
  

 

  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
                

плаката с самыми 
красивыми из 
собранных листьев. 
 
 

прогулках разноцветные 
листья. Расширять знания о 
домашних  
животных и птицах.          

Ноябрь 
 Мой дом 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые игрушки».             
 
   
 
 
 
День матери   

Знакомить детей с родным 
городом , (посёлком): его 
названием, объектами 
(улица, дом, магазин, 
поликлиника); с 
транспортом, 
профессиями( врач, 
продавец, милиционер).      
«День матери»-особый 
праздник. он позволяет 
детям выразить свою 
любовь к маме. 

Декабрь   Новогодний 
праздник 

«Нам праздник 
весёлый зима 
принесла»                 
Новогодние игрушки 
своими руками.                    
«Мы встречаем Новый 
год!»-новогодний 
утренник. 

Организовать все виды  
детской деятельности  
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 
Родительское собрание.  
Праздник новогодней 
ёлки.  

Январь   Зима Праздник «Зима». 
 
 
 
 
 
«Сказка про деда 
,бабку и курочку  
Рябу»-представление 
воспитателем. 

Формировать 
элементарные 
представления о зиме. 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. 
Помощь в подготовке 
мероприятия. 

Февраль                            
 

«Если хочешь быть 
военным» 
развлечение. 

Подготовка к проведению 
Дня защитника Отечества 

Март                                    
Мамин день 

«Вот какие наши 
мамы!»-праздник мам. 

Организовать все виды 
детской деятельности. 



  

Букет для мамы-
конкурс  рисунков 
детей. 
«Подарочки для  
мамочки». 

Праздник посвящённый 
женскому дню. 
 
 
 

Апрель                              
Весна 

Праздник « Весна». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«В гости к ёжику»-
праздник весны 

 

Формировать 
элементарные 
представления о весне 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского сада). 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц 
весной. 
 
Подготовка к празднику. 

Май                                                                         «День Победы!»-
совместное 
мероприятие с 
учащимися школы. 

Праздник, посвящённый 
Дню Победы. 
Родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                          Экскурсии 

Дела, события, 
мероприятия. 

Ориентировочное 
время проведения. 

Ответственные. 

Посещение концертов в 
Доме культуры деревни. 
Экскурсия в музей «Дом 
Мастера Степана» 
 
Экскурсия в библиотеку. 
 
Экскурсия в лес. 
 
 
Экскурсия на почту. 

В течение года. 
 
В течение года. 
 
 
В течение года. 
 
Сентябрь, октябрь, 
ноябрь. 
 
В течение года. 

Мелехова ЛН 
Воспитатель 
Мелехова ЛН 
 
 
Мелехова ЛН 
 
Мелехова ЛН 
 
 
Мелехова ЛН 

 

Организация предметно- эстетической 

среды. 

Дела, события, 
мероприятия. 

Ориентировочное 
Время проведения. 

Ответственные. 

Выставки рисунков, 
Фотографий 
Творческих работ, 
Посвящённых  
Событиям и памятным 
датам. 
 
Оформление уголков. 
 
Праздничное  
украшение группы дет 
сада окон, раздевалки. 
 
Фотовыставки. 
 

В течение года. 
 
 
 
 
 
 
В течение года. 
 
В течение года.                
 
 
 
В течение года.                

Мелехова ЛН 
 
 
 
 
 
 
Мелехова ЛН 
 
Мелехова ЛН 
 
 
 
Мелехова ЛН 

 



  

 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия. 

Ориентировочное 
Время проведения. 

Ответственные. 

Участие родителей 
в  проведении 
мероприятий 
 «День воспитателя» 
 «Осень»  «Новогодний 
Праздник» и др. 
 
Родительское собрание. 
 
 
Индивидуальная   
работа с родителями. 
 
Совместные  с детьми  
походы, экскурсии. 
 
Картотека добрых дел. 
 
Педагогическое   
 Просвещение         
 Родителей по вопросам                                                                                                                                                                           
воспитания детей. 
 
Работа по профилактике  
с неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания, обучения 
детей. 

В течение года. 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь, ноябрь, 
декабрь, февраль, май.                      
 
В течение года. 
 
 
по плану. 
 
 
В течение года. 
 
В течение года.                 
 
 
 
 
В течение года. 

Мелехова ЛН 
 
 
 
 
 
 
Мелехова ЛН 
 
 
Мелехова ЛН 
 
 
Мелехова ЛН 
 
 
Мелехова ЛН 
 
Мелехова ЛН 
 
 
 
 
Мелехова ЛН 

 

       

     

 

 


