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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Родина, природа» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

«Виртуальное 

путешествие по стране». 

Беседы «Герб и флаг 

страны» 

«Виртуальное путешествие 

по стране». Беседы «Герб и 

флаг страны», «Символы 

России» 

«Виртуальное путешествие 

по стране». Беседы «Герб и 

флаг страны», «Символы 

России» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Экскурсия  в школьный 

краеведческий музей 

Экскурсия  в школьный 

краеведческий музей 

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка» к Международному Дню пожилого человека 

Ноябрь Беседа «Люди – друзья 

природы» 

Беседа «Люди – друзья 

природы» 

Беседа «Лес: любить, 

беречь и не бояться» 

Д/и «Правила поведения в 

лесу» 

Беседа «Лес: любить, 

беречь и не бояться» 

Д/и «Правила поведения в 

лесу» 

Беседа «Все живое под нашей 

защитой» 

Создание «Красной книги 

Иркутской области» 

Оформление экспозиции фотографий «День матери» Оформление экспозиции фотографий и рисунков «День 

матери» 

Декабрь «Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних праздников в детском саду и семье. 

 Театрализованное 

представление «Русские 

народные сказки» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

Беседа «Народы 

Прибайкалья (тофалары, 

буряты)» 

Беседа «Народы 

Прибайкалья (тофалары, 

буряты)» 

Беседа «Народы 

Прибайкалья (тофалары, 

буряты)» 

Беседа «Народы 

Прибайкалья (тофалары, 

буряты)» 

«Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

игры 

Спортивное развлечение 

«Будем в Армии 

служить». 

Спортивное развлечение 

«Будем в Армии 

служить». 

Спортивное развлечение 

«Будем в Армии служить». 

Спортивное развлечение 

«Будем в Армии служить». 

Март «Я для милой мамочки…» Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» Изготовление сувениров Стихи, песни Праздник 8 Марта 
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Д/и «Есть ли домики у 

зверят?» 

Д/и «Как мы можем 

помочь природе» 

Проект «Не загрязняй 

природу!» 

Проект «Не загрязняй 

природу!» 

Проект «Не загрязняй 

природу!» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

Май Ситуативные разговоры и беседы с детьми по теме «День Победы», чтение З. Александрова «Дозор», Я. Аким «Земля», Е. Карасев «Город-герой», 

С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину» и др. 

Организация выставки: 

«Я помню, я горжусь!» 

Организация выставки: 

«Я помню, я горжусь!» 

Организация выставки: 

«Я помню, я горжусь!» 

Организация выставки: «Я 

помню, я горжусь!» 

Организация выставки: «Я 

помню, я горжусь!» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Акция «Чистые дорожки» Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

 

Модуль «Труд людей» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Всему свое 

место» 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о 

профессиях» 

Беседа «Почему родители 

ходят на работу?» 

Беседа «Все работы хороши» 

Октябрь Привлечение детей 

к помощи воспитателю 

Убираем игрушки Помоги накрыть на 

стол 

Труд в уголке природы Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя  

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Д/и «Кто что делает?» Д/и «Кто что делает?» Д/и «Кому что нужно для 

работы?» 

Д/и «Кому что нужно для 

работы?» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия: Кто работает 

в нашей группе? 

Экскурсия: Кто работает в 

детском саду? 

Экскурсия в прачечную Экскурсия в прачечную Экскурсия на пищеблок 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», 

русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» и др. 

Январь «Три кота» - сборник 

серий о профессиях 

«Три кота» - сборник 

серий о профессиях 

«Почему родители 

работают?» Навигатум 

«Калейдоскоп профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Знакомство с профессией 

рыбака  

Знакомство с профессией 

лесника 

Знакомство с профессией 

водолаза 

Знакомство с профессией 

спасателя 

Знакомство с профессией 

зоолога 

Февраль «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
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Игровая обучающая 

ситуация «Помоги кукле 

Кате накрыть на стол» 

Игровая обучающая 

ситуация «Вымоем 

посуду» 

Игровая обучающая 

ситуация  «Купаем кукол» 

Игровая обучающая 

ситуация  «Покажем 

малышам как ухаживать за 

растениями» 

Игровая обучающая 

ситуация «Покажем 

малышам как ухаживать за 

растениями» 

Март Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы» 

Литературная гостиная: 

стихи о профессиях 

Литературная гостиная: 

стихи о профессиях 

Литературная гостиная: 

стихи о профессиях 

Литературная гостиная: 

стихи о профессиях 

Литературная гостиная: 

стихи о профессиях 

Д/и «Мамы и малыши» Беседа «Труд и 

обязанности в семье. 

Домашнее хозяйство» 

Беседа «Труд и 

обязанности в семье. 

Домашнее хозяйство» 

Беседа «Труд и обязанности 

в семье. Домашнее 

хозяйство» 

Беседа «Труд и обязанности в 

семье. Домашнее хозяйство» 

Апрель Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

 

Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт 

книг» 

Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг», 

«Закладка для книги» 

Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт книг», 

«Закладка для книги» 

Май Помощь воспитателю в 

наведении порядка в 

игровых уголках 

Помощь воспитателю в 

наведении порядка в 

игровых уголках 

Беседа «Профессии моих 

родителей» 

Беседа «Профессии моих 

родителей» Д/и «Доскажи 

пословицы про труд» 

Беседа «Кем я стану, когда 

вырасту» Д/и «Доскажи 

пословицы про труд» 

Труд в природе: уборка 

участка 

Труд в природе: уборка 

участка 

Труд в природе: уборка 

участка, высаживание 

цветов 

Труд в природе: уборка 

участка, высаживание 

цветов 

Труд в природе: уборка 

участка, высаживание цветов 

 

Модуль «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Развлечение «Детский сад 

рад приветствовать 

ребят» 

Развлечение «Детский сад 

рад приветствовать 

ребят» 

Праздник «Детский сад 

рад приветствовать 

ребят» 

Беседа «О дружбе и 

друзьях» 

Праздник «Детский сад рад 

приветствовать 

ребят» 

Беседа «О дружбе и 

друзьях» 

Праздник «Детский сад рад 

приветствовать 

ребят» 

Беседа «О дружбе и друзьях» 

Октябрь Беседы о семье «Моя 

семья. Семейный 

фотоальбом» 

Беседы о семье «Моя 

семья. Семейный 

фотоальбом» 

Беседы о семье «Моя 

семья. Семейный 

фотоальбом» 

Беседы о семье «Моя семья. 

Семейный фотоальбом» 

Беседы о семье «Моя семья. 

Семейный фотоальбом» 

Проект «Моя родословная» 

Ноябрь Беседа «Я и моё имя» Беседа «Я и моё имя» Беседа «Я и моё имя» Беседа «Я и моё имя» Беседа «Я и моё имя» 

Д/и «Назови имя» Д/и «Назови имя» Рисование портрета на 

тему: «Как я вижу себя?» 

Рисование портрета на 

тему: «Как я вижу себя?» 

Рисование портрета на тему: 

«Как я вижу себя?» 
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Декабрь Беседа «Мы- девочки, мы 

-мальчики» 

Беседа «Мы- девочки, мы -

мальчики» 

Беседа «Мы- девочки, мы 

-мальчики» 

Беседа с детьми на тему: 

«Чем мы похожи, чем 

отличаемся?» 

Беседа с детьми на тему: 

«Чем мы похожи, чем 

отличаемся?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья едет на 

отдых» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья едет на 

отдых» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья едет на 

отдых» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья едет на отдых» 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья едет на отдых» 

Январь Беседа «Мы дружим с 

«волшебными» словами» 

Беседа «Мы дружим с 

«волшебными» словами» 

Развлечение «Будьте 

вежливы» 

Развлечение «Будьте 

вежливы» 

Беседа «Чего в других не 

любишь, того не делай сам» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор 

Минков М. 

Февраль Общение «Как можно порадовать родителей», «Как вести себя с игрушками», «Как вести себя во время разговора» и др. 

С/р игра «Семья на 

Байкале» 

С/р игра «Семья на 

Байкале» 

С/р игра «Юные 

следопыты на Байкале» 

С/р игра «Рыбное хозяйство 

- разведение рыб» 

С/р игра «Школа спасателей» 

Март Чтение В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Волшебное слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его 

друзья», С. Маршак – «Ежели вы вежливы», сказки «Два жадных медвежонка» и т.п. 

Изготовление совместного 

коллажа «Как можно 

делать и как нельзя?» 

Изготовление совместного 

коллажа «Как можно 

делать и как нельзя?» 

Изготовление совместного 

коллажа «Как можно 

делать и как нельзя?» 

Изготовление совместного 

коллажа «Как можно делать 

и как нельзя?» 

Изготовление совместного 

коллажа «Как можно делать и 

как нельзя?» 

Апрель Чтение сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Чтение сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Беседа «Хороший друг 

познается в беде» 

Беседа «Хороший друг 

познается в беде» 

Беседа «Каким должен быть 

друг?» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль»,  «Мы веселые ребята», «Иголка, нитка, узелок», «Если весело тебе, то делай так…» и др. 

Май Фотовыставка «Семейные 

праздники и традиции» 

Фотовыставка «Семейные 

праздники и традиции» 

Фотовыставка «Семейные 

праздники и традиции» 

Фотовыставка «Семейные 

праздники и традиции» 

Фотовыставка «Семейные 

праздники и традиции» 

Развлечение «Детство – 

это я и ты» 

Развлечение «Детство – 

это я и ты» 

Физкультурное 

развлечение «Если с 

другом вышел в путь» 

Физкультурное развлечение 

«Если с другом вышел в 

путь» 

Физкультурное развлечение 

«Если с другом вышел в 

путь» 

 

Модуль «Здоровье» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и мое тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим дня», 

«Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Октябрь Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В 

гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

С/р игра «Больница», 

сюжет «У стоматолога» 
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Ноябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и пассажир» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа 

милиционер» 

Декабрь Д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Д/и «Кому что нужно?» Д/и «Покажи правильно» Д/и «Если кто-то заболел» Д/и  

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Разучивание подвижных игр народов Прибайкалья: «Верблюжонка верблюд ловит», «Табун», «Важенка и оленята», «Рыбаки» 

Январь Физкультурное 

развлечение «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

Физкультурное 

развлечение «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

Физкультурное 

развлечение «Советы 

доктора Градусника» 

Физкультурное 

развлечение «Советы 

доктора Градусника» 

Физкультурное развлечение 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Март Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты 

– полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Дидактическая игра 

«Полезное или вредное?» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка зелени» ОЭД «Посадка зелени» ОЭД «Посадка цветов» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Апрель Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. 

Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Май Школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Школа безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Школа безопасности «Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

 

Модуль «Наука» 
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Срок 

проведения 

Ранний возраст 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Осень, в гости 

просим!» 

Беседа «Осень, в гости 

просим!» 

Беседа «Жизнь диких 

животных осенью» 

Беседа «Животные и птицы 

осенью» 

Беседа «Жизнь перелётных 

птиц осенью»  

Д/и «Грибная полянка» Д/и «Угощенье для 

зверят» 

Экологическая игра  «Кто 

где живёт?» 

Оформление альбома 

«Животные и птицы наших 

лесов» 

Создание лэпбука 

«Перелетные птицы Сибири» 

Октябрь Ситуативный разговор 

«Зачем нужна вода» 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Решение проблемной 

ситуации: «Может ли 

человек жить без воды?» 

Решение проблемной 

ситуации: «Может ли 

человек жить без воды?» 

Решение проблемной 

ситуации: «Какую воду 

можно пить, а какую 

использовать в быту?» 

Решение проблемной 

ситуации: «Какую воду 

можно пить, а какую 

использовать в быту?» 

Экспериментирование (с водой, с растениями, с ветром, с игрушечными рыбками и т.д.) 

Ноябрь Знакомство с 

конструктором Lego, 

спонтанная игра детей. 

Знакомство с 

конструктором Lego, 

спонтанная игра детей. 

Конструирование по 

схеме из конструктора 

Lego 

Конструирование по схеме 

из конструктора Lego 

Конструирование 

«Транспорт» из конструктора 

Lego 

Игра «Найди такую же 

деталь, как на карточке» 

Игра «Найди такую же 

деталь, как на карточке» 

Конструирование «Мы 

идем в зоопарк» из 

конструктора Lego 

Конструирование 

«Транспорт» из 

конструктора Lego 

Игра «Чья команда быстрее 

построит» 

Декабрь Просмотр мультфильмов из серии «Уроки тетушки Совы – времена года» 

Январь Знакомство с 

энциклопедией 

Знакомство с 

энциклопедией 

Беседа «Что такое 

энциклопедия и для чего 

она нужна?» 

Беседа «Что такое 

энциклопедия и для чего 

она нужна?» 

Беседа «Что такое 

энциклопедия и для чего она 

нужна?» 

Февраль Беседа «Ластоногий символ 

озера Байкал» 

Беседа «Ластоногий 

символ озера Байкал» 

Беседа «Ластоногий 

символ озера Байкал» 
Беседа «Ластоногий 

символ озера Байкал» 
Беседа «Ластоногий символ 

озера Байкал» 

Моделирование 

«Водоросли»  

Совместное изготовление 

коллажа «Нерпа в озере» 

Моделирование «Что есть 

у нерпы -нарисуй» 
Моделирование «Цепь 

питания нерпы» 
Моделирование  «Этажи 

озера Байкал» 
Март Путешествие в прошлое 

предметов «Стул» 

Путешествие в прошлое 

предметов «Стул» 

Путешествие в прошлое 

предметов «Часы» 

Путешествие в прошлое 

предметов «Светильники» 

Путешествие в прошлое 

предметов «Телефон» 

Апрель Просмотр мультфильма «Белка и стрелка. Лунные приключения» Просмотр документального фильма для детей «Прогулки в 

космосе» 

Май Экспериментальная деятельность: «Можно ли поймать воздух», «Почему в пустыне мало воды?» (с глиной и песком), «Как работает термометр»,  

«Как образуется тень» и др. 

Создание коллекции по 

выбору воспитателя 

Создание коллекции по 

выбору воспитателя 

Создание коллекций по 

интересам детей 

Создание коллекций по 

интересам детей 
Создание коллекций по 

интересам детей 

 

Модуль «Культура и красота» 
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Срок 

проведения 

Ранний возраст 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Д/и по формированию 

культуры поведения 

«Каждой вещи свое 

место» 

Д/и по формированию 

культуры поведения 

«Хорошо или плохо?» 

Д/и по формированию 

культуры поведения 

«Хорошо или плохо?» 

Д/и по этикету 

телефонного разговора «У 

меня зазвонил телефон» 

Д/и по этикету телефонного 

разговора «У меня зазвонил 

телефон» 

Чтение Григорий Остер «Вредные советы» 

Октябрь Выставка поделок из 

природных материалов 

 «Осень, осень в гости 

просим» 

Выставка поделок из 

природных материалов 

 «Осень, осень в гости 

просим» 

Выставка поделок из 

природных материалов 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Выставка поделок из 

природных материалов 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Выставка поделок из 

природных материалов 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени 

Ноябрь Прослушивание аудиозаписи из цикла «Сказки озера Байкал» (Василий Стародумов)     

Рассматривание картин -  И.Е. Ушаков «Байкал. Утро», А.И. Шелтунов «Вечер на Байкале», «Рыбаки Байкала», А.С. Жарков «Сибирский пейзаж» 

и др. 

Декабрь Выставка «Мастерская 

деда Мороза» 

Выставка «Мастерская 

деда Мороза» 
Выставка «Мастерская 

деда Мороза» 
Выставка «Мастерская 

деда Мороза» 
Выставка «Мастерская деда 

Мороза» 
«Новогодняя сказка» «Новогодняя сказка» «Новогодняя сказка» «Новогодняя сказка» «Новогодняя сказка» 

Январь Д/и по воспитанию 

речевого этикета 

«Просьба» 

Д/и по воспитанию 

речевого этикета 

«Просьба» 

Д/и по воспитанию 

речевого этикета 

«Приглашение» 

Д/и по воспитанию 

речевого этикета 

«Комплимент» 

Д/и по воспитанию речевого 

этикета «Змей Горыныч» 

  Квест – игра «Путешествие в страну Этикета» 

Февраль Развлечение «В гости к 

бабушке Арине» 

Развлечение «В гости к 

бабушке Арине» 

Досуг «Деревенские 

посиделки» 

Досуг «Деревенские 

посиделки» 

Досуг «Деревенские 

посиделки» 

  Выставка рисунков 

«Портрет моего папы» 

Выставка рисунков 

«Портрет моего папы» 

Выставка рисунков «Портрет 

моего папы» 

Март Развлечение «Мамочка 

любимая» 

Развлечение «Мамочка 

любимая» 

Праздник «Все для милой 

мамочки» 

Праздник «Все для милой 

мамочки» 
Праздник «Все для милой 

мамочки» 
Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Апрель Просмотр мультфильмов из серии «Ангел Бэби» 

Развлечение «Буду 

космонавтом» 

Развлечение «Буду 

космонавтом» 

Развлечение «Если в 

космос полечу» 

Развлечение «Если в 

космос полечу» 
Развлечение «Если в космос 

полечу» 
Май Развлечение «День 

Победы» 

Развлечение «День 

Победы» 

Праздник «Я помню, я 

горжусь» 

Праздник «Я помню, я 

горжусь» 

Праздник «Я помню, я 

горжусь» 

Инсценировка сказки по 

выбору воспитателя 

Инсценировка сказки по 

выбору воспитателя 

Инсценировка сказки по 

выбору детей 

Инсценировка сказки по 

выбору детей 

Инсценировка сказки по 

выбору детей 
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