


Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

м
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я
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Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь
 I

 н
ед

ел
я

 

1.Здравствуй, 
детский сад! 
 
1.День знаний. 
Детский сад. 
Профессии в 
детском саду 

   Блок «Детский 
сад – мой 

второй дом» 
Тема: «Хорошо 
у нас в саду»* 

 

Блок «Детский 
сад – мой второй 

дом» 
Тема: «Хорошо у 

нас в саду»* 
 

Блок «Детский сад 
– мой второй дом» 

Тема: «Дети и 
взрослые в 

детском саду»** 

Блок «Детский сад – 
мой второй дом» 

Тема: «Дети и 
взрослые в детском 

саду»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Беседа «Всему свое 
место» 

 

«В гостях у 
Мойдодыра» 

 

«Разговор о 
профессиях» 

 

«Все работы 
хороши» 

«Все работы 
хороши» 

Воспитатели  

Традиции  
Родная страна 

Семья 
Нравственное 

воспитание 

Музыкальный 
праздник 

 

  Праздник 
«Здравствуй, 

наш любимый 
сад!» 

«День знаний» «День знаний» Музыкальный 
руководитель 

Утренний круг   «Я пришел в 
новую группу» 

«Школа, 
школьные 

принадлежности
» 

«Хочу все знать» «Хочу все знать» Воспитатели  

Проект  «Как мы весело 
живем в 

детском садике 
своем» 

«Как мы весело 
живем в 

детском садике 
своем» 

   Воспитатели  

Дидактические 
игры 

   «Собери портфель в школу», «Я хочу в 
школу, потому что…», «Правила 

поведения в школе», «Назови одним 
словом» и др 

Воспитатели  

Чтение 
художественной 

литературы 

А. Барто 
«Мишка», «Гру
зовик», «Слон»,
 «Лошадка» (из 
цикла «Игрушк

и») 

Песенки. 
 «Кораблик», «

Храбрецы» 

М. Зощенко. 
 «Показательный 

ребенок» 

А. Барто «В школу», М.Берестов «Первое 
сентября»,  «Первоклассница»,  

«Читалочка» 

 

 

 

 

Воспитатели  



Сюжетно-
ролевые игры 

«Детский сад», «Семья» «Школа», «Библиотека», «Магазин 
школьных принадлежностей» 

 

Воспитатели  

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания 

Сезонные 
прогулки в 

парки 
и скверы 

 

  «Путешествие в мир природы» 
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2.Овощи-
огород 
 
2.Овощи, 
фрукты, 
ягоды 

Приобщение 
к трудовой 

деятельност
и 

Традиции 
Семья 

Нравственно
е воспитание 

Беседа  «Что нам осень 
принесла?» 

«Что, где растет?» «Витамины с 
грядки», 

«Какую пользу 
приносят 
овощи» 

«Труд людей 
осенью» 

«Труд людей 
осенью», «Овощи и 

фрукты – самые 
полезные 

продукты» 

Воспитатели  

Творческая 
мастерская 

 Рисование  
«Лук от всех 

недуг» 
Лепка «Овощи 

большие и 
маленькие» 

 

Рисование, лепка, аппликация по теме «Овощи» Воспитатели  

Дидактические 
игры 

«Узнай на ощупь», «От какого овоща часть?», «Чудесный мешочек», «Сложи картинку», 
«Четвертый лишний», «Отгадай овощ или фрукт» и др. 

 

Воспитатели  

Сюжетно-
ролевые игры  

 

«Мама варит компот», «Магазин овощей и фруктов», «Семья» Воспитатели  

Подвижные 
игры  

«Собери 
урожай», « У 
медведя во 

бору», 
«Огуречик – 
огуречик», 

«Солнышко и 
дождик» 

«Собери урожай», 
« У медведя во 

бору», «Огуречик 
– огуречик», 

«Солнышко и 
дождик» 

«Собери 
урожай», « У 
медведя во 

бору», 
«Огуречик – 
огуречик», 

«Солнышко и 
дождик» 

«Съедобное – не 
съедобное», «Мы 
веселые ребята» и 

др. 

«Съедобное – не 
съедобное», «Стоп» 

и др. 

Воспитатели  

Чтение 
художественной 

литературы 

«Репка» «Репка» «Мужик и 
медведь , пер. с 

латыш. С. 
Маршака; «Купите 

лук…» 

В.Сутеев 
«Яблоко», 

«Пых», обр. 
М.Горького 

«Война грибов 
с ягодами», 

Э.Мошковская 

«Чужая 
морковка», 

«Хозяйка 
однажды с базара 

пришла..», 
Н.Капустюк «Без 

чеснока никак 
нельзя», 

Дж. Родари 
«Чиполлино», 

В. Сутеев «Мешок 

«Хозяйка однажды 
с базара пришла..», 

Поэзия. А. 
Милн. «Баллада о 

королевском 
бутерброде», пер. с 
англ. C.Маршака, 
Прибаутки. «Ты 

пирог съел?», «Где 

Воспитатели  



 

 

 

 

 

 

 

Ю.Тувим 
«Овощи» 

яблок», Н. Носов 
«Огурцы»  

кисель — тут и сел» 
 

 
Краткосрочный 

проект 
«Веселый 
огород» 

 

«Веселый огород» 
 

«Веселый 
огород» 

 

«Веселый огород» 
 

«Веселый огород» 
 

Воспитатели  

Инсценировка   «Репка» «Овощи» «Спор овощей» 
 

«Чудо – овощи» Воспитатели  

Утренний круг  «Овощи» «Овощи» «Овощи» «Овощи и фрукты- 
кладовая здоровья. 

» 

«Овощи и фрукты- 
кладовая здоровья. 

» 
 
 
 
 

 

Воспитатели  

  Формирован
ие основ 

экологическ
ого сознания 

 

Лаборатория   наблюдение за 
ростом лука, 

чеснока 

наблюдение за 
ростом лука, 

чеснока 

« У кого какие 
детки» (выявить 

общее в строении 
семян - наличие 

ядрышка»), 
«Красящие 

вещества овощей 
и фруктов» 

«Почему лимон не 
тонет», «Овощи и 

фрукты как 
косметика» 

Воспитатели 
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Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 
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3.Фрукты-
ягоды 
 
3.Деревья, 
кустарники. 
Грибы 

  Блок «Я – 
человек» 

Тема: 
«Питание 

человека»** 

Блок «Я – 
человек» 

Тема: «Питание 
человека»** 

Блок «Я – человек» 
Тема: «Питание 

человека»** 

  Воспитатели, 
специалисты 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 
 

Труд в природе  Уборка листьев на прогулочном участке, составление коллекции осенних 
листьев 

 

Традиции  
Семья  

 

Выставка «Дары осени» Воспитатели, 
родители  

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

Родная страна 
Нравственное 

воспитание 
 

Экологический 
проект 

 «Деревья» «Деревья» «Деревья – 
какие 
они?» 

«Эти удивительные 
деревья» 

Воспитатели  

  Опытно-
экспериментальная 

деятельность 

 «Тонет – не 
тонет», 

«Теплое – 
холодное» 

«Дерево и его 
свойства» 

«Дерево и 
его 

свойства» 

«Дерево и его 
свойства» 

Воспитатели  

Утренний круг «Фрукты-
овощи» 

«Фрукты-
овощи» 

«Фрукты-овощи» Деревья, 
кустарники. 

Грибы 

Деревья, 
кустарники. Грибы 

Воспитатели  

Подвижные игры «Найди, что 
спрятано» 

  «Самый красивый 

листок найди и про 

него нам расскажи», 

«Такой листок лети 

ко мне» 

  
 

«Кто 
скорее до 
дерева», 
«Найди 

дерево по 
описанию» 

«Деревья - наши 
друзья», «Детки с 

какой ветки» 

Воспитатели  

Чтение 
художественной 

литературы  

Н.Павлова. 
 «Земляничка». 

К.Чуковский 
«Чудо-дерево» 

И.Токмакова «Дуб», 

 

Е.Серова 
«Сосна» 

М. Скребцова 
«Разговорчивая 
березка», К 
Ушинский. «Спор 

Воспитатели  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деревьев» 

Творческая 
мастерская 

  рассматривание коллекции осенних листьев, выработка 
алгоритма действий при изготовлении картины из сухих 

листьев, выполнение поделок – формировать умение 
создавать сюжетные композиции из природного материала 

 ( засушенных листьев, семян, лепестков). 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели  
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4.Золотая 
осень 
 
4.Золотая 
Осень. 
Осень в 
Забайкалье 

Приобщение 
к трудовой 

деятельност
и 
 

Труд в природе Уборка листьев на прогулочном участке Воспитатели 

Традиции  
Семья  
Родная 
страна 

Праздник, 
развлечение 

День дошкольного работника «Праздник тех, кто с детством дружен»   
Конкурс поздравительных открыток (от родителей) 

Развлечение «Осенины» 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
специалисты 

Формирован
ие основ 

экологическ
ого сознания 
Нравственно
е воспитание 

 

Чтение 
художественно
й литературы 

 К.Бальмонт. 
 «Осень»,  

А.Плещеев. «Осень 
наступила…», 

А.Босев.  
«Дождь» 

И.Бунин. «Листоп
ад» (отрывок),  
А. 
Майков. «Осенние 
листья по ветру 
кружат…», 
А. Пушкин. «Уж 
небо осенью 
дышало…» (из 
романа «Евгений 
Онегин») 

А. 
Пушкин. «Уж 
небо осенью 
дышало…» (и
з 
романа «Евге
ний Онегин»)  
А. К. 
Толстой.  
«Осень, 
обсыпается 
весь наш 
бедный 
сад…» 

М.Волошин. 
 «Осенью»  
Л.Станчев.  
«Осенняя 
гамма» А. 
Пушкин. «Уж 
небо осенью 
дышало…» (из «
Евгения 
Онегина») 

Воспитатели  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утренний круг  «Осень к нам 
пришла» 

«Осень к нам 
пришла» 

«Краски осени» «Золотая 
осень» 

«Золотая осень» Воспитатели  

 Беседа  «Осень в 
гости к нам 

пришла» 

«Осень в гости к 
нам пришла» 

«Наступила 
осень» 

«Такая разная 
осень», 

«Осень в 
Забайкалье» 

«Краски осени», 
«Осень в 

Забайкалье» 

Воспитатели  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квест-игра  «Осенние 
сюрпризы» 

«Подарок от 
осени» 

«В поисках 
осеннего 
наряда» 

«В поисках 
осени» 

Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 
 

 Творческая 
мастерская 

Лепка, 
аппликация, 
рисование, 

ручной труд 
«Осенние 
фантазии» 

Воспитатели  
 
 

    

 Викторина, 
КВН, вечер 
вопросов и 

ответов 

  «Дарит осень 
чудеса» 

«Следом за 
летом осень 

пришла» 

«Ах, какая 
осень» 

Воспитатели  
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Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

О
к

тя
бр

ь
 I

 н
ед

ел
я

 

1.Игрушки  
 
1.Откуда хлеб 
пришел? 
Нужные 
профессии на 
селе 

     Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Культура 
земледелия»** 

Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Культура 
земледелия»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 
 

Хозяйственно-
бытовой труд 

Поручения 

«Научим зайку 
убирать 

игрушки» 

«Как мы 
ухаживали за 
игрушками» 

«Уборка и мытье 
игрушек» 

«Уборка и мытье 
игрушек» 

«Уборка и мытье 
игрушек» 

Воспитатели  

Творческая 
мастерская 

 Лепка «Угощен
ие для куклы 

Кати» 

выставка 
рисунков, 

поделок на тему 
«Хлеб на столе» 

 
 

Рисование по 
сказке «Колосок» 

Рисунки и поделки 
совместно с детьми 

на тему: «Хлеб» 

Воспитатели 

Родная страна 
Семья 

Нравственное 
воспитание 
Традиции 

 

Беседа  «Каждой 
игрушке свое 

место» 

«Как хлеб на 
стол пришел» 

«Откуда хлеб 
пришел» 

«Откуда хлеб 
пришел», «Хлеб – 

всему голова» 

«От зернышка к 
хлебушку» 

Воспитатели 
 
 
 

 Утренний круг  «Мои 
игрушки» 

«Мои 
игрушки» 

Откуда хлеб 
пришел 

Откуда хлеб 
пришел 

Откуда хлеб пришел Воспитатели  



 Чтение 
художественной 

литературы 

Ч.Янчарский  
«В магазине 

игрушек» 

«Петушок и 
бобовое 

зернышко», 
обр. О.Капицы 

«Петушок и 
бобовое 

зернышко», обр. 
О.Капицы 

Т.Александрова. «
Домовенок 

Кузька» (главы) 

А,Ремизов.  
«Хлебный голос» 

C.Топелиус.  
«Три ржаных 

колоска», пер. со 
швед. А. 

Любарской. Н. 
Гернет и Д. Хармс.  

«Очень-очень 
вкусный пирог» 

Воспитатели  

 

 Дидактические 
игры 

 «Разрезные 
картинки» 

«Разрезные 
картинки», 
«Найди и 

промолчи» 

«Вопрос – ответ»,   «Что сделано из 
муки»,  «Назови 

профессию», «Что 
сначала, что потом» 

 
 
 

Воспитатели  

Подвижные 
игры, квест-

игры 

   игра-эстафета 
«Хлебный 
магазин» 

«Пирог» Воспитатели 

Дополнительное 
образование  

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности 

(практики) 

Воспитатели, 
специалисты 

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

 
 
 
 
 
 

Сезонные 
прогулки в 

парки 
и скверы 

 

  «Путешествие в мир природы» 
 

Воспитатели 
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Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 
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2.Одежда Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 

    Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Одежда 

русского 
человека»** 

Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Одежда 

русского 
человека»** 

 

Чтение 
художественной 

литературы 

Как у нашего 
кота…» , 

«Наша Маша 
маленька…» 

 Н. 
Саконская. 
 «Где мой 
пальчик?» 

Песенки, 
потешки, 
заклички 

«Пальчик-
мальчик…» 

Сказки. 
 «Рукавичка», 

«Обновки», пер. 
с укр. С. 
Маршака  

Песенки, 
потешки, 
заклички. 

«Ножки, ножки, 
где вы были?.» 

«Пальцы», 
 пер. с нем. Л, 

Яхина,  
Н. Павлова  

«Чьи башмачки?»; 
Л. Воронкова 

«Маша-
растеряша»; 

В. Осеева 
«Волшебная 
иголочка»; 
С. Маршак 

«Перчатки»; 
В. Орлов 
«Хрюшка 

обижается». 
 

Песенки.  
«Перчатки» 

Песенки.  
«Перчатки» «Самый 
красивый наряд на 
свете», пер. с япон. 

В. Марковой, 
Н.Носов «Живая 

шляпа», «Заплатка», 
 

Воспитатели  

Подвижные 
игры  

 «Найди, что 
спрятано» 

«Шапочка», 
«Найди свое 

место» 

«Кто во что 
одет» 

«Кто во что одет» Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 
 
 
 

Дидактические, «Одежда», «Одежда», «Я перчатку «Костюмы», «Что лишнее?», Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

пальчиковые 
игры 

«Стирка» «Стирка» надеваю», 
«Стирка» и др. 

«Найди пару» и 
др. 

«Продолжи ряд», 
пазлы и др. 

 
Сюжетно-

ролевые игры 
 Прачечная Прачечная «Ателье», 

«Показ мод» 
«Ателье», «Показ 

мод» 
 

Воспитатели 

 Утренний круг  «Одежда» «Одежда» «Одежда» «Одежда» 
 

Воспитатели  

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Поручения  Привлечение 
детей  
к помощи 
воспитателю 

 

«Покажем 
мишке 

Как правильно 
складывать 
одежду » 

 

«Покажем мишке 
Как правильно 

складывать 
одежду » 

 

Помоги 
накрыть на 

Стол, стирка 
кукольной 

одежды 
 

Помоги накрыть на 
Стол, стирка 

кукольной одежды 
 

Воспитатели  

Формирование 
основ 

экологического 
сознания  

 

Прогулка Уборка листьев на прогулочном участке  

Дополнительное 
образование  

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

 



 

м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

О
к

тя
бр

ь
 I

II
 н

ед
ел

я
 

3.Я и моя 
семья 
 
3.Семья. 
Манеры 
поведения. 
Этикет 

Нравственное 
воспитание 

Семья 
Традиции 

Родная страна 
 

 Блок «Моя 
семья» 

Тема: «С кем я 
живу», «Забота 
о близких»** 

Блок «Моя 
семья» 

Тема: «С кем я 
живу», «Забота 
о близких»** 

Блок «Моя 
семья» 

Тема: «С кем я 
живу», «Забота о 

близких»** 

Блок «Моя семья» 
Тема: 

«Родственники» 
** 

Блок «Моя семья» 
Тема: 

«Родственники», 
«Взаимоотношения 

и общение в 
семье»** 

Воспитатели, 
специалисты 

    Блок «Я – человек: 
я – мальчик, я – 

девочка» 
Тема: «Об 

этикете» ** 

Блок «Я – человек: я 
– мальчик, я – 

девочка» 
Тема: «Об этикете» 

** 

Воспитатели, 
специалисты 

    Блок «История 
семьи» 
Тема: 

«Родословная»** 

Блок «История 
семьи» 
Тема: 

«Родословная»** 

Воспитатели, 
специалисты 



   Чтение 
художественной 

литературы 

«Ладушки, 
ладушки.»,  
«Петушок, 

петушок…» 
Сказки. «Козля

тки и волк» 
«Маша и 

медведь», обр. 
М. Булатова. В. 
Берестов. «Боль

ная кукла» 

«Еду-еду к 
бабе, к деду…» 

В. 
Берестов. «Кур

ица с 
цыплятами» К. 
Ушинский. «Пе

тушок с 
семьей», 

С.Прокофьев 
«Когда можно 

плакать» 

«Сестрица 
Аленушка и 

братец 
Иванушка», обр. 
Л. Н. Толстого 

«Петушок и 
бобовое 

зернышко», обр. 
О, Капицы. В. 

Вересаев. «Брати
шка» С. 

Георгиев. «Бабу
шкин садик» Н. 
Носов. «Заплатк

а» Д. 
Самойлов. «У 

слоненка 
день рождения» 

«Хаврошечка», 
обр. А. Н, Толсто 
Т. Александрова.  

«Домовенок 
Кузька» (главы) В. 

Катаев.  
«Цветик-

семицветик»,  
А.Шибаев «Дед и 

внук», 
Ю.Коваль 

«Дед, баба и 
Алеша» 

 

К. Драгунская. 
 «Лекарство от 
послушности» 

«Гадкий 
утенок» пер. с дат. 

А. Ганзен  
С. Маршак. 

 «Кошкиндом» (отр
ывки) 

 А. Раскин.  
«Как папа бросил 

мяч под 
автомобиль»,  

«Как папа укрощал 
собачку», 

В.А.Осеева 
«Просто старушка» 

 
 

 

Воспитатели  

Беседа «Моя семья» «Моя семья» «Семья. Труд 
взрослых в 

семье» 

«Мы -
помощники» 

«Мы -помощники» 
 
 
 

Воспитатели  

Сюжетно-
ролевые игры 

«Семья» «Семья» «Семья» «В гости к 
бабушке», 

«Приезд родных» 

«В гости к 
бабушке», «Приезд 

родных», «Моя 
дружная семья» 

 
 

 

Воспитатели  

Дидактические 
игры, 

пальчиковые 
игры 

 «Кому что 
нужно для 
работы», 

«Кому что 
подарить» и др. 

«Клубочек 
волшебных 

слов», «Назови 
ласково» и др. 

«Клубочек 
волшебных слов», 
«Назови ласково» 
, «Чья эта вещь» и 

др. 

«Побери подарок», 
«Кто чем занят», 

«хорошо-плохо» и 
др. 

«Побери 
подарок», «Кто 

чем занят», 
«хорошо-плохо» и 

др. 



  Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Ручной труд  «Подарки 
родным и 
близким» 

«Подарки 
родным и 
близким» 

«Подарки родным 
и близким» 

«Подарки родным и 
близким» 

Воспитатели  

 Неделя этикета  Воспитатели, 
родители, 
педагог-
психолог 

     

Дополнительн
ое 

образование 

КОП разнообразные, 
основанные на 

текущих и 
перспективных 

интересах 
ребёнка виды 

самостоятельно
й деятельности 

(практики) 
 

Воспитатели, 
специалисты 

    

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания 

Сезонные 
прогулки в 

парки 
и скверы 

 

«Путешествие в 
мир природы» 

 

 
Воспитатели 

 
 
 
 

 
 

    

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

О
к

тя
бр

ь
 I

V
 н

ед
ел

я
  

4.Манеры 
поведения 
 
4. Профессии 

     Блок «Мужчины и 
женщины» 

Тема: «Труд 
мужской и 

женский»** 

Блок «Мужчины и 
женщины» 

Тема: «Труд 
мужской и 

женский»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Наблюдения  Наблюдение за 
трудом няни 

 

Наблюдение за 
трудом 

дворника 
 

Наблюдение за 
трудом дворника 

 

Наблюдение за 
трудом 

кастелянши 
 

Наблюдение за 
трудом медсестры 

 

Воспитатели  

Трудовые 
поручения 

Привлечение 
детей 

к помощи 
воспитателю 

Убираем 
игрушки 

Труд в уголке 
природы 

 

Помоги накрыть 
на 

стол 
 

Уборка на участке Воспитатели  

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 

Беседа  «Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

«Профессии» «Профессии», 
«Какая профессия 

самая важная» 

«Профессии 
будущего» 

Воспитатели  

Утренний круг  «Хорошо-
плохо» 

 

«Профессии» «Профессии» «Профессии» Воспитатели  

Проект  «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Чем пахнут 
ремесла» 

 

Воспитатели  



   Подвижные 
игры, квест-
игра, игры-

путешествия 

«Профессии»  «Профессии»  «Путешествие в 
город 

профессий» 
 

«Путешествие в 
город профессий» 

 

«В мире 
профессий» 

 
 
 
 
 

Воспитатели  

Сюжетно-
ролевые игры 

  «Семья», 
«Детский сад» 

«Школа», 
«Поликлиника», 

«Скорая помощь» 
и др. 

«Школа», 
«Поликлиника», 

«Скорая помощь» и 
др. 

 
 
 
 

Воспитатели 

Дидактические, 
словесные игры 

«Кому что 
нужно» 

«Кому что 
нужно», «Кто 

чем 
занимается» и 

др. 

«Кто больше 
назовет 

профессий», 
«Угадай 

профессию по 
описанию» и др. 

«Подскажи 
словечко», «Я 

начну, а ты 
продолжи» и др. 

«Подскажи 
словечко», «Я 

начну, а ты 
продолжи», «Что 

сначала, что потом» 
 

Воспитатели 

Чтение 
художественной 

лиературы 

А. Барто, П. 
Барто.  

«Девочка-
ревушка» 

«Маша 
обедает» пер. с 

арм. Т. 
Спендиаровой 

К. Чуковский 
«Айболит»  

В. 
Маяковский. «

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо?» 
А. Барто, П. 

Барто.  
«Девочка 
чумазая»  

Э. 
Мошковская.  

«Жадина» 
«Сказка о 

невоспитанном 
мышонке» (из 
книги «Машин

ы сказки») 

Б. Заходер  
«Строители», «

Шофер», «Портн
иха» 

«Хаврошечка», 
обр. А. Н, 
Толстой,  

С. Маршак 
«Почта», 

Абрамцевой Н. К. 
«Правдивая 
история о 

садовнике» 

С. Маршак «Почта», 
 В. Маяковский 

«Кем быть», 
Е. Пермяк «Золотой 

гвоздь», Л. Н. 
Толстой «Как один 

человек убрал 

камень». 
 

Воспитатели 



  Дополнительн
ое образовани 

КОП  
 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

 

 «Путешествие в мир природы» 
 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

 

1.Мой город 
 
1.Наша 
Родина – 
Россия. День 
народного 
единства 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 

    Блок «Родная 
страна» 

Тема: «История 
России»** 

Блок «Родная 
страна» 

Тема: «История 
России»** 

Воспитатели  

Беседа «Мой город» «Мой город» «Наша Родина» «С чего 
начинается 
Родина?», Наша 
Родина – Россия. 
День народного 
единства 

 

 «С чего начинается 
Родина?», Наша 
Родина – Россия. 
День народного 
единства 

 

Воспитатели 

Проект    «Мой город» «С чего 
начинается 

Родина» 

«С чего начинается 
Родина» 

Воспитатели 

Чтение 
художественной 

литературы 

   «Финист — Ясный 
сокол», обр. А. 

Платонова  
И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 
«Илья Муромец и 

Соловей-
разбойник» (запис

ь А. 
Гильфердинга, 

отрывок) 
 Н. Рубцов 

«Привет, Россия!» 
 
 
 

А. Прокофьев 
«Люблю берёзку 

русскую»  
М. Лисянский «Моя 

Москва», 
П. Воронько.  

«Лучше нет родного 
края», пер. с укр. С. 

Маршака 

Воспитатели 



 

  Дидактические 
игры 

   «Символика 
России»,  

«Костюмы 
народов России» и 

др. 

«Символика 
России»,  

«Костюмы народов 
России» и др. 

Воспитатели 

Презентации     «Наша Родина-
Россия»,  

«День народного 
единства»,  

«Москва-столица 

России» 

«Наша Родина-
Россия», 

«День народного 
единства»,  

«Москва-столица 

России» 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры  

 Путешествие 
по родному 

городу 

Путешествие по 
родному городу 

«Защитники», 
 «Путешествие в 

Москву» 

«Защитники», 
 «Путешествие в 

Москву» 

Воспитатели 

Викторина, 
КНВ, диспуты 

   «Наша Родина-
Россия», 

«Природа России» 

«Наша Родина-
Россия», «Природа 

России» 

Воспитатели, 
специалисты 

Досуг, 
музыкальное , 

спортивное 
развлечение 

  «Давайте жить 
дружно» 

«День народного 
единства» 

«День народного 
единства» 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

ФК 

Дополнительн
ое 

образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

Воспитатели, 
специалисты 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Экологические 
экскурсии  

 Экологические экскурсии в природу, ближайшие места (лес, поле, сквер), с 
последующим оформлением собранных материалов; с выполнением заданий 

(фотографирование природных объектов, сбор природных материалов для 
коллекции, выполнение поделок из природного материала, составление 

рассказов по итогам экскурсии) 
 

Воспитатели  

 



Н
оя

бр
ь

 I
I 

н
ед

ел
я

 

2.Моя страна 
 

2.Наша 
столица - 
Москва 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 
Дополнительн

ое 
образование 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

    Блок «Родная 
страна» 

Тема: «История 
России»** 

Блок «Родная 
страна» 

Тема: «История 
России»** 

 

Беседа   «Моя страна» «Моя страна» «Московский 
кремль», 
«Красная 
площадь» 

«Московский 
кремль», 
«Красная 
площадь» 

 

Чтение 
художественной 

литературы 

  А. Барто 
“Песенка о Москве

” 

М. Яснов.  
«Мирная 
считалка» 

 М. Исаковский. 
 «Поезжай за 

моря-океаны»; 
С.А. Баруздин 

«Страна, где мы 
живем»  

В. Драгунский 
«Сверху вниз, 

наискосок» 

«Добрыня и 
Змей», пересказ 
Н. Колпаковой 
К. Ушинский: 

«Наше 
Отечество» 
(отрывок) 

 

  См.ноябрь I неделя 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 Тема Модуль  Форма работы  Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

Ответственные  

Н
оя

бр
ь

 I
II

 н
ед

ел
я

 

3.Бытовые 
приборы 
 
3.Бытовые 
приборы. Мир 
технических 
чудес 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Беседа  «Какие 
предметы нам 

помогают 
дома?» 

«Внимание - 
бытовая 
техника» 

«Предметы, 
требующие 

осторожного 
обращения» 

«Мир 
технических 

чудес» 

«Мир 
технических 

чудес» 

Воспитатели  

Проект   «Бытовые 
природы» 

«Бытовые 
природы» 

«Бытовые 
природы» 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевая игра 

 «Семья», 
«Детский сад» 

«Магазин бытовой 
техники» 

«Магазин 
бытовой 
техники» 

«Магазин 
бытовой техники» 

Воспитатели 

Чтение 
художественной 
литературы  

  «Телефон» 
К.И.Чуковский 

Сказка «Как 
бытовые 

приборы в 
магазине 

поссорились», 
А. В. 

Шипунова 
 «Прозрачный 
пылесос», 

В. Черняева 
 «Кот 

Василий 
и бытовая 
техника» 

 

Сказка «Как б
ытовые 

приборы в 
магазине 

поссорились», 
А. В. 

Шипунова 
 «Прозрачный 
пылесос», 

В. Черняева 
 «Кот 

Василий 
и бытовая 
техника» 
 

Воспитатели 

Дидактические 
игры 

 «Что перепутал 
художник» 

(использование 
бытовой 

техники)., «Как 
предметы 
помогают 
человеку» 

«Что у меня есть 
дома», «Один-

много». 

«Помощники», 
«Кто главный» и 

др.  

«Кому что нужно 
для работы», 

«Закончи фразу», 
«Фотограф» и др. 

Воспитатели 



«Четвертый 
лишний» 

«Один-много» 
Детский 
семинар по 
безопасности 
обращения с 
электроприбора
ми 

   Детский семинар 
по безопасности 

обращения с 
электроприборам

и 

Детский семинар 
по безопасности 

обращения с 
электроприборам

и 

Воспитатели 

  Дополнительн
ое 

образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

 

  «Путешествие в мир природы» 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 Тема Модуль  Форма работы  Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

 
 

Ответственные  

Н
оя

бр
ь

 I
V

 н
ед

ел
я

 

4.Здоровому – 
все здорово 

(неделя 
здоровья) 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 

    Блок «Я человек: 
я-мальчик, я-

девочка» 
Тема: "Чем 

похожи мальчики 
и девочки»** 

Блок «Я человек: 
я-мальчик, я-

девочка» 
Тема: "Чем 

похожи мальчики 
и девочки»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Чтение 
художественной 
литературы 

  Е. Караганова 
«Поросенок Чуня»; 

М. Пляцковский 
«Однажды утром»; 
Г. Балл «Ветерок 

заболел»; 
А. Барто «Девочка 

чумазая»; 
В. Бианки 
«Купание 

медвежат». 
 

потешки 
«Ранним-рано 

поутру»,  
Ю. Тувим 

«Письмо ко всем 
детям по одному 
очень важному 

делу», 
Е. Пермяк «Про 

нос и язык», 
Мигунова  « 
Почему надо 

чистить зубы?» 
 

 Воспитатели  

Утренний круг «Мы дружим с 
физкультурой» 

«Мы дружим с 
физкультурой» 

«Мы дружим с 
физкультурой» 

«Мы дружим с 
физкультурой» 

«Мы дружим с 
физкультурой» 

 

Воспитатели 

Беседа   «Вредно – 
полезно» 

 «Вредно – 
полезно» , «Мой 

друг – спорт»  

«Если хочешь 
быть здоров», 
«Моё тело». 

«Если хочешь 
быть здоров», 
«Моё тело», 

«Уроки 
правильного 

питания» 

Воспитатели 

Квест-игра    Русские народные 
игры. Игры-

эстафеты 

«День здоровья». 
Русские 

народные игры. 
Игры-эстафеты 

«День здоровья». 
Русские народные 

игры. Игры-
эстафеты 

 

Воспитатели, 
инструктор по ФК, 

Музыкальный 
руководитель 

Презентация   «Виды спорта», 
«Азбука здоровья» 

«Виды спорта», 
Азбука здоровья» 

«Виды спорта», 
Азбука здоровья» 

Воспитатели 



 
 
 

 Дидактические, 
словесные игры. 

 «Чудесный 
мешочек», 

«Мои 
помощники» и 

др 

«Где 
живет витаминка?»
, «Видим, слышим, 

ощущаем», 
«Пирамида 
здоровья», 

«Аскорбинка и ее 
друзья», 

«Валеология» 
(уход за органами 

чувств) и др. 

«Разложи 
картинки по 

порядку» «Мой 
день», «Полезная 

и вредная еда» 

«Азбука здоровья
», «Назови 

правильно», 
«Умею – не 

умею», 
«Ассоциации»,  
«Правильное 

питание», «Мы - 
спортсмены», 

«Вредные 
советы» и др. 

Воспитатели 

  Сюжетно-
ролевая игра 

 «Семья» 
(игровая 

ситуация «Что 
за чем», режим 

дня) 

«Семья» (игровая 
ситуация «Что за 
чем», режим дня) 

«Стадион», 
«Магазин 

спортивных 
товаров» 

«Мы-
спортсмены», 

«Магазин 
спортивных 

товаров» 

Воспитатели 

Творческая 
мастерская 

  Разукрашивани
е картинок с 
овощами и 

фруктами. 

 

Изготовление 
кулинарной книги 

«Коллекция 
полезных 
рецептов» 

Создание 
альбома 

«Пословицы и 
поговорки о 

ЗОЖ» 

Создание альбома 
«Пословицы и 
поговорки о 

ЗОЖ» 

Воспитатели, ПДО 

 Развлечение 
«Волшебное 
путешествие в 
страну здоровья. 

 

   «Волшебное 
путешествие в 

страну здоровья» 

«Волшебное 
путешествие в 

страну здоровья» 

«Волшебное 
путешествие в 

страну здоровья» 

Музыкальный 
руководитель 

Чтение 
художественной 

литературы  

  Шорыгина Т. 
«Зарядка и 
простуда», 

Жаброва Е. «Будь 
спортивным и 

здоровым», Остер 
Г. «Петька – 

микроб, 

Крылов А. 
"Как лечили 

петуха",  
С. Афонькин 

 «Как 
победить 

простуду?» и «От
куда берется 

Е. Канн «Наша 
зарядка» 

Э. Керра «О 
пользе спорта и 
физкультуры» 

А. Павлова 
«Весёлая 
зарядка» 

Воспитатели 



Яснов М. "Я мою 
руки", Маршак С. 

"Дремота и 
зевота", «Вот какой 

рассеянный… », 
«Я выросла», 

«Помощница». 

болезнь?» 
«Движение 

и здоровье»: 
стихотворени

я о зарядке Г. 
Граубина, Е. 
Ильина, Л. 

Мезинова, С. 
Пркофьевой, Г. 

Сапгира 
 

В. Суслова «Про 
Юру и 

физкультуру», 
С. Михалков 

«Про мимозу» 
В. Лебедев –

Кумач 
«Закаляйся», 
С. Михалков 

«Про девочку, 
которая плохо 

кушала» 
Н. Носов 

«Мишкина каша», 
К. Чуковский 
«Мойдодыр» 

«Федорино горе», 
Н. Кнушевицская 

«Руки» «Ноги» 
«Глаза» «Охрана 
зрения» «Нос» 

«Кожа» 

   Лаборатория   «Чистим зубы – 
избавляемся от 

микробов» - 
закрепить правила 
ухода за зубами, 

правильной чистке 
и уходе за зубной 

щёткой. 

«Лаборатория 
здоровья» 

«Лаборатория 
здоровья» 

Воспитатели 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Хозяйственно-
бытовой труд 

 «Чистая группа 
– залог 

здоровья» 

«Чистая группа – 
залог здоровья» 

«Чистая группа – 
залог здоровья» 

«Чистая группа – 
залог здоровья» 

Воспитатели  

Дополнительн
ое 

образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

Экологическо
е сознание 

  «Путешествие в мир природы» 
 

Воспитатели  

 



м
ес

я
ц

 Тема Модуль  Форма работы  Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

Ответственные  

Д
ек

аб
р

ь
 I

 н
ед

ел
я

 

1.Зима. 
Признаки 
Зимы 
 
1. Зима. Зима 
в Забайкалье 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 

Беседа « Здравствуй, 
Зимушка-зима!» 

« Здравствуй, 
Зимушка-

зима!» 

« Здравствуй, 
Зимушка-зима!» 

« Здравствуй, 
Зимушка-зима!», 

«Зима в 
Забайкалье» 

« Здравствуй, 
Зимушка-зима!», 

«Зима в 
Забайкалье» 

Воспитатели  

Утренний круг « Здравствуй, 
Зимушка-зима!» 

« Здравствуй, 
Зимушка-

зима!» 

«Зимушка-зима» «Нарядная зима» «Зимние 
хлопоты» 

Воспитатели 

Дидактические, 
словесные игры 

«Снеговик 
большой и 

маленький» 

«Цветные 
варежки», 
«Собери 

снеговика», 
«Что бывает 

зимой», 
«Снежинки», 

«Отгадай 
снежинку», 
«Разрезные 
картинки», 
«Мозаика», 

лото «Времена 
года», 

«Чудесный 
мешочек», 

«Найди такую 
же снежинку»  

«Какое время 
года», 

 «Так бывает или 
нет?»,  

 «Правильно – 
неправильно», 
«Какой, какая, 
какое», «Что 

изменилось?», 
«Когда это 
бывает?» 

 «Найди ошибки 

(чего не бывает 

зимой), «Времена 

года», «Угадай 

по описанию», 
«Найди такую же 

снежинку» 

 «Разведчики» 

(заметить, что 

изменилось в 

природе) 

 «Угадай, на что 

похожи?» (узоры 

на окнах) 

 «Времена года» 

 

 

«Разложи 
картинки», 

«Времена года», 
«Подбери 
рифму», 

«Доскажи 
словечко» 

Воспитатели 

Чтение   «Зимовье», М. Пришвин С. Городецкий.  Воспитатели  



художественной 
литературы 

С. Есенин. «Поет 
зима — аукает…», 
Н. Некрасов. «Не 
ветер бушует над 

бором…» (из 
поэмы «Мороз, 
Красный нос»), 

И. Суриков.  
«Зима», 

 

«Этажи леса», 
С.Есенин 
«Береза». 

К.Ушинский 
«Проказы 

старухи-зимы», 
А. С. Пушкин 

«Зимний вечер», 
И. Бунин.  

«Первый снег», 
И. Никитин.  

«Встреча зимы» 
П. Бажов.  

«Серебряное 
копытце» 

«Первый снег», 
С. Есенин.  
«Пороша», 
А. Пушкин  

«Зима! 
Крестьянин, 

торжествуя…», 
И. Суриков.  

«Зима» 

Подвижные 
игры 

 «Зайка 
беленький 

сидит», 
«Снегопад», 

«Прокати 
снежок», «Что 
нам нравится 

зимой» 

«Будь 
внимателен»,  

«Ледяные 
фигуры»,, 
«Передай 

рукавичку», «Три 
мороза», «Передай 

снежок», 
«Снежки»,  

« «Кто выше 
подбросит  снежок

», «Катание на 
санках» 

«Сделай фигуру», 
«Бездомный 
заяц», «Кто 

сделает меньше 
прыжков»,, 

«Хитрая лиса», 
«Попади в обруч» 
«Я мороз синий 
нос», «Парный 

бег». 

 Воспитатели, 
инструктор по ФК 

 Сюжетно-
ролевые игры  

 «Собираемся 
на прогулку» 

«Путешествие в 
зимний лес» 

«Путешествие в 
зимний лес» 

«Путешествие в 
зимний лес» 

Воспитатели  

Инсценировка   «Заюшкина 
избушка» 

«Зимовье» «Как снеговик 
носик искал» 

Драматизация 
«Зимняя сказка» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Проект  «Зимушка-
зима» 

«Зимушка-зима» «Зима 
белоснежная» 

«Зима 
белоснежная» 

 
 

 

Воспитатели  

Презентация   «Зима» «Зима», «Зима в 
детском саду» 

«Пришла зима с 
морозами», 

«Пришла зима с 
морозами», «Зима 

Воспитатели 



 
 
 

«Зима в 
живописи и 

поэзии» 

в живописи и 
поэзии» 

 Творческая 
мастерская 

 Конструирован
ие «Построим 

башню», 
«Заборчик», 
«Домик для 
снеговика», 

Лепка: 
«Чудесная 
снежинка», 
«Весёлые 

снеговики» 
Рисование: 
«Сосульки» 

 Вырезывание снежинок. 

Оформление макета «Зима» 

Лепка снежинки. 

Вернисаж: «Зимушка-зима» 

Рисование: «Деревья в инее». 

Рисование : « Зимняя ночь» 

Рисование «Снежинки-
балеринки» 

Изготовление цветных 
льдинок. 

 

Воспитатели  

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Труд в природе   «Уборка дорожек ото льда», «Очищение дорожек от снега», 
«Кормление птиц» 

 

Лаборатория  «Цветной 
снежок», «Тает 

- не тает», 
«Цветной лед» 

«Как согреть 
руки», «Свойства 

снега» 

Проведение 
опытов и 

экспериментов со 
снегом 

Проведение 
опытов и 

экспериментов со 
снегом 

 

  Дополнительн
ое 

образование 

КОП  Разнообразные, 
основанные на 

текущих и 
перспективных 

интересах 
ребёнка, виды 

самостоятельно
й деятельности, 

поведения и 
опыта 

    

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема Модуль  Форма работы  Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

Ответственные 
 
 
 
  

Д
ек

аб
р

ь
 I

I 
н
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ел

я
 

2.Зимние 
забавы 

 
Родная страна 

Традиции 
Семья 

Нравственное 
воспитание 

Беседа «Зимние 
забавы» 

«Зимние 
забавы» 

«Зимние забавы», 
«Зимой на 
прогулке» 

«Зимние забавы», 
Русские 

народные 
традиции - 

зимние забавы 

«Зимние забавы», 
"В какие игры 
можно играть 

зимой" 

Воспитатели  

Утренний круг «Зимние 
забавы» 

«Зимние 
забавы» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» Воспитатели  

Проект  «Зимние 
забавы» 

«Зимние 
забавы» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» Воспитатели  

Дидактические, 
словесные игры 

 «Собери 
снеговика»,  
«Чудесный 
мешочек»,  

«Найди 
снежинке 

пару» 

«Найди пару», 
«Наложи 

правильно», 
«Собери по 
образцу», 

«Собери по 
памяти», 

«Раз, два, три 
посчитай», «Что 

забыл нарисовать 
художник?» «Что 

сначала, что 
потом» «Подбери 
признак»,  «Когда 

это бывает?», 
«Зима – лето»; 

«Зимние слова», 
«Четвертый 
лишний», 

 «Чего не стало?», 
«Найди отличия». 

 

 
 
 

 «Назови виды 
спорта», «Что 

лишнее?», 
«Найди 

фрагмент», 
«Собери 

снеговика», 
«Наоборот» 

«Какой, какая, 
какие?», «Скажи 

наоборот», 
«Угадай по 
описанию», 
«Когда это 
бывает?» 

Воспитатели  



Сюжетно-
ролевые игры 

 «Дочки-
матери» 

ситуация «На 
прогулке с 
куклой», 
«Прокати 

куклу с горки 
на саночках», 

«Спортивное 
ателье», «Оденем 

куклу на 
прогулку»  

 

«Мы 
спортсмены» 
«МЧС - мы 
спасатели» 

«Строительство» 
«Поездка в 

зимний лес» 
 

«Больница» 
(сюжет: 

«Оказание первой 
помощи при 

травмах») 

 

  Подвижные 
игры 

 «Снег, снег 
кружится», 

«Снежинки и 
ветер», «Зайка 

беленький 
сидит», «На 
полянку, на 
лужок тихо 

падает 
снежок», 
«Целься 

точнее»,, игра- 
имитация 

«Угадай на 
чем, я еду», 

«След в след». 
«Заморожу» 

«Мороз – красный 
нос», «Два 
Мороза», 

«Снежинки и 
ветер»,  «Птички в 

гнёздышках»; 
«Прокати снежный 

ком», «Попади в 
обруч (или ком)»,  

«Лыжники»; 
«Снежный бой». 
«Лиса и зайцы»; 

«Заморожу». Игры 
в снежки. Катание  

на санках – 
«ледянках». 

«Снежки», 
«Снеговик», 

«Зимние забавы», 
«Зима пришла», 

«Мороз-Красный 
нос». 

«Зимние забавы», 
«Попади в цель», 

«Заморожу!», 
«Мороз». 

Катание на 
санках. 

Игра в  снежки. 
Игра-имитация 

«Покажи зимний 
вид спорта» 

 

 

 Чтение 
художественной 

литературы 

 И. Гурина 
"Зимние 
забавы" 

С. Есенин «Поёт 
зима — аукает...»; 
Н. Некрасов «Не 
ветер бушует над 

бором...» (из 
поэмы «Мороз, 
Красный нос»); 

Русская народная 
сказка «Мороз и 

заяц»; 
М. Дружинина «Я 

и снег»; 
О. Высотская 

«Снежный кролик» 
 

«Как на 
тоненький 
ледок…», 

Н.Носов «На 
горке»,  

В. Шипунова 
«Модный 
снеговик», 
И.Гурина 

«Снеговик», 
А.Введенский 
«На лыжах», 
 А. Бродский 

«Снежная баба», 
Н. Сладков 

З. Александрова 
«Снежок»,  
 В. Осеева  

«На катке»,  
И. Суриков 

«Зима», 
С. Маршак 

«Двенадцать 
месяцев», 
 русские 

народные сказки  
 «Два Мороза», 

«Морозко» 

 



«Во льдах», 
С. Михалков 

«Про мимозу», 
П.Бажов 

«Серебряное 
копытце» 

К.Д.Ушинский 
«Проказы 

матушки зимы» 
 

   Развлечение. 
досуг 

 «Зимние 
забавы» 

Марафон зимних 
игр на свежем 

воздухе «Зимние 

приключения» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» Воспитатели, 
инструктор по ФК, 

музыкальный 
руководитель 

Творческая 
мастерская 

Художественно-
творческая 

деятельность 

Рисование «А у 
нашего двора 

снеговик стоит 
с утра», 

«Деревья в 
снегу», 

«Весёлые 
снеговики», 
«Снежинка 
появись», 

Лепка «Мы 
скатали 

снежный ком, 
глазки сделали 

потом…» 
самостоятельна
я деятельность: 
раскрашивание 

картинок по 
теме 

 

 Лепка: 
«зимние виды 

спорта» 
Рисование: 

«Как гуляем мы 
зимой» 

«Зимушка 
хрустальная» 

 

Аппликация: 
«Природа зимой». 
Рисование: «Мой 

любимый вид 
спорта», «Такие 

разные 
снежинки». 

Лепка: 
«Лыжники», 
«Снеговик на 

санках». 
Оригами 

«Снежный пес» 
 

 
Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  Формировани

е основ 
экологическог

о сознания  
 

Лаборатория   «Цветные 
льдинки», «По
чему снежинка 

на ладони 
тает?», 

«Лепится, не 
лепится», 

«Сухой или 
мокрый», 
«Легкий-
тяжёлый» 

«Какой бывает 
снег»,  «Снег – 

вода – лёд»; «Как 
снег становится 

водой?» 
«Снежинки на 

варежке», 
«Разноцветные 

льдинки», 
«Взаимодействие 

воды и снега» 

«Скорость таяния 
снега», «Как снег 

становится 
водой?» 

«Откуда берется 
иней», «Почему 
коньки скользят 

по льду», «Нужен 
ли растениям 

снег?» 

Воспитатели  

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Труд в природе  сгребание 
снега в 

снежные 
клумбы для 

снежных 
построек, 
очистка 

дорожек и 
скамеек и 

веранды от 
снега 

расчистка дорожек 
от снега, постройка 

снежной горки. 

расчистка 
дорожек от снега, 

постройка 
снежной горки. 

расчистка 
дорожек от снега, 

постройка 
снежной горки. 

Воспитатели  

Дополнительн
ое 

образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 



 

М
ес

я
ц

 Тема 
 
 
 

Модуль Форма работы Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

Ответственные 

Д
ек

аб
р

ь
 I

II
 н

ед
ел

я
  

3.Мастерская 
Деда Мороза 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 
Дополнительн

ое 
образование 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

 

 1. Конкурс на лучшее украшение группы к празднованию Нового года «Новогодние фантазии» 
2. Творческий конкурс «Символ Нового года» (родители) 
3. Изготовление поделок для оформления группы 
4. Выставка «Новогодняя открытка» (для оформления ДОУ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели, 
родители, 

специалисты 

Д
ек

а
б

р
ь

 I
V

 н
ед

ел
я

 

4.Здравствуй, 
Новый год! 

 
Родная страна 

Семья 
Нравственное 

воспитание 
 
 

Беседа   Символы Нового 
года, «Где живет 
Дед Мороз», «В 

Новый год 
происходят 

чудеса», «Зимние 
пазлы»,  «Что в 

мешке», «Длинный 
– короткий», 

«Собери елочные 
игрушки» 

Как появился 
Новый год? 

Как встречают 
Новый год 

Новогодние 
традиции, 

 Новогодние 
традиции в 

нашей семье 
 

Почему праздник 
проходит вокруг 

елки?  
Есть ли на свете 

Дед Мороз? 
Об  истории 
Новогодней 

игрушки. 
«Как празднуют 

Новый год в 
других странах» 

 

Утренний круг «Новый год у 
ворот» 

«Новый год у 
ворот» 

«Новый год у 
ворот» 

«Что такое 
Новый год» 

«Скоро скоро 
Новый год!» 

 

Проект «Новый год у 
ворот» 

«Новый год у 
ворот» 

«Новый год у 
ворот» 

«Новый год у 
ворот» 

«Новый год у 
ворот» 

 

Дидактические 
словесные игры 

 «Зайчики в 
домиках», «По 

«Найди лишний 
предмет на елке», 

«Хорошо-плохо» 
(живая или 

«Собери 
новогоднюю 

 



дорожке», 
«Заморожу» 

«Елочные 
игрушки»,  

искусственная 
елка), «Какой? 
Какая? Какие?» 

картинку», 
«Наряди елочку», 

«Кто спит 
зимой?», 

«Продолжи 
слово», 

«Чудесный 
мешочек», 

«Подарки Деда 
Мороза» 

Подвижные 
игры 

  «Мы веселые 
ребята», 

«Снеговик», 
«Снежки», 

«Льдинка, ветер и 
мороз», «Белые 
медведи», «Не 

упади на льду», 
«Снежная 

карусель», «Найди 
Снегурочку» 

«Мы веселые 
ребята», 

«Снеговик», 
«Снежки», 

«Льдинка, ветер и 
мороз», «Белые 
медведи», «Не 

упади на льду», 
«Снежная 
карусель», 

«Найди 
Снегурочку» 

«С льдинке на 
льдинку», 
«Снежная 
карусель», 

«Пингвины и 
льдины», 
«Дорожка 

препятствий», 
«Снайперы», 
«Эстафета на 

санках», 
«Хоккей», «По 

ледяной 
дорожке», 

«Ловкие ребята», 
«Белые 

медведи»,  «Санн
ый поезд» 

 

Сюжетно-
ролевые игры 

 «Семья. 
Готовимся к 

Новому году», 
«Магазин 
игрушек», 

«Салон 
красоты» 

«Семья. Готовимся 
к Новому году», 

«Магазин 
игрушек», «Салон 

красоты» 

«Семья. 
Готовимся к 

Новому году», 
«Магазин 
игрушек» 

«Фабрика 
ёлочных 

игрушек» 
«Магазин 
подарков» 

 

 

Чтение 
художественной 

литературы 

  К. Бальмонт «На 
дворах и домах»,  

И Суриков «Стали 
дни короче», 

«Зима» 

О. Высоцкая        
«Елочка»; 

М. Пляцковский 
«Хорошо у 

елочки»; 

К. Чуковский  
«Елка»; 

 Е. Карганова  
«Новогодние 
пожелания»; 

 



 Г. Скрибицкая 
«Кто как зимует?»,  
В. Сутеев «Елка»,  

В.Усачёв 
«Новогоднее 
поздравление 
снеговика». 
М.Москвина  

«Как дед Мороз на 
свет появился», 

 В. Сутеев 
«Подарок», 
Е.Благинина  
«Дед Мороз 
бумажный». 

А. Барто «К деткам 
елочка пришла», 
Г.Х. Андерсен 

«Ёлка», 
 Н. Телегина 

«Сказка о 
маленькой ёлочке». 

 

З. Орлова 
«Новый год»; 

Е. Тараховская 
«Дед Мороз»; 
Н. Найденева 
«Новый год» 

Н. Майер 
«Новогодний 

секрет», 
С. Козлова «Как 

ослик, ежик и 
медвежонок Нов

ый год 
встречали», 

С. Георгиев.  
«Я спас Деда 

Мороза»;  
В. Драгунский. 
«Друг детства» 

 

В. Кудлачев   
«Новогодние 

гости»; 
Ф. Тютчев 

«Чародейкою 
зимою..»;  

М. Лермонтов  
«На севере 
диком…»;  
Дж. Родари  

«Путешествие 
голубой стрелы», 
 А Усачёв «Дед 

Мороз из 
Дедморозовки», 

«Чудеса в 
Дедморозовке», 
В. Одоевский  

«Мороз 
Иванович»,  
Бр. Гримм  
«Госпожа 
метелица» 
,В. Бианки  
«Синичкин 

календарь»,  
А. Гайдар «Чук и 

Гек»  
Традиции 

Дополнительн
ое 

образование 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Творческая 
мастерская 

 

Новогодний 
утренник 

Рисование, 
аппликация, 

лепка на тему 
Нового Года 

 
Новогодний 

утренник 

Изготовление 
«Календаря 
ожидания 

праздника» - 
выполнение 

заданий от Деда 
Мороза 

 
Новогодний 

утренник 

Рисование, 
аппликация, 

лепка на тему 
Нового 

Года: «Морозные 
узоры», «Зимний 

сон, «Еловые 
веточки», 
 «Весёлые 

снеговики»,  
«Звонкие 

колокольчики»,  

Рисование, 
аппликация, 

лепка на тему 
Нового Года 

 «В гости к нам 
пришла Зимушка 

– Зима», «С 
Новым годом!», 

«Пригласительны
й билет на елку». 

Изготовление 
«Календаря 

 



«Украшение 
елочки» 

Изготовление 
«Календаря 
ожидания 

праздника» - 
выполнение 

заданий от Деда 
Мороза 

 
Новогодний 

утренник 

ожидания 
праздника» - 
выполнение 

заданий от Деда 
Мороза 

 
Новогодний 

утренник 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания  

 

Лаборатория 
 

  «Почему снег 
хрустит», 

«Цветные капли» 

«Почему снег 
греет», «Зачем 
Дед Морозу и 
Снегурочке 

шубы» 

«Почему снег 
белый»,  «Чистый 

лед»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М
ес

я
ц

 Тема 
 
 
 

Модуль Форма работы Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

Ответственные 

Я
н

в
ар

ь
 I

I 
н

ед
ел

я
 

2.Чудеса 
зимы. 
Наблюдения 
 
2.Зимующие 
птицы 
 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Нравственное 

воспитание 
Формировани

е основ 
экологическог

о сознания 
 

Беседа  «Что ты 
знаешь 

о зимующих 
птицах?», 

«Чем птицы от
личаются от 
животных?;  

«Где 
живут птицы?»
, «Какие птицы
 прилетают на 

участок 
детского 
сада?»;  

«Нужно ли 
заботиться 
о птицах?» 

«Как живут наши 
пернатые друзья 
зимой»,  «Зачем 

нужно 
подкармливать 
птиц зимой?» 
«Зимующие 

птицы» 
 

«Жалобная книга 
природы», «Как 

живут наши 
пернатые друзья 

зимой»,   
«Почему птицы 
умеют летать» 

«Что ты знаешь о 
птицах», «Кто от 

зимы не 
улетает?»,  

«Пользу или вред 
приносят птицы?»
, «Меню птиц»,  

«Как дети и 
родители 
заботятся 
о птицах», 

«Птицы нашего 
края» 

Воспитатели  

Утренний круг  «Зимующие 
птицы» 

«Зимующие 
птицы» 

«Зимующие 
птицы» 

«Зимующие 
птицы» 

Воспитатели 

Проект    «Зимующие 
птицы» 

«Зимующие 
птицы» 

«Зимующие 
птицы» 

Воспитатели 

Акция  «Птичья 
столовая» 

«Покормите птиц 
зимой» 

«Покормите птиц 
зимой» 

«Покормите птиц 
зимой» 

Воспитатели, 
родители 

Дидактические 
игры 

 «Большая-
маленькая 

птица»,  
«Один - 
много»;  

«Угадай по 
описанию»;  

«Что 
за птица?»;  

«Угадай, кого 

«Собери 
картинку», 

«Угадай птицу по 
описанию», 

«Сосчитай птиц», 
«Большой - 
маленький», 

«Сложи птицу», 
«Перелётные и 

зимующие» 

«Назови 
ласково», «Счет 
птиц», «Кто где 
живет», «Угадай 

по описанию» 

«Птички на 
кормушках», 
«Каких птиц 

зимой не 
увидишь». 

«Узнай по следу», 
"Угадай птицу по 
описанию", «Чей 
хвост?», «Кто что 
ест?», «Узнай по 

Воспитатели  



не стало»; 
 «Большие и 

маленькие пти
цы на 

кормушке»;  
«Накорми птиц

»;  
«Найди маме 

птенца»;  
«Каких птиц 

много на 
дереве?»; 

 «Назови и 
покажи  

зимующих 
птиц». 

голосу», «Что 
едят птицы» 

 

Подвижные 
игры 

 «Совушка», 
«Перелёт 

птиц», 
«Воробушки и 

кот», 
«Воробушки и 
автомобиль» 

«Воробышки»  
«Совушка», 

«Воробушки и 
автомобиль» 
«Найди свое 

гнездо», «Воробьи 
и кошка», 

«Перелёт птиц», 
«Воробьи и 

ворона» 

«Птицы на 
прогулке», «Не 

зевай»,  

 Воспитатели  

Сюжетно-
ролевые игры 

 «Больница для 
птиц», 
«Семья»: 
сюжет «Идем 
кормить птиц», 
«Птичья 
столовая», «В 
гости к 
птицам» 

 

«Больница для 
птиц», «Семья»: 
сюжет «Идем 
кормить птиц», 
«Птичья столовая», 
«В гости к птицам» 

 

«Больница для 
птиц», «Семья»: 
сюжет «Идем 
кормить птиц», 
«Птичья 
столовая», «В 
гости к птицам» 

 

«Больница для 
птиц», «Семья»: 
сюжет «Идем 
кормить птиц», 
«Птичья 
столовая», «В 
гости к птицам» 

 

Воспитатели  

Чтение 
художественной 

литературы 

 С. Маршак  
«Где обедал 
воробей?»;  

З. 

Т. Евдошенко  
«Зимние гости», 

Ю.Никонова 
«Снегирь», 

Л. Кламбоцкая. 
Зимующие 

птицы, 
В. Бианки 

В. Звягина 
«Воробей»,  

Т. Евдошенко 
«Берегите птиц», 

Воспитатели  



Александрова 
«Гули-гули»; 
Н. Хилтон  

«Скворечник»; 
В. Звягина  
«Воробей»; 

 Т. Евдошенко  
«Берегите птиц

»;  
В. Берестов  

«Воробушки»; 
А. Барто  

«Воробей». 
 

«Воробьишко»,  «У
мная птичка»,  
 К. Лукашевич 

«Добрая 
девочка»,   

 М. Пришвин 
«Птицы зимой», 

 П. Соколов 
«Снегирь»,  

Б.Брехт «Зимний 
разговор через 

форточку»,  
Е. Чарушин 
«Воробей»  
М. Горький 

«Воробьишко» + 
просмотр 

мультфильма,  
Н. Рубцова 

«Воробей» и 
«Ворона». 

Сухомлинский  
«О чём плачет 

синичка»  

«Сова», 
М. Горький 

«Воробьишко». 

Ю.Никонова 
«Зимние гости», 
Х. -К Андерсен. 

 «Гадкий 
утенок» пер. с 
дат. А. Ганзен, 
Е. Носов. «Как 

ворона на крыше 
заблудилась», 

А. Яшин  
«Покормите птиц 

зимой»,  
С. Михалков  

«Птичья 
столовая»,  

Прокофьева «Сви
ристели», 

 О. Григорьева  
«Синица», 
В. Бианки  
«Синичкин 

календарь», «Хол
одно в лесу, 

голодно» 
Творческая 
мастерская 

  «Воробушки на 
кормушке» (лепка) 

«Как розовые 
яблоки на ветках 

снегири» 
«Сова и синица» 

«Синички» 
(аппликация) 
«Посмотри-
прилетели 
снегири» 

(нетрадиционное 
рисование) 

 
 
 

Рисование. 
«Зимующие 

птицы» 
Коллективная 

работа: 
Изготовление 

коллажа на тему 
«Птицы у 

кормушки» 
 

Аппликация 
«Снегири на 

ветке рябины», 
Рисование «Сини
чка моя любимая 

птичка», 
 лепка «Снегири»; 

 

Воспитатели  



Дополнительн
ое 

образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

Я
н

в
а

р
ь

 I
II

 н
ед

ел
я

 

3.Дикие 
животные 
 
3.Дикие 
животные и 
животные 
Забайкалья 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Семья 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 
Традиции 

 

Беседа «Кто живет в 
лесу» 

«Кто живет в 
лесу» 

«Как вести себя 
в лесу», «Дикие 

животные» 

«О животных 
леса», «Повадки 
животных», «Как 
готовятся звери к 

зиме» и т.д. 
Высказывания и 
суждения. Обмен 

мнениями. 
 

«Животные наших 
лесов», «Лесник», 

«Хищные и 
травоядные» 

Воспитатели  

Утренний круг «Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные» 

«Дикие животные 
и животные 
Забайкалья» 

«Дикие животные и 
животные 

Забайкалья» 

Воспитатели 

Экологический 
проект 

«Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные» 

«Дикие 
животные» 

«Дикие животные» Воспитатели, 
родители, 

специалисты 

Дидактические, 
словесные игры 

 «Оденем 
мишку», «Назо

ви 
ласково», «Чей 
домик?», «Чей 

малыш?» 

«Чей след», 
«Скажи 

ласково», «Три 
медведя», 
«Лесные 

жители», «Найди 
пару» «Узнай по 

контуру», 
«Помоги зверям 
сделать запасы 

на зиму» 

«Собери и назови» 
«Чьи Следы», 

«Кто спрятался», 
«Четвертый 

лишний», «Лото», 
«Кто где?», «Кто 
что ест?», «Кто 

где живет?», 
«Назови жилище», 
«Чей детеныш?», 

«Узнай по 
контуру» 

 «Чьи детки»,  «Кто 
чем питается», «У 
кого какая шуба», 

«Доскажи 
словечко», «Чей 

хвост, чья голова», 
«Назови 

детенышей» 

Воспитатели  



Подвижные 
игры 

 «У медведя во 
бору…», 

 «Поможем 
белочке 

сделать запасы 
на зиму», 
 «Зайка 

беленький 
сидит»,  
«Хитрая 

лиса», «Зайцы 
и волк». 

«У медведя во 
бору», «Спрячь 

зайку» 

«Бездомный заяц», 
«Лиса в 

курятнике», «Волк 
и зайцы"  

«Хитрая лиса»,  
«Волк во 

рву», «Волк и 
зайцы», 

«Мышеловка»,  
«Барсук и дети» 

Воспитатели, 
инструктор по ФК 

Сюжетно-
ролевые игры 

  «Семья», 
«Зоопарк», 

«Больница для 
зверей» 

«Зоопарк», 
«Цирк», 

«Ветеринарная 
клиника» 

«Поможем 
леснику», 

«Заповедник», 
«Зоопарк» 

Воспитатели  

Театрализация   «Теремок» «Теремок», 
«Заюшкина 
избушка» 

«Дружные 
зверята» 

«Большой 
переполох в лесу» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

КВН, викторина  «В мире 
животных» 

«Путешествие в 
мир животных» 

«Путешествие в 
мир животных» 

«Путешествие в мир 
животных» 

Воспитатели, 
специалисты 



Чтение 
художественной 

литературы 

 «Волк и семеро 
козлят»,  

Е. Чарушина 
 «Медведица и 
медвежата», «
Про зайчат»; 
А. Пришвин  

«Ёж», ” 
Колобок”,  

“Три медведя 
“, “Заюшкина 

избушка”, 
“Лиса и серый 

волк”,” 
Лисичка со 

скалочкой “,” 
Зимовье 

зверей”. С. 
Маршак “ 
Детки в 
клетке”,  

К. И. 

Чуковский “ 
Айболит, К 
Ушинский “ 

Лиса 
Патрикеевна “  

 
 
 

«Лисичка-
сестричка и 

серый волк»,  
В. Бианки 

«Приспособился
», Г. 

Скребицкий. 
«Звериная 

хитрость», «Два 
жадных 

медвежонка», 
«Теремок», 

Братья Гримм 
«Заяц и еж» 

С. Черный.  
«Волк»,  

"Заяц-хвастун", 
И . Соколов-

Микитов «Год в 
лесу (гл. «Белка». 

«Медвежья 
семья»),,  

В. Бианки «Как 
звери готовятся к 
зиме», Б. Заходер 

«Волчок», В. 
Бианки «Купание 

медвежат», 
Я.Аким 

«Лисенок»,  
С. Скребицкий  

«Митины друзья»; 
В. Бианки  
 «Белкина 

сушильня», 
М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 
Л. Н. 

Толстой «Как 
волки учат своих 
детей», «Лоси», «
Медведи» Соколо

в-Микитов; 

Г. Скребицкий  
«Всяк по своему», 

К. Ушинский.  
«Слепая лошадь», 

«Волк и лиса», обр. 
И. Соколова-

Микитова 

Воспитатели  



Творческая 
мастерская 

 Лепка 
«Морковка для 

зайчат»,  

Лепка 
«Грибочки и 
орешки для 
белочки» 

Разукрашивание 
«Медвежата» 

 Рисование 
«Колосок для 

мышки», 
Аппликация «В 

лесу» 
 

Лепка: «Зайчик на 
полянке», 

аппликация: 
«Лисичка», 

рисование: «Ежик 
в лесу» 

Аппликация 
 «Белочка и зайчик» 

Аппликация из 
ватных 

шариков «Зайка 
беленький сидит» 

Оригами «Лисичка» 
 

Воспитатели 

 

 Формировани
е основ 

экологическог
о сознания 

Лаборатория   Игры с водой 
«Поймай рыбку 

для мишки» 

«Какая шуба 
теплее», «Почему 

волк не сможет 
увидеть зайца 

зимой», «Медведь 
– сладкоежка» 

«Почему заяц зимой 
белый», «Почему 

белка меняет шубку 
зимой», «Всем 

животным нужен 
теплый дом» 

Воспитатели  

Дополнительн
ое 

образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

Я
н

в
а

р
ь

 I
V

  
н

ед
ел

я
 

4.Домашние 
животные 
 
4.Животные 
Севера и 
жарких стран 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Семья 

Традиции 
 

   Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: 

«Домашние 
животные»** 

   

Беседа   «Почему животн
ые Севера не 
могут жить в 

теплых странах»,  
«Животные 

жарких стран» 

«Климат 
Антарктиды и 

Арктики» 
«Как ведут себя в 

зоопарке?» 
«Кто работает в 

зоопарке?» 
«Почему животны

е Севера не 
мерзнут после 

купания в морской 
воде?», 

«Северный и 
Южный полюс он 

какой?», «Что 
такое джунгли?» 

«Почему жираф не 
живёт на Севере?» 

 

«А почему белый 
медведь не ложится 
в спячку?», «Зачем 

моржу 
бивни?», «Чем 

отличается Арктика 
от Антарктиды?», 

«Кто такие 
пингвины?», 

«Жители джунглей, 
саванны и 

пустынь», «Климат 
Африки» 

 

Утренний круг  «Домашние 
животные» 

«Животные Аркт
ики и 

Антарктики», 
«Животный  мир 

Крайнего 
Севера» 

«Животные Аркти
ки и Антарктики», 
«Животный  мир 

Крайнего Севера» 

«Животные Арктик
и и Антарктики», 
«Животный  мир 

Крайнего Севера» 

 



Проект   «Животные 
Африки», 

«Животные 
Севера» 

«Животные 
Африки», 

«Животные 
Севера» 

«Животные 
Африки», 

«Животные Севера» 

 

Дидактические 
игры 

 «Назови живот
ное», «У кого 

кто?», «Назови 
ласково», «Кто 
как кричит?», 

«Собери 
семейку», «Кто
, что любит?»,  

«Где моя 
мама?»,  
«Кто, где 
живёт?», 
 «Кого не 
стало?», 
 «Наведи 
порядок» 

«Узнай по 
описанию», 

«Звери 
заблудились», 

«Чей, чья, чьи», 
«Сравни», «Так 
бывает или нет» 

«Кто лишний», 
«Испорченный 

телефон», «Опиши 
животное по 

схеме», «Большой 
маленький», 
«Разрезные 
картинки – 
Животные 

севера», «Один-
три-пять» 

«Кого я видел в 
зоопарке?» 

«Кто где живёт?» 
«Угадай, кто это?» 

«У кого - кто?» 
«Четвертый 

лишний» 
 

«Собери 
картинку», «Угадай, 

кто это?», 
Четвертый 

лишний», «Кто чем 
питается?», «Найди 
отличия», «Кто где 
живет», «Уши, лапы 

и хвосты», 
«Лабиринт», «Где 

чья мама», «Где чье 
яйцо», «Четвертый 
лишний»., «Земля и 

ее жители»  

 

Подвижные 
игры 

 «Кот и 
мыши»,  

«Котята и 
щенята»,  
«Кошка с 

цыплятами»,  
«Воробушки и 

кот» 

«Охотники и 
звери», 

«Зоопарк», 
«Найди по 

следу»; Игровое 
упражнение: 

«Мы охотимся 
на льва», «Волк 

и олени» 
- «Кто больше 

поймает рыбы» 
- «Едем, едем по 

сугробам». 
 

«Волк и 
олени», «Белые 

медведи», «Ловля 
обезьян», «Найди 

отличия», «Не 
попадись», 
«Веселые 

обезьянки», «Тигр 
на охоте» 

«Волк и 
олени», «Белые 

медведи», «Ловля 
обезьян», «Найди 

отличия», «Не 
попадись», 
«Веселые 

обезьянки», «Тигр 
на охоте» 

 



Сюжетно-
ролевые игры 

 «Путешествие 
к бабушке в 

деревню». «Се
мья» - мне на 

день рожденье 
подарили 

котёнка (щенка 

«Зоопарк» «Зоопарк» «Зоопарк»  

Просмотр 
мультфильмов 

 «Котёнок по 
имени Гав» 

«Умка» «Маугли»,  
 «38 попугаев», 

«Слоненок-
турист», «Мой 

зеленый 
крокодил», «Про 

бегемота, который 
боялся 

прививок», «Чья 
мама?», «Кто чей 

папа?» 

« По дороге с 
облаками», «Птичка 
Тарри», «Львенок и 

Черепаха», «Про 
бегемота, который 
боялся прививок», 

«Каникулы 
Бонифация». 

 



Чтение 
художественной 

литературы 

 «Кисонька-
мурысенъка…»

, «Бычок — 
черный бочок, 

белые 
копытца», обр. 
М. Булатова, 

«Коза-
дереза» укр., 

обр. Е. 
Благининой, 
 В. Берестов.  

«Бычок», 
 Н. 

Заболоцкий.  
«Как мыши с 

котом 
воевали», 

К. Ушинский. 
 «Васька», 

О. Альфаро.  
«Козлик-

герой», пер. с 
исп. Т. 

Давитьянц, 
«Как у нашего 

кота…» 

С. Маршак «Как 
зебра потеряла 

полоски»,К. 
Чуковский 
«Доктор 

Айболит», С. 
Маршак «Детки 

в клетке»,  
С. Маршак 
«Зебры», 

«Носорог», 
«Львята», 
«Жираф»,  

В. Маяковский 
«Что ни 

страница – то 
слон, то львица», 

 Э. Успенский 

«Тигр вышел 
погулять» 

«Чудесные 
истории про зайца 

по имени Лек», 
сказки народов 

Западной Африки,  
Л. Толстой. «Лев и 

собачка»,  
В. Катаев.  
«Цветик-

семицветик», 
Р. Киплинг.  
«Слоненок», 
Г. Снегирёва  
«Пингвиний 

пляж»,  
«Отважный 

пингвинёнок», «К 
морю», «Белёк»,  
И.Новикова «Мы 

идем по зоопарку» 
 

Г. Снегирёва  
«Пингвиний 

пляж», «Отважный 
пингвинёнок», «К 
морю», «Белёк». 
«Почему олень 

быстро 
бегает»(эвенкийская 

сказка, «Отчего у 
медведя нос 

черный» (юкагирска
я сказка),  

Р. Киплинг 
«Маугли»,  

А. Куприн «Слон», 
Р. Киплинг «Рикки-

Тики-Тави», 
Михайлов 

«Животный мир 
Африки», 

Кожевников 
«Кто где живет», И. 
Новикова «Мы идем 

по зоопарку», С. 
Маршак «Детки в 

клетке». Р. Киплинг 
«Отчего у верблюда 
горб», К. Чуковский 
«Доктор Айболит, 

И. Гурина «Про 
кого расскажет 

слон», «Про кого 
расскажет лама». 

 

 



 

 Приобщение к 
трудовой 

деятельности 
 

Творческая 
мастерская 

 Аппликация: «
Наседка с 

цыплятами», 
Лепка «Около 
курочки много 

цыпляток» 

Аппликация 
«Лиса»; 

-аппликация 
«Вежливый 
слоненок»; 

-моделирование 
из бумаги 
«Жираф»; 

нетрадиционное 
рисование 
«Озорной 
львенок»; 

нетрадиционное 
рисование 

«Страусенок» 
 

Аппликация 
«Пингвин на 

льдине». 
Лепка «Полярный 

волк». 
Конструирование 
«Белый медведь»,  

Аппликация – 
лепка, в 

нетрадиционной 
техники 

«Обитатели 
жарких стран». 
Рисование на 

свободную тему 
«Животные 

жарких стран и их 
детёныши» 

 

Лепка «Белый 
медведь» 

Аппликация 
«Пингвин» 
Рисование 

«Пингвин», «Белый 
медведь» 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
оригами «Пингвин», 

аппликация 
«Жираф» 

 изготовление 
поделки “крокодил” 

 коллективный 
плакат «Кто где 

живет» 
-Раскрашивание 

попугаев 
-Раскраски «Кто 

спрятался в 
джунглях» 

 Игра»Дорисуй 
животное» 

 
 

 

Формировани
е основ 

экологическог
о сознания 

Лаборатория  «Зачем кошке 
когти» 

Зачем жирафу 
пятнистая 
окраска? » 

«Зачем слону 
хобот?» 

«Почему лучше 
слышно, если уши 

большие?», 
«Почему на ногах 

у верблюда 
широкие мозоли?» 

«Почему лучше 
слышно, если уши 

большие?», 
«Почему на ногах у 
верблюда широкие 

мозоли?» 

 

Дополнительн
ое 

образование 

  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительн
ый  

возраст 

Ответственные 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Iн
ед

ел
я

 

1.Комнатные 
растения 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
 

Беседа  «Комнатные 
растения» 

«Мир 
комнатных 
растений» 

«Что растет на 
окошке?» 

«Кто такие зеленые 
друзья?» 

«Что означает цвет 
цветков?», 

«Лекарство на 
окне» 

 

Полезные 
советы», 

«Комнатные 
растения в 

интерьере», 
«Знакомство с 
комнатными 
растениями», 

«Какие комнатные 
растения живут у 

вас дома?» 
 

Воспитатели  

Проект  «Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

Воспитатели 

Утренний круг «Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

«Комнатные 
растения» 

Воспитатели 

Дидактические 
игры 

 «Большие и 
маленькие», 

«Чего не 
стало», «Найди 

такой же» 
«Магазин 
цветов»,  
«Сложи 

цветок», «Чей 
листочек?», 
 «Скажи о 
цветочке 
ласковые 

«Большие и 
маленькие», 

«Чего не 
стало», 

«Найди такой 
же» 

 

«Где спряталась 
матрешка», «Где 
растут цветы», 

«Найди такой же», 
 «Чего не стало», 

«Найди, о чем 
расскажу», лото, 
«Выложи цветы» 

(мозаика), «Собери 
комнатное 
растение» 

 
 

«Узнай растение», 
«Что 

изменилось?», 
«Найди по 
описанию 
растение», 

«Магазин цветов», 
«Где растут 

цветы», 
«Найди такой же», 
 «Чего не стало», 

«Найди, о чем 
расскажу», 

Воспитатели  



слова», «Для 
чего всё это 

надо?», «Найди 
такой же», 

 

 «Отгадай, что за 
растение», 

 «Найди похожее», 
 «Найди такой 

же», 
«Цветовод», 

«Узнай растение», 
«Угадай растение 

по описанию», 
«У кого какой 

цветок», 
«Опиши, а мы 

отгадаем», 
 «Кому что надо», 

«Что лишнее», 
«Что и как 

растет», 
«Опиши цветок», 

«Загадай, мы 
отгадаем», 

«Собери цветок», 
 «Собери букет», 

«Какого цветка не 
стало?», 

«Где спрятано 
растение?». 

 
Подвижные игры  «Догони», 

«Солнышко и 
дождик» 

«Садовник», 
«Живая 

клумба», 
«Догони» 

«Садовник», 
«Живая клумба», 

«Догони» 

«Солнышко и 
дождик», 

«Цветы и ветер», 
«Растения», 

«Кто быстрее 
посадит цветы» 

 

Воспитатели, 
инструктор по ФК 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 Магазин 
цветов 

Магазин 
цветов 

Магазин цветов Магазин цветов Воспитатели  



Чтение 
художественной 

литературы 

 Вовк Е. «Чьи 
цветы лучше?» 

. Серова Е. 
«Наши цветы» 

 Сказка 
«Зелёный 

Ёжик» 

В. Степанова, 
Е. 

Благининой 
«Огонёк», 
словацкая 

сказка  
«У солнышка 

в гостях»,  
А. К. Толстой 
«Колокольчик

и мои…»,  
Я. Колас 

«Цветок». 

В. Катаев «Цветик–
семицветик», Л. 

Скребцова 
«Лекарство в 

цветочных 
горшках», Е 
Благинина 

«Бальзамин» 

Андерсен Ганс 
Христиан 

«Дюймовочка», 
«Привередица» 

русская народная 
сказка, 

стихотворения 
Е.Благинина 
«Бальзамин», 

Г. Ракова 
«Фиалка», 

«Аспидистра», 
«Фикус», 

«Бегония» и др., 
Л. Пилипенко 
«Аспарагус», 
«Каланхоэ», 

«Алоэ», 
«Камнеломка» и 

др., 
В. Тушнова «Не 

понимаю», 
С. Каратов 

«Комнатные 
цветы», 

Н. Нищева 
«Комнатные 

цветы», 
О. Аленкина 

«Кактус», 
И. 

Евдокимова«Какт
ус», 

Ю. Лысаков 
«Кактус», 
Б. Ферпер 
«Бегония», 

Б. Пастернак 
«Герань» 

 

Воспитатели 



 

  Творческая 
мастерская 

 Аппликация «
Цветок», 
раскраски 

«Комнатные 
растения». 

 

Рисование 
«Волшебный 

цветок» , 
раскраски 

«Комнатные 
растения». 

 

раскраски 
«Комнатные 
растения». 
 Рисование 
«Комнатное 
растение» (с 

натуры). 
 

«Цветочное 
царство» коллаж, 
«Мой любимый 

цветок» 
(рисование),  
«Я цветочек 

посажу, нашу 
группу наряжу» 

(рисование 
пластилином), 

«Герань» 
(аппликация) 

 
 

Воспитатели 

Выставка 
Акция 

 Акция «Подари 
комнатное 
растение 
группе» 

выставка 
работ 

«Цветочная 
фантазия», 
выставка 
«Цветы 
своими 

руками», 
фотовыставка 

«Любимые 
цветы нашего 

дома» 
Акция 

«Подари 
комнатное 
растение 
группе» 

выставка работ 
«Цветочная 
фантазия», 

выставка «Цветы 
своими руками», 

фотовыставка 
«Любимые цветы 

нашего дома» 
Акция «Подари 

комнатное 
растение группе» 

выставка работ 
«Цветочная 
фантазия», 

выставка «Цветы 
своими руками», 

фотовыставка 
«Любимые цветы 

нашего дома» 
Акция «Подари 

комнатное 
растение группе» 

Воспитатели, 
родители 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Труд в природе «Научим … 
ухаживать за 
комнатными 
растениями» 

 

«Научим … 
ухаживать за 
комнатными 
растениями» 

 

«Научим … 
ухаживать за 
комнатными 
растениями» 

 

Уход за 
комнатными 
растениями 

Уход за 
комнатными 
растениями 

Воспитатели  



Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

Лаборатория  «Зачем 
растениям 

нужен свет?» 
«Почему 
растения 

нельзя 
поливать 
холодной 
водой?» 

«Как дышат 
комнатные 
растения?» 

 

«Зачем 
растениям 

нужен свет?» 
«Почему 
растения 

нельзя 
поливать 
холодной 
водой?» 

«Как дышат 
комнатные 
растения?» 

 

«Что будет, если не 
будем поливать 

комнатные 
цветы?». 

 «Дети солнца» - 
что происходит с 
растением, если 
ему не хватает 

света. 
 «Растения в нашем 
уголке природы» - 
совестная посадка 

комнатных 
растений. 

 

Какую воду любят 
растения? 

Как размножаются 
растения, 

В погоне за светом 
 

Воспитатели 

 

 Дополнительно
е образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 
ребёнка виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
м

ес
я

ц
 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 
Ф

ев
р

ал
ь

 I
I 

н
ед

ел
я

 

2.Народная 
игрушка 
 
2. 
Народная 
культура и 
традиции 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
 

   Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Русское 

народное 
творчество»** 

Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Русское 

народное 
творчество»** 

Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Русское 

народное 
творчество»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Беседа  «Из чего 
сделаны 

игрушки», 
«Какие 
бывают 

матрёшки» 

 «Традиции 
русского народа»; 

«О русских 
народных 

промыслах»; 
«Русская 

матрёшка»; 
«Устное народное 

творчество в 
России»; 
«Русские 
народные 

музыкальные 
инструменты» 

 

«Россия моя 
мастеровая», 

«Старинные русские 
обычаи», 

«Русские народные 
игрушки» 

 

Воспитатели 

Дидактические 
игры 

 «Украсим 
матрешку», 

пазлы на тему 
русских наро

дных 
сказок. «Подб

ери цвет», 
игры с 

прищепками 

«Найди 
лишнее», «Что 
изменилось», 

«Угадай 
игрушку», 
«Покрути, 
покрути и 
потешку 

расскажи», 
«Составь 

картинку», 
«Узнай 

«Найди лишнее», 
«Что изменилось», 

«Угадай 
игрушку», 

«Покрути, покрути 
и потешку 
расскажи», 
«Составь 

картинку», «Узнай 
элемент узора», 

«Угадай и 
расскажи» 

«Матрёшки – 
подружки», «Укрась 
кокошник», «Составь 

узор», «Найди 
дымковскую игрушку», 

«Подбери узор к 
посуде», 

«Собери посуду», 
«Разложи по группам 

игрушки», 
«Декоративное 

домино». 

Воспитатели 



элемент узора», 
«Угадай и 
расскажи» 

 

  

Подвижные 
игры 

 «Карусели», 
«У медведя 

во бору» 

«Карусели», «У 
медведя во бору» 

Русские народные 
подвижные игры и 

игры-забавы: 
«Гуси-лебеди», 

«Баба-Яга», 
«Карусель», 
«Каравай», 

«Плетень», «Ваня- 
Ваня простота», 

«Гори-гори ясно», 
«Золотые ворота», 

«Краски». 
 

«Гуси-лебеди»,  
«Горелки»,  

«Заря-зарница»,  
«Пятнашки», «Краски», 

«Золотые ворота», 
«Горелки», 

«Гори-гори ясно», 
«Ручеек», 

«Карусель» 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 

Сюжетно-
ролевые игры 

 Магазин 
«Игрушки» 

Магазин 
«Игрушки» 

«К нам гости 
пришли»; 

«Ярмарка» 
 

«Семья», «Мастерская» Воспитатели  

Чтение 
художественной 

литературы 

 С. Маршак 
«Ванька 

Встанька», 
Б.Заходер 
«Ванька-

Встанька», 
потешки, 

прибаутки, 
русские 

народные 
сказки 

Г. 
Заславской «Есть 

иголка у 
меня» А. 

Барто «Кукла» 

Русские народные 
сказки: «Теремок», 

«Царевна-
лягушка», 

«Хаврошечка», 
«Сивка-бурка», 
«Крупяничка», 

«Жихарка», «Баба 
Яга», «Лиса и 

журавль», 
«Крылатый, 
мохнатый да 
масляный», 
«Сестрица 

Алёнушка и 
братец Иванушка» 

Э. Успенский 
«Матрешки» 

Я. Дубенский «Мы 
разные» 

 

Воспитатели  



Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели , 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма 
работы 

Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

Ф
ев

р
ал

ь
  

II
I 

н
ед

ел
я

 

3.День 
Защитника 
Отечества 

Нравствен
ное 

воспитание 
Родная 
страна 

Традиции 
Семья 

Приобщен
ие к 

трудовой 
деятельнос

ти 

    Блок «Родная 
страна» 
Тема: 

«Защитники 
Отечества» 

Блок «Родная страна» 
Тема: «Защитники 

Отечества» 

Воспитатели, 
специалисты 

Беседа   «Защитники  
Отечества ».  
«Наша Армия 

 – сильна!» 

Истории 
праздника « 23 

февраля», 
«Армия в наши 

дни» (виды 
войск, военной 

техники, 
военных 

профессий). 

Беседа по картине 
Васнецова «Три 

богатыря», 
рассматривание портретов 

военноначальников 
разного времени 

(обсуждение сходства и 
различия их внешнего 

вида, определение 
характера),  «Я — 

защитник», «Вооруженные 
силы России», «Военные 

профессии» 

Воспитатели  

развлечение   «Наша армия Сильна», «А ну-ка, мальчики» Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

ФК 
Дидактически

е игры 
   «Что нужно 

артиллеристу», 
«Кем я буду в 

армии 
служить?», «Кто 
защищает наши 

границы», 
«Составь карту», 

«Военные 
профессии», 

«Назови войско 
по описанию», 

«Выложи 
фигуру», «Найди 

отличия», «Чья форма? 
«Военная техника», 
«Собери картинку», 

«Найди по описанию», 
«Отгадай по описанию 

военную технику». 
 «Кто больше назовет 

родов войск».  
«Назови и объясни» 

  

 



«Отгадай 
военную 

профессию», 
«Летает, плавает, 

шагает» 

 

Сюжетно-
ролевые игры 

  «Моряки», 
«Лётчики», «На 
боевом посту» 

« «Мы 
военные»,  
«Военный 

госпиталь»,  
«Полевая кухня» 

«Моряки», «Солдаты», 
«На военном корабле», 
 

 

 

Подвижные 
игры 

  «Самолеты», 
 Игры-соревнования: 

 «Кто быстрее 
доставит донесение в 

штаб», « 
Самый меткий»,  

«Самый смелый»,  
«Разведчики»,  

«Пройди, не замочив 
ног», 

«Преодолей  препятс
твие»,   

«Меткий стрелок»,  
«Боевая тревога», 

«Снайперы»,  
«Тяжелая ноша»,   
«Пограничники». 

«Пограничники и 
нарушители», 

«Часовые и 
разведчики», 
«Сигнальные 

флажки», «Три 
танкиста», 

«Подводная 
лодка», 

«Секретное 
донесение» 

эстафеты: «Построй 
корабль», «Уборка 
палубы», «Рифы», 

«Метание снарядов» и 
конкурсы: «Поднять 

якоря», «Самый сильный», 
«Спасение утопающего», 

«Рыбалка», «Уха». 

 

Чтение 
художественн

ой 
литературы 

   Я. Длуголенский 
«Что могут 
солдаты» 

 О. Высотская 
«Мой брат уехал 

на границу»,  
И. Грошева «23 

февраля», 
 Е. Благинина 

«Спасибо 
доблестным 
солдатам», 
«Шинель», 

Былина «Илья Муромец и 
Соловей — разбойник»; 

Г. Х. Андерсена 
«Огниво»; Е. 
Александрова 

«Будущим защитникам 
Отечества», Н. Мигунова 

«Защитники 
Отечества», 

 Е. Трушина «Посвящается 
героям»,  

В. Косовицкий «Будущий 
мужчина», 

 



Л. Некрасов 
«Наша армия 

родная»,  
С. Маршак 

«Пограничники», 
Агаджанова 

«День защитника 
Отечества», 

 О. Высотская 
«Слава армии 
Российской». 
:Л. Кассиль 

«Твои 
защитники»,  

Ю. Ильинского 
«На земле, в 
небесах и на 

море»,  
В. Тюрина 

«Ездим, плаваем, 
летаем»,  

И. Гурина 
«Военный 

праздник», «23 
февраля» 

 
 

А.Митяева  
«Почему армия родная?» 

 

  Просмотр 
мультфильмо

в 

    «Сказка о Мальчише -
Кибальчише», 
«Будёновка», 
«Василёк», 

«Пуговка», «Солдатская 
лампа» 

 

 

 

 Дополните
льное 

образовани
е 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели , 
специалисты 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма 
работы 

Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

Ф
ев

р
ал

ь
 I

V
 н

ед
ел

я
 

4.Мой 
город  - 
Чита 
 
4. Наш 
край – 
Забайкалье. 
Столица 
Чита 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

    Блок «Родной 
город» 

Тема: «История 
возникновения 

города», «Название 
городов и улиц», 

«Достопримечатель
ности города 

Блок «Родной город» 
Тема: «История 
возникновения 

города», «Название 
городов и улиц», 

«Достопримечательн
ости города 

Воспитатели, 
специалисты 

Беседа   «Достопримечательн
ости родного города», 

«Дом, в котором я 
живу», «Где работают 

наши родители», 
«Они прославили наш 

город», «Транспорт 
нашего города», «Как 
вести себя на улице», 

«Что делать, когда 
потерялся», «Чем 
помочь родному 

городу» 

«История 
возникновения 
родного горда»,  
«Улицы нашего 

города». 

«Гордимся тобой, 
наш город родной» 

 

Дидактическ
ие игры 

 «Кто, где живёт», 
«Найди и назови», 

«Части «Сложи 
картинку», 

«Найди пару» 

«Наш 
город», «Путешестви
е по городу», «Узнай 

по описанию», 
«Дружеское 

интервью», «Кто 
трудится в родном 
городе?», «Какие 

животные в нашем 
краю живут?», 

«Собери картинку», 
«Будем вместе 
строить дом», 

«Подбери материал и 

«Узнай и назови»,  
«Разрезные 
картинки»,  

«Выбери герб», 
«Назови по 
образцу»,  

«Назови ласково»,  
«Скажи со 

словом «городской»
, 

 «Хорошо – 
плохо», «Скажи 

наоборот»,  
«Кто больше знает 

Лото «Наш город» 
«Выложи герб из 

фрагментов» 
«Где находится 

памятник?» 
«Путешествие 

по городу» 
 

 



дом, назови какой 
дом?», «Сосчитай 

этажи», «Назови дом, 
в которой 1, 2, 3, 4, 5 

этажей», «Какой, 
какое, какая?», 

«Придумай название 
улицы» 

улиц в 
нашем городе» 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 «Оденем куклу на 
прогулку», 

«Куклы гуляют», 
«Магазин», 
«Больница» 

 

Семья», «Идем в 
детский сад», 

«Экскурсия по 
городу» 

«Мы путешествуем 
на автобусе по 

родному городу», 
«Строители», 

«Семья», 
«Мы архитекторы» 

Построим 
улицу города 

Строительство 
нового дома 
Супермаркет 

Мы -экскурсоводы 
 

 

Чтение 
художествен

ной 
литературы 

 В.Орлова 
«Здравствуй, 
Родина моя!», 
М.Борисовой 
«Наш город» 

К. Успенский, В. 
Чижиков «Вера и 

Анфиса 
заблудились». 

 М. Ильина, Е. Сегала 
«Машина на нашей 

улице» 
С. Михалков «Моя 

улица», А. Барто «В 
кинотеатре», 

С. Баруздин «Кто 
построил этот дом?»,  

«Дом, который 
построил Джек», 

пер. с англ. С. 
Маршака; И. 

Суриков. «Вот моя 
деревня»,  

Б. Житков. «Белый 
домик», 

«Чита молодежная» 

«Чита спортивная», 
«Чита будущего», 
«Утренний вальс» 

Л.Панасюк, 
«Забайкалье» 
М.Вишняков 

 

Викторина, 
КВН 

   Игра – викторина 
«Знатоки родного 

города» 

Игра – викторина 
«Знатоки родного 

города»,  

 

Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели , 
специалисты 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительн
ый возраст 

Ответственные 

М
ар

т 
I 

н
ед

ел
я

 

1.Весна. 
Мамин 
праздник 
 
 

   Блок «Мужчины и 
женщины» 

Тема: 
«Настроение»** 

Блок «Мужчины и 
женщины» 

Тема: 
«Настроение»** 

Блок «Моя семья» 
Тема: «Семейные 

праздники»** 

Блок «Моя 
семья» 

Тема: «Семейные 
праздники»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Семья 

Традиции 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

Беседа «Что взрослые 
делают весной», 
«Какая моя мама» 

«Что за праздник 8 
Марта», «Мамин 
портрет», «Чем 

можно порадовать 
маму?», «Как я 
помогаю маме», 
«Имя, фамилия», 
«Сколько вас в 
семье», «Что я 
делаю вместе с 

мамой» 
(рассказывание по 
картинкам), «Как 
мама заботится о 

нас». 

 «Скоро мамин 
праздник»,  

«Как я помогаю 
маме», «Мою 

маму и бабушку 
зовут», «Кем 
работает моя 
мама», «Кого 

называют 
маминым 

помощником» 

8  Марта – 
Международный 

женский 
день;  «Женщина 

– труженица»; 
«Семейные 
традиции»; 

Знакомство детей 
с пословицами о 

маме, 
 «Моя любимая 
мама»; «Мамы 
разные важны, 
мамы всякие 

нужны» 

«Чем можно 
порадовать 

маму», «Что мы 
знаем о весне, 
празднике»,  

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

«Собери бусы 
маме»,  

«Сварите вкусный 
борщ», 

«Помощница», 
«Хорошо или 

плохо», «Найди 
цветок для мамы», 

«Золушка», 
«Сварим кашу», 

«Красивый узор», 
«Украсим платок», 
«Соберем бусы», 

«Веселые 
матрешки», «Кто 
быстрей найдет 
свою маму» (по 

«Мамины 
помощники», 

«Профессии» «Что 
надо маме для 

работы» 
(профессии), 

«Сварим обед для 
мамы» 

«Назови ласково», 
«Профессии мам», 

«Посмотри и 
назови», «Что 

бывает весной», 
«Подбери слово»,  

«Как мы 
встречаем весну», 
«Птичьи голоса», 
 «Чего весной не 

стало?», 
«Вспомни и 

скажи»,  
«Когда это 
бывает?», 

«Времена года»,  
«Мамины 

помощники», 
«Профессии» ,    

 «Женские 
профессии»,  

«Опиши свою 
мам»у, .   

«Что такое 
хорошо, что 

такое плохо» . 
«Что умеет наша 

мама?» 

Воспитатели 



фотографии), 
«Собери разрезные 

картинки»,  
«Назови ласково», 
«Как ласково дома 
меня называют», 
«Как зовут мою 

маму?» 

«Где звенит 
капель?»,  

«Собери цветок» 
 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Семья» «Дочки- матери», 
«Чаепитие», «Мама 
на работе», «Мама 

парикмахер», 
«Мамочка 
заболела». 

«Моя семья», 
«Мама в магазине», 

«Едем в гости к 
бабушке», «С мамой 

в кафе», «Мы 
мамины 

помощники» 

«Больница», 
«Парикмахерская»

, «Магазин». 
«Семья»,  

«Салон красоты» 

«Помоги маме 
сварить суп 

(борщ) и компот», 
«Семья» 

 (сюжет: Мамин 
день; Мамины 
помощники) 

«Салон 
красоты» (сюжет: 
наряжаем маму к 

празднику) 
«Магазин» (сюжет

: покупаем 
подарки маме, 

бабушке, сестре) 
 

«На даче», 
«Салон 

красоты», 
«Телерепортаж» 

- «Весенние 
репортажи с 
улиц Читы» 

Воспитатели 

Подвижные игры «Ветерок и 
тучка», 

«Курочка и 
цыплята» 

«Птички и 
птенчики», «Найди 

свой цвет»,  
«Солнечные 

зайчики» 

«Курицы и 
цыплята», «Найди 

свой домик», 
«Птички в 

гнездышках», 
«Кошка и котята», 

«Наседка и 
цыплята». 

«Парный бег», 
«Блин – 

оладушек», 
«Сделай фигуру». 

«Через ручеек», 
«Шустрые 

зайцы» 

Воспитатели, 
инструктор по 

ФК 

Чтение 
художественной 

литературы 

А. Бродский 
«Солнечные 

зайчики», 
Л. Касимова «На 

прогулку», 
А. Барто «Мама 

поет», «Разговор с 
мамой», «Разговор 

«Мамин праздник» 
Е. Благинина, 

«Мама, так тебя 
люблю» Я. Аким, 

«Мамины руки» М. 
Родина, «Мамин 
день» Г. Виеру, 
«Помощница», 

Чтение русской 
народной сказки 

«Сестрица 
Алёнушка и 

братец 
Иванушка»,С. 
Прокофьева 
«Сказка про 

М. Цветаева  
«У кроватки»;   
Р. Гамзатова  

«Берегите 
матерей»; 

Е.Благинина   
«Посидим в 
тишине»;  

А. Пушкин. 
«За весной, 

красой 
природы…» (из 

поэмы «Пытаны»
), 

В. Орлов. 
«Ты лети к нам, 

Воспитатели 



с дочкой», 
 Е. Благина 

«Мамин день», О. 
Чусовитина  «Мам

очке подарок», 
Р.Сеф «Мама» 

 
 

«Мама поет» А. 
Барто, «Стихи о 

маме», «Мамочке 
подарок» О. 
Чусовитина; 

потешки «Ай, люли, 
люли, люли, спи 

сыночек мой усни» 

маму». А. Барто 
«Мама поёт», Н. 

Саконская  «Разго
вор о маме» 
Е. Благинина 

«Мамин день», Э. 
Мошковская  «Я 

маму мою 
обидел…», 

Е. Баратынский.  
«Весна, весна» (в 

сокр.) 
 

 Г. Виеру 
 «Мамин день»;  

А Плещеев  
«Бабушка и 

внучек»;  
С Михалков  

«А что у 
вас?»;   А. Барто  

 «Всё она»;   
 Артюхова   
«Трудный 
вечер»;    

 Берестов В.  
«Праздник мам»;  
Д. Родари  «Чем 
пахнут ремесла»; 

Э. Успенский    
«Если  был бы я 

девчонкой»;   
В. Руссу «Много 

мам на белом 
свете», 

В. 
Жуковский «Жава

ронок», В. 
Тютчев «Весенние 

воды», Н 
Некрасов «Перед 

дождем»Е. 
Благинина «Дожд

ик»,А. 
Плещеев «Травка 
зеленеет»,Чтение 

рассказов: «Три ве
сны», В. 

Бианки, «Четыре  
художника»  

Г. 
Скребицкий, «Мар

т»  

скворушка…», 
С. Городецкий. 

«Весенняя 
песенка»; 

B.Жуковский 
«Жаворонок» (в 

сокр.); 
Ф. 

Тютчев. «Весенн
ие воды»; 

А. Фет. 
«Уж верба вся 

пушистая» (отры
вок), 

В. 
Бианки «Март», 

«Голубые 
лягушки»,  
Соколов  

«Времена года», 
Некрасов  

«Дед Мазай и 
зайцы» 



В. Касаткина 
 «Кто как весну 

встречает»  
 

Развлечение «В гости к 
солнышку» 

«8 Марта – мамин 
день» 

«8 Марта – мамин 
день» 

«8 Марта – мамин 
день» 

«8 Марта – 
мамин день» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Дополнительное 
образование 

  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний возраст Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

М
ар

т 
I 

I 
н

ед
ел

я
 

2.Посуда 
 

    Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Русская 

кухня»** 

Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Русское 

народное 
творчество»** 

Блок «Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Русское 

народное 
творчество»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Беседа «Посуда» «Зачем нужна 
посуда», «Какая 
бывает посуда» 

«Зачем нужна 
посуда», «Какая 
бывает посуда» 

«Путешествие в 
прошлое посуды», 
«Виды посуды», 
«Декоративная 
посуда народов 

России» 

"Помощники на 
кухне", 

 "Правила  
сервировки стола", 

«Виды посуды». 
«Виды росписей». 

«История 
возникновения 

посуды», 
«Декоративная 
посуда народов 

России» 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

«Чаепитие 
матрешек», 
«Куклы пью 

чай», «Обед», 
«Под- 

бери чашки к 
блюдцам», 

«Моем, моем 
всю посуду»; 

«Чашка и 
тарелка» 

 

«Расставь 
посуду в шкаф» 

(величина), 
«Один-много»,  
«Найди пару» 

(цвет), 
«Большие и 
маленькие 

тарелки», «Что 
кукле нужно к 

обеду» 

«Найди и 
опиши», 
«Назови 

правильно», 
«Ложка и 

стакан», «Что 
лишнее», «Что 
изменилось» 
«Описание 

посуды» 

«Найди и опиши», 
«Назови 

правильно», 
«Ложка и стакан», 

«Что лишнее», 
«Что изменилось», 

«Какая посуда 
спряталась?», 

«Назови, какая 
посуда», «Чего не 

стало?» 
 

«Четвертый  
лишний», 

«Парочки», 
«Из чего сделана 

посуда?»,  
«Чайная пара», 

«Опиши и угадай» 

Воспитатели 



Сюжетно-
ролевые игры 

«Угости Катю 
обедом» 

«В гостях у 
куклы» 

«Ждем гостей», 
«Покорми куклу 

Катю» 

«Магазин 
посуды», «Ждем 

гостей» 

"Кафе", 
"Магазин посуды", 
«Семья» (сюжет-

чаепитие), 
«Цех украшения 

посуды» 

Воспитатели 

Чтение 
художественной 

литературы 
 

Сказки 
«Жихарка», 

«Три медведя», 
«Маша и 
медведь» 

А. Усанова «А у 
нас»,  

С. Капутикян 
«Маша обедает» 

К.Чуковский 
«Федорино горе», 

А.П.Гайдар 
«Голубая чашка», 

С. Прокофьев 
«Сказка о ложке, 
ноже и вилке», 
М.Дружинина 

«Кто знает 
волшебное слово» 

В. Катаев "Дудочка 
и кувшинчик", 

русская народная 
сказка "Лиса и 

кувшин", 
"Горшочек каши", 

С. Я. Маршак 
"Гончар", 

К.Чуковский 
«Федорино горе»,  
«Муха-Цокотуха», 

Н.Носов «Мишкина 
каша», 

В.Осеева «Почему», 
Бр.Гримм 

«Горшочек каши», 
«Лиса и журавль» 

Воспитатели 

Выставка работ  «Такая разная 
посуда» 

«Такая разная 
посуда» 

«Такая разная 
посуда» 

«Такая разная 
посуда» 

Воспитатели, ПДО 

Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 



 

м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

М
ар

т 
II

I 
н

ед
ел

я
 

 
3.Мебель 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Беседа  «Мебель в нашей 
группе 

«Мебель в нашей 
группе 

«Из чего 
делают мебель?», 

«Кто 
изготавливает 

мебель?», 
«Мебель в вашем 

доме» 

«Из чего 
делают мебель?», 

«Кто 
изготавливает мебел

ь?», 
«Мебель в доме», 

«Мебельная 
фабрика». 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

 «Большой - 
маленький»,  

«Один-много»,  
«Чудесный 
мешочек» 

 

«У куклы в 
комнате», 

«Разрезные 
картинки» 

«Профессии»,  
«Кукольный 

домик»,  
«Обставим 
квартиру»,  
 «Из чего 

сделано?»,  
«Что лишнее»,  

«Сосчитай», «Под
скажи словечко» 

«1-2-5», «Угадай по 
описанию»,  
«Четвертый 
лишний»,  
«Из чего 

сделана мебель?»,  
«В нашей квартире», 

 «Подскажи 
словечко», «Собери 
картинку», «Скажи 
наоборот», «Из чего 

сделано» 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры 

 «Семья» «Семья» «Магазин 
мебели», 

«Новоселье», 
«Фабрика мебели» 

«Магазин мебели», 
«Новоселье», 

«Фабрика мебели» 

Воспитатели 

Чтение 
художественной 

литературы 

 «Три медведя»» З. Александрова 
«Прятки», 

«Купила кровать» 

Житков Б. С.  
«Как я ловил 
человечков», 

 Нищева 
Н. «Мебель 

бывает разная», 
 О. В. Дыбина  
«Что было до.» 

М.Дружинина 
«Кукольный домик», 
С.Маршак «Откуда 

стол пришел», 
В.Бианки «Лесные 

домишки», 
 Д. Хармс «Иван 
Иваныч Самовар 

Воспитатели 



Развлечение, 
КВН 

   «Мебель вокруг 
нас» 

«Путешествие в мир 
в мебели» 

Воспитатели, 
специалисты 

Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

М
ар

т 
IV

 н
ед

ел
я

 

 
4.Театральная 
неделя 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

  Блок «Я – 
человек: я – 
мальчик, я – 

девочка» 
Тема: 

«Настроение»** 

Блок «Я – 
человек: я – 
мальчик, я – 

девочка» 
Тема: 

«Настроение»** 

Блок «Я – 
человек: я – 
мальчик, я – 

девочка» 
Тема: 

«Настроения и 
чувства»** 

Блок «Я – человек: 
я – мальчик, я – 

девочка» 
Тема: «Настроения 

и чувства»** 

Воспитатели, 
специалисты 

Беседа   "Моя любимая 
сказка", 

"Правила 
общения с 

книгой" 

«Что такое 
театр» 

«История театра. 
Театры нашего 

города» 

«Что такое театр?» 
 «Правила поведения 

в театре» 
 «Виды театра и 

средства его 
выразительности». 

 «Театральные 
термины» 

 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

 «Найди героев 
сказки» 

«Из какой 
сказки», 

«Добрый-злой». 

«Угадай кто?», 
«Где мы были, 
мы не скажем»,  

«Кому и что 
нужно для 
работы» 

«Расскажи сказку», 
«Театр настроения», 
«Зеркало», «Кому и 

что нужно для 
работы» 

  

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры 

 «Мы идем в 
театр» 

«Мы идем в 
театр» 

«Мы пришли в 
театр»,  

«Актеры и  
зрители» 

«Мы пришли в 
театр»,  

«Актеры и  
зрители» 

Воспитатели 

Традиции драматизация  Показ спектаклей детьми в рамках театрального фестиваля «Золотой 
ключик» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

учитель-логопед  



Дополнительное 
образование 

  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 
виды самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

А
п

р
ел

ь
 I

 н
ед

ел
я

 

 
1.Неделя 
птиц 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Беседа  «Птицы вокруг 
нас» 

«Птицы – наши 
друзья», «Что мы 
знаем о птицах», 
«Наши пернатые 
друзья-птицы» 

«Птицы – наши 
друзья», 

«Удивительный мир 
птиц», «Пернатые 
соседи», «Птицы 

нашего края» 

«Птицы – наши 
друзья», 

«Удивительный мир 
птиц», «Пернатые 
соседи», «Птицы 

нашего края» 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

  «Четвертый 
лишний» ,«Найди 

перелетных и 
зимующих 

птиц», «Какой 
птицы не стало», 
«Узнай птицу по 

силуэту», 
«Собери 

картинку», 
«Береги 

природу», 
«Верю-не верю» 

«Летают - 
плавают»,  

«Кто где живёт»,  
«Кто как кричит»,  
«Отгадай птицу по 

голосу», 
 «Найди 

лишнюю птицу»,  
«Сколько сосчитай», 

лото «Птицы» 

«Что за птица?»; 
«Раздели птиц на 

перелетных и 
зимующих»; 

«Лишняя картинка»; 
«Угадай по 
описанию»; 

 «Составь картинку 
из частей» 

 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры 

   «Ветеринарная 
клиника» (пиццы) 

«Ветеринарная 
клиника» (пиццы) 

Воспитатели 

Подвижные 
игры 

 «Воробышки и 
автомобиль», 

«Птички в 
гнёздышках», 
«Воробышки и 

кот» 

«Голуби и кот»,   
«Совушка», 
 «Птички и 

кошка», «Пчелки 
и ласточки», 
«Утка-Гусь», 
«Летает- не 

летает», 
«Вороны», 

«Перелёт птиц»,  
«Гуси – лебеди»,  

«Совушка», 
 «Птицы в  
гнёздах»,  
«Цапля и 
 лягушки» 

«Птички – 
невелички» 

 «Птицы, гнезда, 
птенцы», «Стайка», 
«Птица раз, птица 
два», «Птички в 
гнездышках»,, 
«Жаворонок» 

Воспитатели 



«Птицы в 
клетке» 

Чтение 
художественной 

литературы 

 В. Берестов 
«Воробушки», 

Ю.Марова 
«Кормушка» 

«Гуси, вы 
гуси…»,  

«Утята», франц., 
обр. Н. Гернет и 

С. Гиппиус, 
А. 

Введенский. «О 
девочке Маше, 

собачке Петушке 
и о кошке 

Ниточке» (главы 
из книги),  

М. Горький 
«Ворбьишко» 

 

В. Бианки  
«Кто как поёт»,  

«Теремок»,  
«Совушка», «Лесные 
домишки», «Чей нос 
лучше», «Синичкин 

календарь»,  
Г. Снегирев  

«Птицы наших 
лесов» 

Е. 
Чарушин «Почему 

Тюпа не ловит птиц» 
В. Гаршин «Лягушка 
– путешественница». 
 А. Пушкин «Сказка 
о Золотом петушке»  

Сказки  «Гуси – 
лебеди»,  

«Кукушка» 
 

М. Горький 
«Ворбьишко» 

-В. Бианки 
«Синичкин 
календарь» 

-Г. Скребицкий  
«На лесной полянке» 

«Кто разукрасил 
синичку?», 

К.Д. Ушинского 
«Ласточка». 

 В. Даль «Ворона». 
Александрова А. 

«Скворцы», 
Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка», 
Г.Снегирев  

«Птицы наших 
лесов»,  

В.Бианки 
 «Чей нос лучше» 

 
 

Воспитатели 

 КВН, 
развлечения, 

Что? Где? 
Когда? 

  «День птиц» «День птиц» «День птиц» Воспитатели, 
специалисты 

Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

А
п

р
ел

ь
  

II
 н

ед
ел

я
 

 
2.Космос 
 
2. Космос. 
Звезды. 
Планеты 

Нравственное 
воспитание 

Родная страна 
Традиции 

Семья 
Приобщение к 

трудовой 
деятельности 

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

Беседа  «Наша планета 
Земля», «Что 
такое космос» 

«Кого принимают 
в космонавты?», «Этот 

загадочный космос» 

«Что такое 
космос», 

«Голубая планета 
Земля», Луна – 

спутник Земли», 
«Семья планет», 

«Ю.Гагарин – 
первый в 
космосе» 

«Что такое космос», 
«Голубая планета 

Земля», Луна – 
спутник Земли», 
«Семья планет», 

«Ю.Гагарин – 
первый в космосе» 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

 «Разрезные 
картинки», 

«Найди пару»,  

«Космическое лото», 
«Найди лишний 

предмет», 
Разрезные 

картинки «Космические 
корабли», 

«Помоги ракете 
вернуться на землю», 
«Помоги космонавту 
найти свою ракету». 

 

«Восстанови 
порядок в 
солнечной 
системе» 

«Найди лишнее»  
«Подбери 

созвездие». 
 «Найди 

недостающую 
ракету» 

 «Добавь 
словечко» 

«Куда летят 
ракеты» 

«Ракеты. Найди тень. 
Найди пару» 

«Найди лишнее», 
«Угадай созвездие» 

 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры 

 «Полет в 
космос» 

«Полет на Луну» «Космонавты 
тренируются», 
«Космодром»,  

«Ракета», 
«Космонавты», 
«Космическое 
путешествие» 

Воспитатели 

Подвижные 
игры 

 «Солнышко и 
дождик»,  

«Солнечные 
зайчики» 

«Ждут нас 
быстрые 
ракеты» 

«Ракета – звезда – 
планета», «Найди свою 

планету» 

«Невесомость», 
«Кто быстрее до 
Луны», «Найди 
свою планету» 

«Невесомость», «Кто 
быстрее до Луны», 

«Найди свою 
планету» 

Воспитатели, 
инструктор по ФК 



Чтение 
художественной 

литературы 

  Р.Алдонина  
«Что такое звезды»,  
Я. Аким «Есть одна 

планета сад»,  
А. Хайд «По порядку 

все планеты…», 
 С. Баруздин «Если 
очень постараться»,  
В. Степанов «Юрий 

Гагарин»,  
О. Ахметова 

 «В космосе так 
здорово», 

 Л. Громова «Звезды». 

Е. П. Левитан 
"Твоя 

Вселенная", 
"Звёздные 

сказки", К. А. 
Порцевский “Моя 

первая книга 
о Космосе”, 
А.Леонов «Я 

выхожу в космос» 

Я. К. Голованов 
«Дорога на 

космодром», 
В. Кащенко 
«Созвездие 
драконов», 

П. О. Клушанцев  
«О чём рассказал 

телескоп», 
О. А. Скоролупова 

«Покорение 
космоса», 

Н. Носов «Незнайка 
на луне» 

 

Воспитатели 

Развлечение, 
викторина 

 «День 
космонавтики» 

«День космонавтики» «День 
космонавтики» 

«Знатоки космоса» Воспитатели, 
специалисты 

Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 



м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

А
п

р
ел

ь
  

II
I 

н
ед

ел
я

 

3.Книжкина 
неделя 
 

 
Нравственное 

воспитание 
Родная страна 

Традиции 
Семья 

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

Беседа  «Книги разные 
нужны, книги 

разные важны» 

"Какие бывают 
книги» 

"Какие бывают 
книги", 

"Что такое 
библиотека", 

"Берегите книги" 

«Моя любимая книга»,  
«Откуда пришла 

книга»,  
«Где живут книги»,  

«Важно ли уметь 
читать?» 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

 «Угадай героя 
сказки», лото, 

разрезные 
картинки 

«Найди героев 
сказки», «Можно 

– нельзя», 
«Узнай героя по 

описанию» 
(загадки про 
животных), 
«Доскажи 
словечко», 

«Сложи 
картинку», 
«Помоги 

Федоре», «Из 
какой сказки 

герой?», 
«Доскажи 
словечко» 

(загадки о героях 
сказок) 

«Помоги Федоре», 
«Из какой сказки 

герой?», 
«Доскажи 
словечко» 

(загадки о героях 
сказок) 

«Собери 
сказку», «Закончи 

предложение»,«Доскажи 
словечко». «Расскажи 

свою любимую сказку», 
разрезные картинки, 

пазлы «Мои любимые 
сказки», «Как вести себя 

с больным?»; Сложи 
картинку» игра «Из 

какой сказки герой?» 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры 

 «Книжный 
магазин 

«Книжный 
магазин 

«Библиотека»,  
«Издательский 

дом»;  
«Книжный 

магазин 

«Библиотека»,  
«Издательский дом»;  

«Книжный магазин 

Воспитатели 

Подвижные 
игры 

  «Мыши водят 
хоровод», 

«Найди свой 
домик», «Кто 
быстрее под 

 «Путаница», «Кто 
быстрее», «Найди и 

промолчи», «Мы 
веселые ребята» 

Воспитатели, 
инструктор по ФК 



грибок!», «Зайка 
серый 

умывается» 

Чтение 
художественной 

литературы 

 Чтение 
произведений 

А.Барто, 
Сутеев, русских 

народных 
сказок 

Чтение 
произведений 

Н.Носова, 
К.Чуковского, 

Д.Мамин-
Сибиряк 

Чтение 
произведений 

Н.Носова, 
К.Чуковского, 
П.Бажова и др. 

С. Маршак «Как 
печатали книгу?»  

 В. Маяковский «Эта 
книжечка моя про моря 

и про маяк», 
Чтение произведений 

Н.Носова, К.Чуковского, 
П.Бажова и др. 

Воспитатели 

Развлечение, 
викторина 

  «В гостях у 
сказки» 

«В гостях у 
сказки» 

«В гостях у сказки» Воспитатели, 
специалисты 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

Выставка 
рисунков 

  «Сказочный 
калейдоскоп» 

«Сказочный 
калейдоскоп» 

«Сказочный 
калейдоскоп» 

Воспитатели, ПДО 

Ручной труд   «Книжки-
малышки» 

Книжкина 
больница» 

"Закладка для книжки 
своими руками" 

Воспитатели 

Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 



 

м
ес

я
ц

 

Тема  Модуль Форма работы Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Ответственные 

А
п

р
ел

ь
  

IV
 н

ед
ел

я
 

 4.Земля 
наш общий 
дом. День 
Земли 

 
Нравственное 

воспитание 
Родная страна 

Традиции 
Семья 

Формирование 
основ 

экологического 
сознания 

    Блок Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Человек 

и природа»** 

Блок Русская 
традиционная 

культура» 
Тема: «Человек и 

природа»** 

 

Беседа    «Мы все жители 
планеты Земля», 

«Мусор земле не к 
лицу», «Земля 

наш общий дом», 
«Земля наша 
кормилица» 

«Мы все жители 
планеты Земля», 

«Мусор земле не к 
лицу» 

Воспитатели  

Дидактические 
игры 

 

 
 
 

 

«Кому что 
нужно», «Кто 
чем питается», 
«Найди маму», 

«Поможем 
растению», 

«Что где 
растет», «Кто 

быстрее», 
«Когда это 

бывает» 

  «Экологические 
цепочки», «Кто живет в 

родном лесу», «Кто 
лишний», «Зеленая 

аптека» 

Воспитатели 

Сюжетно-
ролевые игры 

 ти   
 

«Путешествие» Воспитатели 

Подвижные 
игры 

     Воспитатели, 
инструктор по ФК 



Чтение 
художественной 

литературы 

   В. Бианки  
«Приключения 
муравьишки», 
Ю. Энтин «О 

многих 
шестиногих», 

В. Пальчинскайте 
«Гороховый 

домик» 

Я. Драгунский 
«Земля»,  

, А.Лопатина  
«Почему  
у Земли 

 платье зеленое» 
Н. Калинина 

«Загадки воды», 
Н. Притулина «Подарок 

Ёжика» 
«Как козлик Землю 

держал» 
К. Паустовский 
«Барсучий нос» 

М. Зощенко «Великие 
путешественники 

 Ю. Коваль «Русачок-
травник» 

Ю. Коваль «Стожок» 
 Е. Пермяк «Для чего 

руки нужны» 
 

 
 

Воспитатели 

Развлечение, 
викторина 

  «Природа вокруг 
нас» 

«День Земли» «День Земли» Воспитатели, 
специалисты 

Приобщение к 
трудовой 

деятельности 

     Акция на участке 
детского сада 

«Дети против мусора» 
 

 

Ручной труд      Воспитатели 



Дополнительное 
образование 

КОП  разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 
самостоятельной деятельности (практики) 

 

Воспитатели, 
специалисты 
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