
  



 

 

 

 

 

 
 

Традиция ДОО:  

Клубный час (для 

детей 

подготовительной 

к школе группы) 

   

Социальное  В течение 

учебного года  

1 раз в квартал 

Алгоритм проведения: 

 Выбор темы (совместное обсуждение взрослых и детей) 

 Организация подготовки познавательных встреч, мастер – классов в 

соответствии с темой мероприятия (выбор помещения ДОУ, организаторов 

мероприятий (педагогов, родителей, членов семей воспитанников 

представителей социума ,сотрудников ДОУ, подготовка материалов, 

оборудования и пр.) 

 Разработка  и оформление маршрутных листов воспитанниками, выбор 

станции, которую бы хотели посетить) 

 Разработка и уточнение алгоритма действий и правил поведения в течение 

Клубного часа 

 Рефлексия ( обсуждение мероприятия: где был, что нового узнал, что больше 

всего понравилось, какой бы наметил маршрут в следующий раз) 

Приобретение 

необходимых 

материалов, подбор 

оборудования к 

мастер – классу, 

тематической встрече 

Воспитател

и групп, 

Старший 

воспитател

ь 

Родители, 

представит

ели 

социума, 

сотрудник

и ДОУ 



Воспитательные 

мероприятия с 

организациями 

культуры и 

образования   

Физическое и 

оздоровительное

, познавательное, 

этико-

эстетическое   

В течение года,  

1 раз в месяц  

  Старший дошкольный 

возраст 

 посещение 

познавательных 

встреч в библиотеке  

 выход специалиста в 

ДОУ 

Взаимодействие с СОШ 

№ 11: обеспечение 

преемственности по 

отношению к 

достижению 

воспитательных целей 

начального общего 

образования 

Взаимодействие с ДШИ 

№2: 

- взаимопосещения 

музыкальных 

мероприятий: (досуги, 

развлечения, вечера 

музыки и пр.) 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планами 

взаимодействия  

 

 

 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планом работы по 

преемственности 

между ДОО и СОШ  

 

 

На договорной 

основе, в 

соответствии с 

планом работы по 

взаимодействию 

между ДОО и ДШИ  

 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и групп  

Общие 

мероприятия с 

родителями по 

вопросам 

воспитания   

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

, трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое   

В течение года  Родительские собрания. 

 Установочное родительское собрание (сентябрь)  

 Тематические родительские собрания (ноябрь, январь, март) 

 Итоговое родительское собрание «Мы стали на год взрослее» (май) 

 Родительское собрание для родителей вновь поступивших детей «Мы вам 

рады» (июль)   

Общее родительское собрание: 

 «Правила внутреннего распорядка воспитанников. Уклад ДОО» (сентябрь) 

 «Азбука безопасности для взрослых и детей» (май) 

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

Заведующи

й, старший 

воспитател

ь, 

специалист

ы, 

воспитател

и групп 

Конкурсы, 

соревнования и 

другие 

мероприятия для 

детей 

регионального и 

муниципального 

уровня  

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное

, трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое   

В течение года Участвуют дети старшего дошкольного возраста:  

 Всероссийский конкурс «Человек и природа» (ЧИП)  

 Физкультурно-спортивные соревнования для команд ДОО «Малышок» 

 Легкоатлетическая эстафета для команд ДОО  

 Конкурс методических материалов и познавательных проектов по ПДБ 

 Конкурс творческих работ по пожарной безопасности  и др.  

В соответствии с 

календарем 

городских массовых 

мероприятий 

Старший 

воспитател

ь, 

воспитател

и групп  



СЕНТЯБРЬ  

День знаний  Познавательное  1 неделя   Игра-экскурсия по группе 

«Знакомство» 

Экспериментирование 

Игровая деятельность    

  

Беседа « День знаний – 

Что это?» 

Оформление выставки 

школьных 

принадлежностей, 

сюжетных картинок о 

школе 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая деятельность  

Развлечение «Детям 

знания нужны и очень 

важны» 

Оформление выставки в 

книжном уголке «Книга – 

источник знаний», уголка 

школьника 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа», «Библиотека»  

Познавательно-

исследовательская, 

игровая деятельность  

Развлечение  «Детям 

знания нужны и 

очень важны» 

Экскурсия в школу   

Цикл познавательных 

бесед о школьной 

жизни «Скоро в 

школу» 

 Познавательно-

исследовательская, 

игровая деятельность 

   

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

Неделя  

безопасности  

«Азбука 

дорожной 

безопасности»  

Физическое и 

оздоровительное  

2 неделя Проект «Дорога» Проект «Мы - пешеходы» Проект «В мире 

дорожных знаков»  

 Оформление рубрики 

в родительском 

уголке «Внимание, 

дорога!» 

Творческая 

мастерская 

«Разработка 

безопасных 

маршрутов от дома до 

детского сада» 

Воспитател

и групп 

Родители  Сюжетно-ролевые игры по безопасности дорожного движения (дети дошкольного 

возраста)  

Выставка рисунков «Законы улиц и дорог» (дети дошкольного возраста, родители) 

  

День финансиста 

России 

Познавательное  2 неделя  

(8 сентября)   

,Выставка «Об истории денежных купюр Банка России» от советского периода до 

современности 

 Сюжетно-ролевые игры «Супермаркет» «Сбербанк»,  игровые ситуации типа 

«Сделай покупку», «Соверши оплату»  

Конструирование из бумаги «Кошелёк», «Банковская карта»   

Оформление ширмы 

«О финансовой 

грамотности 

дошкольникам» 

Воспитател

и групп 

Тематическая 

неделя «Правила 

нашей группы» 

Социальное  3 неделя  Проект «Что такое «хорошо», что такое «плохо»?» (чтение художественной 

литературы, беседы,  разучивание «мирилок», изготовление картинок-символов 

«Наши правила»)  

Оформление рубрики 

в родительском 

уголке «Правила 

нашей группы» 

Семейная гостиная 

«Поощрение или 

наказание?»  

Воспитател

и групп  

Российский день 

леса 

Познавательное  3 неделя 

(15 сентября)  

Маршрутная игра-путешествие по территории 

детского сада / участка «По тропинкам и дорожкам 

весело шагают ножки!»    

Проект «Лесные жители» 

Выставка гербариев 

«Лесные богатства» 

Творческая 

мастерская «Макет 

леса» 

 

Воспитател

и групп  



День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

Трудовое   4 неделя 

 

Экскурсия по детскому 

саду «Дом, в котором все 

живём», сюжетно-

ролевые игры «Детский 

сад»  «Я – воспитатель»   

Творческая мастерская «Спешим Вас поздравить!» 

(выставка детских работ, изготовление и вручение 

дипломов – благодарностей за работу сотрудникам 

детского сада, праздничный концерт «Я люблю свой 

детский сад»)   

Изготовление 

поздравительной 

стенгазеты для 

сотрудников детского 

сада   

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

 ОКТЯБРЬ  

Международный 

день врача 

Познавательное 

(трудовое) 

1 неделя 

(4 октября)  

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Доктор» 

Внесение костюма 

доктора и медицинских 

принадлежностей, 

рассматривание, 

экспериментирование, 

дидактическая игра 

«Угадай, что это?» 

Беседа о профессии 

врача. Составление 

рассказов из личного 

опыта «На приеме у 

врача» 

Знакомство с работой 

врачей узких 

специальностей 

(оториноларинголог, 

стоматолог, офтальмолог, 

хирург и др.)  

Чтение художественной 

литературы  К.Чуковский 

«Доктор Айболит» 

Консультация для 

родителей «Как 

подготовить ребёнка 

к посещению врача» 

  

Воспитател

и групп  

Международный 

день пожилого 

человека   

Социальное 1 неделя  

(1 октября) 

 

Рассматривание картинок, фотографий на тему «Семья вместе – душа на месте» 

Беседа «Бабушек и дедушек мы уважаем – и во всем им помогаем!» 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»     

Приглашение в 

группу пожилых 

членов семьи - 

рассказ истории из 

своей жизни или 

проведение мастер-

класса для детей    

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп   Изготовление и вручение поделок пожилым людям 

(бабушкам, дедушкам) 

Концерт «Вот они какие, бабушки родные!»  

Всемирный день 

здорового 

питания  

Познавательное  2 неделя  Проект «Витаминки для Алинки». Выставка полезных продуктов. Чтение 

художественной литературы, беседы, наблюдения, сюжетно-ролевые игры: «Ужин 

в семье», «Продуктовый супермаркет». Дидактические игры «Полезно – не 

полезно», «Овощная корзина», «Фруктовая корзина» 

   

Размещение 

материалов на стенде 

для родителей «О 

вкусной и здоровой 

пище»  

Воспитател

и групп  



«Краски осени»  Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое   

3 неделя Наблюдения в природе (осенние явления природы, приметы осени, красота 

осенней природы)  

Трудовой десант «Листопад, листопад есть работа для ребят»  

Осенний праздник «Осенняя пора – очей очарованье»  

Участие родителей в 

мероприятиях 

(выставка, праздник) 

Участие в 

субботниках 

    

  

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп   Выставка творческих работ из природных материалов 

«В осеннем лесу» 

 Музыкальная гостиная 

«Осенние мотивы» 

День  

автомобилиста 

  

 познавательное  4 неделя 

(31 октября) 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» Настольно – 

печатная игра «Парные 

картинки» 

 

 

Беседа «Легковой и 

грузовой транспорт» 

Тематическое лото 

«Транспорт» 

Коллективное творческое 

конструирование 

«Машины специального 

назначения»  

Рекомендовать 

родителям проверить 

автокресла детей в 

личных автомобилях  

на предмет их 

надежности и 

безопасности    

 

воспитател

и групп  

Выставка творческих работ «Автомобили на улицах 

города» (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

Тематические экскурсии к проезжей части (наблюдения, беседы, разбор 

проблемных ситуаций) 

НОЯБРЬ  

День народного 

единства  

Патриотическое  1 неделя   Подвижные игры народов России 

Рассматривание кукол в народных костюмах  

Беседа о празднике, 

чтение художественных 

произведений народов 

России 

Подвижные игры народов 

России 

Выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

национальному костюму, 

природе России  

Подготовка вместе с 

ребенком рисунков и 

поделок для выставки  

Воспитател

и групп  

Неделя 

краеведения «Я 

люблю 

Владимир»  

Патриотическое 2 неделя  Проект «Это дом, а в 

доме я и ещё моя семья! » 

Игры с макетом 

«Кукольный дом» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»,  

Конструктивная 

деятельность «Строим 

дом»  

Проект «Мой родной 

город» 

Игры с макетом улицы 

города, конструктивная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

 

 

 

 

 

Проект «Их именами 

славится земля!» 

(знаменитые земляки) 

Тематические экскурсии 

«Мы по городу пройдём 

и узнаем всё о нём» 

Оформление мини-музея 

«Об истории города» 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

родного города» 

Выпуск буклета 

«Путешествие по 

городу Владимиру»: 

маршрут выходного 

дня (ознакомление с 

историческими 

памятниками города)  

Посещение с детьми 

музеев г. Владимира  

Семейная гостиная 

«Моя малая Родина» 

Воспитател

и групп  



Фольклорные 

праздники  

Патриотическое, 

этико-

эстетическое  

3 неделя  Матренин день: 

развлечение «В гости к 

матрешке идем по 

дорожке»  

Развлечение «Весёлые посиделки»  

Спортивный праздник «Спортландия» (на основе 

подвижных игр народов России)   

Участие в 

фольклорных 

праздниках 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

День матери  Социальное, 

этико-

эстетическое   

4 неделя  Сюжетно-ролевая игра «Семья»   

Выставка рисунков, фотографий «Мамочка моя родная» 

Изготовление и вручение открыток мамам  

Концерт «Милой мамочке моей это поздравленье…» 

Беседы о маме, чтение художественной литературы  

 

 Проведение мастер-

классов  (рукоделие, 

кулинария и т.п.)   

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

 ДЕКАБРЬ  

День  

зимующих птиц  

Познавательное, 

патриотическое 

(природа), 

трудовое   

1 неделя  Экологический проект «Покормите птиц зимой!»  

 Выставка творческих работ «Кормушка для птиц» 

Продуктивные виды деятельности: лепка, рисование, аппликация  

Участие в конкурсе 

по изготовлению 

кормушек 

Воспитател

и групп  

Всемирный день 

футбола 

 

Физическое и 

оздоровительное  

2 неделя  Проект «Мой весёлый, 

звонкий мяч…» 

Проект «В футбол 

играем, здоровье 

укрепляем» 

Проект «Об истории 

футбола» 

Участие в групповых 

проектах 

Консультация «О 

влиянии спортивных 

игр на физическое 

развитие детей» 

Воспитател

и групп  

День чая  Познавательное, 

социальное  

15 декабря  Сбор и рассматривание «Чайной коллекции» (виды чая, чайная посуда) 

Экспериментирование «Заварим чай»  

Опробование разных видов чая 

Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие у кукол»   

Чайные посиделки «Гостей встречаем – чаем угощаем!» (традиции встречи гостей, 

гостеприимства) – в качестве гостей могут быть приглашены дети другой группы, 

родители, сотрудники детского сада   

Участие в чайных 

посиделках  

Воспитател

и групп  

День елочки 

  

Этико-

эстетическое, 

познавательное  

21 декабря  Целевая прогулка «В снегу стояла елочка, зелененькая иголочка»   

Выставка елочных игрушек, игра-путешествие в прошлое елочных игрушек 

(старший дошкольный возраст) 

Изготовление елочных украшений: из цветных льдинок (экспериментирование), из 

бумаги и картона  

Украшение елки в группе и на участке 

Мастер-класс 

«Елочная игрушка 

своими руками» 

Прогулка с детьми к 

городской елке   

Воспитател

и групп 

Фольклорный 

праздник 

Физическое и 

оздоровительное  

22 декабря  Спортивное развлечение на улице «Штурм снежного городка»: зимние народные 

игры, катание на лыжах, санках,  спортивный квест «Снеговик – путешественник», 

зимние эстафеты, игра «Снежки» и т.п.    

Участие в празднике  Воспитател

и групп  

Новый год  Познавательное, 

социальное, 

3 – 4 недели 

декабря  

Проект «Зимняя сказка»: подготовка к новогоднему празднику, творческая 

мастерская (украшение групп, изготовление елочных игрушек), смотр-конкурс по 

украшению групп к зимнему празднику, составление писем Деду Морозу, 

Приобретение 

новогодних подарков, 

Муз. 

руководите

ль, 



этико-

эстетическое    

изготовление поздравительных открыток, знакомство с новогодними традициями, 

проведение новогодних утренников 

помощь в украшении 

группы  

воспитател

и групп  

ЯНВАРЬ  

Всемирный день 

«спасибо», неделя 

вежливости 

Социальное  2 неделя  Ситуация 

активизирующего 

общения  «Вежливое 

слово» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости» 

Проект «Будет в мире доброта, если вежливы всегда!» 

Чтение рассказа В.А. Осеевой «Волшебное слово» 

Беседы об этикете 

Оформление памятки 

«Что почитать детям 

о вежливости»   

 

Воспитател

и групп  

Неделя профессий  Трудовое, 

социальное, 

познавательное   

3 неделя  Проект «Все профессии нужны, все профессии важны»  Участие в проекте  

Консультация « 

Развитие позитивной 

социализации 

дошкольников в 

игровой 

деятельности» 

Воспитател

и групп   Экскурсия по детскому 

саду, ознакомление с 

профессиями 

сотрудников ДОУ, 

трудовая и игровая 

деятельность 

 

ознакомление с 

профессиями родителей, 

трудовая и игровая 

деятельность 

Экскурсии и встречи с 

людьми разных 

профессий 

 

День снеговика Этико-

эстетическое, 

познавательное    

4 неделя 

(25 января) 

Экспериментирование со снегом и льдом  

Оформление прогулочных участков снежными постройками - Снеговиками  

 чтение, игры-драматизации    

Участие в выставке 

творческих работ  

Воспитател

и групп  

 Конкурс творческих работ «Выставку открываем, 

снеговиков встречаем» (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация)  

 



ФЕВРАЛЬ  

День хорошего 

настроения 

Социальное 1 неделя  Коллективное творческое дело «Оформление экрана хорошего настроения» 

Игры – ситуации «Где живут эмоции», «Радуга хорошего настроения»  

Упражнения для развития эмоционального интеллекта «Коробка радости» 

«Спиннер грусти» 

Участие в 

оформлении  общего 

экрана  

Воспитател

и групп  

Лыжня России  Физическое и 

оздоровительное  

2 неделя  Катание на лыжах, санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, катание с горки – приобщение к здоровому 

образу жизни  

 Лыжные соревнования  

«Все на лыжню детского 

сада» 

Консультации  

«Зимние виды спорта 

для детей», «Как 

научить ребенка 

кататься на лыжах»  

Воспитател

и групп  

День защитников 

Отечества  

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное  

3 неделя  Беседы о празднике, чтение художественной 

литературы, рассматривание тематических картинок и 

альбомов, физкультурно-музыкальный  досуг «Наша 

Армия сильна!», изготовление и вручение подарков, 

поздравление пап  

Беседы о празднике, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

тематических картинок и 

альбомов, проведение 

спортивных тренировок, 

спортивно-музыкальный 

праздник «Юные 

защитники Отечества», 

изготовление и вручение 

подарков, поздравление 

пап  

Оформление стенгазеты 

«Мой папа – солдат!» 

 Рассказы о службе в 

армии, проведение 

спортивной 

тренировки 

Участие пап в 

празднике  и 

оформлении 

стенгазеты 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

Фольклорный 

праздник  

Патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

4 неделя  Фольклорное развлечение на улице «Открывай ворота -  Масленица в дом 

пришла!», угощение блинами (приобщение к народным традициям)  

Помощь в 

изготовлении 

народных костюмов, 

участие в празднике   

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

МАРТ  

Международный 

женский день  

Социальное  1 неделя  Праздник «Для любимых 

мам» 

Изготовление открыток, 

чтение литературных 

произведений о маме, 

бабушке, разучивание 

стихов  

Праздник «Славный день 8 Марта – самый лучший 

день в году» 

Выставка творческих работ «Сердечко для мамы»  

Изготовление открыток, чтение литературных 

произведений о маме, бабушке, разучивание стихов  

Участие в празднике  

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп 

День кошек  Познавательное   2 неделя  Наблюдения за кошкой. 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

Беседы «Породы кошек» «Как ухаживать за 

домашними животными» Чтение художественной 

Консультация 

«Кошка в доме» 

Воспитател

и групп  



Чтение художественной  

литературы С. Маршак 

«Усатый - полосатый» 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

«Дикие и домашние 

животные» 

литературы Киплинг Р. «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» 

Виртуальная экскурсия «Музей кошек» 

Творческая мастерская  

«Изготовление костюма кошки» 

Международный 

день Матери - 

Земли 

Познавательное 3 неделя Музыкальное развлечение «Земля – наш общий дом» Беседы, чтение 

художественной литературы о растениях и животных, рассматривание 

иллюстраций, тематических альбомов, макета земли 

Творческий конкурс рисунков «Планета Земля» 

Участие в творческом 

конкурсе 

Воспитател

и групп 

Международный 

день театра  

Социальное, 

этико-

эстетическое  

 4 неделя  

27 марта 

Проект «Театр – волшебная страна»: игры-драматизации на основе литературных 

произведений, инсценировки, изготовление афиш, атрибутов и декораций для 

театральной деятельности,  сюжетно-ролевая игра «Театр для всех!», подготовка и 

показ спектакля детям других групп, родителям и сотрудникам детского сада   

Помощь в 

изготовлении 

декораций 

Консультация «Как 

хорошо, что есть 

театр» 

Посещение 

кукольного театра 

всей семье  

Мастер – класс 

«Кукольный театр»   

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

АПРЕЛЬ   

Международный 

день детской  

книги  

Познавательное, 

этико-

эстетическое   

1 неделя  Сопровождение 

режимных моментов 

игровыми текстами 

детской литературы,  

внесение книг разных 

жанров и оформления, 

книжные выставки, 

чтение и рассматривание, 

игры и пр.    

Проект «Мой друг - книга»: внесение книг разных 

жанров и оформления, книжные выставки, чтение и 

рассматривание, игры 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»  

Творческая мастерская «Книжкина больница» 

 изготовление книг-самоделок своими руками, 

оформление журнала интересных дат, книжной 

витрины «Моя любимая книга»     

Консультация 

«Сказкотерапия для 

детей дошкольного 

возраста»  

Изготовление книг-

самоделок 

Рекомендации по 

детскому чтению, 

презентация традиции 

семейного чтения 

Воспитател

и групп  

Международный 

день птиц 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико-

эстетическое    

2 неделя  Фольклорный праздник с 

элементами 

продуктивной 

деятельности «Добро 

пожаловать, птицы!»  

Фольклорный праздник с элементами творческой 

(продуктивной) деятельности «Жаворонушки летите, 

весну красную несите!» 

Участие в празднике  Муз. 

руководите

ль  



Всемирный день 

здоровья  

Физическое и 

оздоровительное  

2 неделя  

  

Физкультурный досуг 

«Сильнее, выше, 

быстрее»  

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Участие в празднике 

 

  

Воспитател

и групп  

День  

космонавтики  

Познавательное, 

патриотическое  

3 неделя  Игровая ситуация 

«Отправляемся в полёт» 

(постройка ракеты, игра)  

Проект «Быть космонавтами хотим – вместе в космос 

полетим!» 
Рекомендовать 

посетить всей семьей 

Владимирский 

планетарий  

Воспитател

и групп  

«Радуга весны»  Этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное    

4 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «Что весна нам принесла» (весенние явления 

природы, приметы весны, красота весенней природы) 

Экспериментирование с водой   

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, репродукций 

картин известных художников    

Участие родителей в 

мероприятиях 

 

Воспитател

и групп  

  Выставка творческих работ «Весна идёт, весне 

дорогу»  

  

 

День пожарной 

охраны      

Познавательное, 

физическое и 

оздоровительное

, этико-

эстетическое 

30 апреля   Рассматривание  

пожарных машин 

(картинки, игрушки), 

сюжетных картин  по 

пожарной безопасности   

Рассматривание 

пожарных машин 

(картинки, игрушки), 

куклы в костюме 

пожарного, картинок по 

пожарной безопасности, 

макета «Смелый 

пожарный» 

Чтение художественной 

литературы  

Сюжетно-ролевая игра 

«Тушим пожар»    

Беседа «Пожарный - герой, 

он с огнём вступает в бой» 

Рассматривание пожарной 

техники (картинки, 

игрушки), макета 

«Пожарный щит», 

пожароопасных предметов, 

картинок по пожарной 

безопасности 

Оформление книжной 

выставки по теме, чтение 

художественной 

литературы        

 Изготовление книжек – 

малышек по пожарной 

безопасности  

Экскурсия в пожарную 

часть 

Оформление ширмы 

«Правила пожарной 

безопасности», 

выпуск памяток  

Воспитател

и групп 

МАЙ   

День весны и 

труда  

Трудовое, 

познавательное   

1 неделя  Беседа «Как трудиться, 

знаю, маме помогаю» 

Трудовые поручения, 

труд на прогулочном 

участке  

Чтение художественной 

литературы, 

Трудовая деятельность:  

 «Мы цветочкам 

помогаем – им 

листочки протираем» 

(уход за комнатными 

растениями)  

Проект «Я заботливый 

дежурный»   

Труд в природе 

совместно с родителями « 

Мы за дело - беремся 

смело» 

Консультация 

«Формирование 

позитивных 

установок к труду у 

детей дошкольников» 

Семинар-практикум 

«Я – сам!»  

Воспитател

и групп  



рассматривание 

сюжетных картинок 

труда 

 Трудовые поручения, 

коллективный труд  

на прогулочном 

участке 

   

Волонтёрство – помощь 

малышам в освоении 

культурно - 

гигиенических навыков и 

навыков 

самообслуживания  

 

Участие в весеннем 

субботнике, трудовая 

акция «Чистота, 

красота!» (уборка 

территории)   

День Победы  Патриотическое  2 неделя  Проект «Спасибо за Победу! », поздравление ветеранов Участие в проекте, в 

вечере памяти, в 

экскурсии к Вечному 

огню 

Консультация «Как 

рассказать детям о 

войне»  

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

  Экскурсия к Вечному 

огню с возложением 

цветов 

Вечер памяти «Не 

вспоминать, а помнить» 

Беседа «Дети войны»  

День семьи  Социальное  15 мая  Оформление фотовыставки «Счастливые мгновенья» (фотографии семьи) – 

рассматривание, общение  

Ситуация активизирующего общения «Про семью дружную, всем такую нужную» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Чтение художественной литературы о семье  

Принести семейные 

фотографии 

Воспитател

и групп 

День музеев  Этико-

эстетическое  

18 мая  Создание в группах мини-музеев (тематику музея определяют воспитатели групп), 

проведение экскурсий для детей других групп, родителей и педагогов (дети 

старшего дошкольного возраста)   

Игры-путешествия в прошлое  «Предметы старины»  

Помощь в сборе 

экспонатов для мини-

музея 

Посещение музеев г. 

Владимира всей 

семьей   

Воспитател

и групп  

День славянской 

письменности и 

культуры 

Патриотическое 25 мая  Русские народные игры  

Игры-забавы с 

народными игрушками 

Русские народные игры  

Игры-забавы с 

народными игрушками 

Творческая мастерская: 

лепка дымковской 

лошадки  

«Кинозал»: просмотр 

презентации «Как люди 

на Руси жили» 

Игра-путешествие «Как 

люди буквы придумали» 

(в прошлое 

письменности) 

Пригласить 

родителей посетить 

на просмотр 

презентации в 

«Кинозал»  

Воспитател

и групп  

Выпускной в 

детском саду 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

4 неделя  Развлечение «Мы теперь уже большие»  Развлечение «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

(старшая группа) 

Выпускной бал 

(подготовительная 

группа)  

Участие в 

праздниках, 

приобретение 

подарков детям   

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

 

  



ИЮНЬ   

Международный 

день защиты 

детей 

Социальное, 

этико-

эстетическое  

1 неделя   Беседы о жизни детей в 

детском саду и дома. 

Рассматривание 

тематических альбомов, 

сюжетных картинок, 

фотографий 

Физкультурно - 

музыкальный досуг 

«Счастье на ладошке» 

Игровая деятельность  

Праздник «Пусть будет мир на всей планете, пусть 

радостно смеются дети!»   

Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на 

планете!» 

Консультация  

«Ребенок имеет 

право…»  

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

Создание разновозрастных детских игровых сообществ – игровая деятельность  

Пушкинский день 

России  

Патриотическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое  

2 неделя  Чтение отрывков из 

сказок А.С. Пушкина, 

рассматривание 

иллюстраций 

Проект «В гостях у А.С. Пушкина»: оформление 

книжной выставки, чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, беседы о творчестве поэта,  выставка 

рисунков, литературная викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

Участие в проекте 

Оформление ширмы 

«Пушкинские 

чтения»  

Воспитател

и групп  

Викторина «У Лукоморья дуб зелёный»  

День России – 12 

июня  

Патриотическое 10 июня  Рассматривание куклы в 

русском народном 

костюме, ряжение 

(элементы русского 

народного костюма)  

Подвижные игры народов 

России  

Игровой досуг «В гостях 

у русской березки» 

Чтение литературных произведений и слушание песен 

о России, Родине, рассматривание карты России  

Тематическая выставка «Символы России», 

рассматривание государственной символики (герб, 

флаг), слушание гимна 

Беседа «Наша родина – Россия»  

Подвижные игры народов России  

Музыкальный праздник  «Люблю берёзку русскую!»   

Помощь в 

оформлении выставки  

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

Событие в 

природе - начало 

лета 

Познавательное   3 неделя  Проект «Лето – это маленькая жизнь» Участие в проекте 

Консультация «Лето, 

ах  лето! »  (чем 

занять ребенка в 

летний период)  

 

Воспитател

и групп  Выставка книг о лете, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, картинок  

«Летние секреты» - 

целевые прогулки по 

детскому саду, 

наблюдения, беседы 

Сюжетно-дидактическая 

игра «В гостях у тетушки 

Погодушки»  

Познавательная игра-

путешествие «У 

солнышка в гостях!»  

Выставка книг о лете, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, картинок  

«Летние секреты» - 

целевые прогулки по 

детскому саду, 

наблюдения, беседы 

Сюжетно-дидактическая 

игра «В гостях у тетушки 

Погодушки» 

Вечер летних загадок   

Рисование на асфальте 

«Такое красивое лето» 

Выставка книг о лете, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Выставка репродукций 

картин «Лето глазами 

художников»     

«Летние секреты» - 

целевые прогулки по 

детскому саду, 

наблюдения, беседы  

Рисование на асфальте 

«Такое красивое лето» 



 Физкультурно-игровая 

программа «Летние 

забавы»  

Клуб увлечений «Летние 

находки» - сбор и 

рассматривание 

коллекции природного 

материала, оформление 

мини-музея  

Экологическая викторина 

«Знатоки природы»  
Неделя  

безопасности    

Физическое и 

оздоровительное 

4 неделя  Проект «Летом весело играем – безопасность соблюдаем!» - игры, чтение 

литературных произведений, рассматривание картинок, беседы,  физкультурный 

досуг «Школа дорожных наук», развивающие  игры по безопасности 

(безопасность в быту, в социуме, в природе), турнир знатоков «Лето ясное  – 

безопасное!» (старший дошкольный возраст)    

Участие в 

мероприятиях 

Выпуск памяток 

«Безопасность детей в 

летний период»  

Воспитател

и групп  

ИЮЛЬ   

Традиция ДОО 

День Нептуна 

Познавательное, 

физическое 

1 неделя Музыкально – спортивное развлечение «Путешествие в морское царство» 

Тематические беседы, рассматривание энциклопедий, иллюстраций, сюжетных 

картинок об обитателях рек, морей, океанов. 

Квест – игра «С Нептуном играем, клад искать помогаем» 

 

Участие в 

развлечении, помощь 

в изготовлении 

костюмов 

Воспитател

и групп 

 Неделя игр с 

песком и водой     

Познавательное, 

физическое и 

оздоровительное   

1 неделя   Игры и экспериментирование с водой и песком, конструирование «Песочные 

фантазии», изготовление корабликов из природного и бросового материала,  

оформление выставки «Отдать швартовы…»,  «Запуск мыльных пузырей»     

  

«Гость группы» 

(папа) - проведение 

мастер-класса 

«Кораблик своими 

руками»  

Оформление 

картотеки игр с 

песком и водой  

Воспитател

и групп 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности  

Патриотическое, 

социальное  

2 неделя  Проект «Мама, папа, я – дружная семья!»: история праздника, фотовыставка 

«Наша дружная семья», рассматривание семейных фотографий, картинок о семье, 

чтение литературных произведений, пословицы и поговорки о семье, беседы, 

трудовая деятельность «Мамины помощники», сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Гости», игры с макетом «Кукольный дом и жители в нем», изготовление 

«ромашки» (символ праздника) в подарок членам семьи, конкурс рисунков на 

асфальте «Моя семья» (совместно с родителями), творческая мастерская «Я пеку, 

пеку, пеку всем в семье по пирожку!» (лепка из соленого теста), праздничный 

концерт  

Участие в проекте 

Оформление 

картотеки 

художественного 

слова о семье  

Выпуск буклета «Где 

в семье лад, там детей 

хорошо растят» 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и групп  

Неделя 

игрушки 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное    

3 неделя  Проект «В игрушки играем – скуки не знаем» 

»: создание детских (разновозрастных) и детско-взрослых игровых сообществ, 

проведение разных видов игр на открытых площадках:  

 «Подвижные игры нашего детства» 

День открытых 

дверей  (игровые 

мастер-классы для 

детей и родителей на 

открытых площадках)  

 



 «Занимательные игры с Фиксиками» (игры-эксперименты, настольные 

развивающие игры)     

 «Мы в сказочной стране» (театрализованные игры) 

 «Замок на песке» (строительные игры с песком) 

 «Роль выбираю – в игру играю» (сюжетно-ролевые игры разной тематики)  

Неделя 

цветов 

Познавательное, 

трудовое  

4 неделя  Коллективное дело «Разные цветочки у меня в садочке»: 

 «Клумбы поливаем – за цветами наблюдаем» - трудовая деятельность по уходу 

за растениями на клумбах, наблюдения за их ростом, беседы, целевые 

прогулки        

 дидактические и настольные игры по теме «Цветы»   

 вечер загадок  

 чтение художественной литературы, рассматривание сюжетных  картинок   

 Выставка творческих работ «Цветочная поляна» (рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги)    

 

Помощь в 

оформлении клумб 

 

Воспитател

и групп  

АВГУСТ 

Международный 

день светофора  

Физическое и 

оздоровительное    

1 неделя 

(5 августа)  

«Мультзал»: просмотр мультфильмов о правилах 

дорожного движения  

Аппликация «Наш помощник светофор»  

Физкультурное развлечение «На дороге стою, 

движением руковожу»  

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы по 

содержанию 

произведений 

Подвижная игра 

«Сигналы светофора»  

Экскурсия к светофору 

«Светофор горит огнями, 

разговаривает с нами!»  

Участие в 

развлечении, 

экскурсии  

Воспитател

и групп  

Неделя 

физкультуры и 

здоровья  

Физическое и 

оздоровительное    

2 неделя  Проект «Путешествие в страну здоровья»:  

 «Веселая зарядка» - утренняя гимнастика под музыку  

 подвижные и спортивные игры, эстафеты, дидактические игры по ЗОЖ 

 чтение художественной литературы по теме, рассматривание картинок   

 цикл тематических бесед «Секреты здоровья»: гигиена, физкультура и спорт, 

правильное питание, режим дня, закаливание («Еда без вреда», «Овощи и 

фрукты – полезные продукты», «Надо, надо умываться», «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся», «Будем спортом заниматься» и т.п.)      

 «Тропа здоровья» - оздоровительный бег по территории детского сада, 

преодоление полосы препятствий 

 тематические стенды «Летние виды спорта», «Знаменитые спортсмены нашего 

города» (картинки, фотографии)     

 сюжетно-ролевые игры «Больница», «Аптека», «На стадионе» 

Участие в проекте 

«Гость группы» 

(папа) – тренинг 

«Школа мяча», игра в 

футбол   

Воспитател

и групп  



 физкультурный досуг «Физкульт-ура!» (младший и средний дошкольный 

возраст) 

 соревнования «Летние Олимпийские игры» (старший дошкольный возраст) 
День 

 огородника  

Познавательное, 

трудовое  

3 неделя  Коллективное дело «Огород у нас хорош – лучше грядок не найдешь!»: 

 «Огород сажаем – заботимся об урожае!» - трудовая деятельность по уходу за 

растениями на огороде, наблюдения за их ростом, беседы, целевые прогулки, 

сбор урожая        

 дидактические и настольные игры по теме «Овощи / фрукты / ягоды»   

 вечер загадок «Загадки с грядки!» 

 «Творческая мастерская»: продуктивная деятельность «Что растет на нашей 

грядке» (рисование, лепка, аппликация)  

 чтение художественной литературы, рассматривание картинок     

Помощь в 

оформлении огорода 

на территории 

детского сада  

  

Воспитател

и групп  

День 

Государственного 

флага РФ   

Патриотическое  22 августа  Внесение флажков в 

расцветке «триколор», 

рассматривание, рассказ 

воспитателя о флаге, 

утренняя гимнастика с 

флажками, шествие с 

флажками   

Внесение флага РФ, 

флажков в расцветке 

«триколор», 

рассматривание флагов, 

рассказ воспитателя о 

флаге и его расцветке, 

утренняя гимнастика с 

флажками, аппликация 

«Флаг России», шествие с 

флажками    

Внесение флага РФ, 

флага города Владимира, 

картинок с изображением 

флагов других стран – 

рассматривание флагов, 

сравнение, рассказ 

воспитателя о флаге РФ и 

его символике  

Внесение флажков в 

расцветке «триколор», 

утренняя гимнастика с 

флажками 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление поделки 

«Флаг России» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Наш флаг» 

Шествие с флажками   

Участие в конкурсе 

рисунков на асфальте 

«Наш флаг», в 

шествии с флажками     

Воспитател

и групп  

Традиция ДОО – 

прощание с летом  

Познавательное  4 неделя  Проект «До свиданья, лето, солнечного цвета!»: 

 фотовыставка «Как я отдыхал летом»  

 мини-музей: оформление коллекции «Летние находки», выставка «Летние 

фантазии» (поделки из природного материала), рассматривание, беседы     

 сюжетно-ролевые игры «Летнее путешествие» (на корабле, на поезде, на 

автобусе, на машине), «Туристическое агентство», «Отдых на море», «Летом в 

деревне»   

 чтение художественной литературы о лете, беседы, рассматривание картин, 

составление рассказов о лете, изготовление книг-самоделок  

Участие в проекте 

Принести 

фотографии летнего 

отдыха   

Оформление 

фотовыставки 

«Веселое лето в 

детском саду» 

Воспитател

и групп  



 конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето солнечного цвета!»  

 развлечение «До свиданья, лето!»   
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