных для жизни 

и здоровья ситуаций и др.); 

- создание коллекции (дети разных 

стран и народов); 

беседа о правах детей в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, досуг. 

Международный день друзей 
- словесные дидактические игры 

«Слова дружбы» 

Международный день друзей 
Конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

- составление фотоальбома 

группы «Наши дружные ребята»; 

- досуг «Дружба верная…» (по 

Мотивам художественных и 

Музыкальных произведений). 

 

 «День памяти и скорби» 
Рассказы, беседы по теме. 

«День памяти и скорби» 
«Как наша Россия прекрасна» 

 

июль       «День Семьи, любви и 

верности»   
 Беседа о семье. Чтение р. н. 

сказок о семье 

  

 

 

август 23 августа прибыли первые 

переселенцы в город Гусев. 
Беседа о первых переселенцах 

23 августа прибыли первые 

переселенцы в город Гусев. 
«Край родной на век любимый» 

 

 

 

Познавательное сентябрь «День знаний» 

- беседы по теме праздника 
«День знаний» 

сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей),  

«1 сентября»); 

   «День знаний» 

Праздничное развлечение 



чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- отгадывание и составление 

загадок о школьных 

принадлежностях 

- рассказы из опыта детей «Как 

мой старший брат 

(сестра, друг) собирался идти в 

школу»; 

 

 День мира 

Беседы  

День мира 

 (интерактивный глобус) 
 

октябрь             

 

      ноябрь    

декабрь    

январь    

февраль    

 

 

март День Земли 
Беседа «Земля наш общий дом» 

«День Земли» 

Беседа о круговороте воды в 

природе» 

«День Земли» 

 

 

 

апрель «День космонавтики» 
- беседы, рассказы о первом 

космонавте планеты;  

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

 

«День космонавтики»  
Просмотр видеофильма (о 

космосе, 

Космических явлениях и др.); 

- беседы о первом космонавте; о 

создателях космических кораблей 

К.Д. Циолковском, С.П. Королеве;  

- творческое рассказывание детей 

(например, «Полет на Луну»); 

сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция) 

 

«День космонавтики»  

Оформление выставки «Космос и 

планеты» 

День книги День книги День книги 



Беседа «Зачем человеку книга?» Чтение книг. Беседы. Экскурсия в библиотеку. 

 

Май День Музеев 

Беседа «Что можно увидеть в 

музее?» 

День Музеев 

Экскурсия в виртуальный музей 
День Музеев. 

Экскурсия в городской музей 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

 
 

сентябрь «Неделя здоровья» 
Беседы «Зачем человеку 

здоровье?» 

«Неделя здоровья» 
«Любимые игры» 

 Рассказы детей о летнем отдыхе 

   «Неделя здоровья» 
Народные подвижные игры и 

соревнования. 

октябрь «Витамины» 

Беседа «Витамины с грядки» 

 

        «Витамины» 

  

        «Витамины» 

Викторина 

ноябрь «Дорожная безопасность» 
Беседа «Безопасность в городе» 

«Дорожная безопасность» 

 
«Дорожная безопасность» 

 

«Мы сильные и смелые» 

Беседа «В какие игры мы 

играем» 

 «Мы сильные и смелые» 

«Подвижные игры народов 

России» 

 

«Мы сильные и смелые» 

Спортивное   развлечение ко Дню 

народного единства 

декабрь «Неделя здоровья» 
Беседа «Безопасность на льду» 

 

 

 

«Неделя здоровья» 
«Зимние забавы и игры» 

«Неделя здоровья» 

Спортивные соревнования на 

улице 

 

январь «Неделя здоровья» 
Беседа «Личная безопасность» 

«Неделя здоровья»   
Русские народные игры 

«Неделя здоровья»   

«Зимний досуг на улице» 

 

февраль  «Неделя безопасности» 

Беседа «Безопасность в доме» 

«Неделя безопасности» 

Игры народов России 

«Неделя безопасности» 

Досуг «Богатырская наша сила» 

 

март «Неделя здоровья»   
Беседа «Если хочешь быть здоров 

закаляйся» 

«Неделя здоровья» 
Спортивные игры и соревнования. 

 
 

 

апрель «Неделя здоровья»  
«Народные игры весенних 

праздников и развлечений» 

«Неделя здоровья»  
«Народные игры» 

«Неделя здоровья»  
Спортивный досуг 

 

 



«Всемирный день здоровья» 
- беседы по теме праздника (о 

преимуществах здоровых людей; 

поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья; 

значении физической культуры и 

закаливающих процедур в 

укреплении здоровья и т.п.); 

- решение проблемных ситуаций, 

беседы по теме праздника; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- викторины познавательного 

характера по теме праздника; 

 

 

 

 

 

«Всемирный день здоровья» 
 проектная деятельность (создание 

и презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной игры, 

иллюстрированной энциклопедии 

здоровья 

и др.); 

 

«Всемирный день здоровья» 
эстафеты и соревнования, 

посвященные празднику; 

- экскурсии в спортивные учреждения 

(бассейн, стадион, спортивный 

комплекс и др.); 

- беседы по теме праздника (о 

преимуществах здоровых людей; 

поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья; 

значении физической культуры и 

закаливающих процедур в укреплении 

здоровья и т.п.); 

- решение проблемных ситуаций, 

беседы по теме праздника; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- викторины познавательного 

характера по теме праздника; 

 
май «Неделя безопасности»   

«Безопасность на водоёмах» 
«Неделя безопасности»   
«Спортивные игры» 

  

 

«Международный день 

семьи» 
- спортивные соревнования 

«Мама, папа, я –спортивная 

семья»; 

- выставка семейных фотографий; 

фотоконкурс «Как мы играем 

дома»; 

 

  

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

«Неделя здоровья»   

Летние народные игры и 

забавы. 

«Неделя здоровья»   

«Народные игры и забавы» 

 

 

 

июль           «Неделя здоровья»   «Неделя здоровья»   



«Игры народов России» Спортивный досуг 

« По дорогам сказок»  

 

 «Неделя безопасности»  

 

август «День физкультурника»  
сюжетно-ролевая игра 

«Олимпиада»; 

- создание коллекций (зимних и 

летних видов спорта); 

- подвижные игры, эстафеты, 

соревнования  

слушание и исполнение песен по 

теме праздника; 

- рассказы детей на темы «Мой 

любимый вид спорта», «Моя 

любимая 

команда», «Мой любимый 

спортсмен» и др.; 

- чтение художественной 

литературы по теме. 

«День физкультурника»  
проектная деятельность (создание 

и презентация эскизов 

спортивного костюма для сборной 

России, медали для чемпионов; 

организация физкультурного 

уголка в группе); 

 

«День физкультурника»  
  
 

«Неделя безопасности»   
Беседа « Советы Неболейки» 

«Неделя безопасности»   
Спортивные игры и соревнования 

  

  «Неделя здоровья» 

 

Трудовое 

сентябрь   «День дошкольного 

работника»      

 наблюдения за трудом работников 

детского сада; 

- тематические экскурсии по 

детскому саду (на 

пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, 

спортивный зал и др.); 

 

  

 Загадывания загадок об овощах и 

фруктах. 

Сбор урожая на участке «Готовим салат здоровья» 

«Международный день врача»    «Международный день врача» «Международный день врача» 



октябрь сюжетно-ролевая игра 

(«Больница», 

«Поликлиника»); 

- спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); 

сюжетно-ролевые игры, в том 

числе по мотивам 

художественных произведений, 

мультфильмов («Доктор 

Айболит»); 

- отгадывание и составление 

загадок по теме; 

- чтение художественной, научно-

познавательной и 

научно-художественной 

литературы по теме праздника; 

 

экскурсии в медицинский кабинет 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день животных 
организация трудовой 

деятельности (уход за живыми 

объектами в уголке природы) 

 

  

 Стихи  Сбор семян. Листьев. Уборка на 

огороде. 

Акция «Наблюдай, изучай, действуй» 

ноябрь «День матери»   
мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

 

  

 

День птиц 

«Тит на работу вышел весь мир 

услышал. Беседа о мужских  

ремеслах, старинных орудиях 

труда. 
 

День птиц 

Изготов. кормушек.  

 

декабрь «Пляши, веретенце!»- беседа о 

старинных орудиях традиционного 

женского труда. 

Высаживании луковиц тюльпанов  

 

 

 

 

январь Всемирный  День  «спасибо»  

- мастерская (изготовление 

благодарственных открыток или 

писем для 

  



родителей, сотрудников детского 

сада, атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр); 

 
Беседа о необх. ежеднев. труда 

взрослых и детей. 

Изготовление Рождественских 

козуль – подарок малышам. 
 

          

Февраль 

 

 

 

 Беседа о бережном отношение к 

труду других людей 

Наблюдаем за ростом и развитием 

тюльпанов. 
 

 

 

 

март «Международный день театра  
 мастерская (изготовление 

театральной афиши, билетов в 

театр, элементов декораций, 

костюмов, реквизита и др.); 

 

  

Беседа о профессии родителей. Изготовление жаворонков для 

подарков сотрудникам 

Выращенные тюльпаны дарим мамам 

апрель Беседа о профессии космонавта Мастерим и развешиваем 

скворечники 

 

 

 

май «1 мая» («Праздник весны и 

труда») 
сюжетно-ролевые игры по теме 

праздника (профессиональной 

трудовой направленности) 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах 

труда; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

весенней природой; 

«трудовой десант» (уборка 

территории); 

 

   

июнь Беседа о хлеборобах. Наблюдение на огороде 

 
День эколога. 

 

июль          Наблюдение за ростом и 

развитие растений 
 «Неделя труда»   

 



август День   строителя 

- беседы и рассказы воспитателя 

по теме праздника - развивающие 

игры «Профессии», «Чей предмет» 

и др. 

День   строителя 

 проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета 

здания, стройплощадки, 

подъемного крана и др.); 

- создание коллекций 

(строительных инструментов, 

материалов, 

техники, профессий); 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

теме; 

выкладывание из мелких 

предметов домика в деревне, 

многоэтажного 

дома и др.); 

 - сюжетно-ролевая игра с 

элементами конструирования 

«Строители»; 

- экскурсия к строительной 

площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этико-Эстетическое сентябрь 

          

  День знаний 

Развлечение 

 «День дошкольного 

работника» 

 мастерская (продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность на тему «Мой 

любимый детский сад»; 

создание коллективных работ 

«Букет красивых цветов 

для наших педагогов» – рисование 

или аппликация 

 

 «День дошкольного работника» 

Поздравление для сотрудников 

детского сада 

октябрь Международный день музыки 

слушание музыки разных жанров и 

направлений; 

- музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с 

           



музыкальным сопровождением; 

- придумывание движений под 

музыку 

 

 Всемирный день животных 
выставки произведений книжной 

графики «Художники 

анималисты – детям» (Е.Чарушин, 

В.Ватагин, 

В.Чижиков и др.); 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме праздника); 

 

  

Покров 

Разучивание стих., песен, игр 

  

 Праздник белых журавлей 

Изготовление журавликов 

способ оригами 

 

Рассматривание картин русских 

художников – осенние пейзажи. 
 «Ах, какая осень» 

ноябрь День народного единства 
Беседа народы России 

День народного единства 
«Народы России» 

 

«День матери»   
 

Беседа о маме. «Как хорошо, что 

ты есть у меня» 

«День матери»   

Разучив. Стих. песен 

«День матери»   
Поздравл. для мам «Лучше всех на 

свете мамочка моя» 

 

декабрь Новый год 
Рассматр. картин русских худож. о 

зиме. 

Новый год 
Народные промыслы Гжель 

 

январь Всемирный День «спасибо»  

 беседы по теме праздника (об 

истории праздника, гостевом 

этикете,правилах приема подарков 

и выражения благодарности); 

  

Знакомство с храмовой 

архитертурой – беседа. Слушание 

колокольного звона. 

Роспись козуль. Рождество «Христославы» 

          февраль  Всемирный день доброты    



создание коллекции 

положительных героев книг, 

мультфильмов, 

кинофильмов; 

- организация выставки портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих 

добро; 

- составление альбома (фото, 

рисунков) «Наши добрые дела»; 

 

Защитники Земли Русской 
Беседа по карт. Васнецова 

 «Богатыри». Разучив. Песен, 

слушание «Богатырской 

симфонии» А. Бородина. 

Защитники Земли Русской 
«Сказочная Гжель» 

 

март «Международный день театра  
сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

знакомство с театром (помещения, 

сцена, реквизит, декорации, 

программки, театральный буфет, 

виды театра, театральные 

профессии и др.); 

- игры-драматизации знакомых 

сказок; 

«Международный день театра  
- проектная деятельность 

(организация театра в группе, 

создание макета театра, 

изготовление какого-либо вида 

театра; выкладывание 

из мелких предметов театральной 

маски и др.). 

 

Рассматрив. русских художников о 

весне. Пение песен. 

Изгот. подарков для мам «Лучше всех на свете мамочка моя» 

апрель «День книги» 
- экскурсия в библиотеку, 

книжный магазин; 

- знакомство с букварями, 

азбуками; 

- беседы, решение проблемных 

ситуаций, игровые ситуации по 

теме праздника («Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно атрибуты 

любимых героев» и др.); 

 

«День книги» 
- проектная деятельность 

(организация уголка книги, 

детской библиотеки в группе; 

организация выставки работ детей 

по теме праздника. 

- создание коллекций (любимых 

героев детских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» 

книг); 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 

- литературная викторина. 

 

 «День космонавтики»   



- создание коллекции космонавтов 

(первый космонавт, первый 

космонавт, вышедший в открытый 

космос, первая женщина- 

космонавт и др.); 

 

 

 «Всемирный день здоровья» 
организация конкурса рисунков 

(«Мама, папа, я – здоровая 

семья!»); 

- чтение художественной 

литературы по теме праздника 

(«Мойдодыр», «Федорино горе» 

К.И.Чуковского и др.); 

 

  

 

 

 

 

 

 Знакомство с храмовой 

архитектурой (видео, слайды. 

Иллюстрации). Слушание 

Пасхального благовеста 

Изготовление писанок и 

пасхальных открыток. 
ПАСХА- 

«Праздник праздников – торжество 

торжеств» 

май «1 мая» («Праздник весны и 

труда») 
- чтение художественной 

литературы (фольклора) о весне и 

труде; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде; 

 

«1 мая» («Праздник весны и 

труда») 
- мастерская (создание панно, 

коллажа, выставки детских работ 

по теме праздника). 

 

«Международный день 

семьи»   
- мастерская (изготовление 

предметов быта, личного 

пользования, 

подарков-сувениров для членов 

семьи, атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме праздника); 

 

  

День Победы 
Слушание песен о В.О.войне 

День Победы 
Изготовление подарков ветеранам 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

День Победы 
«Праздник со слезами на глазах» 



  «День музеев» 

Экскурсия в музей 

   День города 

Экскурсии по улицам города 

июнь Троица 

Знакомство с храмовой 

архитектурой, картиной А. 

Рублёва « Троица» 

 Троица 
«Берёзовая Русь» 

 День России 

Слушание и Пение песен о 

России. 

 День России 
«Ой ты, Русь, моя Родина» 

  Рисование по сказкам Пушкина «А.С. Пушкин – солнце русской 

поэзии» 

 

 

июль          Лето в произведениях 

русских художников. 

Изготовление ромашек. 

Поздравительных открыток. 

«Вся семья вместе так и душа на 

месте» 

август Беседа – рассказ  

«Природа родного края» 

  иллюстрации, видео) 

«Родная сторонка»  

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6 – 7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

месяц Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Патриотическое  

 

Сентябрь 

 

 

Тема: «Природа вокруг нас» 

Беседа «Краски осени». Чтение 

стихов про осень. 

Рассматривание иллюстраций 

     

Тема: «День рождения 

детского сада» 

Беседы о детском саде, его 

традициях, обычаях и 

праздниках 

 

Тема: «День рождения 

детского сада» 

Разучивание стихотворений 

Чтение художественной 

литературы 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Праздник, посвященный Дню 

рождения детского сада. 

 

Тема: «День дошкольного Тема: «День дошкольного Тема: «День дошкольного 



работника» 

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

работника» 

Разучивание стихотворений 
работника» 

Праздник, посвященный Дню 

дошкольного работника 

Октябрь 

 

 

Тема: «Наша Родина – 

Россия» 

Продолжать ознакомление с 

многообразием народов, 

живущих в нашей стране 

Тема: «Наша Родина – 

Россия» 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

презентаций о народах, 

живущих в России. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

 

 

 Тема: «Природа вокруг нас» 

Беседы «Природа родного 

края», «Краски осени» 

Чтение художественной 

литературы природоведческого 

характера Е. Чарушина, В. 

Бианки, М. Пришвина 

 

Тема: «Природа вокруг нас» 

Викторина «Юные экологи» 

 Природоохранная кампания 

«Наблюдай! Изучай! 

Действуй!» 

Беседа  

Природоохранная кампания 

«Наблюдай! Изучай! 

Действуй!» 

Беседы о природе, птицах, 

животных 

Экскурсии в лес, к реке 

Наблюдение за птицами 

 

Ноябрь 

 

 

  Тема: «Наша Родина – Россия» 

Совместный досуг с родителями 

«Вместе мы едины» 

Тема: «Моя малая Родина – 

Калининградская область» 

Ознакомление с природой 

Калининградской области. 

Просмотр видеофильма о 

нашем крае. 

  

 Природоохранная кампания 

«Наблюдай! Изучай! 

Природоохранная кампания 

«Наблюдай! Изучай! Действуй!» 



Действуй!» 

Просмотр видеоролика 

«Поможем птицам» 

Экологический урок 

Беседы 

Чтение литературы о природе 

Акция «Сбережем природу 

вместе» 

Декабрь 

 

 

 Тема: «Моя малая Родина – 

Калининградская область» 

Виртуальная экскурсия по 

Калининградской области 

Беседы: «Балтийское море», 

«Наше «золото» - янтарь». 

 

 

Тема «Права и обязанности» 

Беседа «Что такое права и 

обязанности?» 

 

 

Тема «Права и обязанности» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука прав ребенка» 

Беседа «Зачем нужны 

правила?» 

Тема «Права и обязанности» 

Создание сборника «Правила 

нашей группы» 

 

Тема «День героев 

Отечества» 

Беседа «Герой – кто он» 

Тема «День героев 

Отечества» 

Беседа «Герои Отечества» 

Рассматривание портретов 

Тема «День героев Отечества» 

Возложение цветов к памятнику 

Выставка рисунков 

Тема: «Дни действий в 

защиту птиц» 

Беседа «Зачем заботиться о 

птицах» 

 

  

Тема «Новый год» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о зимних забавах, 

народных гуляниях 

Тема «Новый год» 

Чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений 

Беседы о традициях 

празднования Нового года в 

разных странах 

Русские народные игры 

 

Тема «Новый год» 

Праздничное развлечение «Новый 

год» 

Январь 

 

 Тема: «Моя малая Родина – 

Калининградская область» 

 



 Беседы: «Города области», 

«Памятные страницы истории 

Калининградской области», 

«Знаменитые земляки» 

 

Тема: «День заповедников и 

национальных парков» 

Знакомство с природным 

парком «Виштынецкий» 

 

Тема: «День заповедников и 

национальных парков» 

Беседа: «Животные и растения 

Виштынецкого парка» 

Беседа: «История озера 

Виштынец» 

Просмотр видеофильма  

 

Тема: «День заповедников и 

национальных парков» 

Выставка рисунков и фотографий 

Виштынецкого парка 

 Тема: «Дни действий в 

защиту птиц» 

Беседа «Как мы можем 

заботиться о птицах» 

 

 

Февраль 

 

 

  Тема: «Моя малая Родина – 

Калининградская область» 

Беседа «Природное богатство 

Калининградской области» 

 

 

 Тема: «Дни действий в 

защиту птиц» 

Беседа «Как сберечь птиц» 

Тема: «Дни действий в защиту 

птиц» 

Акция с родителями с раздачей 

буклетов 

Тема «Богатыри земли 

русской» 

Беседа «Богатырями Россия 

славится» 

Тема «Богатыри земли 

русской» 

Беседы «Кто они – защитники 

земли русской» 

Просмотр иллюстраций 

Чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений 

Тема «Богатыри земли русской» 

Праздничное развлечение 



Март 

 

 

 Тема: «Моя малая Родина – 

Калининградская область» 

Беседа «Знаменитые писатели 

области». Знакомство с 

литературными 

произведениями детских 

писательниц Н. Ш. 

Маркарьянц, В. Б. Соловьевой. 

Экскурсия в библиотеку 

 

Тема «Дни действий в защиту 

Балтики» 

Беседа «Мой удивительный 

край» 

Тема «Дни действий в защиту 

Балтики» 

Просмотр презентации, беседа 

об экологических проблемах в 

области 

Тема «Дни действий в защиту 

Балтики» 

Выставка рисунков 

Акция «Наш балтийский край – 

живи и охраняй!» 

Тема «Удивительный космос» 

Беседа «Безграничный космос» 

 

 

Тема «Удивительный космос» 

Беседы о Первом космонавте, о 

планете Земля, первых научных 

открытиях 

Просмотр видеофильма 

 

Апрель 

 

 

Тема: «День освобождения 

Кенигсберга» 

Беседа о городах области 

Тема: «День освобождения 

Кенигсберга» 

Просмотр презентации 

«Кенигсберг» 

Беседа «Довоенные названия 

городов Калининградской 

области» 

Тема: «День освобождения 

Кенигсберга» 

Фотовыставка 

Виртуальная экскурсия 

«Кенигсберг» 

  Тема «Удивительный космос» 

Проект «Необъятный космос» 

 

  Тема: «Моя малая Родина – 

Калининградская область» 

Мероприятие, посвященное 

образованию Калининградской 

области (концерт, акция, конкурс-

чтецов) 

 

Тема: «Нет весенним палам» Тема: «Нет весенним палам» 

Беседы «Для чего люди жгут 
Тема: «Нет весенним палам» 

Акция с раздачей листовок 



Беседы «Почему нельзя жечь 

сухую траву?» 

траву» 

Просмотр видеофильма 

«Последствия весенних палов» 

«Берегите лес!» 

Тема «Этот День Победы» 

Беседы «Детям о войне», «Наша 

армия сильна» 

Тема «Этот День Победы» 

Беседы «Книга памяти – о 

героях Великой Отечественной 

войны», «Нам нужен мир» 

Чтение художественной 

литературы о Вов, разучивание 

стихотворений 

 

Тема «Волшебный мир слов» 

Беседы «Мой родной язык», 

«Сказка ложь, да в ней намек» 

Экскурсия в библиотеку 

  

Май 

 

 

  Тема «Этот День Победы» 

Праздничное мероприятие «Живем 

и помним» 

Акции «Окна Победы», «Синий 

платочек» 

Шествие совместно с родителями 

«Бессмертный полк» 

 

Тема «День музеев» 

Беседа «Разнообразие музеев» 
Тема «День музеев» 

Беседа «Музеи 

Калининградской области» 

Тема «День музеев» 

Экскурсия в краеведческий музей 

 Тема «Волшебный мир слов» 

Знакомство с творчеством 

великих русских поэтов А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтовым, 

С. Есениным 

Разучивание стихотворений 

 

Тема: «День эколога» 

Беседа «Кто такой эколог?» 
Тема: «День эколога» 

Беседа «Зачем заботиться об 

окружающем мире» 

 

Тема: «День города» 

Беседа «История города Гусева» 
 Тема: «День города» 

Беседа «Любимое место в 

городе», «Природа Гусева» 

Тема: «День города» 

Фотовыставка «Наш город вчера и 

сегодня» 



Просмотр видеоролика 

«История города» 

Июнь 

 

 

  Тема: «День эколога» 

Праздничное развлечение 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

  Тема «Волшебный мир слов» 

Литературная гостиная ко Дню 

русского языка 

Тема «День России» 

Беседа «История праздника» 
Тема «День России» 

Беседы «О значении слов 

Родина, Россия»; 

«Многонациональная страна - 

Россия» 

Разучивание стихотворений о 

Родине 

 

Тема «День России» 

Выставка рисунков «Моя Россия» 

Июль 

 
         Тема «День ВМФ» 

Беседа «Флот России» 
Тема «День ВМФ» 

Беседа «История праздника» 

Просмотр презентации 

«Техника военно-морского 

флота» 

Тема «День ВМФ» 

Выставка рисунков «День ВМФ» 

Август 

 

 

Тема: «День флага» 

Беседа «Флаг России» 
Тема: «День флага» 

Чтение стихотворения А. 

Александрова «Российский 

флаг» 

 

Тема: «День флага» 

Выставка рисунков совместно с 

родителями «День флага» 

Конкурс чтецов «Флаг наш – 

символ доблести и народной 

гордости» 

Социальное Сентябрь 

 

 

Тема: «Мои бабушка и 

дедушка» 

Беседа о бабушках и дедушках. 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Тема: «Мои бабушка и 

дедушка» 

Составление рассказов «Мой 

дедушка, бабушка самые 

лучшие» 

Чтение стихотворений о 

бабушке, дедушке. 

    

Октябрь 

 

 

           Тема: «Мои бабушка и дедушка» 

Фотовыставка «Хорошо нам 

рядышком, с дедушкой и 



бабушкой» 

Тема «Моя семья» 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Беседа по картине «Семейный 

вечер» 

  

Ноябрь 

 

 

 Тема «Моя семья» 

Беседы о семейных традициях, 

обычаях 

Чтение художественной 

литературы 

 

Тема «Милая мамочка моя» 

Беседа «Чем можно порадовать 

мамочку?» 

Тема «Милая мамочка моя» 

Чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений 

Тема «Милая мамочка моя» 

Видеопоздравление для мам 

Декабрь 

 

 

Тема «Новый год и 

Рождество» 

 

Тема «Новый год и 

Рождество» 

Беседа о традициях 

празднования Нового года и 

Рождества в кругу семьи 

Чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений, колядок 

Тема «Новый год и Рождество» 

Праздничное развлечение «Новый 

год» 

Январь 

 

 

  Тема «Новый год и Рождество» 

Праздничное развлечение 

«Рождество» 

 Тема «Моя семья» 

Беседа «Как я помогаю дома», 

«Я - сам» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «» 

 

Февраль 

 

 

Тема «Праздник бабушек и 

мам» 

Ситуация «Чем можно 

порадовать маму (бабушку)? 

 

Тема «Праздник бабушек и 

мам» 

Беседы «Как я помогаю 

мамочке?», «В гостях у 

бабушки» 

Игровая ситуация «Готовим 

праздничный обед» 

 



Разучивание стихотворений о 

маме, бабушке 

Март 

 

  Тема «Праздник бабушек и 

мам» 

Праздничный концерт для мам и 

бабушек 

Тема «Взрослые и дети» 

Беседа «Я расту вежливым» 

 

  

Апрель 

 

 Тема «Взрослые и дети» 

Беседы о правилах поведения в 

общественных местах 

Беседа «Ты в гостях» 

Сюжетно-ролевая игра «Ждем 

гостей» 

Чтение произведений о дружбе 

 

Тема «Взрослые и дети» 

Совместный досуг с родителями 

 Тема «Моя семья» 

Беседа «Что такое семейный 

бюджет или кто ведет 

хозяйство?» 

Чтение рассказа Е. Пермяка 

«Как Маша стала большой» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

 

Май 

 

 Тема «Волшебный мир слов» 

Экскурсия в библиотеку. 

Правила поведения в 

библиотеке. 

Беседа «Хорошие и плохие 

поступки» 

Викторина «Мир добрых книг» 

 

Июнь 

 
Тема: «День защиты детей» 

Беседа «1июня – день защиты 

детей» 

Тема: «День защиты детей» 

Чтение рассказов и просмотр 

мультфильмов о детстве. 

Тема: «День защиты детей» 

Праздничное развлечение ко дню 

защиты детей. 

Июль 

 
         Тема «День семьи, 

любви и верности» 

Беседа «История праздника - 

Тема «День семьи, любви и 

верности» 

Беседы «Моя семья», «Как я 

Тема «День семьи, любви и 

верности» 

Праздничное мероприятие «День 



Дня семьи, любви и верности» помогаю родным» 

Рассматривание семейных 

фотографий 

Чтение художественных 

произведений о семье 

Петра и Февронии» 

Август 

 
Тема: «Мои питомцы» 

Беседа «Домашние животные» 
Тема: «Мои питомцы» 

Беседа «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

С/Р игра «Ветеринар» 

Тема: «Мои питомцы» 

Акция к всемирному дню кошек 

Познавательное  Сентябрь 

 

 

Тема «Природа и мы» 

Беседа «Почему листья 

желтеют» 

Тема «Природа и мы» 

Чтение произведений 

Экспериментальная 

деятельность 

    

Октябрь 

 
 Тема «Природа и мы» 

Сравнительное наблюдение за 

березой, каштаном и ивой 

Тема «Природа и мы» 

Экспериментальная деятельность 

в цифровой лаборатории 

Тема «Энергия Земли» 

Знакомство с Гномом 

Экономом 

Беседа «Откуда берется 

энергия?» 

           

Ноябрь 

 

 Тема «Энергия Земли» 

Беседы «Откуда берется 

энергия», «Ресурсы Земли», 

«Что такое электрический ток» 

Чтение произведения «История 

«Капельки» 

«Альтернативные источники 

энергии» 

Экспериментирование 

Тема «Энергия Земли» 

Акция ко Дню энергосбережения 

Проект «Как экономить энергию?» 

Декабрь 

 
Тема «Вода, снег, лед» 

Беседа «Свойства воды» 
Тема «Вода, снег, лед» 

Наблюдение на прогулке 
Тема «Вода, снег, лед» 

Экспериментальная деятельность 

в цифровой лаборатории 

Январь 

 
Тема «Измерительные 

приборы» 

Беседа «Как измерить 

температуру?» 

Тема «Измерительные 

приборы» 

Беседа о термометрах 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Тема «Измерительные 

приборы» 

 



Февраль 

 
Тема «Магнит» 

Беседа «Магнит и его свойства» 
Тема «Магнит» 

Опыты, наблюдения, 

заполнение  

Тема «Магнит» 

Экспериментальная деятельность 

в цифровой лаборатории 

Март 

 
Тема «День Земли» 

Беседа «Планета Земля в 

опасности» 

Тема «День Земли» 

Беседы, целевые прогулки 

Разучивание стихов, 

отгадывание загадок, чтение 

литературы 

Беседа «Исчезающие 

животные» 

Тема «День Земли» 

Развлечение «День Земли» 

Тема «Удивительный космос» 

Беседа «Земля и планеты» 
Тема «Удивительный космос» 

Беседы о планетах, 

рассматривание картин 

Игры с интерактивным 

глобусом, MatataLab, мини-

роботом Bee-Bot 

 

Тема «Книга – источник 

знаний» 

Беседа «Чему нас учит книга?» 

Тема «Книга – источник 

знаний» 

Беседы «Какие бывают книги», 

«Где живут знания?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 

Апрель 

 
  Тема «Книга – источник 

знаний» 

Изготовление книжек-малышек 

Тема «Растения» 

Беседа «Что нужно для роста 

растениям» 

 

Тема «Растения» 

Беседы «Растения могут 

дышать», «Роль воды в жизни 

растений», «Для чего растениям 

корни?» 

 

 Тема «Удивительный космос» 

Чтение литературы 

Просмотр видеороликов 

Игры 

Тема «Удивительный космос» 

Проектная деятельность «Космос. 

Солнечная система» 

Май 

 

 Тема «Растения» 

Наблюдения за растениями в 

природе, на прогулке 

 



Просмотр видеоролика «Как 

растет живое?» 

Экспериментирование 

Июнь 

 
Тема «Компас» 

Беседа «Прибор – компас» 
Тема «Компас» 

Определение сторон света с 

помощью компаса 

Тема «Компас» 

  Тема «Растения» 

 

Июль 

 
Тема «Свет и тень» 

Беседа «Световой луч» 
Тема «Свет и тень» 

Беседа «Свойство света», 

«Радуга», «Моя тень» 

Игры на прогулке 

Тема «Свет и тень» 

Экспериментальная деятельность 

в цифровой лаборатории 

Август 

 

   

Физическое и 

оздоровительное 

Сентябрь 

 
Тема «Хочу быть здоровым» 

Интерактивная игра «Мой 

организм» 

     

Октябрь 

 

  Тема «Хочу быть здоровым» 

Беседы: «Мой организм», 

«Полезные и вредные 

продукты», «Здоровым быть 

здорово» 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

подвижные игры 

Тема «Хочу быть здоровым» 

Спортивный досуг «Радуга 

здоровья»» 

Тема «Безопасная дорога» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики и ПДД» 

  

Ноябрь 

 
Тема «Страна Спортландия» 

 

  

 Тема «Безопасная дорога» 

Беседа «Осторожно, пешеход!» 

Беседы о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения 

Дидактические игры 

 

 

Декабрь  Тема «Страна Спортландия»  



  

Тема «Небезопасные зимние 

забавы» 

Тема «Небезопасные зимние 

забавы» 

Тема «Небезопасные зимние 

забавы» 

Январь 

 

 Тема «Безопасная дорога» 

Беседы о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры «Я – 

шофер», «Автобус» 

Тема «Безопасная дорога» 

Викторина «Правила дорожного 

движения достойны уважения!» 

Акция «Безопасность на дорогах» 

 

Февраль 

 

  Тема «Страна Спортландия»  

Март 

 

 Тема «Страна Спортландия» Тема «Страна Спортландия» 

 

Тема «Осторожно – лед!» 

 

  

Апрель 

 

 Тема «Осторожно – лед!»  

Май 

 

   

Июнь 

 
Тема «Пожарная 

безопасность» 

 

  

Июль 

 

          Тема «Пожарная 

безопасность» 

Тема «Пожарная безопасность» 

Тема «Ядовитые растения» 

 

  

Август 

 

 Тема «Ядовитые растения» Тема «Ядовитые растения» 

 

Трудовое 

Сентябрь 

 
Тема: «Профессии» 

 Знакомство с профессиями 

близких 

Тема: «Профессии» 

С/Р игра «Детский сад» 

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

    

Октябрь 

 
Тема: «Наблюдай! Изучай! 

Действуй!» 

Экскурсия по экологической 

тропе. Трудовая деятельность – 

сбор урожая, сбор семян на 

Тема: «Наблюдай! Изучай! 

Действуй!» 

Трудовая деятельность – сбор 

сухих листьев на участке, 

работа на клумбе, огороде, сбор 

 



клумбе семян 

 Тема: «Профессии» 

Беседа «кто работает в школе» 

С/Р игра «Школа» 

 

Ноябрь 

 
Тема: «Вместе трудимся, 

вместе отдыхаем» 

  

 Тема: «Профессии» 

Беседа «Наш защитник – 

полицейский» 

С/Р игра «Полицейский» 

 

 Природоохранная кампания 

«Наблюдай! Изучай! 

Действуй!» 

Изготовление кормушек 

Природоохранная кампания 

«Наблюдай! Изучай! Действуй!» 

Организация фотовыставки 

Проектная деятельность 

Декабрь 

 
Тема: «Комнатные растения» 

Просмотр видеоролика «Как 

растет живое?» 

Тема: «Комнатные растения» 

Трудовая деятельность в 

Центре природы 

Тема: «Комнатные растения» 

Цветение декабриста 

  Тема: «Профессии» 

Беседа «Профессия художник» 

Д/И «Что нужно художнику для 

работы№ 

 

Январь 

 

 Тема: «Профессии» 

Беседа «Кто нам шьет одежду» 

 

Тема: «Разбуди весну зимой» 

Беседа «Можно ли вырастить 

цветы зимой» 

Тема: «Разбуди весну зимой» 

Высадка луковичных цветов в 

горшки.  

 

Февраль 

 

 Тема: «Профессии» 

Беседа «Знакомство с 

профессией Военный» 

 

 Тема: «Разбуди весну зимой» 

Уход за посаженными цветами 
Тема: «Разбуди весну зимой» 

Выставка выращенных цветов 

  Тема «Богатыри земли 

русской» 

Изготовление подарка для 

папы, дедушки  

 

Март 

 

 Тема «Праздник бабушек и 

мам» 

 



Изготовление праздничной 

открытки для бабушки и мамы 

 Тема: «Профессии» 

Беседа «Профессия моей мамы» 

Д/И «Профессии» 

 

Тема: «Огород на 

подоконнике» 

Беседа: «Можно ли вырастить 

огород на подоконнике?» 

Тема: «Огород на 

подоконнике» 

Создание условий для 

выращивания семян; 

Посадка семян 

 

 

Апрель 

 
 Тема: «Огород на 

подоконнике» 

Беседа «Как мы можем помочь 

семенам прорости?» 

 

 Тема: «Профессии» 

Беседа «Что нужно что бы быть 

пожарным» 

С/Р игра «Пожарная часть» 

 

 

Тема: «Наш огород» 

Беседа «Как подготовить огород 

к посадке овощей» 

Тема: «Наш огород» 

Работа на огороде, рыхление 

земли 

 

 Тема «Волшебный мир слов» 

Ремонт книг 

 

Май 

 
Тема: «Праздник весны и 

труда» 

Беседа «История праздника» 

Тема: «Праздник весны и 

труда» 

Беседа «Терпение и труд все 

перетрут» 

Интерактивная игра 

«Профессии» 

Тема: «Праздник весны и труда» 

Выставка рисунков 

 Тема: «Наш огород» 

Высадка рассады на улицу 

Работа в огороде, посадка семян 

 

 Тема: «Профессии» 

Беседа «Кто готовит нам обед?» 
 



Дидактическая игра «Что 

пригодится повару» 

Июнь 

 

 Тема: «Профессии» 

Беседа: «Знакомство с 

профессией Эколог» 

 

  Тема: «Наш огород» 

Трудовая деятельность на 

огороде 

 

Июль 

 

          Тема: «Профессии» 

Беседа «Профессия продавец» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», интерактивная игра 

«Мои финансы» 

 

 Тема: «Наш огород» 

Работа на огороде 

 

Август 

 

 Тема: «Профессии»  

Беседа «Кто нас лечит?» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника», «Больница», 

«Аптека» 

 

Тема: «Профессии» 

Викторина «Профессии» 

Интерактивная игра «Мир 

профессий» 

  Тема: «Наш огород» 

Трудовая деятельность на 

огороде 

Тема: «Наш огород» 

Уборка урожая 

Этико-эстетическое Сентябрь 

 
Тема: «Природа вокруг нас» 

Беседа «Краски осени». 

Рассматривание иллюстраций, 

картин известных художников 

     

Тема: «День рождения 

детского сада» 

 

Тема: «День рождения 

детского сада» 

Изготовление подарочной 

открытки 

Разучивание песен о детском 

саде 

Тема: «День рождения детского 

сада» 

Праздник, посвященный Дню 

рождения детского сада. 

 

Октябрь 

 

            

 



 

 

 

 


