


октябрь

1-2 неделя

Беседы с детьми о бабушках, дедушках, воспитывать уважительное
отношение к пожилым людям

Тематическое мероприятие «День пожилого человека», концерт
для ветеранов педагогической профессии

развивать у детей способность к сопереживанию, прививать
понятие оказание помощи пожилым людям;

Социальная акция «Подарки для пожилых людей»
«Красота в жизни, природе и искусстве»: Сбор осенних листьев,
коллекционирование, составление осенних букетов для группы

Ситуации общения, проектная деятельность  по теме «Уборка
урожая, откуда хлеб пришел»,

рассматривание злаковых , «Экскурсия на пекарню»
Цикл бесед о здоровом питании

Акция по сбору макулатуры

3 неделя
Всемирный день животных

Акция помощи животным (сбор корма)

4 неделя

Правила безопасности в группе Знакомство с трудом прачки.
Экскурсия в прачечную

«Экскурсия в пожарную часть»
«Школа пожарных»

«Экскурсия в пожарную
часть» «Школа пожарных»

Международный день мультипликации  выставка работ «Любимые герои мультфильмов» (рисование, лепка, художественное
конструирование, аппликация) (3 этаж)

ноябрь

1-2 неделя

Ситуации общения 
«Безопасность на дороге»

Совместная деятельность в 
комнате безопасности на 3 
этаже (игровые ситуации)

Проведение игр-
тренингов: «Помоги Незнайке 
перейти улицу», «На перекрестке», 
«Едем, едем на велосипеде!».

Экскурсия по улицам города 
(микрорайон)
Совместная деятельность в комнате 
безопасности на 3 этаже (игровые 
ситуации)

Безопасное колесико
«Соревнования по ПДД» с
привлечением сотрудника

ГИБДД

Беседы «Улицы города», «Виды
транспорта в городе»

«Ознакомление с родным
городом» - тема «Котлас –

промышленный центр»
(виртуальные экскурсии)

Цикл бесед по профилактике
ДДТТ

Совместная деятельность в
комнате безопасности на 3
этаже (игровые ситуации)

Акция «Засветись!» (изготовление световозвращающих элементов с детьми старшего возраста)
День народного Единства спортивное развлечение

(подвижные игры народов России); выставка
рисунков,

поделок, посвящённых (национальному костюму,
природе

России и т. п.)
Сезонные праздники «Осенины»

3 -4 неделя Создание в группе музеев разной тематики (подг. гр.)
временной выставки иллюстраций или экспонатов «Игрушки

старинные и современные» (ст. гр.)



Выставка творческих работ  ко Дню Матери «Вместе с мамой: творим,
рисуем, мастерим».

Проект «Мама слово дорогое»
спортивный досуг или развлечение   с участием мам

Выставка творческих работ  ко Дню Матери «Вместе с мамой:
творим, рисуем, мастерим».

Музыкально-литературная гостиная (ст возраст)
Создание фотоальбома «Мамина профессия» (ст. возраст)

Всемирный день приветствий  вручение приветственных открыток, изготовленных руками детей ст. групп
(детям соседней группы)

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек)
Декабрь

1-2 неделя

Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц)
Творческая мастерская-украшение группы «Новогодняя сказка своими руками»

Трудовой десант «Расчистка участков от снега» (поможем дворнику)
. Международный день инвалидов посещение

специализированных детских учреждений;
письма-открытки для детей.

персональная выставка рисунков

3-4 неделя

Фестиваль по техническому творчеству «Юные конструкторы»

Цикл бесед о здоровом питании детей
Выставка рисунков о здоровом питании (2 этаж)

Творческая мастерская «Новогодние подарки»
Новогодние праздники

Выставка «Конструкторское бюро Деда Мороза»
(экспонаты из бумаги, бросового материала, разных видов конструктора, роботы, техника и т.д.) (3 этаж)

январь

2 неделя

Трудовой десант «Расчистка участков от снега» (поможем дворнику, младшим ребятам)
Мероприятия на неделе зимних каникул (спортивные развлечения, творческие мастерские, квест-игра «В поисках лекарства для Деда

Мороза», рождественские вечера, Колядки) в соответствии с планом
Неделя безопасности Неделя безопасности с участием сотрудников ГИБДД

3-4 неделя

Беседы с детьми о труде повара
в д/с» (экскурсия на кухню).

Целевое посещение кухни д/сада Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню

Акция «С каждого по зернышку»
(сбор корма для птиц)

Беседа о творчестве Пушкина А.С.
Знакомство со сказками писателя, с жизнью и бытом людей в
прошлом (дома, средства передвижения, костюмы, занятия

людей)
«Посиделки в избе»

«Пушкинский праздник» (подг. гр.)
февраль

1-2 неделя День рождение детского сада, выставки «Наш любимый детский сад. Нам 35», праздничный концерт
Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» (2 этаж)



День самоуправления
Мои поручения в детском саду (мы помощники)
Конкурс визитной карточки группы (ст. возраст)

Экскурсия по детскому саду
Наблюдение за трудом мл.

воспитателя

«Путешествие с Незнайкой по
городу», прогулка по улице

Кузнецова

Шахматно-шашечный турнир

Цикл бесед о городе
«Коллективное панно-коллаж с

символами города»
Посещение центра безопасности

и строительных игр
Игровая ситуация «Улицы и

дома нашего города»
Презентация фотовыставки с
рассказами детей о любимых

местах города

Цикл бесед о городе и крае
Презентация фотовыставки с

рассказами детей о
знаменитых людях нашего

города и края  (индив.
проекты)

Посещение выставки
котласских художников

музеи-заповедники
Архангельской области»

3-4 неделя

Ситуации общения «Папа может, папа может..»,
Оформление фотовыставки «Наши папы»

Вручение подарков папам

Тематический праздник «День защитника Отечества»
Выставка творческих работ «Наши папы удалые»

спортивный праздник (с участием пап);
Цикл бесед о России, столица

Москва Составление альбома с
символами России

Цикл бесед о России, столица Москва
Посиделки в избе «Забавы у печки»

март

1-2 неделя

Праздничные концерты, посвященные международному женскому дню
Цикл бесед о маме, бабушке, сестре, девочках, семье

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». выставка рисунков («Моя мама», «Моябабушка», «Любимая сестрёнка»)
Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов праздник-

экспериментирование (с водой и землёй);
Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов

Интеллектуальное развлечение «Опыты с природными
материалами» (лаборатория «Загадки природы»).

Беседы о профессии  эколог
Цикл бесед о профессиях родителей

Собери макулатуру, сохрани дерево

3-4 неделя

Встречай Масленицу!
Заклички, народные подвижные игры

Посещение избы

Встречай Масленицу!
Фольклорное развлечение «Широкая Масленица»

Посещение избы
Цикл бесед о правильном питании

Цикл бесед о ЗОЖ Неделя театра Фестиваль театрализованных представлений
Выставка творческих работ умельцев родного края в рамках года народного искусства на 3 этаже

апрель



1-2 неделя

День смеха. Цикл бесед о дружбе, юморе в нашей группе
Международный день детской книги

Конкурс чтецов
выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, родителей);

экскурсия в библиотеку; встреча с детским писателем,
Всемирный день здоровья.

Спортивный праздник "День 3доровья", посвященный Дню космонавтики (ст. возраст); подвижные и строительные игры (мл.
возр.)

День космонавтики. Цикл бесед. (выставки из разных материалов)

3-4 неделя

Музыкальное
развлечение «Весна

красна»;

Акция «трудовой десант» (уборка территории);
природоохранная (экологическая) акция;

Беседы о профессии  волонтер
Цикл бесед о дорожной безопасности Совместный  с родителями

«Праздник безопасности» (на территории ДОУ).
Экологическая акция «Зеленый подоконник»

Цикл бесед о правильном питании
Выставка творческих работ на основе нетрадиционных техник рисования (студия «Природа и художник») – 2 этаж.

май

1-2 неделя

Проект «Была война… Была Победа…» Цикл бесед «Детям о ВОВ» (по возрасту)
Выставка детских рисунков «День Победы».

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы»
Акция Бессмертный полк

Акция «Окна Победы»
Военно-спортивная игра «Зарница»
Парад Победы «Помним, гордимся»

Акция памяти «Возложение цветов к Вечному огню»

3-4 неделя
Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка огорода).
Цикл бесед о доброте, дружбе Цикл бесед о доброте, дружбе Выпускной праздник «До

свидания детский сад»
июнь

1-2 неделя

Международный день защиты детей. беседа о правах детей в нашей стране; - развлечение, досуг
Цикл бесед о ПДД

День России, День рождения города. Цикл бесед о символах России, родном городе.
Выставки творческих работ, развлечения, викторины.

Экскурсия в автогородок МОУ СОШ №18

3-4 неделя
Международный день друзей конкурс плакатов «Дружат дети на планете»; составление фотоальбома группы

«Наши дружные ребята»;
досуг «Дружба верная...» (по мотивам художественных и музыкальных произведений)

Цикл бесед о сохранении природных ресурсов Цикл бесед о сохранении природных ресурсов



 Целевая прогулка «Деревья в детском саду»; Знакомство с профессиями лесной промышленности
Экскурсия к городской больнице (наблюдение за разнообразием

деревьев),
Июль

Всероссийский день семьи, любви и верности. Цикл бесед о семье Изготовление рисунков и поздравлений родителям
Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи

Цикл бесед о ЗОЖ Игры на свежем воздухе
День соревнований  «Такие разные мячи»

Цикл бесед о ЗОЖ и здорово питании
Квест-игра «В поисках здоровья» (ст. гр)

Экскурсия на стадион СОШ №7, к памятнику Шуля
август

День светофора Игровые соревнования с
заданиями по ПДД

- спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы
«Прощание с летом. Краски лета» (игровая программа)

Выставка детских рисунков «Картинная галерея»
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