


Праздник «День пожилого человека» 
Общесадиковое развлечение «Здравствуй, Осень» 
Проект «Все профессии хороши выбирай на вкус!» 

Ноябрь 

Праздники « Кружева осеннего леса» 
Синичкин день 
День народного единства 
День матери 

 День народного единства 
Конкурс на лучшую дидактическую 
игру по познавательному развитию и 
развитию речи 
День матери 

Праздник «Кружева осеннего леса» 
Помощь в изготовлении декораций к 
спектаклю 

Флешмоб «Поздравляем с Днем матери!» 

Декабрь 

Конкурс на лучшее оформление 
группы к новогодним праздникам  
Праздник новогодней елки 
Путешествие в звукоград 

Конкурс на лучшее оформление 
группы к новогодним праздникам  
Праздник новогодней елки 
Путешествие в звукоград 

Конкурс на лучшее оформление группы к 
новогодним праздникам (поделки детей 
совместно с родителями, конкурс на 
лучшую новогоднюю игрушку) 
Конкурс поделок»Мастерская деда мороза»  
Праздник новогодней елки 

Экологическая акция совместно с родителями в защиту елей. 
Проект «В ожидании Деда Мороза!»  
Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник, Новый год» проводятся в каждой возрастной группе 

Январь 

Зимние каникулы  
Рождественские посиделки 
Спортивный праздник  
Экологический КВН «Природы 
жалобная книга» 
Конкурс на лучшее оформление 
зимнего участка  
Открытие выставки поделок из 
природного материала «Зимушка-
зима» 
 

Конкурс на лучшее оформление 
зимнего участка 
Рождественские посиделки 
Экологический КВН «Природы 
жалобная книга» 

Групповые родительские собрания  
Совместное с детьми изготовление поделок 
из природного материала на тему 
«Зимушка-зима» 
Заседание семейного клуба «Я и мой 
малыш» 

 

Февраль 
День защитника Отечества  
Масленица 
День добра 

Подготовка и проведение Дня 
защитника Отечества и Масленицы  
Организация ярмарки сувениров 

Масленица 
Совместное с детьми изготовление 
сувениров для ярмарки 



День добра 
«День родного языка» - досуг «Языки 
разных народов мира. Язык русского 
народа» «День родного языка» - досуг  

Проект «Жить - Родине служить!» 

Март 

Праздник мам  
День земли «Экологический КВН 
для старших дошкольников» 
Декада подвижных игр 
Театральные встречи 

День земли 
Организация и проведение праздника 
мам и КВН по экологии 
Декада подвижных игр 
Театральные встречи 

Помощь в оформлении вернисажа детских 
работ по произведениям А.С. Пушкина 
Декада подвижных игр 

Утренники, посвященные 8 марта – общесадиковое мероприятие 

Апрель 

День смеха 
Весенний фольклорный праздник 
Международный день птиц 
День открытых дверей 
День здоровья 
День космонавтики 
 

День смеха 
Весенний фольклорный праздник 
 Международный день птиц 
День открытых дверей  
День здоровья 
Субботник по благоустройству 
территории детского сада 
День космонавтики 
 

Весенний фольклорный праздник  
День открытых дверей  
День здоровья 
Субботник по благоустройству территории 
детского сада 
Заседание семейного клуба «Я и мой 
малыш» 

Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями, работниками детской библиотеки  
Клубный час «Космическое путешествие» 
 

Май 

Выпуск детей в школу  
День Победы  
Пушкинские дни 
Спортивные эстафеты «Папа . мама я - 
спортивная семья!» 

Итоговая диагностика детей по 
основным разделам программы 
Родительские собрания в группах  
 Спортивный праздник в группах 
«Папа . мама я - спортивная семья!» 

Выпуск детей в школу  
Родительские собрания в группах  
Помощь в организации Пушкинских 
Спортивный праздник в группах «Папа . 
мама я - спортивная семья!»дней 
Акция «Сделаем наш сад красивее» 

Проект «Ни кто не забыт, ни что не забыто!» День Победы!» общесадиковое праздничное мероприятие, экскурсия в Парк Победы совместно с 
родителями, возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны родного города 
Праздник «До свиданья, детский сад!» 



Июнь 

День защиты детей  
День России 
Летний спортивный праздник 
Малые олимпийские игры «Пять колец 
дружбы» 

Летний спортивный праздник 
День России 
Малые олимпийские игры «Пять колец 
дружбы» 

Летний спортивный праздник 
День России 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное общесадиковое мероприятие 
Викторина «День русского языка – Пушкинский день России« Знатоки русского языка!» - 
Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 
Июль  

Август День флага Подготовка детского сада к началу 
учебного года 

Помощь в подготовке детского сада к 
началу учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАН воспитательного 

 образовательного процесса на год 
 комплексно-тематическое планирование  

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 
Неделя 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь ТОП «Безопасность дорожного 
движения» 

ТН «До свидание 
лето» 

ТОП «Во саду ли в 
огороде » 

ТОП «Плоды осени: 
Овощи. Фрукты. Грибы» 

 

Октябрь ТОП «Золотая осень» ТН «Осень, осень в 
гости просим» 

Дары осеннего леса ТОП «Откуда хлеб 
пришел» 

ТН «Хлеб»–  

Ноябрь 
ТОП «Россия-Родина моя!» ТОП «Мой край родной Забайкалье» 

ТН Дом, в котором я 
живу» 

ТОП «Моя дружная 
семья» 

Самая  любимая мама!  

Декабрь 
ТН «Здравствуй гостья Зима» ТН «Русские обычаи 

– взаимопомощь и 
гостеприимство» 

ТН «Народные 
праздники на Руси. 
Русский фольклор» 

ТОП «Общий праздник – 
Новый год!» 

–  

Январь 
–  ТОП «Зимние игры и 

забавы» 
ТОП «Что из чего и для 

чего (о свойствах 
разных материалов)» 

ТН «Из истории вещей»  

Февраль 

ТОП «По реке времени: 
путешествие из прошлого в 

будущее» 

ТН «Детям об огне и 
пожаре» 

ТН «День защитника 
Отечества» 

ТОП  Проект «Жить – 
Родине служить!» 

ТОП «Народные праздники на Руси. 
Масленица» 

Март ТН «О любимой маме. 
Профессии наших мам» 

 
    

Апрель ТОП «Земля – наш дом во 
Вселенной» 

ТН «День 
космонавтики» 

ТОП «Планета Океан: 
вода – источник жизни» 

ТН «Цветущая весна» –  

Май ТОП «Мир растений» ТОП «День Победы» ТОП «По странам и континентам» ТН «Лето пришло!» 
Европа Азия 

Июнь ТОП «Я – ребенок! И я имею 
право!» ко Дню защиты детей 

ТОП «Пушкинский 
день России» 

ТОП «Сказки 
Пушкина» 

ТОП «Школа здоровья» –  



Июль ТОП «Народные промыслы России» 
«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Кружево и вышивка» «Веселый Городец» 

Август ТОП «Ярмарка народных 
мастеров» 

ТОП «Любимые 
книги» 

ТОП «Скоро в школу!» 

 
 
 
 
 
 
 


		2022-06-10T07:55:16+0900
	Клейменова Елена Сергеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




