
Календарный план воспитательной работы МДОАУ № 88 

 
Трудовое направление воспитания  

                                                                           в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

Срок 

проведения 

от 2  до 3 лет от 3  до 4 лет от 4  до 5 лет от 5  до 6 лет от 6  до 7 лет 

Сентябрь Беседа «Чистые руки 

– залог здоровья! » 

Беседа: «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа: «Профессии 

бывают разные» 

Беседа: «Почему 

родители ходят на 

работу?» 

Беседа: «Все 

работы хороши» 

Октябрь Привлечение детей  к 

помощи воспитателю 

Игровая ситуация 

«Убираем игрушки» 

Игровая ситуация 

«Труд в уголке   

природы» 

Игровая ситуация 

«Помоги накрыть на     

стол» 

Игровая ситуация 

Уборка на участке 

Ноябрь Беседа: «Кто работает 

в нашей группе?» 

 

Наблюдение за трудом 

взрослых в детском 

саду «Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно       для 

работы» 

Наблюдение за 

трудом кастелянши.  

 Наблюдение за 

трудом  дворника. 

Наблюдение за 

трудом 

медсестры 

 

Лото «Профессии» 

Декабрь Наблюдение за              трудом 

помощника воспитателя 

Игровая ситуация 

«Уберем игрушки» 

Беседа «Кто работает в 

детском саду?»  

Игровая ситуация 

«Расчистка дорожек от 

снега» (помощь дворнику) 

Экскурсия в магазин 

(виртуальная 

экскурсия) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 

Экскурсия в 

магазин 

(виртуальная 

экскурсия) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Супермаркет» 

Январь Игровая ситуация 

«Помоги кукле Кате 

помыть руки» 

 

Игровая ситуация 

«Поможем накрыть на 

стол (хлебницы и 

салфетницы)» 

Игровая ситуация 

«Купаем кукол» 

Покажем малышам        ,    

как ухаживать за 

растениями 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Помощь детям 

младшей группы в 

расчистке дорожек 

от снега 



Февраль Игровая ситуация: 

«Помоги кукле Кате 

убрать игрушки» 

 

Беседа: «Профессия  

военный» 

Беседа: «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Беседа: «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Беседа: «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать» 

Март Беседа: «Кем работают                      

наши мамы» 

Беседа: «Профессии   

наших мам» 

Беседа: «Профессии моей  

семьи» 

Беседа: «Профессии 

моей                                   семьи» 

Рассказы из 

личного опыта: 

«Профессии 

моей семьи» 

Читаем стихи о членах 

семьи 

Беседа «Профессия 

Полицейский » 

Читаем стихи о 

профессиях 

Читаем стихи о 

профессиях 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Школа», 

«Кафе», «Магазин» 

и т.д 

Апрель Просмотр видео «Мой 

друг- горшок» 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

Беседа: «Почему 

родители                                            работают?» 

 

Викторина 

«Каллейдоскоп 

профессий»  

Викторина 

«Кем стать?»  

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский 

«25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», 

«Федорино                        горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех». 

«Патриотическое направление воспитания» 
в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

Срок 

проведения 
от 2  до 3 лет от 3  до 4 лет от 4  до 5 лет от 5  до 6 лет от 6  до 7 лет 

Сентябрь Игровая ситуация 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«Моя Малая Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина? 

Оренбуржье» 

 

Октябрь Игровая ситуация 

 «В гости к бабушке» 

Игровая ситуация 

«Мой детский сад» 

Беседа 

«Дом, где я живу» 

Беседа «Дом в 

котором я живу» 

Беседа «Дом в 

котором я живу» 



Песенки и  потешки 

«Из-за леса, из-за 

гор..», «Уж я 

Танюшке пирог 

испеку» 

Оформление 

фотовыставки «Мои                        

бабушка и дедушка» 

(совместная с 

родителями 

деятельность) 

Чтение потешки «Еду-

еду, к бабе, к деду» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

(совместная с родителями 

деятельность) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Оформление 

фотовыставки «Моя 

семья» (совместная с 

родителями 

деятельность) 

Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, 

мохнатый, да масленый» 

(обязанности в семье, 

помощь) 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

(совместная с родителями 

деятельность) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сынко Филипко» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

(совместная с 

родителями 

деятельность) 

 

Ноябрь Выставка поделок и 

рисунков  «Мы 

едины- и 

непобедимы» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Выставка поделок и 

рисунков  «Мы  едины- и 

непобедимы» (совместная 

деятельность с 

родителями) 

Выставка поделок и 

рисунков  «Мы едины- и 

непобедимы» 

(совместная 

деятельность с 

родителями) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(чтение стихотворений 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(чтение 

стихотворений 

рисунки) 

Декабрь Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери»  

  Оформление экспозиции 

фотографий «День 

матери» Рисование 

«Украсим костюм» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

«Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Виртуальная экскурсия 

«Как жили наши 

предки» 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Как жили 

наши  предки»  

 

Январь 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор, хороводные 

игры 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского народа» 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, 

фольклор 



Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду 

и семье. 

( совместная 

деятельность 

с  

родителями) 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка 

«Традиция нашей 

семьи» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Беседа «Рассказ из 

личного опыта» 

 Фотовыставка 

«Традиция нашей 

семьи» 

 ( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Беседа «Рассказ из 

личного опыта» 

Фотовыставка 

«Традиция нашей 

семьи» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Театрализованное              

представление для                           

детей «Русские 

народные         сказки» 

Выставка 

«Народная игрушка»  

 

Просмотр 

презентации «День 

знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Просмотр 

презентации 

«День знаний о  

промыслах 

России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Беседа «День 

знаний о промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Развлечение «Мы –   

солдаты»  

Развлечение «Будем в 

армии служить…» стихи, 

песни, фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Развлечение «Я для 

милой мамочки…» 

(стихи, песни, 

игры) 

Развлечение «Наши мамы 

и бабушки» 

(изготовление 

поздравительной 

стенгазеты) 

Развлечение «Наши 

мамы и бабушки» 

(изготовление 

поздравительной 

стенгазеты) 

  Праздник«Мамочка    

любимая» 

Изготовление открыток, 

выставка рисунков.   

 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам)  

Апрель «Путешествие в  

деревню» 

Виртуальная 

экскурсия 

Беседа: «Люби и знай 

родной свой                 край» 

Театрализация сказки 

«Теремок» 

Беседа: «Люби и знай 

родной                    свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

Беседа «Люби и знай 

родной свой                  край» 

Викторина «Русские 

народные сказки» 

Беседа «Люби и 

знай родной свой 

край» 

Викторина 

«Знаток  и  

земли  русской  



«День космонавтики» 

Просмотр 

презентации 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия  на место 

приземления 

Ю.Гагарина  

Беседа «День 

космонавтики» 

Экскурсия в музей 

Ю.Гагарина 

Выставка рисунков 

«Космос» 

Беседа «День 

космонавтики» 

Экскурсия в музей 

Ю.Гагарина 

Выставка рисунков 

«Человек в космосе» 

 

Май 

Выставка 

«Моя прогулка по 

городу» 

Выставка  «Прогулка с 

родителями» 

(фото- выставка   

парки                  и скверы города) 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

(совместная работа с 

родителями) 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

(совместная работа 

с родителями) 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

(совместная работа с 

родителями) 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертны

й полк» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник «День 

Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки»  

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

 

 

Праздник «День 

Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

Виртуальная  

«Панорамы боевых 

действий»  

Литературные чтения 

 «Бессмертный полк» 

Беседа: «День 

Славянской 

письменности и 

культуры» 

Праздник 

«День 

Побед

ы» 

«Их подвигам 

гордятся 

внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Беседа: «День 

Славянской 

письменности и 

культуры» 

Познавательное направление воспитания 
в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

Срок 

проведения 
от 2  до 3 лет от 3  до 4 лет от 4  до 5 лет от 5  до 6 лет от 6  до 7 лет 

Сентябрь Беседа «Мой дом» Беседа «Что такое 

детский сад?» 

Беседа «Мой родной 

город» 

(просмотр презентации) 

Беседа «Моя улица» 

(фото-выставка) 

Экскурсия 

«Городские здания» 

«Достопримечат

ельности родного 

города» 



Октябрь Беседа «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Просмотр презентации 

«Осень на участке 

детского сада» 

Просмотр 

презентации 

«Осень в родном 

городе» 

Просмотр 

презентации «Осень 

в родном городе» 

Просмотр 

презентация 

«Осенины»  

Ноябрь Беседа «Кто живет в 

лесу?» 

Просмотр презентации 

«Дикие и домашние 

животные» 

Просмотр презентации 

«Как дикие животные 

родного края готовятся к 

зиме» 

Просмотр 

презентации «Как 

птицы родного края 

готовятся к зиме» 

Совместная с 

родителями 

деятельность , акция 

«Птичья столовая» 

Наблюдение на 

прогулки «Как 

родной город 

готовится к зиме. 

Спецтранспорт» 

Декабрь Беседа «В гости 

к нам пришла 

Зима» 

Экскурсия «Зима на 

участке детского сада» 

Беседа «Приметы 

зимы, зима в 

родном городе» 

Беседа  «Признаки 

зимы, зима в родном 

городе. Народные 

приметы» 

Беседа 

«Приметы зимы, 

зима в родном 

городе» 

Январь Беседа: «Кто такой Дед 

Мороз» 

Просмотр семейных 

фотографий «Новогодний 

праздник» 

Видео «Новый год в 

родном городе» 

Просмотр 

презентации «Новый 

год в разных странах 

мира» 

Просмотр 

презентации 

«Новый год в 

разных странах 

мира» 

Февраль Беседа 

«Защитник 

Отечества» 

Беседа «Кто такие 

защитники Родины?» 

Беседа «Армия 

моя» 

Беседа «День 

Защитников 

Отечества» 

Просмотр 

презентации «День 

Защитников 

Отечества. История 

праздника» 

Март Беседа «Моя мама и 

бабушка» 

Беседа «Праздник 8 

марта» 

Беседа «Праздник 8 

марта, праздник мам и 

бабушек» 

Просмотр 

презентации 

«История праздника 

8 марта» 

Просмотр 

презентации 

«История 

праздника 8 марта» 

Апрель Беседа «Весна – 

Красна» 

Беседа «Весна – 

Красна» 

Просмотр 

презентации 

«Весна на 

участке детского 

сада» 

Просмотр 

презентации 

«Характерные 

признаки Весны. 

Народные приметы» 

Просмотр 

презентации 

 «Весна в Родном 

городе. 

Народные 

приметы» 



Май Просмотр 

презентации «Мой 

Родной город» 

Просмотр презентации  

 «Я живу в России» 

Просмотр 

презентации 

«День Победы» 

Просмотр 

презентации 

«День Победы» 

Мини-проект 

«Бессмертный 

полк» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

Срок 

проведения 
от 2  до 3 лет от 3  до 4 лет от 4  до 5 лет от 5  до 6 лет от 6  до 7 лет 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

( совместная деятельность 

с  родителями) 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

 

 Рассказы из личного 

опыта 

 «Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

 

Рассказы из личного 

опыта  

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя фантазия» 

( совместная деятельность 

с  родителями) 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Чтение 

потешек из 

цикла 

«Малыши» 

Заучивание 

стихотворений 

«Разукрасим 

мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Выставка «Народы 

Оренбуржья» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша 

сила» 

Выставка «Народы 

Оренбуржья» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

( совместная деятельность 

с  родителями) 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирован

ия «Зимушка-

Зима» 

Фестиваль 

конструирова

ния 

«Зимушка -Зима» 

Фестиваль 

конструирования 

«Зимние узоры» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Вдохновение-

Зима» 



Февраль Заучивание движений 

по песню «Папа 

может» 

Заучивание движений 

«Папа может всѐ, что 

угодно!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Рассказы из личного 

опыта «Папа может 

всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

Рассказы из личного 

опыта «Папа может 

всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

Март Беседа «Пришла 

весна» 

(«Масленица») 

Беседа «Пришла весна» 

(«Масленица») 

Развлечение 

«Проводы зимы» 

Развлечение «Проводы 

зимы» 

(понятия «Блины», 

«Баурсаки») 

Развлечение 

«Проводы зимы» 

(понятия «Блины», 

«Баурсаки») 

Конкурс 

«Творчество 

вместе с мамой» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс «Мамины 

руки, не знают скуки» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс ««Мамины 

руки, не знают скуки» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс «Мамины 

руки, не знают 

скуки» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс 

«Мамины руки, не 

знают скуки» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Апрель Фотоконкурс «Весна –

красна» 

( совместная 

деятельность с  

родителями) 

Конкурс детского 

творчества «Космос 

глазами ребенка» 

( совместная деятельность 

с  родителями) 

Конкурс детского 

творчества 

«Космос глазами 

ребенка» 

Конкурс детского 

творчества « Космос 

глазами ребенка » 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Космос глазами 

ребенка» 

Май 

 

Конкурс рисунков 

на      асфальте 

«Разноцветные    

ладошки» 

(совместное 

творчество) 

Фотовыставка «Мы – 

наследники Победы» 

Фотовыставка 

«Мы – наследники 

Победы» 

Праздник, песни и 

стихи «Май! Весна! 

Победа!» 

Рассказы из личного 

опыта 

Праздник, песни, 

стихи «Май! Весна! 

Победа!» 

Рассказы из личного 

опыта 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

(совместное 

творчество) 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

(совместное творчество) 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

(совместное 

творчество) 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

(совместное 

творчество) 

Физическое и оздоровительное направления 

воспитания 
в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте 

Срок 

проведения 
от 2  до 3 лет от 3  до 4 лет от 4  до 5 лет от 5  до 6 лет от 6  до 7 лет 



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

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

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый,                                              

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра 

«К своим знакам» 

 

      Ноябрь 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Спортивное развлечение 

 «Веселые старты» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Декабрь 

 

 

Игровая ситуация 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если кто-то заболел» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Поликлиника» 

Январь 

 

 

Беседа «Я» Беседа «Моё 

здоровье» 

Беседа «Витамины для 

здоровья» 

Беседа «Мороз и 

солнце для здоровья» 

Просмотр 

презентации « Мой 

организм» 

Февраль Беседа «Помоги Зайке 

сберечь здоровье» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Сюжетно-ролевая игра 

«На прием к врачу» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Зубной врач» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Аптека» 

Март Коррегирующая 

гимнастика «1,2,3 

на игрушку 

посмотри…» 

Гимнастика для 

глаз «Что вокруг 

меня» 

Гимнастика для 

глаз «Животные 

родного края» 

Гимнастика для глаз 

«Птицы родного 

края» 

Гимнастика для глаз 

«Транспорт родного 

города» 

Апрель  Дидактическая игра 

«Овощи и фрукты» 

Дидактическая 

игра «Моё тело» 
Дидактическая игра 

«Путешествие 

Витаминки» 

Дидактическая 

игра «Правила 

гигиены» 

Дидактическая 

игра» Назови 

вид спорта» 
Май Беседа «Моё 

здоровье в 

порядке» 

Беседа «Моё 

здоровье в 

порядке» 

Беседа «Моё здоровье 

в порядке» 
Беседа «Моё 

здоровье в 

порядке» 

Беседа «Моё 

здоровье в 

порядке» 
Социальное направление воспитания 

                                                       в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

Срок 

проведения 
от 2  до 3 лет от 3  до 4 лет от 4  до 5 лет от 5  до 6 лет от 6  до 7 лет 

Сентябрь Оформление 

фотовыставки 

«Как я провел 

лето» 

Оформление 

фотовыставки «Как 

я провел лето» 

Составление рассказов 

по сюжетным картинка 

«Лето» 

Оформление 

фотовыставки «Как я 

провел лето» 

Рассказы из личного 

опыта «Как я провел 

лето» 

Выставка рисунков 

«До свидания, лето!» 

Рассказы из 

личного 

опыта «Как я 

провел лето» 



Выставка рисунков 

«До свидания, 

лето!» 

Октябрь Чтение русской 

народной сказки 

«Козлятки и 

волк» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Чтение сказки 

(мордовская )«Как 

собака друга искала» 

Беседа по теме. 

Чтение сказки 

(индийская) «О 

мышонке, 

который был 

кошкой, собакой 

и тигром» 

Чтение авторской  

сказки Г.Х. 

Андерсен «Гадкий 

утенок» 

 

Ноябрь 

Совместная 

работа педагога и 

детей 

«Поздравляем 

наших мам»  

(видеопоздравления) 

Совместная работа 

педагога и детей 

«Поздравляем 

наших мам»  

(видеопоздравлени

я) 

 

Совместная 

работа педагога и 

детей 

«Поздравляем 

наших мам»  

(видеопоздравления) 

Совместная 

работа педагога и 

детей 

«Поздравляем 

наших мам»  

(видеопоздравления) 

Совместная 

работа 

педагога и 

детей 

«Поздравляе

м наших 

мам»  

(видеопоздравлени

я) 

Декабрь Выставка 

новогодних 

игрушек «Зимняя 

сказка» 

(совместное творчество 

с родителями) 

Выставка 

новогодних 

игрушек «Зимняя 

сказка» 

(совместное творчество с 

родителями) 

Выставка 

новогодних 

игрушек «Зимняя 

сказка» 

(совместное творчество 

с родителями) 

Выставка 

новогодних 

игрушек «Зимняя 

сказка» 

(совместное творчество 

с родителями) 

Выставка детских 

рисунков «Зумушка- 

красавица» 

Выставка 

новогодних 

игрушек «Зимняя 

сказка»(совместное 

творчество с 

родителями) 

Выставка детских 

рисунков 

«Зумушка- 

красавица» 

Январь Оформление 

стенгазеты 

«Новогодние семейные 

традиции» 

Оформление 

стенгазеты 

«Новогодние 

семейные 

традиции» 

Оформление 

стенгазеты 

«Новогодние семейные 

традиции» 

Беседа «Как я провел 

новогодние праздники» 

Беседа «Как к нам 

пришел праздник 

«Новый год» 

Февраль Оформление 

стенгазеты «Мой 

папа- защитник» 

( совместная 

Оформление 

стенгазеты «Мой 

папа- защитник» 

( совместная работа 

Оформление 

стенгазеты «Мой папа- 

защитник» 

( совместная работа с 

Беседа «Герои 

России»  

Просмотр презентации 

« Виды войск 

Беседа «Герои 

России и их 

подвиги» 

Оформление 



работа с 

родителями) 

с родителями) родителями) Российской армии» 

Оформление 

стенгазеты «Мой 

папа- защитник» 

стенгазеты «Мой 

папа- защитник» 

Март Чтение потешек 

«Солнышко-

ведрышко», «»Уж 

я Танюшке пирог 

испеку» 

Рисование «Масляный 

блин» 

Чтение потешек 

«Заря-зарница», 

«Сорока, сорока» 

Рисование «Масляный 

блин» 

Разучивание потешки 

«Иди, весна, иди, 

красна» 

Коллективная 

творческая работа 

«Весна пришла» 

Разучивание русских 

песен-закличек «Грачи- 

киричи», «Ласточка, 

Ласточка» 

Творческая работа 

«Жавовронки» 

(лепка) 

Беседа «Как 

на Руси весну 

встречали» 

Разучивание 

русской песени-

закличеки «Идет 

Матушка- весна» 

Творческая работа 

«Жавовронки» 

(конструиров

ание из 

бумаги) 

Апрель  Тематическое 

занятие «День 

Земли» 

Тематическое 

занятие «День 

Земли» 

Тематическое занятие 

«День Земли» 

Тематическое занятие 

«День Земли» 

Коллективная 

творческая работа 

«Космос» 

(аппликация) 

Тематическое 

занятие «День 

Земли» 

Беседа «История 

освоения космоса» 

 

Май Тематическое 

занятие «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Оформление 

стенгазеты 

Тематическое 

занятие «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Оформление стенгазеты 

Тематическое занятие 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Оформление 

стенгазеты 

Тематическое занятие 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Оформление 

стенгазеты 

 

Тематическое 

занятие «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Оформление 

стенгазеты 
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