
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младший возраст 

 

Кален-

дарный 

месяц 

Модуль № 1 

 «Я и моя 

Родина» 

Модуль № 2  

«Я и мир рядом со 

мной» 

Модуль № 3  

«Я познаю мир» 

Модуль № 4  

«Я и мое 

здоровье» 

Модуль № 4 «Труд 

и терпенье 

превращаются в 

умения» 

Модуль № 6 

«Культура и 

красота» 

Ответствен-

ные 

Сентябрь 

 

Проект 

«Моя семья» 

Беседа  

о семье, о 

родственных 

отношениях; 

Игровая 

деятельность: 

с/р игра «Дочки-

матери» 

 

 

Проект: 

 «Мой любимый 

детский сад»; 

Развлечение: 
«День рождения 

куклы Кати»; 

Творческая 

деятельность: 

«Угощение для куклы 

Кати» (соленое тесто) 

Беседы: «Я иду в 

детский сад», 

«Любимые 

игрушки» 

«Кто работает в 

детском саду»; 

Чтение худ. 

литературы:          
А. Барто  

«Игрушки» 

«В детский сад иду 

опять», «Мы с моей 

подружкой 

Томой…» 

Игровая 

деятельность: 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Консультация для 

родителей: 

«Игрушки для 

детей 3-его года 

жизни» 

Творческая 

деятельность: 

Оформление 

групповой 

фотогазеты «Я и моя 

семья» 

Игровая 

деятельность: 

Настольный театр 

«Теремок» 

 

Досуг  
«Мы растем 

здоровыми» 

Беседа с детьми о 

труде взрослых «Кто 

с нами работает»  

Игровая 

деятельность: 

д/игра «Кому что 

нужно для работы» 

Чтение худ. 

литературы:     
 С. Л. Прокофьева 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



Октябрь Проект  
«Природа моей 

малой родины» - 

Создание 

альбома 

«Деревья 

нашего участка 

осенью».  

Праздники 

 «В гостях у осени» 

Осенний праздник 

Творческая 

деятельность: 

«Рябинка», 

 «Букет из осенних 

листьев» 

Чтение худ. 

литературы: 

«Мы читаем стихи  

об осени» Э. 

Мошковская 

«Чужая морковка», 

В. Сутеев «Яблоко» 

Досуг 

«Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

Беседы 

«Осенняя погода», 

«Овощи-фрукты», 

«Одежда осенью» 

«Что нам осень 

принесла» 

Игровая 

деятельность: 

Игра Подарки 

осени»; 

Игра «На дереве – на 

грядке» 

Досуг  

«В гостях у Гнома» 

Творческая 

деятельность 

«Витаминки для 

куклы Кати» 

 

 

Игровая 

деятельность: 

Дид. игра «Научим 

куклу мыть руки» 

День хорошего 

воспитания  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Консультация 

для родителей 
«Кризис трех лет» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Ноябрь Консультация 

для родителей: 

«Что посетить в 

городе Липецке» 

Мини-проект  

«Транспорт» 

 

Развлечение  

«У нас в гостях 

Светофор 

Светофорыч» 

 

Конструктивная 

игра  

«Строим 

автомобиль» 

 

Мини-проект  

«В гостях у бабушки 

«Федоры» 

 

Творческая 

деятельность 

«Роспись посуды» 

 

Чтение худ. 

литературы 

С. Буслова «Я с 

посудой 

осторожна…», К. 

Чуковский 

«Федорино горе» 

Досуг 

«Поездка на 

автомобиле» 

Игровая 

деятельность 

 

Игры «Федорины 

помощники», 

«Строим мебель для 

куклы Кати» 

Наши добрые 

дела 

«Поможем 

нашему младшему 

воспитателю» 

 

Рассматривание 

романовских 

игрушек 

 

Творческая 

деятельность 
«Поделка для 

мамы» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Декабрь Акция  

«Птичья столовая» 

Развлечение  

«Жили у 

бабуси…»; 

Беседы 

«Братья наши 

меньшие», 

Праздник 

 «Здравствуй, 

елочка» 

Творческая 

деятельность 

«Раскрась елочную 

игрушку» 

Проект 

«Бабушкин дворик» 

Досуг 

«На бабушкином 

дворе», 

Видеопросмотр 

мультфильма «Под 

грибом» 

Неделя здоровья 

Досуг  

«Айболит в гостях 

у ребят» 

Прогулка 

 «Путешествие в 

зимнем сказочном 

лесу» 

Лепка снежных баб 

и построек 

 

Чтение худ. 

литературы 

р. н. песенки и 

потешки: 

 «Курочка – 

рябушечка», 

«Жили у 

бабуси…», 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



«Почему 

животные 

называются 

дикими или 

домашними» 

Чтение худ. 

литературы 

С. Маршак 

«Усатый – 

полосатый» И. 

Соколов-Микитов 

«Белка» 

Конусный 

театр  

«Три медведя» 

Театр би-ба-бо 

«Колобок» 

Консультация 

для родителей 

«Дети и 

домашние 

животные в 

семье» 

«Мастерим 

игрушку на елку» 

Консультация для 

родителей 

«Как подготовить и 

провести 

новогодний 

праздник в семье» 

 Лепка 

«Витамины на 

столе» 

Игровая 

деятельность 

Подвижные игры 
«Не заморозь руки», 

«Снежинки и ветер», 

«Найди зверят по 

следам» 

Дид.игра 
«Варежки» 

Игры со снегом. 

 

 

 

«Мыши водят 

хоровод». 

Сказки:  

«Кот, петух и 

лиса», «Волк и 

козлята» 

Январь Акция 

«Покормим птиц 

зимой» 

Развлечение  

«Концерт для 

кукол. Стихи о 

зиме» 

Досуг 

«Трудно птицам 

зимовать, надо 

птицам 

помогать» 

Игровая 

деятельность 

Игра-ситуация «Где 

же зайка?» 

Игра «Зайка 

беленький сидит» 

Консультация для 

родителей 

 «Игры зимой на 

прогулке» 

Беседы 

«Как зимуют звери в 

лесу» «Как мы 

заботимся о 

зимующих птицах» 

Консультации для 

родителей 

«Одежда детей 

зимой на прогулке» 

 

Развлечение  

«Мы мороза не 

боимся» 

Беседа  

«Как правильно 

мыть руки» 

Творческая 

деятельность 
«Красивые льдинки» 

 

Развлечение  

«В гостях у 

сказки» 

Чтение худ. 

литературы 

Р.н.с. Заюшкина 

избушка» 

Р.н.с. «Зимовье 

зверей» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Февраль Беседа  Творческая 

деятельность 

Развлечение 

«Внимание! 

Опасные предметы!» 

Беседы 

«Полезно-

неполезно», 

Проект 

«Врач – профессия 

важная и нужная» 

Творческая 

деятельность 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



«Наша Армия» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Досуг 

Вечернее 

чаепитие «Рядом 

с папой» 

 

«Ловкие пальчики. 

Украсим 

тарелочку» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

 

«О здоровой пищи» 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Беседы 

«Профессия доктор», 

«Медсестра – 

помощница врача» 

Игровая 

деятельность 

«Что нужно врачу 

для работы» 

Чтение худ. 

литературы 

Л. Громова «Детский 

доктор»,  

Л. Разумова 

«Доктор» 

Выставка детского 

творчества 

«Открытка для 

папы» 

Март Праздник  

«Я для милой 

мамочки» 

Творческая 

деятельность 

Коллаж «Птицы 

прилетели» 

Чтение худ. 

литературы 

А. Майков 

«Ласточка 

примчалась», 

 М. Пришвин 

«Говорящий 

грач», 

Г. Скребицкий 

«Сказка о 

весне»,  

В. Орлов 

«Кутерьма»,  

И. Мазнин 

«Повсюду весна» 

Проект 

Театральная 

неделя. Спектакль 

для детей 

и в исполнении 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игра «Путешествие 

котенка Мурлыки» 

 

 

Беседы 

«Пернатые друзья» 

«Здравствуй, весна», 

«Здравствуй, 

солнечный лучик» 

Творческая 

деятельность 

Изготовление панно  

«Деревья нашего 

участка» 

Досуг 

«У нас в гостях 

бабушка- 

Загадушка» 

Прогулка 

Подвижные игры 

«Птички в 

гнездышках», 

«Скворушки и кот» 

Чтение худ. 

литературы рассказ 

«Мамина 

помощница» 

 

 

Творческая 

деятельность 

Выставка детских 

работ «Открытка 

для мамы и 

бабушки» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Апрель Беседы Проект 

«Мир одежды» 
Развлечение 

«Волшебный гость» 
7 апреля - День 

здоровья 

Беседа Творческая 

деятельность 

Воспитатели 

Муз. руковод. 



«Мы живем в 

городе Липецке» 

«Транспорт в 

нашем городе» 

Развлечение 

«Незнайка и 

светофор» 

Досуг 

«Поездка в 

автобусе» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Сложи 

транспорт из 

частей» 

Чтение худ. 

литературы 

М. Ефимова 

«Ботинки», сказка 

«Про Катюшу и 

башмачки» 

 

Чтение худ. 

литературы 

Стихи о деревьях, М. 

Скребцова 

«Разговорчивая 

березка» 

Досуг 

 «В стране 

здоровых 

человечков» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Части тела, 

эмоции»  

 

 

 «Умывание и 

купание» 

Игровая 

деятельность 
«Научим куклу Катю 

мыть руки»  

 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

Выставка 
«Первые весенние 

цветы» 

Выставка 

«Светофор» 

Инстр. по ф/к 

Май Чтение худ. 

литературы 

А. Орлова 

«Маленький 

дождик», Е. 

Раннева 

«Дождик», 

«Тучка» В. 

Берестов 

Экологическая 

сказка о воде, 

самом чудесном 

чуде на Земле 

Беседы  

«Для чего нужна 

вода», «Где живет 

дождик» «Может 

ли вода нанести 

вред здоровью» 

 

Развлечение  

«Волшебница-

вода» 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Как организовать 

летний отдых с 

детьми» 

 

Проект 

«Водичка-водичка» 

Изготовление 

пособия «Где 

насекомое?» 

Досуг  

«Капелька в гостях у 

ребят»  

 

Игровая 

деятельность 

Игры: «Зайка серый 

умывается», 

«Солнышко и 

дождик» 

Консультация для 

родителей 

«Если цветы 

являются причиной 

аллергии у 

ребенка» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Как нужно 

ухаживать за 

растениями» 

(алгоритм). 

Д/и «Поможем 

растению» 

 

Творческая 

деятельность 

Выставка детского 

творчества 

«Весенняя 

полянка» 

Выставка детского 

творчества 

«Одуванчики в 

траве» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Июнь Развлечение 

«День русской 

березки» 

Конкурс чтецов 
«Я живу в России» 

Беседа с детьми 

«Наш Пушкин», 

«Сказки А.С. 

Пушкина» 

Фотовыставка 

«Окно в природу» 

Досуг  

«На лесной 

полянке» 

Развлечение  

«Мой друг – мяч» 

Беседа  

«Кто работает в 

детском саду»  

 

Творческая 

деятельность  

Конкурс поделок 

«Волшебный мир 

природы» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



 

Игровая 

деятельность 

 «Фестиваль 

народных игр» 

 

 

Чтение худ. 

литературы 

А.С. Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет…» 

 

Беседы «Береги 

здоровье» 

Проект 

 «Вкусное лето» 

(вкусная и здоровая 

пища) 

Чтение худ. 

литературы 

С.Михалков «А что у 

вас?», Ю.Тувим «Все 

для всех», «Стол».  

Игровая 

деятельность Д/И 

«Кому что нужно для 

работы» 

С-р игры «Детский 

сад», «Магазин», 

«Шоферы», 

«Парикмахерская» 

(природный и 

бросовый 

материал), 

Конкурс чтецов 

«Вот оно какое 

наше лето!» 

Июль Беседа «Город 

Липецк мой 

родной, 

именинник 

дорогой»  

 

 Конкурс  

 «Песочные 

фантазии» 

Проект 

 «Цветы – улыбка 

природы 

   Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Август Беседа  

«Наш флаг» 

 Досуги 

«Праздник мыльных 

пузырей»,  

 «Говорящий 

огород», 

«Нептун в гостях у 

детей» 

Игровая 

деятельность  

 «Праздник 

волшебной воды» - 

игры с водой 

  Творческая 

деятельность 

«Флаг России» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

 

 

 

 

 

 



Средний возраст 
 

Проектирование событий в ДОУ 

 
 

За пределами ДОУ: В пределах ДОУ 

«День знаний» 1 сентября - День знаний 

«День дошкольного работника» 

«День учителя» 

27 сентября – день дошкольного работника 

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка» 

Праздник осени 

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Родничок» 

Конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей» 

Городской конкурс «Дорога глазами детей» День матери 

Городской конкурс изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек!» 

Новогодний праздник 

Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 1 июня - День защиты детей 

Городской фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-

Липецки» 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Областной видеоконкурс «Мы о войне стихами говорим» 22 апреля - День Земли 

Городской конкурс рисунков «Победа глазами детей» 9 мая - День Победы 

Городская летняя спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» 12 июня - День России 

Городской экологический проект «Чистый город» День города 

Городская экологическая акция «Покормим птиц зимой» 22 августа - День флага 

Всероссийская природоохранная акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

6 июня - День А.С. Пушкина 

 7 апреля - День здоровья 

 15 апреля - День семьи 

 

 

 

 



Календар

ный 

месяц 

Модуль № 1 

 «Я и моя 

Родина» 

Модуль № 2  

«Я и мир рядом 

со мной» 

Модуль № 3  

«Я познаю мир» 

Модуль № 4  

«Я и мое 

здоровье» 

Модуль № 4 «Труд 

и терпенье 

превращаются в 

умения» 

Модуль № 6 

«Культура и 

красота» 

 

Ответствен-

ные 

Сентябрь 

 
Беседа  

«Живая и неживая 

природа» 

Проект  

«Дары Осени» 

 

Беседа 

«Времена года. 

Осень» 

Развлечение 

«Урожай у нас не 

плох»  

 

Беседа  

«Овощи и фрукты – 

кладезь 

витаминов» 

Ознакомление с 

трудом взрослых 
(воспитатель, 

младший 

воспитатель) 

Развлечение 

«Встреча с Феей 

чистоты» 

Творческая 

деятельность 

«Корзина с 

овощами» -

изготовление панно 

Беседа 

«Зачем говорят 

«здравствуй?» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Октябрь Праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла»  

 

Досуг  

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-

дидактическая 

игра «Незнайка на 

улице» 

Творческая 

деятельность 

«Макет 

перекрестка» 

«С какого дерева 

лист» - создание 

альбома 

 

Проект 

«Витаминная 

семья» 

Беседа 

 «Пешеход в 

опасности» 

Ознакомление с 

трудом взрослых  

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

(труд продавца) 

Творческая 

деятельность 

«Светофор» 

Творческая 

деятельность 

«Разноцветная 

осень» (коллаж) 

Беседа 

«Зачем нужны 

вежливые слова» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Ноябрь Проект  

«День матери» 

Концерт  

«Моей маме 

посвящается» 

 

Проект  

«Детский сад» 

Развлечение  

«Вместе в садике 

живем» 

 Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья»  

 

 

Развлечение 
«Концерт для 

кукол» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно – 

дидактическая игра 

«У нас в гостях 

Незнайка» 

 

Досуг 

«Веселые старты» 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 
К.Чуковский 

«Мойдодыр», 

Агния и Павел 

Барто «Девочка 

Чумазая». 

Беседа  

«Моя семья» (кем 

работают мамы и 

бабушки) 

Чтение худ.                              

литературы:                                              
Е. Кан «Наша 

зарядка», В. Суслов 

«Про Юру и 

физкультуру». 

Творческая 

деятельность 
Выставка детско-

родительского 

творчества 

«У мамы руки 

золотые» 

Беседа 

«Нечаянно и 

нарочно» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Декабрь Праздник  

«В гостях у 

новогодней елки» 

Беседы  

«Правила 

поведения в 

Развлечение  

«В гости к 

бабушке в 

деревню» 

Игровая 

деятельность 

Развлечение 

«Встреча с 

бабушкой – 

Загадушкой» 

Игровая 

деятельность 

Неделя здоровья 

(беседы, игры, 

развлечения, 

досуги) 

Физкультурное 

развлечение 

Беседа  

«Чистота – залог 

здоровья» 

Творческая 

деятельность 

Выставка детского 

творчества «Наша 

елка» 

Викторина 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



лесу», «Мы – 

друзья природы» 

Чтение худ. 

литературы 

В. Бианки «Лесная 

газета» 

 

Кукольный театр 

«Маша и 

медведь» 

Театр на 

фланелеграфе 

«Жадная ежиха» 

Фотовыставка 

«Птицы вокруг 

нас» 

 

«Спортсмены из 

страны «Мульти-

пульти»» 

Чтение худ. 

литературы 

К. Чуковский 

«Айболит» 

«Добрый – злой» 

Январь Проект  

«Чудо-кормушка» 

Беседа  

«Как зимуют 

птицы» 

Досуг  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(конкурс чтецов) 

Беседы  

«Времена года. 

Зима» 

«Зимние забавы» 

 

 

 

Создание альбома  

«В гостях у сказки» 

 

Чтение 

художественной 

литературы:  

С. Михалков «Про 

мимозу», В. 

Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» 

 

Игровая 

деятельность 

П/и «Два Мороза» 

Конкурс детского 

творчества 

«Снеговик – 

житель снежного 

городка» (тесто или 

бросовый 

материал) 

Выставка детских 

работ «Веселые 

снежинки»  

Беседы 

«Учимся прощать 

своих друзей», 

«Почему бывают 

драки?» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Февраль 23 февраля – День 

защитника 

отечества 

Тематическое 

занятие  

«Наша Армия» 

Проект  

«Мир опасных 

предметов» 

Оформление 

альбома  

«Виды посуды» 

Спортивное 

развлечение  

«Я и папа» 

Развлечение  

«В гостях у 

бабушки Федоры» - 

Игра «Секреты 

кухни» (бутерброд 

«Хитрый»). 

Знакомство с 

трудом повара 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Украсим одежду 

куклы Маши» 

Настольный театр 

«Непослушная 

Саша» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Март 8 марта – 

международный 

женский день 

Беседы 

«Моя любимая 

мамочка», «А кто 

такая бабушка?» 

Досуг                   

Видео просмотр 

«Дымковские 

игрушки»  

Праздник  

«Мы для милой 

мамочки» 

 

Беседа                 
«Вода – источник 

жизни на земле» 

Литературно-

музыкальный 

вечер  

«Весенняя 

мозаика» 

Беседа 

«Что такое 

микробы?» 

Чтение худож. 

литературы: Г. 

Юдин «Микробы»; 

Р. Корман 

«Микробы и 

мыло». 

Игровая 

ситуация: 

«Готовимся к 

празднику» 
Привести в 

порядок кукольную 

одежду. 

Игровая 

деятельность 

Д/и: «Мы ждем 

гостей» 

Беседы 

«Будь опрятным и 

аккуратным», 

«Игры без ссор» 

 Творческая 

деятельность 

Выставка детского 

творчества 

«Филимоновская 

игрушка» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



 

 

Апрель 12 апреля – день 

космонавтики 

Беседа 

«В мире космоса» 

Досуги: 

Видеопутешествие 

по Москве; 

Виртуальная 

экскурсия по 

Липецку; 

Литературная 

гостиная  

«Чтение стихов о 

Липецке» 

Проект  

«Моя семья» 

 

Создание альбома 
«Липецк – город 

мой родной» 

7 апреля - День 

здоровья 

Беседы  

«Мама, папа, я – 

здоровая семья»: 

«Чистота - залог 

здоровья» 

 

Практическое 

упражнение:  

 «Чистые игрушки» 

Игровая 

деятельность 

Д/игры: « Найди и 

покажи» 

«Угадай, что я 

делаю?» 

«Четвертый 

лишний» 

Беседа 

«Щедрость и 

жадность» 

Развлечение  

«К нам гости 

пришли» 

 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Май 9 Мая – День 

Победы в ВОВ 

Тематическая 

беседа  

«Мы помним этот 

День»  

Творческая 

деятельность 

Создание альбома 

«Липецк – город 

мой родной»  

 

Проект  

«Посадим 

семечко-вырастет 

цветок» 

Развлечение  

«Эти загадочные 

насекомые» 

 

Досуг  

«Прогулка по 

стране цветов» 

Беседа  
«Что нужно 

растению для 

жизни», 

Чтение худ. 

литературы 
«Сказка о Земле», 

М. Пришвин 

«Золотой луг» 

Игровая 

деятельность 

П/и «Земля, вода, 

воздух» 

Игровая 

деятельность 

Д/игры: «Приведи 

куклу в порядок», 

«Я умею 

одеваться», 

«Шнуровка» 

«Найди ошибку» 

Практическое 

упражнение: 
«Самый 

аккуратный 

ребёнок» 

 

Беседы 

«Лучше добрым 

быть», 

«Спешите делать 

добро», «Что такое 

доброта» 

Творческая 

деятельность 

Выставка детского 

творчества 

«Добрый жук» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

 

 

 

 

 

 

 



Старший  возраст 
 

Проектирование событий в ДОУ 

 

За пределами ДОУ: В пределах ДОУ 

«День знаний» 1 сентября - День знаний 

«День дошкольного работника» 

«День учителя» 

27 сентября – день дошкольного работника 

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка» 

Праздник осени 

1 октября – день пожилого человека 

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Родничок» 

Конкурс детского рисунка «Дорога глазами 

детей» 

Городской конкурс «Дорога глазами детей» День матери 

Городской конкурс изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

22 декабря -  

Новогодний праздник 

Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» День защиты детей 

Городской фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-

Липецки» 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Областной видеоконкурс «Мы о войне стихами говорим» День Земли 

Городской конкурс рисунков «Победа глазами детей» День Победы 

Городской фестиваль воспитанников дошкольных учреждений «Звездочки ГТО» День России 

Городская спартакиада воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Быстрее, выше, сильнее» 

День города 

Городская летняя спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» День флага 

Городской экологический проект «Чистый город» День А.С. Пушкина 

Городская экологическая акция «Покормим птиц зимой» День здоровья 

Городской бал выпускников Бал выпускников 

Всероссийская природоохранная акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

День семьи 

Городской конкурс «Юный художник» День народного единства 

 

 

 
 



Календа

рный 

месяц 

Модуль № 1 

 «Я и моя 

Родина» 

Модуль № 2  

«Я и мир рядом со 

мной» 

Модуль № 3  

«Я познаю мир» 

Модуль № 4  

«Я и мое 

здоровье» 

Модуль № 4 «Труд 

и терпенье 

превращаются в 

умения» 

Модуль № 6 

«Культура и 

красота» 

 

Ответствен-

ные 

Сентябрь 

 

Досуг 

Видеоэкскурсия 

«Приглашаем в 

лес» 

Чтение худ. 

литературы 

Ю. Тувим 

«Овощи», Н. 

Рыжова «Как 

люди речку 

обидели» 

Игровая 

деятельность 

П/и «Кто быстрее 

найдет дерево»,  

д/и «С какого 

дерева лист» 

1 сентября –  

«День знаний» 

Досуг 

 «Мой любимый 

воспитатель» 

Беседа 

«Когда мои друзья 

со мной» 

Проект  

«Какими бывают 

камни» 

Беседа 

«Зачем нужно беречь 

воду» 

Досуг «Волшебница 

– вода» с видео – 

путешествием «В 

подводном царстве» 

 

Беседа 

«Режим дня: для 

чего он нужен?» 

Беседа 

«Здоровым быть – 

себя любить» 

Ручной труд 
Изготовление 

счетного материала 

для занятий по 

математике 

(вырезание 

кружков, елочек и 

пр. по шаблонам) 

Ознакомление с    

трудом взрослых 
«Кто трудится в 

детском саду» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детских 

рисунков 

«До свиданья, 

лето» 

Этическая беседа 

« О культуре 

поведения» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Октябрь Праздник 

«Осенние 

мотивы»  

Чтение худ. 

литературы 

А. Плещеев 

«Осенью», А. Фет 

«Осень» 

Загадки об 

овощах 

 

1 октября – день 

пожилого человека 

Игровая 

деятельность 

"В какие игры 

играли бабушки и 

дедушки". 

Развлечение  

«Во саду ли, в 

огороде» 

Досуг 

«Наш веселый 

концерт» 

 

Беседа 

«Что мы знаем о 

пользе овощей и 

фруктов» 

Игровая 

деятельность 

Д\и «Что нам осень 

принесла», «Где что 

зреет»  

Чтение худ. 

литературы 

Л. Скребцова 

«Овощные 

семейства», «Редька 

– путешественница», 

«Картофельный 

аптекарь», «Как на 

Проект 
«Витаминная 

фантазия» 

Беседы: 

«Где найти 

витамины?» 

«О пользе 

витаминов, и для 

чего они нужны 

человеку?» 

Чтение худ. 

литературы  

М. Ефремов «Тело 

человека 

Беседа  

«Нужные 

профессии на селе. 

Овощевод» 

Игровая 

деятельность 

Дидактические 

игры «Вершки и 

корешки», «Узнай 

растение по ботве»; 

«Из чего какой?» 

Беседа  

«Что мы 

выращиваем на 

огороде» 

Игровая 

деятельность 

Творческая 

деятельность 

«Осенний 

вернисаж»  

День пожилого 

человека 

Открытка ко Дню 

пожилых людей 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



земле появились 

огурцы», «Девочка-

морковка», «Три 

свеклы»  

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

овощей» 

 

Ноябрь Досуг 

Видеоэкскурсия 

«Уголок России» 

22 ноября 2021 г. – 

80 лет 

ленинградской 

«Ледовой Дороге 

Жизни» - 
главному 

автомобильному 

подвигу Великой 

Отечественной 

войны. 

Проект 

«Мой любимый 

город Липецк» 

Развлечение 

«Земля наша 

Липецкая», «Под 

крышей дома моего» 

Досуг 

«Памятные места г. 

Липецка» 

Беседа 

«Липецк. Визитная 

карточка» 

 

Проект 

«Генеалогическое 

древо» 

Беседа 

«Для чего нужна 

одежда» 

Творческая 

деятельность 

«Мир одежды. 

Народный костюм» - 

создание альбома 

Чтение худ. 

литературы 

А. Шибаев «Какая 

одежда?», В. Орлов 

«Портниха» 

Беседы 

«Режим дня: для 

чего он нужен?», 

«Занимаемся 

спортом – 

сохраняем 

здоровье» 

 

Практическое 

упражнение   

«Сбор ягод рябины 

для зимней 

подкормки птиц» 

Игровая 

деятельность 

Игра - 

соревнование  

«Все держим в 

чистоте» 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детских 

работ «Любимый 

Липецк» 

Беседа 

Зачем говорят 

«здравствуй»? 

 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Декабрь Праздник 

«Новогоднее 

представление» 

Проект  

«Братья наши 

меньшие» 

Беседа 

«Как зимуют 

звери в лесу» 

Игровая 

деятельность 
Драматизация 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом» 

Беседа о Липецком 

зоопарке 

Творческая 

деятельность 

Изготовление 

поделок «Веселый 

зоопарк» (оригами) 

 

 

 

Досуг 

Видеоэкскурсия 

«Путешествие в 

Арктику», 

 видео путешествие  

«Добро пожаловать в 

Африку» 

Чтение худ. 

литературы 

М. Пришвин «Этажи 

леса», А. Стрижов 

«Декабрь» 

Беседы 

 «Не играй с 

бродячими 

животными», 

«Спорт – это 

здоровье, «Личная 

гигиена – залог 

здоровья» 

Практическое 

упражнение 
«Купаем кукол». 

Ручной труд 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Творческая 

деятельность 

«Новогодний 

букет» 

Фотовыставка 

«Выходной в 

зоопарке» 

Этические 

беседы 

«О дружбе и 

друзьях», 

«Животные – 

наши друзья». 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Январь Акция  

«Белое одеяло для 

деревьев» 

Проект  

«Наши добрые 

сказки» 

Развлечение  

Беседа 

«Жизнь птиц зимой» 

Музыкально-

литературная 

Развлечение 

«Незнайка зимой 

на улице» 

Труд в природе  

«Кормим 

зимующих птиц». 

Творческая 

деятельность 

«Веселые 

снежинки» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



Игровая 

деятельность 

Д\и «Чьи следы?» 

«В гостях у сказки» 

Беседа 

«Что такое 

рождество» 

Чтение худ. 

литературы 

Р. н. сказка 

«Снегурочка» 

композиция 
«Зимние мотивы» 

(безопасность 

здоровья) 
Ознакомление с 

трудом взрослых 

Знакомство с 

трудом ветеринара 

Беседа  

«Кто лечит 

животных» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Что 

необходимо для 

работы 

ветеринара?» 

Выставка 

детского 

творчества 

Изодеятельность 

«Доктор 

Айболит» 

Этическая беседа 

«Правила 

поведения по 

улице» 

Февраль 23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

Проект 

 «Наша Армия 

родная» - создание 

альбома 

 Досуг 

«Вам, мужчины, 

посвящаем!» 

(конкурс чтецов) 

Развлечение 

«Край, в котором я 

живу» 

Досуг 

«Культурное 

наследие г. 

Липецка и 

Липецкого края» 

Беседы 

«О бабушке и 

дедушке», «Что 

такое родословное 

дерево?» 

Проект  
«Птичья столовая» 

Развлечение 

«Незнайка на 

улице», 

 «Это не игрушки, 

это опасно» 

Чтение худ. 

литературы  

И. Гурина «Сказка 

про то, как одежда 

обиделась» 

Проект  

«Дорога к доброму 

здоровью» 

Беседы 

«Врачи — наши 

помощники», 

«Зачем делают 

прививки» 

 

 

Проект 

«Все работы 

хороши» 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детских 

работ «Зимние 

мотивы» 

Беседы: 

 «Привычка брать 

в рот 

несъедобные 

предметы», 

«Хорошие и 

дурные манеры» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Март 8 Марта – 

Международный 

женский день 

Праздник 

«Мамочка, милая 

мама моя» 

Игровая 

деятельность 

Театрализованная 

игра «Птицы, 

помогите!» 

Беседа 

Проект 

«Города Липецкой 

области. Визитная 

карточка» 

Театральная 

неделя  

 Просмотр 

спектакля в 

исполнении детей 

Фольклорное 

развлечение 
«Город мастеров» 

Досуг 

Видеоэкскурсия 

«Театр, театр…» 

Беседа 

«Здоровье – 

главная ценность 

человеческой 

жизни» 

Ознакомление с     

трудом взрослых  

«Умелые руки 

наших мам» 

 

Творческая 

деятельность 

Конкурс поделок 

«Веселые 

игрушки 

(дымковская, 

филимоновская, 

романовская 

игрушка» 

Познавательно-

этическая беседа 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



«Что мы знаем о 

дымковской и 

филимоновской 

росписи»» 

Чтение худ. 

литературы 

Д. Непомнящая 

«Мама для 

мамонтенка» 

«Как выбирать 

себе друзей?» 

Апрель 12 апреля – день 

космонавтики 

Проект  

«В мире космоса» 

Беседа 

«Первые весенние 

цветы» 

Чтение худ. 

литературы 

Г. Малей «Первые 

вестники весны» 

(экологическая 

сказка о 

первоцветах) 

Чтение худ. 

литературы 

«Сказки о цветах» 

из Красной книги 

Липецкой области 

Практическая 

деятельность 

Создание альбомов 

«История развития 

цивилизации», 

«История развития 

технического 

прогресса» 

Досуг 

«До чего дошел 

прогресс…» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Как человек 

огонь приручил», 

«Что был до…» 

7 апреля – день 

здоровья 

Досуг 

«Мы здоровье 

бережем» 

Беседа 

«Целебные 

свойства березы» 

 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых «Кто 

такие 

космонавты?» 

Практическая 

деятельность «Мы 

чиним книжки» 

Творческая 

деятельность  

Конкурс детского 

рисунка «В мире 

техники» 

Познавательно-

этическая беседа 
«Можно ли играть 

с огнем?» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Май 9 мая – День 

Победы в ВОВ 

Тематическое 

занятие  
«Наша Победа» 

Концерт  
«Этот день 

Победы» 

Беседа 

«Природные 

богатства 

планеты Земля» 

Литературная 

гостиная 

«Наши защитники» 

(герои – липчане)  

Беседа                

«Родная улица 

моя» 

 

Проект  

«Мы дети планеты 

Земля» 

Развлечение 

«Дружат дети всей 

Земли» 

Досуг  

«Ребенок имеет право» 

Чтение худ. 

литературы 

Ж. Парамонова 

«Планета Земля» 

Игровая 

деятельность 

Творческая игра 

«Путешествие на 

самолете» 

Беседа 

«Путешествие в 

мир лекарственных 

растений!»  

Досуг 

Презентация 

«Наши добрые 

дела» 

Коллаж  

«Берегите планету 

Земля» 

Беседа 

«Добро – зло» 

 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



Подготовительная группа 

 

Проектирование событий в ДОУ 

 
 

За пределами ДОУ: В пределах ДОУ 

«День знаний» 1 сентября - День знаний 

«День дошкольного работника» 

«День учителя» 

27 сентября – день дошкольного 

работника 

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Липецкая звездочка» 

Праздник осени 

1 октября – день пожилого человека 

Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного творчества 

«Родничок» 

Конкурс детского рисунка «Дорога 

глазами детей» 

Городской конкурс «Дорога глазами детей» День матери 

Городской конкурс изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

22 декабря -  

Новогодний праздник 

Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» День защиты детей 

Городской фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта 

Областной видеоконкурс «Мы о войне стихами говорим» День Земли 

Городской конкурс рисунков «Победа глазами детей» День Победы 

Городской фестиваль воспитанников дошкольных учреждений «Звездочки ГТО» День России 

Городская спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Быстрее, выше, сильнее» 

День города 

Городская летняя спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья» День флага 

Городской экологический проект «Чистый город» День А.С. Пушкина 

Городская экологическая акция «Покормим птиц зимой» День здоровья 

Городской бал выпускников Бал выпускников 

Всероссийская природоохранная акция «Дни защиты от экологической опасности» День семьи 

Городской конкурс «Юный художник» День народного единства 

 

 

 



Календа

рный 

месяц 

Модуль № 1 

 «Я и моя 

Родина» 

Модуль № 2  

«Я и мир рядом со 

мной» 

Модуль № 3  

«Я познаю мир» 

Модуль № 4  

«Я и мое 

здоровье» 

Модуль № 4  

«Труд и терпенье 

превращаются в 

умения» 

Модуль № 6 

«Культура и 

красота» 

 

Ответствен-

ные 

Сентябрь 

 

Беседа 

 «Лес – легкие 

природы» 

Игровая 

деятельность 

«Правила 

поведения в лесу» 

1 сентября – «День 

знаний»  

27 сентября -

«День 

дошкольного 

работника» 

Экскурсия в школу. 

Праздник  

«День знаний»  

Игровая 

деятельность 

Д/и «Что сначала, 

что потом» 

Проект  

«Жители 

подземного 

царства»  

Проект  

 «Откуда хлеб на 

столе»  

Чтение худ. 

литературы 

 К. Ушинский 

«Спор деревьев», 

В. Даль «Война 

грибов с ягодами» 

Беседа 

«Личная гигиена» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Правила 

гигиены», «Умею – 

не умею» 

Беседы 

«Я – человек», 

«Порядок в шкафу» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Путешествие 

в страну чистоты» 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детских 

рисунков 

«Подводное 

царство» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Этикет – 

школа изящных 

манер» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Октябрь Праздник  

«В гостях у Осени» 

Чтение худ. 

литературы  

К. Бальмонт 

«Осень»,  

М. Пришвин 

«Осинкам 

холодно» 

Беседа 

«Краски осени» 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация 

«Маленькие 

разведчики 

природы» 

Досуг 

«Литературная 

гостиная «Читаем 

стихи об осени» 

Беседы 

 «Деревья нашего 

участка» 

«Как я помогаю 

бабушке и 

дедушке»,  

"Моя большая 

семья", 

«Кто в семье 

главный» 

1 октября – День 

пожилого человека 

Досуг  

«От всей души» ко 

Дню пожилого 

человека. 

5 октября – день 

учителя 

Чтение худ. 

литературы 

 Чтение стихов и 

рассказов о школе 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Если сделаю 

не так» 

Творческая 

деятельность 

«Природные дары 

для поделок и 

игры» 

Игровая 

деятельность 

Игра «Секреты 

кухни» (пирожки 

«разноцветные 

колобки») 

 

 

Развлечение 

«В стране 

вежливости» 

Творческая 

деятельность 

Выставка детских 

рисунков «Мои 

любимые бабушка 

и дедушка» 

 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Ноябрь Проект 

«Моя страна – 

Россия» 

Беседы 

Проект  

«Герб моей семьи» 

Развлечение  

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье», 

Беседа  

«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке» 

Игровая 

деятельность 

Творческая 

деятельность 

Конкурс детского 

рисунка  

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



«Москва – столица 

России», «Природа 

России»  

Проект 

«Мы – друзья 

природы. Красная 

книга» 

Чтение худ. 

литературы 

С. Богдан «Снег 

уж тает. Да-да-

да…», стихи о 

Москве, о Липецке 

 «Край родной, 

земля липецкая»  

Детские рассказы 
«Мой родной дом» 

Игровая 

деятельность 
Д\и «Где я 

нахожусь» 

 

Игра-соревнование 

«Все держим в 

чистоте»  

"Уголок России» 

Досуги 

Презентация 

«Музей народного 

костюма»,  

«Модный показ» 

Дидактическая 

ситуация  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Декабрь Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Чтение худ. 

литературы 

И. Бунин 

«Первый снег», 

В. Бианки 

«Декабрь» 

 

Игровая 

деятельность 

Творческая игра 

«Поездка в 

зоопарк» 

 

 

Проект  
«Холодная 

Арктика» 

Досуг 

Видеоэкскурсия 

«Жаркая Африка» 

Развлечение 

«Чунга-Чанга» 

Беседа 

«Чем отличается 

человек от 

животных» 

Беседа 

«Спорт и здоровье» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Какие виды 

спорта изобразил 

художник» 

Изодеятельность 

«Спортсмен» 

Ручной труд 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Творческая 

деятельность 

«Новогодняя 

игрушка» 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация 

"Доктор Айболит 

спешит на 

помощь" 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Январь Беседы 

«К нам приходит 

рождество», 

 «Как помочь 

зимующим 

птицам» 

 

Беседа 

«Русский быт» 

Досуг 

Видеопросмотр 

мультфильма 

«Морозко» 

 

Чтение худ. 

литературы 

Б. Гримм «Госпожа 

метелица»  

Конкурс детских 

рисунков  

«Моя любимая 

сказка» 

Игровая 

деятельность 

Творческая игра  

«Магазин книг» 

Беседы 

«О микробах», 

«Врачи – наши 

друзья» 

Труд в природе 
«Кормим 

зимующих птиц 

Проект  

«Зимние узоры». 

Выставка детских 

работ 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Благородные 

поступки» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



Февраль 23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Проект 

«Защитники 

Отечества» 

Развлечение 

«Наша Армия 

сильна» 

Досуг 

«Вам, мужчины, 

посвящаем!» 

(конкурс чтецов) 

Беседа 

«О братишках и 

сестренках» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Ребенок один 

дома» 

Развлечение-КВН 
«Внимание! 

Опасные 

предметы» 

Чтение худ. 

литературы 

В. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Проект 

«Осторожно! 

Вирусы!» 

Игровая 

деятельность 

Игра-КВН «Один 

дома и один на 

улице» 

Проект  
«Все работы 

хороши». Создание 

альбома 

Ручной труд 

«Подарок для папы 

к празднику» 

Труд в природе 

«Огород на 

подоконнике» 

Творческая 

деятельность 

«Рисуем портрет 

папы». 

Оформление 

выставки 

Беседа 

«Что такое 

комплимент» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Март 8 марта – 

международный 

женский день 

Весенний 

праздник 
«Мамочка любимая 

на свете» 

Беседы 

«О красоте 

золотистой 

хохломы», «Голубая 

сказочная гжель» 

Игровая 

деятельность 

Театрализованная 

игра «Город 

мастеров» 

Проект 

Театральная 

неделя. Спектакль 

в исполнении детей 

Чтение худ. 

литературы 

Е. Благинина 

«Посидим в 

тишине», С. 

Прокофьева «Не 

буду просить 

прощенья» 

Досуг 

Видеоэкскурсия 

«Волшебный мир 

театра» 

Беседа 

«Здоровый образ 

жизни в большом 

городе» 

Ручной труд 

«Сюрприз для 

мамы и маминой 

мамы» 

Творческая 

деятельность 

Портрет 

«Мамочка, 

любимая моя». 

Оформление 

выставки 

Беседы 

«Мама – 

надежный 

защитник», 

«Всегда ли мы 

поступаем 

правильно» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

Апрель 12 апреля – День 

космонавтики 

Мини-проект 
«Загадочный мир 

космоса» 

Игровая 

деятельность 

Творческая игра 

«Полет в космос» 

Музыкально-

литературная 

композиция  
«В далеком 

космосе» 

7 апреля – день 

здоровья 

Досуг 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Проект  

«Книжки для 

малышек» 

Досуг  

Творческая 

деятельность 

Конкурс детского 

творчества 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 



Беседы 

«Что мы знаем о 

космосе», 

«Россия. 

Визитная 

карточка»,  

«Весенние 

приметы» 

Досуг 

Викторина «Жизнь 

людей в 

древности» 

Чтение худ. 

литературы 

И. Носырев 

«Первобытные 

люди» 

Беседа  

«Здоровье и 

болезнь» 

Чтение худ. 

литературы.                 
С. Михалков 

«Мимоза» 

 

«Наши 

помощники» 

«Космическая 

мозаика» 

Беседа 

«Почему люди 

ссорятся» 

Чтение худ. 

литературы  

А. Кузнецова 

"Поссорились" 

Тренинг эмоций 
(изобразить с 

помощью 

выражения лица и 

движений тела 

подружек, которые 

поссорились). 

Упражнение 

"Дружба 

начинается с 

улыбки" (для 

проверки степени 

усвоения правил 

поведения в 

конфликтной 

ситуации). 

Май 9 Мая – День 

Победы в ВОВ 

Праздник  

«День Победы» 

Беседа 

«Россия – Родина 

моя» 

Чтение худ. 

литературы 

М. Дудин 

«Берегите 

Землю» 

Мини-проект 
«Ребенок имеет 

право» 

Игровая 

деятельность 

Игровая ситуация 

«Право на…» 

 

Проект  

«Большой хоровод» 

Досуг 

Блиц-турнир «Дети 

имеют право…» 

Беседа 

«Наша планета – 

наша забота» 

Беседа 

«Глаза, уши, зубы – 

главные 

помощники 

человека» 

Труд в природе 

Посев семян цветов 

в цветнике и в 

клумбах на участке 

Творческая 

деятельность 

Коллаж «Большой 

хоровод» 

Игровая 

деятельность 

Д/и «Мешок 

плохих 

поступков» 

Воспитатели 

Муз. руковод. 

Инстр. по ф/к 

 


