
 



 

 23-27 Все мы решим вместе Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

Наши добрые дела Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

д
ек

а
б
р

ь
 

30-4  Презентация проекта  Презентация проекта 
7-11 Зимушка – зима в гости к нам 

пришла 
Фотогазета «Белые странички 

матушки Зимы» 
Зимушка – зима в гости к нам 

пришла 
Фотогазета «Белые странички 

матушки Зимы» 
14-18 Северные гости клюют 

рябины грозди 
Физкультурное развлечение на 

основе народных игр 
Зимующие птицы Физкультурное развлечение на 

основе народных игр 
21-24 Новогодняя  песенка Конкурс - оформление групп к 

новому году 
Новогодняя мастерская Конкурс - оформление групп к 

новому году 
28-31 Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый год 
Новогодний утренник Новогодняя мастерская Новогодний утренник 

я
н

в
а
р

ь
 

1-10 Новогодние выходные 
11-15 Прощание с елкой. 

Зимние развлечения. 
Концерт из лучших номеров 

новогоднего утренника 
(совместно со средней группой) 

Прощание с елкой. 
Рождество. 

Концерт из лучших номеров 
новогоднего утренника 

(совместно со 2 младшей группой) 
18-22 В гостях у сказки  Разработка и реализация 

проекта по направлениям 
Презентация проекта 

В гостях у сказки Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

Презентация проекта 
25-29 Игрушки Сюжетное физкультурное 

занятие на прогулке  
А мы саночки возьмём и на 

улицу пойдём 
Выставка рисунков «Мы 

весело гуляем» 

ф
ев

р
а
л

ь
  

1-5 Что я знаю о себе День здоровья  
(организовывается для всех групп) 

Моё здоровье День здоровья  
(организовывается для всех групп) 

8-12 Мы едем-едем-едем. 
 Азбука безопасности 

«Встреча с интересными 
людьми» 

(пригласить людей, у которых 
профессии: водитель, тракторист, 
подготовить ему рассказ о его 
профессии для детей) 

Мы поедем, мы помчимся, 
профессии на транспорте. 

Азбука безопасности. 

«Встреча с интересными 
людьми» 

(пригласить людей, у которых 
профессии: пожарный, водитель, 
тракторист, сотрудник ГИБДД и др. 
подготовить ему рассказ о его 
профессии для детей) 

15-19 Ай да папы! Подарок для папы Мой папа самый лучший Подарок для папы 
24-26 Весенняя песенка. Совместная мастерская детей 

и родителей «Бумажная 
оранжерея» 

Растительный мир. 
Здравствуй матушка Весна. 

Совместная мастерская детей 
и родителей «Бумажная 

оранжерея» 

м
а
р

т 

29-4 Ах, какая мама! Утренник, посвящённый 
международному женскому 

дню 8 марта 

Мамин день Утренник, посвящённый 
международному женскому 

дню 8 марта 
9-11 7- 13 - Масленичная неделя 11 – Масленица (развлечение) 7- 13 - Масленичная неделя 11 – Масленица (развлечение) 



14-18 Если б не было посуды, нам 
пришлось бы очень туго. 

Наши помощники бытовая 
техника 

Разработка и реализация 
проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 

К счастью, помогает всюду 
нам различная посуда. 

Бытовые приборы. 

Разработка и реализация 
проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 

21-25 Мебель Совместная мастерская детей 
и родителей «Мебель из 
бросового материала» 

Мебель Совместная мастерская детей 
и родителей «Мебель из 
бросового материала» 

28-1 Народное творчество. 
День смеха. 

День смеха 
(организовывается для всех групп) 

Народное творчество. 
День смеха. 

День смеха 
(организовывается для всех групп) 

а
п

р
ел

ь
 

4-8 Книжки малышки Инсценировки с детьми 
любимых произведений 

Испокон века, книга растит 
человека 

Экскурсия в библиотеку 

11-15 Земля, воздух и вода Опыты с песком, водой и 
землёй 

Земля и солнце Сюжетное физкультурное 
занятие 

18-22 Аквариумные рыбки Изготовление макета 
«Аквариума» 

Шустрых  рыбок рой пляшет 
под водой 

Изготовление макета 
«Аквариума» 

25-29 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

м
а
й

 

5-13 Растительный мир Посадка с детьми лука в 
индивидуальные стаканчики 

«Великий светлый День 
Победы» 

Просмотр презентации 
«Дети войны» 

16-20 Насекомые Выставка рисунков «Бабочка 
красавица» 

Насекомые Выставка рисунков «Бабочка 
красавица» 

23-27 Животные жарких стран  Просмотр мультфильмов Животные жарких стран Просмотр мультфильмов 
30-3 Скоро лето!  

День защиты детей! 
День защиты детей Скоро лето! 

День защиты детей! 
День защиты детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 

н
о
я

б
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ь
 

2-6 Мой посёлок по особому мне 
дорог. Мой дом, моя улица. 

Выставка рисунков «Моя 
малая Родина». 

Моя Родина  
(Наш район, округ, страна) 

Выставка рисунков «Моя 
малая Родина». 

9-13 Арктика Просмотр мультфильма 
«Умка» 

Арктика 
Животные Арктики 

Просмотр познавательной 
презентации 

«Северный полюс» 
16-20 Богатства земли Рисование географической 

карты с  отметками 
(картинками) полезных 

ископаемых 

Богатства земли Рисование географической 
карты с  отметками 

(картинками) полезных 
ископаемых 

23-27 Наши добрые дела. Семья. Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

Моя семья  
 

Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

д
ек

а
б
р

ь
 

30-4  Презентация проекта  Презентация проекта 

7-11 Зимушка – зима в гости к нам 
пришла 

Спортивное развлечение 
«Зимушка – зима» 

Зимушка – зима в гости к нам 
пришла 

Спортивное развлечение 
«Зимушка – зима» 

14-18 Зимующие птицы Мастер – класс для детей 
средних групп «Изготовление 

кормушки» 

Зимующие птицы Мастер – класс для детей 
старших групп «Изготовление 

подкормки для птиц» 
21-24 Новогодняя мастерская Конкурс - оформление групп к 

новому году 
Новогодняя мастерская Конкурс - оформление групп к 

новому году 
28-31 Новогодняя мастерская Новогодний утренник Новогодняя мастерская Новогодний утренник 

я
н

в
а
р

ь
 

1-10 Новогодние выходные 
11-15 Прощание с елкой. 

Рождество. 
Концерт из лучших номеров 

новогоднего утренника 
(совместно с подготовительной 

группой) 

Прощание с ёлкой. 
Рождество. 

Концерт из лучших номеров 
новогоднего утренника 

(совместно со старшей группой) 

18-22 Северный край.  
Народы севера. 

Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

Презентация проекта 

Северный край.  
Народы севера 

Разработка и реализация 
проекта по направлениям 

Презентация проекта 
25-29 Мороз не велик, да стоять не 

велит 
Выставка рисунков «Мы 

весело гуляем» 
Мороз не велик, да стоять не 

велит  
Выставка рисунков «Мы 

весело гуляем» 

ф
ев

р
а
л

ь
  

1-5 В здоровом теле – здоровый 
дух 

День здоровья  
(организовывается для всех групп) 

В здоровом теле – здоровый 
дух 

День здоровья  
(организовывается для всех групп) 

8-12 Транспорт, профессии на 
транспорте. 

Азбука безопасности. 

«Встреча с интересными 
людьми» 

(пригласить людей, у которых 
профессии: пожарный, водитель, 
тракторист, сотрудник ГИБДД и др. 
подготовить ему рассказ о его 

Транспорт. 
Профессии на транспорте. 

Азбука безопасности. 

«Встреча с интересными 
людьми» 

(пригласить людей, у которых 
профессии: пожарный, водитель, 
тракторист, сотрудник ГИБДД и др. 
подготовить ему рассказ о его 



профессии для детей) профессии для детей) 
15-19 Защитники отечества. 

Лучше папы друга нет, 
военные профессии. 

Подарок для папы Защитники отечества. 
Лучше папы друга нет. 

Подарок для папы 

24-26 Комнатные растения Совместная мастерская детей 
и родителей «Бумажная 

оранжерея» 

Комнатные растения Совместная мастерская детей 
и родителей «Бумажная 

оранжерея» 

м
а
р

т 

29-4 Мамин день.  Весна Утренник, посвящённый 
международному женскому 

дню 8 марта 

Мамин день, весна Утренник, посвящённый 
международному женскому 

дню 8 марта 
9 -11 7- 13 - Масленичная неделя 11 – Масленица (развлечение) 7- 13 - Масленичная неделя 11 – Масленица (развлечение) 
14-18 Посуда. 

Бытовые приборы. 
Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука 
по теме недели. 

Посуда. 
Профессия повара. 
Бытовые приборы 

Изготовление совместно 
воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 
21-25 Мебель. Совместная мастерская детей 

и родителей «Мебель из 
бросового материала» 

Мебель Совместная мастерская детей 
и родителей «Мебель из 
бросового материала» 

28-1 Народное творчество. 
День смеха. 

День смеха 
(организовывается для всех групп) 

Народное творчество. 
День смеха.  

День смеха 
(организовывается для всех групп) 

а
п

р
ел

ь
 

4-8 Кто много читает, тот много 
знает, библиотекарь 

Викторина по сказкам А.С. 
Пушкина 

Кто много читает, тот много 
знает 

Интеллектуальный марафон 
(районный) 

11-15 Солнечная система Изготовление совместно 
воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 

Солнечная система 
 

Изготовление совместно 
воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 
18-22 Подводный мир Выставка рисунков 

«На морском дне» 
Подводный мир Выставка рисунков 

 «На морском дне» 
25-29 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

м
а
й

 

5-13 «Великий День Победы» Концертная программа для 
тружеников тыла 

«Великий День Победы» Концертная программа для 
тружеников тыла 

16-20 Насекомые Выставка рисунков «Бабочка 
красавица» 

Насекомые  Выставка рисунков «Бабочка 
красавица» 

23-27 Животные жарких стран Просмотр мультфильмов Путешествие вокруг света Отметить маркерами 
(картинками) совместно с 
детьми на карте мира, где 

проживают какие 
национальности 

30-3 Скоро лето! День защиты 
детей! 

День защиты детей Скоро лето! День защиты 
детей! 

День защиты детей 

 




