


 

2-4 неделя 

сентября 

Мир вокруг нас. 

Мир красоты  

(Лето. Осень. 

Предметный мир. 

Мир природы. 

Безопасность).  

«Мир природы и 

безопасности 

вокруг нас» -

беседы, ситуации, 

игры. 

 

 

Создание 

совместных 

коллекций 

предметов «Из 

чего же?»-

млад.возр.  
Совместная 

предметная 

игровая 

деятельность в 

игровых 

центрах и на 

прогулке. 

 

«Месячник 

безопасности 

детей».  

Коллаж «Один, 

два, много!», 

«Солнышко 

весело светит»-

млад.возр.  
Коллаж 

«Витамины на 

тарелке» и книга 

рецептов 

«Осенние 

угощения»-

стар.возр. 

Спортивно-

музыкальные 

развлечения 

«Осенние 

забавы». 

 

Сбор листьев 

и составление 

осеннего 

гербария (труд 

в природе). 

 

Групповые 

выставки 

«Дары Лета», 

«Дары Осени». 

Конкурсы по 

ОБЖ и ПДД. 

(совместная 

работа с 

представителя-

ми ГИБДД 

города). 

 

ОКТЯБРЬ 
1-2 неделя 

октября 

Мир вокруг нас: 

Осеннее 

настроение 

(Природа и 

погода, дары, 

одежда и обувь, 

безопасность и 

труд).  

1 октября 
Международный 
День пожилого 
человека. 
 

«Мир природы и 

безопасности 

вокруг нас» -

беседы, ситуации, 

игры. 

 

Создание 

совместных 

коллекций 

предметов «Из 

чего же?», 

«Предметы 

демисезонной 

кукольной 

одежды»-

млад.возр.  
Создание 

диафильма 

(хронология) 

«Как 

выращивают 

хлеб». 

Создание 

Панно 

«Разноцветный 

мир». Альбом 

детских работ – 

млад.возр. 
Создание и 

изготовление 

экологического 

дневника об 

осени (рисунки и 

рассказы детей). 

Электр. письмо 

Дяде Федору 

«Как быстрее и 

лучше убрать 

урожай» - 

стар.возр. 

Составление 

алгоритмов 

безопасности в 

быту и природе. 

Сбор листьев 

и составление 

осеннего 

гербария (труд 

в природе). 
 

Выставка 

рисунков 

«Вкусная 

Осень». 

Групповой 

стенд 

«Достижения 

наших бабушек 

и дедушек» 

(награды, 

заслуги). 

Групповые 

выставки дет. 

работ «Основы 

безопасности 

жизни». 

Конкурсы по 



 

детско-

родительского 

альбома 

«Старшее 

поколение 

нашей семьи». 

Социальная 

акция «Подарки 

пожилым 

людям»-

стар.возр. 

 ОБЖ и ПДД. 

(совместная 

работа с 

представителя-

ми ГИБДД 

города). 

3-4 неделя 

октября 

Семья (папа, 

мама, я – дружная 

семья). 

16 октября 
День отца в 
России. 
Страна, в которой 

я живу 

(история города и 

страны, 

символика, 

национальности, 

традиции, 

достопримечатель

ности). 

 

СРИ и 

режиссерские 

игры «Семья», 

«Город», 

«Страна». 

Создание альбома 

с символикой к 

Дню народного 

единства – 

стар.возр. 
Смотр-конкурс 

«Мини-музей 

«Мой любимый 

город» (к 300-
летию Перми) 

Коллективное 

панно-коллаж 

«Символы 

города»-

стар.возр. 
Видеопоздрав-

ления детей 

папам в группе 

ВК к Дню отца. 

 

Пополнение 

семейных 

альбомов с фото 

«Моя семья» - 

мл.возр. 
Оформление 

карты мира с 

изображением 

героев 

худ.литературы-

представителей 

разных стран – 

стар.возр. 

Фотовыставка 

«Моя 

спортивная 

семья». 

Создание 

«визитной 

карточки 

группы» 

(изготовление 

символики 

группы).  

Изготовление 

журнала 

«Страна, в 

которой мы 

живем» с дет. 

рассказами. 
 

Фотовыставка 

(фотоальбом) 

«Любимые 

места родного 

города» 

совместно с 

родителями (к 
300-летию 
Перми). 
. 

НОЯБРЬ 
1-2 неделя 

ноября 

Мир вокруг нас: 

Малая родина 

(дом, детский сад, 

город). 

Предметный мир. 

«Мир вокруг нас» 

-беседы, 

ситуации, игры. 

 

 

Коллективная 

аппликация 

(панно) «Наш 

детский сад» 

 -млад.возр. 

Коллаж «Мои 

любимые 

игрушки». 

Составление 

тематического 

Малая 

спартакиада 

«Осенние 

старты»  

Изготовление 

игрушек и 

атрибутов к 

играм 

совместными 

Групповое 

панно «Наш 

детский сад»-

млад.возр. 
Социальная 



 

Игрушки.  

4 ноября 
День народного 
единства. 

 

Социальная 

акция «Ярмарка 

игрушек». 

Создание 

альбома с 

символикой 

страны к Дню 

народного 

единства.-

стар.возр. 

альбома с дет. 

работами по 

росписи и лепке 

народных 

игрушек-

млад.возр. 
Фотовыставка 

памятников города 

совместно с 

родителями 

«Знаменитые люди 

малой Родины»-

стар.возр. (к 300-
летию Перми). 

усилиями 

детей и 

взрослых 

(труд. деят-ть). 

акция 

«Игрушки 

старинные и 

современные»-

стар.возр. 

2-4 неделя 

ноября 

 

Мир вокруг нас: 

Домашний 

питомец. 

Человек. 

27 ноября 
День матери в 
России. 
30 ноября 
День 
Государственног
о герба России. 

«Мир вокруг нас» 

-беседы, 

ситуации, игры. 

Индивид. 

портфолио детей 

«Мои успехи и 

достижения». 

Социальная 

акция по 

совместному 

изготовлению 

детей и 

взрослых 

атрибутов, 

игрушек в 

игровые центры 

групп. 

Составление 

композиции из 

игрушек 

народных 

промыслов и 

скульптур малых 

форм «Наши 

домашние 

питомцы»-

млад.возр. 

Малая 

спартакиада 

«Осенние 

старты»  

Изготовление 

игрушек и 

атрибутов к 

играм 

совместными 

усилиями 

детей и 

взрослых 

(труд. деят-ть). 

Выставка 

рисунков с 

рассказами 

детей «Мой 

домашний 

питомец». 

Выставка 

рисунков к Дню 

матери. 

Видеопоздравле

ние мамам от 

детей и концерт 

в группе ВК. 

ДЕКАБРЬ 
1-2 неделя 

декабря 

Начало зимы. 

Мир игры 

(Природа и 

погода, одежда и 

обувь, игры и 

забавы, 

«Зимние русские 

забавы» 

(спортивные игры 

и упражнения на 

улице). 

Создание 

атрибутов к 

играм 

совместными 

силами детей и 

родителей. 

Ведение 

экологического 

дневника 

(взаимосвязи в 

живой и неживой 

природе). 

«День 

здоровья» на 

свежем воздухе. 

СРИ «Мой 

организм», 

«Медицинский 

Изготовление 

и размещение 

на участке 

кормушек для 

зимующих 

птиц (труд. 

Выставка дет. 

работ «Зима у 

нас в гостях»-

млад.возр. 
Выставка 

дет.работ « в 



 

экспериментирова

ние, 

здоровьесбереже-

ние и 

безопасность). 

Детско-

родительский 

конкурс 

макетов  «Зима 

в городе» - 

стар.возр. 

центр» и пр. 

Ведение карты 

роста совместно 

с родителями. 

 

деят-ть). 
 

рамках 

конкурса «Мой 

стиль» 

(открытки и и 

игрушки к НГ)-

стар.возр. 

3-4 неделя 

декабря 

 

 

К нам приходит 

Новый год или 

Елка у нас в 

гостях (традиции 

празднования, 

подготовка).  

25 декабря 
День 
Государственны
х символов 
России (флаг, 
гимн, герб). 

«Праздник Елки» 

в игровом центре 

(традиции 

празднования 

НГ). 

Выставка 

детско-

родительских 

макетов к 

Новогоднему 

празднику-

млад.возр. 

Театрализован-

ный досуг 

«Посиделки 

Дедов Морозов» 

(разыгрывание 

сценок с ДМ 

разных стран)-

стар.возр. 

Хороводные и 

народные 

зимние 

подвижные 

игры на 

прогулке. 

Изготовление 

елочных 

игрушек и 

украшений к 

Новому году 

из различных 

материалов 

(труд. деят-ть). 

Конкурс 

украшений 

группы 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

Выставка 

старинных и 

современных 

новогодних 

игрушек. 

Выставка дет. 

работ 

«Зимушка-

зима» в рамках 

конкурса «Живи 

ярко!» 

(рисунки)- 

стар.возр. 

ЯНВАРЬ 
2 неделя 

января 

Рождественское 

чудо или 

Провожаем Деда 

Мороза. 

«Зимние русские 

забавы», «Святки-

колядки» 

(спортивные игры 

и упражнения, 

народные игры на 

улице). 

Создание 

совместных 

коллекций 

предметов «Из 

чего же?» 

Создание 

тематич. альбома 

«Зимовье 

зверей». 

Литературная 

викторина «Если 

с другом вышел в 

путь…» 

Зимние русские 

забавы и игры 

на прогулке 

(катание на 

санках, игры со 

снегом и пр.). 

Опыты и 

эксперименти-

рование в 

природе. 

Детский 

«Карнавал» 

(рождественс-

кие 

представления, 

ряженье, игры и 

традиции). 

Детское 



 

книгоиздательст

во «Книга 

волшебства» 

(сказки, 

рисунки). 

 

3-4 неделя 

января 

Я и мои друзья. 

Мир вокруг нас 

(Природа, 

предметный мир). 

«Зимние русские 

забавы» 

(спортивные игры 

и упражнения на 

улице). 

Создание 

совместных 

коллекций 

предметов «Из 

чего же?» 

Создание 

совместной 

композиции 

«Деревья в 

зимних шубах»-

млад.возр. 
 

Коллаж 

«Поделись 

улыбкой» 

(пиктограммы 

эмоций детей). 

Этюды «Добрые 

пожелания». 

Ведение 

экологического 

дневника 

(взаимосвязи в 

живой и неживой 

природе). 

 

Зимние забавы 

и игры на 

прогулке 

(катание на 

санках, игры со 

снегом и пр.). 

Изготовление 

«подарка для 

друга»-

творческая 

мастерская. 

Заполнение 

странички инд. 

портфолио 

«Мой друг»-

стар.возр. 

ФЕВРАЛЬ 
1-2 неделя 

февраля 

Мир профессий 

(профессии, 

правила этикета). 

Мир технических 

чудес. 

«Что делает мама, 

что делает папа» 

или «Мир 

профессий моих 

родителей» (труд 

взрослых) -

беседы, ситуации, 

игры.  

Совместное 

изготовление 

альбома «Наши 

добрые дела» о 

помощи 

работникам дет. 

сада. 

Этюды 

«Вежливость». 

СРИ с эпизодами 

жизни дет.сада-

млад.возр. 
Создание 

диафильма 

(мультфильма) 

«Профессии 

наших 

родителей». 

Игровой проект 

Малая 

спартакиада 

«Зимние 

старты» - 

зональный этап 

соревнований 

«Зимние 

старты» в 

рамках 

Фестиваля и 

«Зимняя 

зарница» 

Уборка и 

поддержива-

ние чистоты в 

игровых 

уголках 

(уборка и 

мытье 

игрушек, 

помощь пом. 

воспитателя 

воспитателю 

группы). 

Детское 

книгоиздательст

во «Необычные 

опыты и 

эксперименты» 

(алгоритмы, 

символы, 

связи). 



 

«Ярмарка 

профессий»-

стар.возр. 

 Изготовление 

альбома о 

помощи 

сотрудникам 

детского сада 

«Наши добрые 

дела». 

Изготовление 

предметов 

бытовой 

техники – 

атрибутов для 

игр своими 

руками 

(конструирова

ние). 

2-4 неделя 

февраля 

Мир вокруг нас 

(природа 

«Животный мир», 

предметный мир). 

23 февраля 
День защитника 
Отечества. 
Масленица.  

Виртуальная 

экскурсия в музей 

артиллерии и 

ракетной техники 

(регион. 

компонент)-

стар.возр. 
Масленичные 

гулянья 

(приобщение к 

народным 

традициям). 

Коллективное 

оформление 

коллекции 

атрибутов 

российской 

армии. 

Чтение 

литературы, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций о 

богатырях, 

военнослужащих, 

армии. 

Составление 

композиции 

«Семейный 

зоопарк»-

млад.возр. 
Создание газеты 

«Защитники 

Отечества». 

Ведение 

Спортивный 

праздник для 

детей и пап, 

посвященный 

«Дню 

защитников 

Отечества». 

Праздник 

«Масленица» 

(Масленичные 

игры и забавы). 

Изготовление 

подарков 

папам своими 

руками. 

Выставка книг 

«Ребятам о 

зверятах». 

Фотовыставка 

«Наши папы»-

млад.возр. 
Межгрупповая 

выставка «Наша 

армия»-

стар.возр. 
Видеопоздравле

ния детей 

мужчинам 

(папам, 

дедушкам, 

инструкторам) в 

группе ВК. 



 

экологического 

дневника 

(изменения в 

природе). 

МАРТ 
1-2 неделя 

марта 

Мамин день. 

8 марта 
Международный 
женский день. 
Мир вокруг нас: 

Предметный мир 

(название, 

классификация, 

материалы, 

свойства) 

Мир увлечений 

(интересы, 

представления 

будущего 

первоклассника). 

 

«Мир вокруг нас» 

-беседы, 

ситуации, игры. 

Индивид. 

портфолио детей 

«Мои успехи и 

достижения». 

Создание альбома 

«Кодекс 

отношений 

мальчиков и 

девочек, мужчин 

и женщин» 

(исторический и 

современный 

аспекты). 

 

Пополнение 

совместных 

коллекций 

предметов «Из 

чего же?» 

(материалы). 

Коллаж «Наши 

добрые мамы»-

млад.возр. 
Презентация инд. 

проектов 

«Готовимся к 

школе». 

Заполнение 

странички инд. 

портфолио детей 

«Лесенка моих 

интересов». 

Оформление 

путеводителя 

«Что надо знать 

первокласснику». 

Заполнение 

«визитной 

карточки 

группы» на тему 

«Готовимся к 

школе» -

стар.возр. 

Спортивно-

музыкальные 

развлечения 

 «Мамин день-8 

Марта!». 

 

Изготовление 

макетов 

кукольного 

дома 

(комнаты) 

своими 

руками 

(конструирова

ние). 

Фотовыставка 

«Наши 

любимые 

мамочки» с 

пожеланиями 

детей. 

Выставка 

портретов мам. 

«Модное 

дефиле» 

(подбор модных 

нарядов для 

девочек, 

ряженье, показ). 

Видеопоздравле

ния детей 

женщинам  в 

«День 8 Марта» 

(мама, 

бабушкам, 

воспитателям, 

помощникам) в 

группе ВК. 

Конкурс 



 

«Инженерный 

старт» 

(увлечения 

детей). 

3-4 неделя 

марта 

Мир вокруг нас: 

Весна пришла 

(Природа и 

погода, одежда и 

обувь). 

Книжкина неделя. 

Индивид. 

портфолио детей 

«Мои любимые 

книги». 

Социальная 

акция «Письмо 

другу» (правила 

общения). 

Составление 

панно «День и 

ночь». 

Создание 

коллекции 

весеннего 

гардероба для 

кукол. 

Пополнение 

коллекции 

материалов для 

изготовления 

осенней 

кукольной 

одежды-

млад.возр. 
Ведение 

экологического 

дневника 

(изменения в 

природе). 

Изготовление 

альбома «Весна-

красна!» 

(признаки весны) 

Заполнение 

«визитной 

карточки 

группы» на тему 

Досуг «Весна-

Красна». 

Изготовление 

книжек-

малышек и 

книг своими 

руками. 

Выставка книг 

детей, 

изготовленных 

своими руками. 

Литературные 

вечера 

«Любимые 

писатели – 

детям» (чтение 

стихов и 

рассказов, 

рассматривание 

иллюстраций о 

добре и зле).  



 

«Любимые 

писатели-детям» 

-стар.возр. 
АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

апреля 

Юмор в нашей 

жизни  

1 апреля 
День смеха и 
радости. 
Тайны третьей 

планеты  

12 апреля 
День 
космонавтики. 

«Отмечаем День 

космоса»-беседы, 

ситуации, игры. 

Социальная 

акция «Подари 

улыбку» 

(изготовление 

смайликов и 

приветствий)-

стар.возр. 

Составление 

альбома 

«Веселые 

картинки»- 
Коллективная 

аппликация 

«Путешествие в 

космос»-

млад.возр. 
Коллаж «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь»-

стар.возр. 
 

 

Праздник 

«Смех да 

веселье» или 

«Посиделки в 

народном 

стиле» 

(ряженье, 

шутки, игры, 

пляски, 

состязания). 

Досуг «День 

космоса» 

(игровое 

путешествие-

квест). 

Изготовление  

макетов 

«Солнечная 

система», 

«звездное 

небо» своими 

руками-

стар.возр. 

Детское 

книгоиздательст

во-журнал 

группы 

«Веселые 

картинки» 

(рисунки, 

рассказы, 

комиксы, 

писатели-

юмористы). 
Театрализован-

ные этюды 

«Ожившие 

сюжеты». 

Конкурс технич. 

тв-ва 

«Космический 

марафон». 

Выставка дет. 

работ «Дорога в 

космос» 

совместно с 

родителями-

стар.возр. 
2-3 неделя 

апреля 

Мир вокруг нас: 

Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

«Отмечаем День 

Земли»-беседы, 

ситуации, игры. 

Создание 

коллективных 

коллажей 

«Солнышко», 

Дизайн-проект 

«Весна в окно 

стучится…». 

Оформление 

Праздник-

карнавал 

«Дружат дети 

всей Земли» 

 «Наш 

огородник»-

проращивание 

семян, 

Праздник-

карнавал «День 

Земли» или 

«Дружат дети 



 

принесли. 

22 апреля 
Всемирный День 
Земли. 

«Птички весело 

гуляют», 

«Животные в 

лесу», 

«Весенние 

первоцветы»-

млад.возр. 

альбома детских 

рисунков 

«Дружат дети 

всей Земли»-

стар.возр. 

(игры, 

состязания). 

 

луковиц и пр. 

(труд в 

природе). 

всей Земли» 

(игры, песни, 

танцы, 

состязания)- 

стар.возр. 

МАЙ 
1-2 неделя 

мая 
9 мая 
День Победы 
(достопримечате-

льности родного 

города). 

Права детей в 

России. 

«День Великой 

Победы» - беседы, 

экскурсии к 

памятным местам, 

возложение 

цветов, встречи с 

ветеранами). 
Праздник «У костра 

Победы» -

стар.возр. 
Индивид. 

портфолио детей 

– страничка «Мои 

права». 

Заполнение 

«визитной 

карточки группы» 

на тему «Детский 

правовой кодекс»-

стар.возр. 

Социальная 

акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Социальная 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

совместно с 

родителями.  

 

Коллективная 

аппликация 

«Наш красивый 

город» (к 300-
летию Перми). 
 («Карта роста»). 

Создание книги 

«Самые-самые» 

своими руками 

(достижения 

детей в 

картинках и 

фото)-млад.возр. 
Создание 

альбома «Имена 

Победы»-

стар.возр. 

Соревнования 

«Спорт для 

всех» в рамках 

проектов ДОУ 

 

Изготовление 

макета улицы 

города с 

разными 

видами 

транспорта 

своими 

руками-

млад.возр. 

Подарки 

ветеранам 

Победы своими 

руками. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Великий май!» 

3-4 неделя 

мая 

Мир вокруг нас: 

До свиданья 

детский сад или  

К школе готов! 

(Пушкинский 

«Пушкинский 

день в России»-

беседы (традиции 

празднования Дня 

рождения А.С. 

Пополнение 

совместных 

коллекций 

предметов «Из 

чего же?». 

Игра-

путешествие «К 

школе готов!». 

Изготовление и 

презентация 

Спортивные 

соревнования 

«День ГТО». 

 

Изготовление 

газет-

поздравлений 

выпускникам 

своими 

Выставка 

детских работ 

«Оригами-

сказки»-

млад.возр. 



 

день). Пушкина). Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

или «Кадетский 

бал» (группа 

кадетов). 

коллажа 

«А.С.Пушкин-

жизнь и 

творчество» 

(места, семья, 

персонажи)-

стар.возр. 

руками-

стар.возр. 
Газеты-

поздравления 

«Для вас, 

выпускники!» -

стар.возр. 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 

Летний 

период 

Мир вокруг нас: 

Лето 

(Предметный мир. 

Мир природы. 

Безопасность). 
1 июня День 
защиты детей. 
9 июня  
Международный 
день друзей. 
12 июня 
День России. 
8 июля 
День семьи, любви 
и верности. 
22 августа 
День 
государственного 
флага России. 

«Флаг России»-

беседы, ситуации, 

игры. 

Литературно-

музыкальный 

досуг «Моя 

Россия» - 

стар.возр. 
Социальные 

акции, флешмобы 

«День флага 

России», 

«День семьи», 

«День города» (к 
300-летию 
Перми).  

Праздник 

«Должны 

смеяться дети!» 

(День защиты 

детей). 

Социальные 

акции Дружбы 

(Международ-

ный день 

друзей). 

Организация 

мероприятий в 

рамках 

реализации 

Федерального 

проекта 

«Десятилетие 

детства». 

«Месячник 

безопасности 

детей».  

Организация 

мероприятий в 

рамках 

реализации 

Федерального 

проекта 

«Десятилетие 

детства». 

Спортивные 

соревнования 

«Летняя 

спартакиада». 

Организация 

мероприятий в 

рамках 

реализации 

Федерального 

проекта 

«Десятилетие 

детства». 

Труд в 

природе 

«Дизайн 

участков 

детского сада» 

(оформление 

клумб, 

посадка 

растений, 

уход). 

 

Продуктивная 

деятельность 

тематического 

содержания 

(рисунки, 

коллажи, 

поделки): 

«Сердечко для 

друга», 

«Мама, папа, я – 

дружная семья», 

«Подарок 

своими руками» 

и пр. 

Конкурс 

«Песочные 

фантазии». 

 
 

 
 
 

  


