


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
Дата 

проведе

ния 

Тема праздников и 

событий 
Примерное содержание, цели и задачи Группа  Форма 

итогового 

мероприятия 

                             СЕНТЯБРЬ   
02.09 – 

06.09 
«Здравствуй, детский 

сад!» 
 

Задачи: Вызвать у детей радость от прихода в детский сад. 

Продолжать знакомить  с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Рассматривание игрушек, 

предметов, оформления. Знакомство детей друг с другом в 

ходе игр, вспомнить друг друга.  Формирование 

доброжелательных, дружеских отношений между 

сверстниками. Игры, коллективные художественные работы 

и т д. Способствовать адаптации вновь прибывших детей и 

их родителей к детскому саду ,непринуждённому и 

доверительному общению с воспитателями, сплотить 

коллектив родителей и детей. 
Подвижные, хороводные игры. 

 

Все группы 
 

Музыкальное 

развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
 

02.09-

06.09. 
 

Адаптация 
 

Задачи: 
 создание положительного эмоционального климата 

в группе; 
 снятие эмоционального напряжения; 
 развитие чувства ритма, координации движений; 
 взаимодействие детей. 

Обогащать и совершенствовать физический опыт детей; 

побуждать к активным самостоятельным действиям, 

подражанию; вызывать чувство радости от совместных 

действий со взрослыми и сверстниками; расширение 

социальных контактов детей, формирование доверия к 

окружающим; развитие умения конструктивно 

2 мл.гр, 
 

Развлечение 

«День 

рождения 

группы» 
 



взаимодействовать, развитие познавательной и 

эмоциональной сфер ребёнка. 

09.09.-

13.09 
 

«Кабы не было беды»  
 

Задачи: Познакомить детей с причинами возникновения 

пожара, правилами пожарной безопасности. 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть осторожными с огнем. 

Воспитывать бережное отношение к своей жизни. 

Беседы: «Спички- детям не игрушка!» 
С/ри «Дом-больница»(Рассматривание домашней аптечки, 

какие бывают лекарства. Помочь детям сделать вывод, что 

лекарства, таблетки приносят пользу, если их назначает  

врач и назначение  исполняют родители) 
«Для кого огонь друг» 
Чтение рассказов: С.Я. Маршак «Кошкин дом», К.И. 

Чуковский «Путаница», Л.Н. Толстой «Пожарные собаки», 

Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял».  Просмотр 

мультфильмов: «Кошкин дом», «Приключение Болика и 

Лёлика. Пожар», «Краденое солнце». 

 

Все группы 
 

Развлечение  
«Кабы не было 

беды»  
 

16.09-

20.09 
 

«Что нам осень 

подарила?» 
 

Задачи: Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, в природе, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, об овощах, 

фруктах, грибах, ягодах. Расширить представления об 

овощах и фруктах; о сезонных изменениях в природе; о 
пользе природных витаминов. 

Формирование целостной картины мира: «Что нам осень 

принесла?» (овощи - фрукты). Познавательно- 

исследовательская деятельность: Игры «Определи овощи по 

вкусу», «Определи по форме», «Чудесный мешочек». «Как 

приготовить винегрет?» (практическое в ходе проекта 

Все группы выставка 

поделок из 

природного 

материала 
Праздник 

осени 

«Сердитая 

тучка» 
 



«Чудеса с грядки»). «У бабушки на грядке выросли 

загадки». Основы русской народной культуры: «Октябрь 

пахнет капустой». 
Коммуникативная деятельность: Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин «Овощи-фрукты», «Овощеводы», «Грузовик везёт 

овощи». Д/и «Вершки и корешки», «Съедобное- 

несъедобное», «Чудесный мешочек», «Во саду ли, в 

огороде». Театрализация р.н.с.«Репка». Формирование 

основ безопасности: Безопасное поведение при работе на 

огороде. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Уборка овощей с огорода (свекла, капуста). Сбор ягод для 

поделок. Изобразительная деятельность: Аппликация 

«Огурцы и помидоры лежат на тарелке», «Яблоки на 

тарелке». Рисование «На яблоне поспели яблоки». Лепка 

«Фрукты и овощи на блюде». Выставка «Дары осени» 

(овощи,фрукты). Рассм. иллюстраций о овощах, фруктах, 

ягодах. Чтение  сказки «Мужик и медведь», «Репка». П. 

Потемкин «Урожай», Н.Носов «Огородники».  

 
23.09-

27.09 
 

«ПДД» для дошколят» 
 

 

Задачи: познакомить детей с улицей, её особенностями, 

закрепить правила поведения на улице: быть внимательным, 

идти только по тротуару, переходить улицу в 

установленном месте. 
Беседа о транспорте (виды транспорта и их назначение) 
 «Машины всякие нужны, машины разные важны» 
Беседа о работе ГИБДД. Дидактические игры 
 Д/и «Дорожные знаки», 
«Правила безопасного движения» 
 чтения и обсуждения литературных произведений: 
Чтение художественной литературы С.Михалков «Дядя 

Стёпа», 
Чтение рассказа М.Ильина «Машины на нашей улице» 
Разучивание стихотворения С.Михалкова «Моя улица» 
Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» 
Н.Сорокин «Переход» 
Р.Фархади «Светофор» 

Все группы 
 

Досуг 
 



О.Бедарев «Если бы…» 
С.Михалков «Скверная история»  и др. 
Цель: учить оценивать поступки героев, закреплять правила 

поведения на улице. 

 
30.09 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

(изготовление подарков) 
 

Задачи: Привлечение внимания родителей  к работе 

дошкольных работников, что они вносят значительный 

вклад в основу характера и способностей детей. 

Воспитывать уважение к труду воспитателей и дошкольных 

работников. 
Познавательное развитие: «Кто заботится о нас?» 

(воспитатель, заведующая, повар, помощник восп., муз. 

руководитель). Экскурсии по Д/с. 
 

 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Концерт  для 

работников 

ДОУ. 
 

  Октябрь   

01.10-

04.10 
Все работы хороши – 

выбирай на вкус! 
 

Задачи: Расширить познавательный интерес к 

сельскохозяйственным профессиям; представления о 

разнообразии профессий, на основе характерных процессов 

и результатов труда, представлений о структуре труда (цель, 

мотив, материал, трудовые действия, результат), 

сформировать отчётливые представления о роли 

современной техники в трудовой деятельности человека; 

расширить представление об эволюции предметов, измени 

профессии в связи с этим. Активизировать в речи слова, 

родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой. 

Учить выражать своё отношение к той или иной профессии. 
Учить уважать и ценить каждую из профессий; 
Формировать уважение к труду взрослых разных профессий 

в посёлке. Игра-викторина «Нужные профессии на 

селе». 
Закреплять представления о различии между городом и 

Все группы Просмотр 

презентации «

Сельскохозяйс

твенные 

профессии» 

 



селом; дать представление о профессиях людей, 

работающих в овощеводстве, животноводстве; 

уточнить представление о труде хлеборобов; 

способствовать осознанию значимости 

сельскохозяйственного труда. Обогащать речь детей, 

введя новые понятия «труд в почете», «почет», 

«почетный труд».Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 
 Научить детей играть в сюжетно-ролевую игру 

«Ферма». Закреплять знания о домашних животных и 

способах ухода за ними. Содействовать овладению 

умением распределять роли и согласовывать игровые 

действия с принятой ролью. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к труду работников 

фермы. Чтение В. Маяковский «Кем быть?» 

07.10-

11.10 
«Зимующие птицы» Задачи:Расширение и обогащение знаний о зимующих 

птицах, закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли 

человека в жизни зимующих птиц, воспитывать желание 

помогать птицам в трудное для них время, развивать 

интерес и любовь к родному краю в процессе 

экологического воспитания и умения отражать это в 

рисунке, лепке, аппликации, ручном труде. 
Дидактические игры: 
«Какая это птица», «Чья тень?», «В зимней столовой»; 
«Кто где живет?», «Какой птиц не стало»; Найди по 

контуру»; 
«Чей голос?», «Соедини по точкам», «Собери птичку»,  

«Покормим птенчиков», «Покажи и 
назови»; лото «Птички», «Угадай по описанию», «4 

лишний». 
Наблюдение за птицами на прогулке: внешний вид, 

строение, питание, повадки, сходства и отличия. 
Игра – драматизация «Птичий двор» 
П/и : «Птицы в гнездышках», «Птички летают», «Птички и 

птенчики», «Совушка», «Найди пару», «Птичьи стайки», 

«Слушай внимательно», «Синицы», «Вороны и собачка», 

Все группы Презентация 

«Как зимуют 

птицы?» 



«Вороны и воробьи», «Филин и пташки». Чтение худ. 

литературы: Л.Воронкова «Птичьи кормушки», 

В.Сухомлинский «Как синичка меня будит», стих 

О.Григорьевой «Синица», «Покормите птиц» А.Яшин 

14.10-

18.10 
«Братья наши меньшие» Задачи:Прививать любовь и бережное отношение к 

«братьям меньшим».Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведения, образа жизни 

домашних животных. Беседа «Домашние животные – друзья 

и помощники человека» 
Д. игра «Покажи животное» 
Сюжетно- ролевая игра «Цирк» 

Все группы  

21.10-

31.10 
«Моя семья, мой край» 
«Уникальность озера:вода 

Байкала» 

Задачи:  продолжать уточнять, расширять знания и 

представления детей о семье, как о людях, которые живут 

вместе. Активизировать словарный запас детей 

прилагательными, характеризующими семью и 

обозначающими настроение человека. 

Чтение и обсуждение стихотворения. 

У меня есть семья – 
Мама, папа, брат и я…. 
Цель: углублять представление о семье и ее истории; 

продолжать развивать речь как средство общения 
Д\игра «Кто кем, кому приходится»  
Закреплять понятия о родственных отношениях. Развивать 

речь, мышление. 
Беседа: «Дедули и бабули» 
Предложить детям рассказать о представителях старшего 

поколения в их семьях. Акцентировать внимание на том, что 

дедушки и бабушки являются источником мудрости, опыта, 

примером терпимости, заботливого отношения к близким. 
Дидактическая игра «Назови имена своих родителей». 

Рисование. «Портрет моей семьи». 
Познакомить с озером Байкал, его обитателями, дать 

некоторые исторические знания о Байкале; расширять 

словарный запас; воспитывать бережное отношение к 

природному наследию. 

Все группы Итоговое 

мероприятие: 

семейный 

праздник: 

«Отдых на 

Байкале». 
Выставка 

семейных 

коллекций с 

берегов 

Байкала. 
Создание 

коллажей 

«Семейный 

отдых на 

Байкале» 



Сюжетные игры: «Семья на Байкале», «Магазин 

байкальских сувениров», «Библиотека книги о Байкале» 
Дидактические игры: «Водоёмы», «Времена года на 

Байкале» 
Игра – драматизация «Удивительное путешествие 

Сибирячка по Байкалу » 
Развивающие игры «Разрезные картинки», «Путаница», 

«Художественное лото» 
Ситуативные разговоры и речевые ситуации по теме. 
Отгадывание загадок 
Составление описательных рассказов по картинкам и 

прочитанным худ.произведениям. 
Ситуация общения упражнения в освоенных речевых форм 

(покажем сердитый Байкал, добрый Байкал, покажите как  

летают чайки на Байкале, покричим как птицы) 
Путешествие по географической карте Иркутской области: 

«Найди и покажи озеро Байкал и реку Ангара». Придумай 

свой рассказ. 
Экскурсия на озеро Байкал (с родителями) 
Решение проблемной ситуации:  «Может ли человек жить 

без воды?» «Какую воду можно пить, а какую использовать 

в быту?» 

  Ноябрь   

01.11-

08.11 
Моя страна , моя 

столица. 

 Задачи:Формирование представлений об истории 

возникновения и символами государственного герба и флага 

России. Формирование представлений о посёлке в котором 

мы живем. Воспитание уважительного отношения к 

государственным символам Российской Федерации, любовь 
к своей Родине. 

Беседы с детьми на тему «Страна, где мы живем». 

Рассматривание изображений матрешек.«Назови свой 

домашний адрес», « Наш любимый детский сад», 

«Путешествие по улице, где я живу», «Мой любимый 

город!», «Столица России - Москва», «Белый, синий, 

красный», «Россия – моя Родина», «Наши защитники». 

Все группы Конкурс 

чтецов  
 



Беседы о безопасности: «Правила безопасного поведения во 

время путешествия с родителями». 

Беседа по иллюстрации: 

«Семья дома». 

Рассматривание фотографий города Иркутска, Москвы. 

Чтение художественной литературы Стихотворение 

«Кремлёвские звёзды» - С.Михалков 

«Лучше нет родного края» - П.Воронько 

«Флаг России»- В.Степанов 

Рассказы: Моя страна детства. 

Рассказ Пришвина «Моя Родина» 

 Ознакомление с художественной литературой: Чтение 

рассказов В. Драгунского «Денискины рассказы»; «Чтение 

отрывков из сказок Ю. Олеши "Три толстяка", Д. Родари 

"Приключения Чиполлино" (беседа о справедливости 

сказочного государства), С. Баруздин «Главный город», 

Знакомство с поговорками и пословицами о Москве.  

Чтение стихотворений: А. Барто “Песенка о Москве”. 

И.Векшегонов “Москва”, Н.Осипов “О гербе, флаге, гимне”, 

Н. Кончаловский «О Москве», А. Митяев «Кто нужнее», А. 

Барто «На заставе». Чтение и заучивание пословиц, 

поговорок о Родине, народных примет . 

Отгадывание загадок о растениях, животных, птицах, 

насекомых родного края, о предметах быта современных и 

старинных. 

Сюжетные картинки на тему «Мой посёлок», 

«Город Иркутск», «Москва-столица России», 

 Флаг России, Экскурсия по детскому саду, по  территории 

детского сада» 

Художественное творчество Раскраски  «Дома», «Деревья», 

«Машины», "Флаг  России". 

Игровая деятельность Дидактические игры и упражнения 

Д/и  «Найди предмет по описанию», «Найди отличие» 
«Вспомни и назови», «Исправь предложения»,  

Упражнения: «Назови ласково», «Скажи наоборот» 

«Вспомни и назови». 



Пальчиковая гимнастика: « Мы по городу шагаем» 

Подвижные игры 

 «Воробушки  и автомобиль», «Беги к дереву»«Зайка в гости 

собирался», «Беги  ко мне»  

Сюжетно - ролевые игры: «Семья»; «Больница»; 

«Путешествие по любимому посёлку».  

С/р игра «На экскурсии» 

Игровая ситуация «Что делать, если ты потерялся в городе» 

Игровая ситуация «Домик  для кукол» (строим из кубиков) 

Игра -ситуация «Встречаем гостей – угощаем чаем» 

Настольные игры 

Н.игра «Собери свой дом» 

Н.игра «Большие и маленькие дома», 

«Сложи картинку», «Что перепутал художник», 

Театрализованная игра «Теремок» 

 Игры народные: «Ручеек», «Горелки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Каравай», Хоровод «Шла коза по лесу». 

Просмотр  мультфильмов:  «Летучий 

корабль», «Бременские музыканты». 

 

11.11-

15.11 

«Народные промыслы» Задачи: Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным  искусством (Городец, Дымка, Гжель, Хохлома, 

русская матрёшка). Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров Нижегородского края. Сюжетно-

ролевые игры «Хохломские мастера», «Праздничная 

ярмарка», «На выставке», «Гончары» Д/ и «Составь узор», 

«Какой это узор», «Продолжи узор», «Народный костюм» 

Н.п./и «Собери картинку» Раскраски «Промыслы России» 

«Народное творчество», «Матрёшки» и др.  Декоративное 

рисование «Дымковские лошадки», «Гжельская роспись», 

«Яркие узоры» Лепка и роспись «Дымковская уточка», 

«Петух» Роспись трафаретов матрёшек Выставка детских 

работ «Яркие узоры» Приобщение к искусству: 

Рассматривание игрушек, предметов народно-прикладного 

искусства, иллюстраций, альбомов. Музыкальная 

Все группы Презентации 
 



деятельность: Слушание «Русский сувенир», «Ложки 

деревянные» Пение «Голубая Гжель», «Хохломские 

частушки» Танец «Кадриль с ложками» Презентации 

«Народные промыслы»; «Городец», «Хохлома», «Гжель» и 

др. Беседы «Город мастеров», «Дымковские чудо -

игрушки», «Ложечки точеные -ручки золоченые» Чтение 

худож. литературы: Чтение А. Дьяков «Весёлая дымка», О. 

Левицский «Хороша игрушка расписная…», А. Рогов 

«Кладовая радости. Купавка» ,В.Моисеев «Матрёшки», 

Э.Успенский «Матрешки», М. Боровицкая «Глиняная 

свистулька». Подвижные игры «Ловишки с ленточкой», 

«Карусель», «Заря- заряница», «Краски», «Плетень» 
18.11-

21.11 
«Рукотворный мир» 

(одежда, обувь, у разных 

национальностей) 

Задачи: формирование представлений о предметах 

рукотворного мира: одежде и обуви, качествах и свойствах, 

присущих им, материалах, из которых они сделаны; 

трудовом процессе взрослых по созданию одежды и обуви 

(труд швеи), материалах, орудиях труда, инструментах, 

необходимых для профессиональной деятельности швеи. 
Беседа: «Что такое рукотворный мир», «Одежда и обувь»,  

«Откуда берётся одежда?», порассуждаем на тему: «Из чего 

и как делают ткани?»игровые ситуации: «Я иду на день 

рождение», «Одежда и обувь для Алёнки и Янки». 
Рассматривание иллюстраций по теме «Человек и 

рукотворный мир», ситуативный разговор «Для чего нужна 

мебель», Дидактическая игра «Оденем Таню на прогулку». 
Ситуативный разговор «Нужно  ли самому уметь 

одеваться?» Закрепить последовательность одевания и 

раздевания. 
Наблюдение за работой дворника. Чтение  сказки 

”Рукавичка”, р.н.с. “Красная шапочка 

Все группы Презентация 

«Одежда 

разных 

национальност

ей» 

22.11 
 

 

«День матери» Задачи: Познавательно- исследовательская деятельность: 

«Зачем человеку нужна мама?». «Как можно помочь 

маме?». Сюжетно-ролевые игры «Дочки- матери», «День 

рождения мамы», «Семья». Д/и «Мамы и детки», «Назови 

маму ласково», «Профессия мамы». Формирование основ 

безопасности: В мире опасных предметов: 

Все группы НОД по теме 
Фотоколлаж 

«Моя мама» 



«Электробытовые приборы» (мамины помощники). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Наведение порядка в кукольном уголке. Изобразительная 

деятельность: Аппликация (объёмная) «Цветы для мамы». 

Рисование «Моя мама», «Цветок для мамы». Прикладное 

творчество «Цветы для мамы» (оригами).  Слушание 

П.И.Чайковский «Мама», «Колыбельная» Г.Свиридов Пение 

«Мамочка милая», «Зореньки краше», «Мамочка», «Песенка 

мамонтенка». Фотовыставка «Я и моя мама». Развитие речи: 

Беседы «Самый дорогой на свете человек», «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны!» Интервью «Моя мама 

самая…» Чтение худож. литературы: Стихи о маме, 

рассматривание иллюстраций. Зауч. наизусть Е.Благина 

«Посидим в тишине», В. Руссу «Моя мама». Ю.Яковлев 

«Мама», С.Михалков «А что у вас?». Ненецкая сказка 

«Кукушка». 
 

25.11-

29.11 
«Чудесный мир народного 

творчества» 
Задачи: Вызвать у детей интерес к истории и 

национальными традициями России. 

Показать, какую роль играет культурно – историческое 

наследие страны в жизни современных людей. 

Раскрыть значение национальных традиций (проведение 

праздников, игр, образу жизни и др.) для формирования 
культуры, нравственных качеств русского народа. 

Воспитывать любовь и уважение к русскому народному 

творчеству. 

Лепка  «Дымковские барышни». Рисование: 

   «Дымковские кони», «Распиши коровку или коня 

филимоновским узором», «Укрась матрешку сказочным 

узором». Рассматривание иллюстраций по теме. Заучивание 

потешек, прибауток, закличек. Чтение художественной 

литературы. Использование пальчиковых игр, русских 

народных песен и танцев.Проведение русских народных 
игр. 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Фольклорный 

праздник 

«Чудо – 

чудное, диво – 

дивное». 



25.11-

29.11 
«Мои любимые игрушки» Задачи: Пополнить представление детей об игрушках. 

Проявлять интерес и желание играть с игрушками. 

Развивать речевую активность детей .Научить включать в 

сюжет игры различные игрушки и пытаться осуществить 

ролевой диалог. Научить детей бережнее относиться к 

игрушкам. Развить общение и взаимодействие ребенка со 

сверстниками и взрослым. Беседа: игрушки, которые живут 

в нашей группе". 
Цель:  познакомить с игрушками в групповой комнате, 

определять  их местонахождение,   воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.   
Домино «Игрушки». С-р. игра « Магазин игрушек» 
Цель:  способствовать расширению круга ролевых действий 

в игре, учить детей использовать в игре любимые игрушки , 

подобрать атрибуты к игре. Чтение стихотворений А. Барто. 

Д/и «Комната для кукол».Рисование: «Мой веселый звонкий 

мяч». 

2 мл.гр Развлечение 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

  Декабрь   

02.12-

06.12 
«Я росту здоровым» Задачи: Расширение представлений о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье, 

воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 
Беседа «Чистота – залог здоровья». 
Познакомить детей с понятием "Здоровье", Воспитывать 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. 
Д/и «Полезно-вредно» 
Наблюдение «Как погода влияет на наше 

здоровье». Расширять представления детей о явлениях 

природы, об их значении в нашей жизни. 
Подвижная игра «Ловишка» (бег)  Развивать  у детей 

ловкость, умение бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Учить регулировать дыхание во время бега. Формировать 

навыки безопасного поведения в игре. 
Ситуативный разговор о пользе труда для здоровья. 

 "Здоровье, радость и труд – всегда рядом вместе идут. 

Все группы Просмотр 

презентации  «

Жители 

витаминной 

страны».  
Физкультурны

й досуг «День 

здоровья» 



Чтение М.Потоцкая «Острое поросячье заболевание». 

 Расширять представление о составляющих компонентах 

 здорового образа жизни.  
Дидактическая игра: «Катя простудилась». 
Цель: приучать детей при чихании и кашле отворачиваться, 

прикрывать рот носовым платком. 
Ситуация – общение «У постели больного». Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 
Подвижные игры«Ловишки», «Попади в цель». 
Цели:  упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на 

друга;    воспитывать ловкость и выносливость. 
Ситуативный разговор о правилах пребывания в детском 

саду. Формирование основ безопасности. 
Ситуативный разговор "Вечерние прогулки полезны, они 

удаляют от болезни".   Расширять представления о роли 

 режима дня для здоровья человека  
Подвижные игры «Полярная сова», «гори- гори ясно», 
«цепи кованы». 

Ситуативный разговор  "Не делай того, чего надо 

стыдиться". Формировать у детей умение оценивать 

свои поступки 

Чтение и заучивание потешек; пословиц и поговорок о 

ЗОЖ 

Рассказ моделирование  «Если хочешь быть 

здоров!»  Расширять представление о важных 

компонентах здорового образа жизни 

Дидактическая игра «Мой адрес» цель: Закрепить 

 домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей 

Игровые ситуации: «Чтоб свои родные зубки мог ты 

дольше сохранить»; «Для чего нам нужны часы»; 

«Свой распорядок дня, выполняй не ленись и 

вырастишь здоровым, крепким и красивым». 

 Д\ и. «Хорошо-плохо» 



09.12-

13.12 
«Пришла зима, детям 

радость принесла» 
Задачи:  Формировать обобщенные представления о зиме, 

как времени года, приспособленности растений к 

изменениям в природе, о взаимосвязи явлений природы 

актуализировать знания детей о правилах безопасного 

поведения в природе в зимний период. 
Беседы: «Зимушка – зима» 
Цель: расширять представления детей о характерных 

особенностях зимней природы, развивать разговорную речь, 

память, воспитать любознательность. «Зимние забавы» 
Цель: расширять представления о зимних забавах. 

«Зимующие и перелётные птицы» 
Цель: Формировать обобщённое представление о зимующих 

и перелётных птицах, учить различать их по существенному 

признаку: возможность удовлетворения потребности в 

пище. 
Д/И «Подготовить зайку и белочку к зиме» 
Цель: Познакомить детей с изменениями окраски шёрстки 

лесных зверей с приходом зимы, выяснить причину этого 

явления. 
Рисование: «Морозные узоры», «Сани» 
П/И «Два мороза» 
Чтение сказки «Снегурочка», «Зимовье» стихотворения  

«Первый снег», 
Пальчиковая игра «Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей. 
(Ритмично сжимают и разжимают кулачки.) 
Прилетело? Мы расскажем. (Загибание пальчиков, начиная 

с большего.) 
Две синицы, воробей, Дятел в пёстрых пёрышках. 
Всем хватило зёрнышек. (Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки.) 
Лепка: «Зимующие птицы» 
Д/И «Один много» 

Все группы Конкурс - 

фотовыставка «

Весело зимой» 

 



16.12-

20.12 
«Проказы матушки зимы» 

(подготовка к новому 

году) 

Задачи: Уточнить представление детей о зимних явлениях, 

обогащающих и углубляющих понятие «Зима», расширить 

представления о первом зимнем месяце - декабрь, о его 

особенностях.  
Рассматривание картины В. Ф. Токарева «Зимушка 

зима», Иллюстрации – зимние пейзажи 
Чтение лит-ры: С.Маршак «Декабрь», И.Сурикова "Первый 

снег», «Снежинка» К.Бальмон . 
 Раскраски на зимнюю тематику. «Мастерская деда 

мороза». Беседа: «Декабрь год кончает, зиму начинает».        
 Разучивание песен, стихов, танцев к утреннику.                      

     

Все группы Просмотр 

презентации 

«Зимушка-

зима»  

23.12-

31.12 
«Новый год» Задачи: Вызвать желание участвовать в подготовке к 

празднику (украшение группы, изготовление пособий, 

поделок, фотогазеты про Новый год). 
Повышать уровень вовлечённости родителей в деятельность 

ДОУ. Формировать интерес к народному творчеству, 

совместному с детьми рунному труду, осознанное , 

бережное отношение к традициям и обычаям своего народа. 
Вызвать у детей радостные эмоции  и чувства, связанные с 

предстоящим праздником 
Беседа с детьми на тему «Что такое Новый год» (обобщить 

представление детей по теме, развивать речь, мышление) 
Дидактическая игра «Какой?» (учить подбирать 

определения к  словосочетанию  «новогодний праздник») 

«Чем отличаются и чем похожи Дед Мороз и Санта Клаус» 

(развивать внимание, память) 
Рассматривание иллюстраций Деда Мороза, Снегурочки. 
Чтение рассказа Е. Тарасовской «Новый год». 
 Беседа о прочитанном (учить внимательно слушать, 

отвечать на вопросы).Беседа с детьми «Кто такой Дед 

Мороз и Снегурочка» (обобщить представления о главных 

героях праздника, развивать речь) 
 

Все группы Конкурс: 

оформление 

коридоров на 

по теме сказок 

«Братья 

Гримм» 
Утренники 

  Январь   



09.01-

17.01 
«Праздники января» Задачи: расширение знаний о традициях проведения 

рождественских, святочных гуляний. Активизация 

творческого потенциала родителей. Привлечение родителей 

к сотрудничеству с ДОУ, развитие познавательного 

интереса старших дошкольников, пополнение словарного 

запаса детей. Обеспечение благоприятного, эмоционально-

насыщенного положительного климата в группе и во 

взаимоотношениях с семьёй и сотрудниками ДОУ. Развитие 

коммуникативных навыков детей, умение сотрудничать, 

участвовать в массовых мероприятиях. 
Беседа «Святки». 
Познакомить с р.н. колядками, рождественскими 

 песенками. Развивать познавательный интерес к истории. 
 Рассматривание иллюстрации  «Рождество» - продолжать 

знакомить с праздниками «Рождество», «Святки», 

обогащать словарь: святки, гадание, святочные вечера, 

коляда. 
«Пришла Каляда – отворяй ворота. Народные  праздники и 

приметы января».  
Расширить  представления о русских народных праздниках, 

обычаях. Развивать интерес к русской культуре. 

Воспитывать патриотизм. 
«Сеем, сеем, посеваем…» 
Чтение и заучивание песенок и потешек, используемых в 

колядках. Развивать интерес к русской народной культуре, 

развивать речь, память. 
Познакомить с новым произведением«Снегурочка».учить 

слушать, отвечать на вопросы по теме, пересказывать текст. 
 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Презентация 

«Январские 

праздники» 
Праздник 

«Святки» 
 

 

20.01-

24.01 
«Что за прелесть эти 

сказки» 
Задачи:Формирование умения воспринимать и 

осознавать произведения литературы. Воспитывать 

интерес к живому слову и устойчивую привычку 

общения с книгой. Обобщать словарь детей за счёт 

чтения, рассказывания сказок. Развитие у детей 

любознательности, творческих способностей, 

познавательной деятельности, коммуникативных 

Все группы Литературное 

развлечение 

«В стране 

сказок». 



навыков. 

Д/игра:   «Из какой сказки»,  «Найди по 

описанию», «Чьи следы в лесу», «Чудесный 

мешочек», « Сложи картинку (сказки)». 

 
27.01-

30.01 
«Обитатели морей» 
Серебристое богатство 

«Байкала» 
«Ластоногий символ  озера 

Байкал» 

Задачи: Уточнить представления о рыбах, строении и 

среде обитания называть части тела рыб, описывать по 

плану, закрепить представления о рыбах, воспитывать 

любовь к окружающей природе. знакомство с морем, 

его безбрежностью, красотой, спецификой; знакомство 

с некоторыми морскими обитателями морской звездой, 

осьминогом, рыбками, с особенностями их внешнего 

вида, многообразием, красотой; просмотр 

познавательно – мультипликационного 

фильма «Обитатели морей и океанов»; слушание 

музыки «Звуки моря». 
Расширять представление детей о многообразии рыбного 

богатства озера. Обогащать знаниями о сибирских рыбах: 

омуль, сиг, хариус. Вызывать интерес к среде обитания рыб. 

Уточнить представление о строении рыб, размножении 

(икринками).Сюжетные игры: «Рыбалка на Байкале», 

«Подводная фотоохота на Байкале» 
Дидактические игры: «Собери рыбку», «Поедем на 

рыбалку» 
Беседы, ситуативное общение по поводу кормления, ухода 

за рыбами. 
Рассматривание картин, просмотр видеофильмов, 

презентаций. 
Способствовать формированию первичных ценностных 

представлений о нерпе, строении её тела, способах 

передвижения, питания, заботе о потомстве. Устанавливать 

связь между внешним видом животного и средой обитания. 

Развивать познавательный интерес, желание знать о нерпе 

больше. 

Все группы Развлечение «В 

гостях у 

нерпы» 
Видеофильм 

«Ластоногий 

символ  озера 

Байкал» 



  Февраль   

03.02-

07.02 
«Ветры Байкала» Задачи: познакомить детей таким природным явлением на 

Байкале, как ветер, о его особенностях и значении для 

человека и окружающего мира; учить детей самостоятельно 

делать выводы и обобщения, устанавливать связи между 

предметами и явлениями в процессе экспериментальной 

работы, в дидактических  играх и в играх и в играх- ТРИЗ; 

пополнить словарный запас детей такими словами, как 

«Верховик», «Култук», «Сарма», «Баргузин», побуждать их 

активно использовать слова, характеризующие байкальский 

ветер.Беседы о ветре, наблюдение за ветром, его 

направлением, определение наличие ветра. 
Рисование: «Танец ветра». Чтение рассказов, сказок, прозы, 

загадки: О.Татарникова «Ветры Байкала»,»Сибирячок». 
 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы 

Выставка 

совместных 

творческих 

работ «Ветры 

Байкала», 

изготовление  

игрушек для 

игр с ветром. 

03.02.-

07.02 
«Мебель» Задачи: Познакомить детей с обобщающим понятием 

«мебель». Учить выделять различные признаки предметов, 

сравнивать их, находить существенные для данного 

родового понятия признаки и по ним обобщать предметы в 

одно родовое понятие. Познакомить детей со свойствами 

дерева (твердый, неупругий материал). Показать, как люди 

используют свойства материала при изготовлении 

предметов. Воспитывать в детях уважение к людям труда и 

бережное отношение к предметам, сделанным их руками. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Формировать элементарные математические 
представления. 

2 младшая группа Трудовая 

деятельность 

«Мы 

помощники» (

протереть 

мебель в 

групповой 

комнате) 
 

10.02-

14.02 
 

 

 

 

 

«Я – человек» 

 

Задачи: Обогатить у детей социальные представления о 

людях и о себе. Способствовать развитию представлений об 

особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, приучать детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, учитывая 

особенности своего организма и здоровья, содействовать 

воспитанию доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

Все группы Выставка 

детских работ 

по теме 



сверстниками, заботливого отношения к малышам. Беседы: 

«Как устроено наше тело?» «Кто я?», «Зачем человеку руки 

и ноги».С/р игра «Семья».С/Р игра «Поликлиника». 
Рисование «Лицо человека», «Я и другие люди». 

17.02-

21.02 
«Почётное звание – 

солдат» 

Задачи: Расширить представление детей о Российской 

Армии, вызвать желание у детей быть похожими на 

военных. 
Развивать чувство любви к своей семье, родине, уважение 

друг к другу. Приобщать детей к коллективному творчеству, 

вызвать желание к изготовлению подарка для пап. 
Формировать представление детей о здоровом образе 

жизни, в мальчиках воспитывать стремление быть 

сильными, смелыми, а в девочках уважение к мальчикам, 

будущим защитникам Отечества.  
Рассматривание, иллюстраций по теме недели, 

картинок с изображением военной техники, 

презентаций, прослушивание музыкальных 

произведений о Родине.Беседа об армии, военной 

технике. 

Все группы Праздники в 

группах 

24.02-

28.02 
«Дни открытых дверей» Задачи: Дать возможность взрослым «прожить» день в 

детском саду, посетить разные виды совместной 

деятельности педагогов с детьми, познакомиться с 

организацией и содержанием режимных моментов, 

прогулок, с предметно-развивающей средой учреждения, 

художественно-творческой деятельностью воспитанников. 

Все группы  

02.03-

06.03 

«Маму я люблю, милую 

свою». 

Задачи:Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Изготовление 

подарков. Аппликация из ткани на открытке: «Цветы в 

подарок маме и бабушке». Сюжетно-ролевые игры «Семья – 

8 марта», «Цветочный магазин», «Весеннее путешествие в 

лес», «Дочки- матери» Д/и «Когда это бывает?», «Так и не 

так?», «Приметы весны», «Назови ласково» Сюжетные 

картинки «Женский день» Подготовка к празднику. 

Все группы Утренники, 

Конкурс 

«мамы-

умелые 

ручки». 

09.03-

13.03 
«Весна красна – приди 

весна!» 
«Масленица» 

Задачи: Формировать у детей обобщённые представления о 

весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

Все группы Конкурс 

рисунков 

«Пусть всегда 



характерных признаках весны; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. Расширить представления 

о перелётных птицах, их образе жизни, внешнем виде, 

повадках, пользе. Обобщить знания детей о изменениях в 

жизни диких животных и растений весной, проявлять заботу 

и внимание ко всему живому. Познавательно- 

исследовательская деятельность: «К нам весна шагает 

быстрыми шагами» «Какие мы наблюдаем предвестники 

весны?» Рисование «Весенняя капель» Коллективная 

аппликация «Корзина с цветами» Лепка «Цветок в вазе». 

Д/и «Когда это бывает?», «Так и не так?», «Приметы 

весны».Продолжать знакомить детей с р.н. праздником- 

Масленицей ( проводы зимы – встреча весны). 

Масленичные гуляния: знакомство с чучелом Масленицы, 

обрядовой едой, обрядовыми песнями, играми). 

будет солнце» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утренник 

«Масленица»  

16.03-

20.03 

«Земля – наш общий 

дом» 

Задачи: закрепить представления детей о ценности 

природы; воспитывать любовь к природе Земли, желание 

беречь и защищать ее. 

Рассматривание глобуса-учить детей сопоставлять, делать 

выводы. Чтение и заучивание стихотворения А.Усачева 

«Мусорная фантазия». Загадывание загадок о Земле, 

глобусе, карте космических планетах. Ситуативный 

разговор на тему: «Для чего мы на Земле?» Рисование 

костюмов разных народностей, коллективная работа «Дети 

разных народов».Беседа:  «Значение солнца, воздуха и воды 

в жизни природы и человека» Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Текучесть воды», «Окрашивание воды», 

«Как вытолкнуть воду?» .Игра: «Водяной» 

Все группы Экологическо

е развлеяение. 

23.03-

31.03 

«Растительный мир 

Прибайкалья» 

Задачи: Формировать первичные представления о 

растительном мире Прибайкалья, о растениях смешанного 

сибирского леса: сосна обыкновенная, сосна сибирская 

(кедр), береза, рябина, купальница (жарок, рододендрон 

даурский).Разучивание стихотворений, рассматривание 

Все группы Видеофильм о 

растениях 

Прибайкалья 



иллюстраций, книг, фотоальбомов, карт. 

Экспериментирование  с растениями «для чего нужны 

корешки»,, «Растения дышат». Рисование «Редкие растения 

Байкала». 
01.04-

02.04 
«Юморина к нам пришла» Задачи:Познакомить детей с историей этой знаменательной 

даты.Развивать чувство юмора, воспитывать 

доброжелательные отношения, создать положительный 

настрой. 

Развивать позитивное самоощущение, связанного с 

состоянием раскрепощенности, уверенности в себе. 

Развивать чувство юмора, расширять кругозор, развивать 

внимание и память. 

Все группы Развлечение 
«День смеха»  
 

06.04-

10.04 
«Сказки Андерсена» Задачи: Развитие творческой личности в разных видах 

детской деятельности, знакомство с творчеством Ганса 

Христиана Андерсена, развитие интереса к 

 чтению.Комплекс дидактических игр. 
Игры – драматизации по сказке «Дюймовочка». 
Настольные игры (пазлы, кубики) по сказкам. 
Рассматривание иллюстраций. 
Выставка книг «Книжкина неделя». 
Оформление альбомов «Мой Андерсен», «Город 

Андерсена». 
Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов по 

сказам Андерсена. 
Разучивание загадок, стихотворений. 
 

Все группы Конкурс 

чтецов 
Коллективные 

работы по 

сказкам  (в 

технике 

аппликации, 

рисования, 

оригами).Литер

атурный досуг 

«Вечер 

загадок». 
 

13.04-

17.04 
«Загадки вселенной» Задачи:  Уточнить и обобщить знания о космосе. 

Сформировать у детей понятия «космос», «космическое 

пространство». Объяснить, что представляет собой 

Солнечная система. Рассказать о том, как люди мечтали и 

мечтают покорить космос и как эти мечты воплощаются в 

реальность. Рассказать о полёте в космос Ю.А.Гагарина. 

Рассматривание иллюстраций. Формирование целостной 

картины мира: «Космические дали» Познавательно- 

исследовательская деятельность: Наблюдение за Солнцем, 

Луной, звездами Видео опыты «Космос» Познавательно-

Все группы Развлечение 



игровая викторина «Мы – дети планеты Земля» Основы 

русской народной культуры: «Синие потолочины золотыми 

гвоздями приколочены» Коммуникативная деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры «Космодром», «Космическое 

путешествие», «Полет на Луну» Д/и «Кто больше назовет», 

«Так бывает или нет», «Что лишнее», «Кто есть в космосе» 

Сюжетные картинки «Космос». Рассматривание глобуса, 

плакатов, иллюстраций. Аппликация «Ракета», «Космонавт» 

Рисование «Космическое пространство», «Солнце и Земля», 

«Звездное небо» Лепка «Космический корабль» 

Конструктивно-модельная деятельность: из строительного 

материала «Ракета», «Самолёты», «Космодром» 

Музыкальная деятельность: Слушание «Земля в 

иллюминаторе» гр. «Земляне» Пение «Мечта о космосе» 

Презентации «Вселенная или космос», «Космическое 

пространство» Мультфильм «Снова к звездам». 
20.04-

24.04 
«Пасхальная неделя» Задачи: Цели: Познакомить детей с праздником Светлой 

Пасхи, играми и развлечениями на Пасху. Развивать интерес 

к традициям, обычаям народа: красить яйца, обмениваться 

ими, печь куличи. Воспитывать гостеприимство, быть 

добрым, щедрым. Проведение русских народных игр. 

Формирование целостной картины мира: «Светлая Пасха» 

Познавательно- исследовательская деятельность: Проект 

«Светлая Пасха» «Что такое Пасха?» «Как в старину люди 

готовились к празднику Пасхи». Коммуникативная 

деятельность: Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовимся 

к празднику», «Встречаем гостей» Д/и «Собери картинку» 

(Пасхальные сюжеты), «Подбери по цвету», «Большой - 

маленький». Игра драматизация по сказке «Курочка Ряба» 

Инсценировка «Печём куличи». Изобразительная 

деятельность: Аппликация. «Пасхальный кулич» Рисование 

пальчиками «Пасхальное яйцо» Лепка «Корзинка с яйцами к 

празднику» Выставки творческих работ «Пасхальный 

калейдоскоп» Конструктивно-модельная деятельность: 

Изготовление открытки «Пасхальная радость» Приобщение 

к искусству: Рассматривание пасхальных открыток 

Все группы Развлечение 



Музыкальная деятельность: Слушание «Колокольный звон». 

Пение «Христос Воскрес», «Ласточка» Танец «Весна -

Красна» Презентации «Светлая Пасха», «Детям о Пасхе» 

Фольклорный праздник «Светлая Пасха». Двигательная 

деятельность: Пальч./г «Радуются взрослые и дети» 

Подвижные игры «Вышла курочка гулять…». «Чьё яйцо 

дольше прокрутится», «Катание яиц с горки», «Солнышко-

вёдрышко», «Верба -вербочка», «Бой яйцами» Хороводные 

игры «Солнышко-вёдрышко», «Ты по кругу пройди, себе 

друга найди». 
27.04-

08.05 
«Великий май» Задачи: Продолжать знакомить с праздником «День 

Победы» Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Учить чтить память павших бойцов, возлагать цветы 

к обелискам и памятникам. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны, гордость за своюРодину. Формирование 

целостной картины мира: «Великий светлый День Победы» 

Возложение цветов к памятнику погибшим в годы ВОВ 

Сюжетно- ролевые игры «Летчики», «Моряки», «Военные 

на учении», «На параде» Д/и «Скажи дальше» «Подбери 

признак» «Скажи иначе», «Какие бывают военные» 

Сюжетные картинки на тему «День Победы. 

Изобразительная деятельность: Рисование «Салют в честь 

праздника Победы», Аппликация «Голубь мира», 

«Открытка с 9 Мая»,  Лепка «Танк» , Выставка рисунков 

«Миру-мир» Конструктивно-модельная деятельность: 

«Цветы для возложения к памятнику» (бумага, ткань) Рассм. 

репр. картин о ВОВ. Выставка худож. лит-ры «Они 

сражались за Родину» Музыкальная деятельность: 

Слушание «Военный марш», «День Победы», «Священная 

война», песен военных лет Пение «Солнце Победы», 

«Вечный огонь», «Прадедушка». Развитие речи: Беседы 

«Давным-давно была война», «Все для фронта, все для 

Победы. Чтение худож. литературы: Зауч.стихотвор. С. 

Михалков «День победы», Т. Белозеров «Майский 

Все группы Праздник 

«День победы» 



праздник» Чтение С.Алексеев «Первый ночной таран», 

«Дом», А.Твардовский «Рассказ танкиста», А.Митяев 

«Мешок овсянки», С. Баруздин «Шел по улице солдат». 
12.05-

13.05 
«Труд и отдых на Байкале» Задачи: : Сформировать представление о профессиях 

людей, проживающих у Байкала, о летнем и зимнем отдыхе 

на Байкале, о необходимости защиты озера Байкал от 

загрязнения.Сюжетно - ролевая игра «Путешествие на 

Байкал», «Телевидение на Байкале». Рассказ воспитателя об 

охране озера Байкал. Решение проблемной ситуации: 

«Туристы оставляют мусор на месте отдыха», 

Конструирование из бытовых отходов «Очистные 

сооружения на трубах». Коллаж «Красная книга Байкала». 

Все группы Составление 

семейного 

фотоальбома 

«Отдых на 

Байкале» или 

«Счастливые 

мгновения на 

Байкале» 
 

14.05-

22.05 
«Скоро лето» Задачи: Расширение представление детей  о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежда людей, на участке детского сада). 

Формирование исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитания бережного отношения к природе, 

умения замечать красоту летней природы. 

 Беседа с детьми на тему: «Вот и лето подоспело», 

Игровая ситуация «Собери куклу на прогулку». 

Настольно-печатная игра: «Собери картинку». 

Средняя, старшая, 

вторая младшая 

группы. 

 

14.05-

22.05 
«Скоро в школу» Задачи: Расширять представления о школе, об учебе, 

школьных принадлежностях, профессии учителя, о 

правилах поведения в школе. Организовать все виды 

детской деятельности на тему прощания с детским садом и 

поступлением в школу. Формировать эмоционально- 

положительное отношение к школе. Коммуникативная 

деятельность: Сюжетно-ролевые игры «Школа», Д/и «4-й 

лишний» «Что изменилось» «Чего не стало?» «Что 

прибавилось» «Найди два одинаковых предмета» 

Сюжетные картинки «Режим дня» Игровая ситуация «Как 

Незнайка в школу собирался?» Формирование основ 

безопасности: «Правила поведения в школе». 

Подготовительная 

группа 
 



Изобразительная деятельность: Рисование «Моя будущая 

школа» Лепка «Школьные принадлежности» 

Конструктивно-модельная деятельность: Из строительного 

материала «Моя школа» Музыкальная деятельность: 

Слушание «Школьный вальс», «Первоклашка», «Детство» 

Пение «Чему учат в школе», «Дважды два – четыре», 

«Школьные звонки». 
25.05.-

29.05 
«Мы любим играть» Задачи: организация детей собственной деятельности детей 

в атмосфере взаимопонимания. Собственная деятельность – 

это деятельность , которой ребёнок  хочет заниматься и в 

которой он делает, слушает и слышит, смотрит и говорит. 
Беседа с детьми «Истории об игрушках» чтение 

художественной литературы: 

Стихи А. Барто «Игрушки» , С/ролевая игра: «Магазин 

игрушек», «Костюмерная», «Больница», «Зоопарк» , 

«Семья» 

Дидактические игры: «Что принес Винни пух», «Что 

лишнее », «Где спряталась игрушка?», «У Кого это 

бывает?», «Кто так разговаривает?» 

Н/печатные игры: « Лото игрушек», «Кому что нужно», 

«Подбери картинку», игры со шнуровками, домино, 

настольный конструктор, кубики, пазлы. 

Словесные игры: «Узнай по описанию», «Живые слова», 

«Кто где живёт». 

Средняя, старшая, 

вторая младшая 

группы. 

развлечение 

«Мы любим 

играть» 

 

25.05.-

29.05 
«До свиданья детский 

сад!» 
Задачи: Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

Подготовительная 

группа 
Праздник «До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

школа! » 

  Июнь   
03.06 «День защиты детей» Цель: давать элементарные знания и представления о Все группы Развлечение 



международном празднике «Дне защиты детей», создать 

эмоционально положительное настроение у детей. 
для детей: 

«День защиты 

детей» 
04.06-

31.06. 
«Оздоровительная работа» Основная цель работы в летний оздоровительный период - 

это создание в группе максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса детей. 

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


