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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в группах для детей раннего возраста -  от 1.5 до 3 лет  

Путин объявил 2023-й годом Педагога-наставника 

Тематический блок Разделы 

тематического блока 

 в рамках ООП ДО 

Варианты итоговых 

мероприятий в рамках ООП ДО 

Ответстве

нный 

В рамках рабочей 

программы 

воспитания 

Мероприятия для детей и педагогов 

в рамках сотрудничества с  

образовательными организациями 

города 

1 блок «Осень»    

Сентябрь   

 1 неделя (с 01 по 

09 сентября) 

 «Здравствуйте, 

это Я!» 

 

  01.09.2022г. 

 «День знаний» 

Детский сад у нас 

хорош 

Наши игрушки  

Правила общения со 

взрослыми и детьми; 

Итоговое мероприятие: 

 - Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома; 

 - Игры с понравившимися игрушками 

и играми» и т.п., аккуратное 

использование. 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, кукол). 

Воспитател

и  групп 
Экологическая акции 

«Спасём планету от 

мусора» - в течение 

года 

 

Экологическая акции 

«Сегодня для завтра: 

закладка экологической 

тропы» - в течение 

года 

1. Сентября - "Единая 

Благотворительная Ярмарка дошкольных 

талантов" 

2.  Для педагогов: 

 - Городской конкурс социальных 

видеороликов «За руку с профессией», 

посвященного празднованию 

«Дня дошкольного работника» с 17 по 24 

сентября 

3.  Муниципальный сетевой 

образовательный проект молодых и 

начинающих педагогов дошкольных 

образователных учреждений «Золотое 

сердце» Сроки реализации идеи: в 

течение 2021 - 2022 учебного года. 

Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 115»  

4.  Городской конкурс для начинающих 

воспитателей и педагогов стажистов 

групп раннего возраста «Две звезды». В 

рамках Конкурса предусмотрено 

совместное представление практического 

опыта профессиональной деятельности 

молодыми специалистами и педагогами-

стажистами групп раннего возраста как 

2 неделя (с 12 по 16 

сентября) 

 «Осенние 

сюрпризы» 

 

- «Наша группа» 

  

   

Правила поведения в 

группе; 

Экскурсия по группе: 

спальня, игровая, 

туалетная комнаты,  

уголки (центры); 

Правила общения со 

взрослыми и детьми; 

Собираем осенний 

урожай (овощи) 

 Итоговое мероприятие: 

- Осенние игры и деятельность в 

условиях среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 

пространстве. 

 - настольно-печатные игра 

«Разрезные картинки – найди пару» 

(листочки), Разложи по цвету, 

величине», «Найди домик для 

листочка» (способ наложения» 

Воспитател

и  групп 
- Выставка поделок 

«Осенняя мозаика»  

 -  

Праздник осени 



 3 неделя (с 19 по 23 

сентября) 

 «Мы ребята – 

туристята» 

- «Наш участок: 

мы гуляем!» 

-  «День 

дошкольного 

работника»» 

  Правила безопасного 

поведения на прогулке 

  Пешие прогулки по 

территории детского 

сада (освоение 

пространства) 

Профессии работников 

детского сада; 

 

- Подвижные игры осенней тематики: 

«Догони листочек», "Поезд", «Кот и 

мыши», «Мой весёлый звонкий мяч!» 

 - Прогулки по территории ДОУ 

 - сюжетно - игровая ситуация «мишка 

промочил ноги» 

 

  
Воспитател

и  групп 

 итога реализуемой в МДОУ системы 

наставничества. Сроки реализации идеи: в 

течение 2021 - 2022 учебного года. 

Инициатор: МДОУ «ДСОВ № 41», 

МДОУ «ДСКВ № 37» 

- Муниципальный проект «Социальное 

партнерство дошкольного учреждения с 

учреждением культуры как 

дополнительным образовательным 

ресурсом позитивной социализации 

дошкольников в рамках проекта «Театр 

от А до Я». Сроки реализации идеи: в 

течение 2022 - 2023 учебного года. 

Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 120», театр 

кукол «Тирлямы». 

4 неделя (с 26 по 30 

сентябрь) 

 

«Хлеб всему голова» 

 «Накрываем на стол» 

♦ Посуда (название, 

использование); 

♦ Правила поведения за 

столом; 

  Хлебная продукция 

(баранки, булки):   

- чтение х/л по теме 

♦ Разучивание потешек, 

пальчиковых игр. 

♦ Организация творческих 

мастерских «Мы пекари»  

 «К нам гости пришли»: старшие 

дети   угощают  выпечкой на полдник 

Воспитате

ли групп + 

специалис

ты ДОУ + 

родители 

 Мастер-

класс от 

родителей 

«Выпекаем 

вкусные 

булки», 

«Моя 

профессия

….» 

 

Октябрь       

 1 неделя (с 03 по 

07) 

«Экологическая 

неделя»  

Экология глазами 

детей  

 

 

♦ «Природа на 

территории детского 

сада» 

 «Мойдодыр у нас в 

гостях» - Правила 

гигиены 

Чистота в группе 

(убираем игрушки на 

полки) 

Итоговое мероприятие: 

- Экскурсия «Деревья на территории 

нашего детского сада» -  «Найди 

берёзку» 

 -    аппликации, поделки  из 

подручного материала; 

 - Трудовой десант в группе  

 

Воспитател

и  групп 
Акция «Наш чистый 

участок» (организация 

субботника – уборка 

листвы) 

 

Городской недельный марафон «С папой 

не соскучишься…» с 18 по 22 октября 

2021 года 

2 неделя (с 10 по 

14) 

 «Моя семья» 

Члены семьи 

Посуда 

Мебель  

 

 Итоговое мероприятие: 

- Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол». 

 - Пальчиковые игры «Моя семья» 

Воспитател

и  групп 
Акция «Уберём 

цветниАкция ки и  

грудки – для будущего 

урожая»  

 



 16 октября  День 

отца 

 

 

 -Фото коллаж «Мамины 

помощники» - как дети помогают 

маме в семье 

 - Творческие мастерские всей семьёй 

(продуктивные виды деятельности) 

3 неделя (с 17 по 21  

октября) 

«Все профессии 

нужны – все 

профессии 

важны» - профессии 

работников детского 

сада, профессия 

учителя  

Профессия няни, 

воспитателя, врача 

♦ «Кем быть» 

 - Мы строители 

 - Мы шофёры 

(Знакомство с 

транспортными 

средствами 

рассматривание разных 

по размеру машин) 

Итоговое мероприятие: 

- конструктивная деятельность  

«Гараж для  машины», «Дом для 

собаки» 

 - ролевая игра «Мы шофёры», «На 

приёме у врача», «Вылечим 

Смешариков» 

 - Экскурсия в прачечную, 

медицинский кабинет 

 - Акция» Гость 

группы»  - родители 

зжнакомят со своими 

профессиями «Врач», 

«Строитель» 

 

4 неделя (с 24 по 28 

октября) 

«Народные 

промыслы» 
(хохлома, богородская 

игрушка, семеновская 

матрешка, изделия из 

бересты) 

Посуда 

Деревянные игрушки 

Устное народное 

творчество 

Использование 

фольклора при 

организации всех видов 

детской деятельности 

 Итоговое мероприятие: 

- Выставка творческих работ: 

«Роспись» одноразовых тарелочек 

интересным узором (в пальчиковой 

или штамповой технике); 

 - игры в сенсорном уголке «Собери 

матрёшку»,  «Вставь по форме» и т.д. 

 - В гости в группу Теремок, в мини-

музей «Матрёшки» 

 Посещение мини-

музеев в ДОУ «Золотая 

Береста», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»   

 

 

Ноябрь 

1 неделя (с 31. 10.  

по 04  ноября) 

 «Ребятам о 

зверятах» 

  
 

♦  Мой домашний 

любимец 

♦  Дикие животные 

Беседы о внешнем виде,  

строении, особенностях 

покрова, забота о 

животных; 

обыгрывания; чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

картинок; предметов 

(игрушек животных) 

 - Раскрашивание 

 Итоговое мероприятие: 

 Развлечение «В гости к домашним 

животным» 

 Аппликация «Животные леса» 

 Использовать ширму «Лес», 

«Ферма» 

 - Дид. игра «Кто где живёт» 

  

Воспитате

ли групп 

Благотворительная 

акция «Доброе сердце» 

- поможем бездомным 

животным  города 

Братска 
Приют для животных 

"Дружок" г. Братск 

Приют находится на ул. 

Коммунальной, 7.  

Для педагогов: 

1. Дистанционный городской 

фестиваль-конкурс «Жить в мире с собой 

и другими!», посвященный 

международному Дню толерантности с 1 

ноября по 16 ноября 2022 года. 

2. Парад детских СМИ 

«Дошкольники в центре внимания». 

Предполагает творческую презентацию 

средств массовой информации 

дошкольных образовательных 

учреждений (студий телевидения, 

дошкольных редакций журналов и газет, 



животных,  

 - Дид. игры «Найди 

домик для животного», 

«Что за зверь?», 

«Угостим зверей едой» 

детских блогов), опыта их создания, 

возникающих эффектах. Сроки 

реализации идеи: ноябрь 2022 года – 

февраль 2023 года. 

3. «Музыка города» - дети вместе с 

родителями и педагогами поют песни о 

Братске.  Ноябрь. МДОУ города готовят 

музыкальный видео подарок к юбилею 

города- видеозаписи песен о Братске с 

участием детей, родителей и педагогов 

4. Праздничная акция «Братский 

сувенир». Сентябрь-Ноябрь. В каждом 

МДОУ проводится конкурс на лучший 

сувенир о городе Братске. 

Главное требование: выявить 

отличительную черту города и отразить 

ее в сувенире. Лучшие работы будут 

выставлены в холле департамента 

образования 

2  неделя (с 07 по 11 

ноября) 

«В мире полезных 

вещей»  

«Из чего сделаны 

предметы?  

 
10.11. Всемирный день 

науки  

♦ мебель 

♦ инструменты  

♦  электроприборы 

♦ оборудование для 

лабораторий 

(экспериментирование) 

 

Свойства бумаги; 

экспериментирование и 

обследование 

предметы из бумаги 

(книги, некоторые 

игрушки, предметы),  

 

 Итоговое мероприятие: 

- Обыгрывание ситуаций с 

различными приборами, вещами,  

инструментами: 

«Цветочек просит пить», «Напоим 

Кроша чаем», «Смастерим кровать для 

ёжика»,  «Подберём  мебель для 

семейства Зайчат» 

 -игры с бумагой 

 Создание совместно с родителями 

«игрушек - мобилей» для игр или 

конструирование из бумаги разных 

игрушек и предметов (домиков, 

транспорта, зверей и т.п.). 

Составление единой композиции. 

Воспитате

ли групп 

 Творческая 

мастерская 

«Изобретаем полезные 

вещи», «Вторая жизнь 

не ненужным вещам - 

дети 

 

3 неделя (с 14  по 18 

ноября) 

 «В мире музыки» 

♦ Народная музыка - 

русские народные 

песенки, танцы, 

хороводы 

♦ Классическая музыка 

- выполняем 

продуктивные виды 

деятельности  под 

музыку, выполняем 

ОРУ 

♦ Предметы, которые 

могут издавать звуки  

(экспериментирование с 

предметами)  

Итоговое мероприятие: 

 

 ♦Развлечение «Музыкальная 

шкатулка» 

  ♦ Мастер-класс с родителями 

«Мастерим музыкальные 

инструменты» -  шумелки, 

погремушки 

Воспитате

ли групп 

 

4  и 5  неделя (с 

21.11.  по 02.12.) 

«Ты одна у меня 

на свете» - 

Всемирный день 

♦ Семья (мама) 

♦ Женские профессии 

(врач, продавец, 

парикмахер) 

Традиции праздника и 

поздравления мам, 

Итоговое мероприятие: 

♦ Концерт для мам (участники группы 

детского сада) «Мамам 

посвящается»  

♦Фотовыставка «Моя любимая 

мама», выставка рисунков «Цветы 

Воспитате

ли групп 

 Акция «Поздравим 

всех мам!» 



матери – 28 Ноября бабушек, старших 

сестер;  

Имена мам; типичные 

«женские» домашние 

заботы и дела; 

рассматривание 

фотографий, образов 

женщин в портретной 

и жанровой живописи 

для мамы» 

♦ Фотоколлаж «Моя мама принцесса» 

♦ Конкур «Мы с мамой мастерицы» 

через номинации: «Рукодельницы», 

«Красавицы», «Актрисы», 

«Изобретатели», «Конструкторы», 

«Музыканты», «Певицы», «Портные» 

2 блок «Зима»  Декабрь   

1 неделя (с 05 по 09 

декабря) 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Встреча зимы. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

 

♦ Сезонные изменения; 

♦ Зимние приметы; 

♦ Зимние виды спорта 

Зимние забавы; 

♦ Одежда, обувь 

Игры - ряженье в игровом 

уголке: «Оденем куклу на 

прогулку»   - Предметы 

верхней одежды 

назначение предметов 

одежды 

правила одевания, 

аккуратного бережного 

пользования 

использование «алгоритма» 

одевания 

Итоговое мероприятие: 

 

♦ Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

 

. 

 

 

 

Воспитате

ли групп 

 Акция «Ёлочка – 

зелёная иголочка 

 Акция 

«Милосердие»,  «Дари 

добро» -  

Международный день 

инвалидов 3 декабря 

(старший возраст) 

Для Детей: 

1. Танцевальный челендж «Дети 

Братска зажигают» Массовое 

танцевальное мероприятие посвящается 

дню рождения города Братска, Сроки 

реализации идеи: с 06.12.2022 по 

10.12.2022 года. 

Для педагогов:  

 - «Минута жизни» - послание в 2086 год 

(через 66 лет) В рамках событий, 

посвященных дню города воспитанники и 

педагоги детского сада «подарят» минуту 

своей жизни в виде письма, аудиозаписи 

или видеопослания детям и педагогам 

будущего, тем кто будет в этом 

дошкольном учреждении работать и 

воспитываться в 2086 году (через 66 лет) 

Сроки реализации идеи: с 1 по 5 декабря 

2022 года 

-  Лента времени «Взрослеем с городом»- 

фотоиллюстрация поколений.  Декабрь  

В ленте времени будут размещены 

фотографии родителей и фото детей, 

отображающие разные периоды времени 

возле одного и того же объекта 

(например: мама в детстве или бабушка в 

молодости у одного из музейных 

экспонатов Ангарской деревни и ребенок 

в этом же самом месте, но в сегодняшние 

дни и т.п.). 

2 неделя (с 12 по 16) 

«Мой любимый 

город Братск» 

Дню рождения 

города посвящается 

♦ Улицы города (название 

улицы,  на которой живут 

дети) 

♦ Достопримечательности  

вблизи сада, участка сада 

(рассматривание 

иллюстраций, узнавание  

мест города) 

 «Куклы Коля и Катя 

готовятся к празднику»: 

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и 

аксессуары (банты, 

воротники); правила 

Итоговое мероприятие: 

♦Творческая мастерская 

«Подарок городу» - 

продуктивные виды 

деятельности   

♦Фотоколлаж «Наши любимые 

места в городе» - дети возле 

любимого, знакомого места в 

городе 

♦Выставка  - Совместные 

рисунки с родителями «Наш 

город» 

Воспитате

ли групп 

 

Марафон идей: 

 - «Подарок любимому 

городу» 

 - «Поздравление  

любимому городу» 

   Акция «Люблю 

тебя мой город 

Братск», «С Днём 

рождения г. Братск» 

   Акция «Пожелания 

городу Братску» 



поведения в «гостях»; 

вежливые формы 

обращения. 

 Игры - ряженье в игровом 

уголке. 

3-4 неделя (с 19  по 

30 декабря) 

«В гости к 

новогодней елке»  

- Новый год 

Новогодние традиции 

Дед Мороз и Снегурочка 

Зима, одежда, обувь, 

головные уборы; 

Предметы нарядной 

одежды, декоративные 

элементы и аксессуары 

(банты, воротники); правила 

поведения в «гостях»; 

вежливые формы обращения. 

Итоговое мероприятие: 

♦ Тематический праздник 

«Новогодний утренник» (все 

группы) 

♦ Конкурс построек из снега на 

участке 

♦ Мастерская новогодних 

поделок «Снеговик», «Елочка», 

«Шарик» 

 - Ролевые игры с куклами 

«Собираемся на прогулку», 

«Куклы Коля и Катя готовятся к 

празднику» 

 - Игры - ряженье в игровом 

уголке. 

 - Хороводные игры. 

Воспитате

ли групп, 

музыкальн

ый 

руководит

ель 

 Акции: 

  - «Моя мечта» - 

сундук или дерево 

желаний; 

 - «Новогодние 

пожелания» - 

(родители на вахте - 

стикеры) 

 

Январь  

2 неделя (с 09 по 13  

января) 

«Неделя 

вежливости и 

добра» 

 

 - 11.01 – 

Международный 

день «Спасибо» 

 

 

Волшебные слова (культура 

общения): 

 - ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

правил вежливого общения. 

 - поощрять стремление 

детей совершать добрые 

поступки. 

 - посуда (название, 

использование; отличия по 

внешним свойствам 

правила поведения за столом 

♦ рассматривание 

иллюстраций по теме 

♦ чтение х/л по теме 

♦ ситуативные разговоры с 

обыгрывание; 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Мы идём в гости» 

 Кинотеатр в детском саду  - 

мультики, сказки про доброту и 

вежливость 

 «У нас гости – дети 

подготовительных групп» - 

Обыгрывание сценок для детей  - 

про доброту, вежливость, как 

нельзя поступать 

Воспитате

ли групп  

Марафон добрых дел 

«Спешите делать 

добро»: 

Акция «Накормим 

птиц зимой», 

Покажите спектакль 

малышам, Научите 

малышей чему-

нибудь….   

  Акция «Книжкина 

Больница» - старший 

возраст; 

Акция «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты» (все) 

 

 



Игровые ситуации 

«Утешаем куклу», 

«Помогаем другу в беде», 

«Ищем ласковые слова». 

3 неделя (с 16 по 20 

января) 

"Мы - творцы, 

мастера и 

фантазеры"  

 

 Продуктивные виды 

деятельности: 

 - рисование 

 - аппликация 

 - поделки из природного 

материала 

 - лепка и т.д. 

 обследование  материала 

из которого выполняют 

работы, его свойства 

Итоговое мероприятие: 

♦  Выставка детских работ «Мы 

творцы 

Воспитате

ли групп 

- Мастер-класс 

"Доброе дело" - 

превращаем 

пластиковые бутылки 

в игрушки (старший 

возраст) 

Акция «Мастерская 

добрых дел» - подчини 

игрушку (семьи 

воспитанников) 

 

 

4 неделя  (с 23  

января по 31 

января) 

Неделя открытых 

дверей для 

родителей  (в 

записи) 

 

 Всё для родителей: чем 

наши дети заняты весь день 

(проведение открытых 

мероприятий с детьми – для 

родителей;  

Включение родителей в 

организации и проведении 

образовательной 

деятельности с детьми; 

 

Итоговое мероприятие: 

Мероприятия по запросу 

родителей и плану воспитателей 

 Видеоотчёт для родителей о 

всех мероприятиях за неделю 

Воспитат

ели групп 

+ 

специалис

ты ДОУ + 

родители 
 

 

Марафон добрых дел: 

 «Творческие 

мастер-классы от 

родителей» - 

видеозапись (все); 

Акция «Мы выбираем 

спорт»  спортивные 

праздники на улице, 

совместные занятия в 

физкультурном зале с 

инструктором по физо 

(дети, родители  и 

педагоги).  

Единый день самоуправления в детском 

саду «Вверх тормашками». Родители в 

роли педагогов и других сотрудников 

МДОУ. 2020 года, проведение при 

условии снятия ограничений для 

проведения массовых мероприятий 

Февраль  

1 неделя  ( с 

01.02. по  10. 02. 

февраля) 

«Сибирь – край, в 

котором я живу» 

«Дом, в котором мы 

живем» 

  

 

♦ Деревья  нашего леса, 

участка 

♦ Игры народов Сибири 

♦ Животные нашего леса 

Птицы нашего двора, 

участка, леса 

 Зимняя одежда 

 Предметы ближайшего 

окружения 

Дом - жилое помещение. 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Мы  - Сибирские 

дети» - игры + забавы детей 

Сибири 

Воспитат

ели групп 

  Акция «В городе 

снегопад» (снежные 

постройки, поможем 

малышам очистить 

дорожки, подготовим 

спортивную площадку 

для соревнования).  

 

 



Знакомить с частями дома. 

Сюжетно - отобразительная 

игра «Строим дом для куклы 

Кати» 

2-3  неделя (13  по 22 

февраля) «День 

защитника Отечества» 

«Мой папа – веселый, 

но строгий и честный, с 

ним книжки читать и 

играть интересно! 

члены семьи (называть имя 

папы, дедушки, братьев). 

воспитывать внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

«Мой папа самый сильный» 

(беседа) 

 «Папин день» 

(рассматривание картинок, 

беседа по картинкам) 

Итоговое мероприятие: 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

 Спортивное мероприятие с 

папами 

Воспитат

ели групп  

Акция «Наши 

защитники!», 

«Патриот» 

посвященная Дню 

Защитника Отечества   

 

 

3 блок «Весна»   Март  

1  -2  неделя (с27.02.  

по 10.03. марта) 

 «А мы масленку 

встречаем»  

«Как зима с 

весною 

повстречались» + 

«Весенний 

перезвон» 

Международный 

женский день  

♦ Масленичная неделя 

♦ Игры забавы 

 Подвижные (РН) игры 

Русское народное 

творчество: 

Устное народное творчество 

(загадки, сказки, пословицы, 

прибаутки и т. д.); 

Русские  народные песни; 

Фольклор в развитии 

двигательной активности 

детей; 

Русское народное искусство; 

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «Солнышко – 

ведрышко, выгляни, высвети!» 

 

Воспитат

ели 

групп, 

музыкаль

ный 

руководи

тель  

 1. Городской конкурс детского 

семейного творчества «Минута славы». 

Сроки реализации идеи: март 2022 года. 

Инициатор: МДОУ «ДСКВ № 61» 

 

♦ Весенняя одежда, обувь, 

головные уборы 

♦ Весенние игры 

♦ Приметы Весна 

♦«Праздник птиц» 

(перелётные птицы) 

♦ Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер;  Имена мам; 

типичные «женские» 

домашние заботы и дела; 

 Итоговое мероприятие: 

Утренники к  8 Марта 

 Фотовыставки «Наши 

любимые мамочки» 

 Мастерская с папой» - 

изготовление подарков для мам 

совместно с папами 

 

Воспитат

ели 

групп, 

музыкаль

ный 

руководи

тель, 

родители 

 Акция  «Отрывной 

календарь от детей» - 

пожелания любимым 

мамам (в группе и на 

центральном входе) 

 



Рассматривание фотографий, 

образов женщин в 

портретной и жанровой 

живописи 

3 неделя (с 13 по 17  

марта) 

«Наша 

безопасность» 

(неделя 

безопасности) 
Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу. 

«В гостях у Айболита» 

 

Правила 

здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность, умывание, 

забота и гигиена)  

«Инсценировка сказки Д. 

Биссета «Га – га – га!». Что 

ответил цыплёнок» 

 игра-ситуация « Обед для 

кукол» «Кукла заболела»; 

экскурсия в медицинский 

кабинет; 

Итоговое мероприятие –

Развлечение «Заболел наш 

Петушок» 

Воспитат

ели групп 

Акция «Самый 

чистый участок» - 

дети, родители, 

педагоги 

 

4 неделя (с 20 по 24 

марта) 

«В гостях у 

сказки»: 
«Театр» 

«Наши сказки 

хороши, любят 

слушать малыши!» 

 

 

знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

 Представления о 

кукольном театре; 

рассматривание атрибутов 

разного вида театров, 

этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой 

 конструктивная 

деятельность: «Теремок» 

Игры - ряженье и игры в 

«театр»,  

рассматривание игрушек 

уголка и атрибутов 

Итоговое мероприятие: 

Проект «В гостях у сказки» 

 Мастер-класс для родителей  

«Разный театр» -сказка на 

прищепках, стаканчиках, 

палочках 

 

Воспитат

ели 

групп, 

родители  

Акция «Сказка для 

малышей» 

 Природоохранные 

акции: 

 -   «День земли» - 21 

марта – День земли 

 - «Берегите воду» - 22 

марта Всемирный день 

воды 

 

Апрель  

1 неделя (с 03  по 07 

апреля) 

«Я здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу» 

 - Всемирный день 

♦ Чистота залог здоровья - 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения (чистота, 

опрятность, умывание, 

забота и гигиена)  

 - «Алгоритм» одевания 

Итоговое мероприятие: 

 «Мы любим – двигаться» - 

спортивное развлечение 

 

Воспитат

ели групп 

Акция «Все на 

старт» 

 

Акция: «Берегите 

птиц» или «Поможем 

пернатым» - 1 апреля 

 



здоровья – 7 апреля (бережное отношение к 

вещам) 

  Полезные продукты 

(овощи, фрукты) – 

используем ширму «Сад-

огород» 

 Движение – жизнь! – 

подвижные игры 

«День птиц» 

2 неделя (с 10 по 14 

апреля) 

 «Космос – дело 

серьезное» 

 

 - 12 апреля день 

космонавтики 

♦ Воздушный транспорт  

Продуктивные виды 

деятельности… 

 Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание, 

размещение в игровом 

уголке)  

 Итоговое мероприятие:  

 Конструктивная деятельность  

«Строим ракету»  - выставка 

работ 

Воспитат

ели групп 

  

3  неделя (с 17 по 21 

апреля) 

«Правила 

движения – всем 

без исключения» 

Транспорт  

Светофор (3 цвета, форма) 

 Пешеходный переход 

«Зебра» 

Обыгрывание ситуации 

«Переходим дорогу»,  

Подвижные игры со 

«Светофором» 

Просмотр мультфильмов  

по ПДД 

 Формировать первичные 

представления о правилах 

поведения в на улице. 

Изучение геометрических 

форм  

Итоговое мероприятие: 

Развлечение «В гостях у 

светофора» 

Воспитат

ели групп 

Акция «Безопасная 
дорога детям»  - 
плакат, буклеты 

 

4 неделя (с 24  по 28 

апреля) 

 Неделя пожарной 

безопасности 

«Юные 

пожарные» 

 

 Формировать первичные 

представления о правилах 

поведения в на улице, в 

быту. 

Чтение х/л., сказок 

Предметы пожарника 

 Рассматривание картинок с 

огнём (беседы «Что такое 

огонь») 

Итоговое мероприятие: 

 У нас в гостях дети 

подготовит ильных групп:  в 

игровой форме рассказывают о 

пожарных и о пожаре 

Воспитат

ели 

групп, 

дети 

подготови

тельных 

групп  

Акции «Дети против 

пожаров»: 
 - Все группы  - Выставка 

детско – родительских работ: 

«Осторожен, будь с огнем», 

«Берегите лес от пожара» и 

«Лесные пожары»  

Экологический 

субботник: «Посади 

свой первоцвет» 

 



 - 30 апреля  День 

пожарной охраны 

Обыгрывание ситуации   

Подвижные игры 

Просмотр мультфильмов  

по огонь 

Май  

1-2  неделя (с 02  по 

12 мая) 

«Никто не забыт, и 

ничто не забыто» 
 

  

♦ Солдат – это мужчина 

(сильный, всё умеет делать, 

помогать маме) 

 «Я расту»:  изменения 

внешнего вида и некоторых 

проявлений (роста, размера 

ладошки) 

Одежда мальчиков и девочек 

(отличия); название, 

внешний вид, особенности 

покроя, цвета 

представления о прошлом и 

настоящем времени 

(«какими мы были - какие 

сейчас?») 

♦ Члены семьи (называть имя 

папы, дедушки, братьев). 

♦ Военный транспорт 

♦ воспитывать внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

Итоговое мероприятие: 

♦ Обще садовский концерт 

«Спасибо за счастливое 

детство» (приглашённые 

ветераны, бабушки и дедушки), 

или отдельно в каждой группе. 

♦ Спортивное развлечение «Мы 

сильные» 

Аппликация «Солдат», 

«Военная техника» 

Музыкальн

ый 

руководите

ли + 

воспитате

ли групп, 

специалис

ты ДОУ+ 

совет 

ветеранов 

города 

Братска 

Акция «Голубь 

Мира»: 

 -  Творческая 

мастерская (Голубь 

мира из ладошки на 

палочке» 

«Георгиевская лента», 

«Голубь мира» 

 Акция «Окна 

победы»; 

Экологическая 

акция: «Сирень 

победы»  

Акция «Марафон Победы» Цель акции - 

дань памяти советским солдатам, 

ветеранам, за их вклад в Победу над 

фашизмом, патриотическое воспитание 

молодого поколения на уважении к 

ветеранам ВОВ, привлечение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

Является массовым спортивно-игровым 

мероприятием. Сроки реализации идеи: с 

10 по 13 мая 2022 года Инициатор: 

МБДОУ "ДСКВ №115" 

  - Городской конкурс патриотической 

песни «Два голоса». Организаторы 

ДОУ № 64. Участие дуэтов МДОУ 

(взрослый и ребенок) в конкурсе. 

-   «Школа продвинутого педагога. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». В работе Школы 

могут принимать участие педагогические 

работники дошкольных образовательных 

организаций («Воспитатель ДОУ» и 

«Специалист ДОУ»). Педагоги 

представляют визитку; проходят 

тестирование; которое проводится с 

целью определения уровня развития 

педагогических компетенций; принимают 

участие в групповых консультациях, 

тренингах, семинарах, виртуальных 

встречах с мастерами - педагогами. В 

рамках Школы предусмотрены задания 

для подгрупповой и самостоятельной 

работы участников. Сроки реализации 

идеи: май 2022 года. Инициатор: 

департамент образования. 

3 неделя (с 15  по 

19)  «Семью семь»  

 - Международный 

день семьи – 

15.05.2022г. 

♦ Семейные традиции:   В 

гости к нам пришли 

Матрёшки» - устное 

народное творчество 
Использование фольклора 

при организации всех видов 

детской деятельности (Пение 

песен,  рассматривание 

иллюстраций по теме, игры с 

наборами матрёшек. 

 Итоговое мероприятие: 

 Выставка творческих работ 

«Наша любимая матрёшка» 

(совместно с родителями) 

Фольклорное развлечение: игры 

на ложках, Потешки, Песенки, 

Хороводы – (можно с 

родителями) 

 

Воспитател

и групп, 

семьи 

воспитанни

ков 

© Семейные старты 

«Мама, папа, Я  - 

спортивная 

4 неделя (с 22 по 26 Книга как источник нового и 

интересного 

 Итоговое мероприятие : 

 Участие  родителей в 

Воспитател

и групп, 

Экологическая 

акция: «Зелёная весна» 
 



мая) 

«Книжкина 

неделя» 

бережное отношение книгам. совместном проекте «Книжка – 

малышка».   

семьи 

воспитанни

ков 

- посадка , уборка 

 

5 неделя (с 29 по 31) 

 

«Вот и стали мы 

на год взрослее»  

 

♦ Детский сад 

 
Итоговое мероприятие: 

♦ Развлечения «Вот и стали мы на 

год взрослей» - можно с 

родителями 

Воспитател

и групп, 

родители 

Марафон событий 

года: 

Видео репортажи  «В 

саду я играю…», 

«Прошедший год  - 

глазами детей» 
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