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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ № 223 

на 2022-2023 учебный год 

                                                                          Модуль «Я и моя Родина» 
месяц Формы проведения группы  

раннего 

возраста 

группы младшего 

возраста 

группы среднего 

возраста 

группы старшего 

возраста 

подготовительные 

группы  

Сентябрь Тематические 

мероприятия 

 Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» Международный день мира «Мы сильны, 

дружны, едины и живем в родной России»  

Тематические 

мероприятия 

 День образования  Ростовской области(13 сентября) 

Беседы  «Мой город – Ростов-на-Дону» «Памятники и 

достопримечательнос

ти родного города» 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Тематические 

мероприятия 

 День города Ростова-на-Дону 

Тематические 

мероприятия  

 История и культура Донского края как часть общероссийской культуры. 

Народные игры, фольклор(ежемесячно 1 раз в неделю) 

Октябрь Виртуальная 

экскурсия 

 Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» 

Тематические 

мероприятия 

 День казачьей воинской славы (14 октября) 

Тематические 

мероприятия 

 Развлечение «Праздник дружной семьи» 

 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Фотовыставка  «Мои бабушка и дедушка» к Международному Дню пожилого человека (1 октября) 



 

Тематические 

мероприятия 

 День символов Ростовской области: герба, флага, гимна (28 октября) 

Ноябрь Тематические 

мероприятия 

 День межнационального мира и согласия (2 ноября) 

Тематические 

мероприятия  

 Праздник «День народного единства» (4 ноября) 

«Сила России – в единстве народов» (стихи, песни, хореография, рисунки) 

Тематические 

занятия, беседы 

 День воинской славы России (7 ноября) 

Тематические 

занятия, беседы 

  

 

Международный толерантности (16 ноября) 

 

Тематические 

занятия, беседы 

  80 лет со образования гвардейского кавалерийского Будапештского 

Краснознаменного Донского казачьего корпуса (19 ноября) 

Экспозиция рисунков 

и фотографий 

 «День матери» Выставка семейного фото вернисажа «Никого 

дороже мамы в целом мире нет!»  

 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Тематические 

мероприятия 

 «День матери»(последнее воскресенье) 

Декабрь 

 

Тематические 

занятия, беседы 

   День Неизвестного солдата (3 декабря) 

 

Тематические 

мероприятия 

  Развлечение «День матери – казачки» (4 декабря) 

Виртуальная 

экскурсия, проектная 

деятельность 

 Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки-

казачки» 

Дидактическая игра 

«Украсим казачий 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм 

казака» 

«Как жили наши 

предки»  Виртуальная 

экскурсия посещение 

«казачей избы» 

Тематические 

мероприятия 

  Тематический день с показом мультимедийной презентации «День 

Конституции Российской Федерации» (12 декабря) 

Народные игры, 

фольклор 

 «Праздники на Руси» «Праздники на Руси» «Культура и традиции 

казаков» 

«Культура и традиции 

казаков» 

Январь Фотоотчет  «Новогодние 

праздники в детском 

саду и семье» 

Развлечение «Здравствуйте, колядки, соскучились ребятки!» 

Выставка  «Русские народные 

сказки» 

«Дымковская 

игрушка» «Мастера 

земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах Дона» 

«Мастера земли 

донской» 



Тематические 

мероприятия 

 

 

  День рождения А.П. Чехова (29 января) 

Февраль Сюжетно-ролевые, 

народные игры, 

фольклор 

 Сюжетно – ролевая 

игра «Наш любимый 

детский сад» 

«Народы нашей страны»  

Дидактическая игра «Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет»,  

Тематические 

мероприятия 

 «День освобождения Ростова-на-Дону» (14 февраля) 

Тематические 

мероприятия 

 День Защитника Отечества (21-22 февраля) 

Музыкально-спортивный праздник «Богатырская наша сила» 

Фольклорный 

праздник 

 Фольклорный праздник «Широкаямасленица» (20-22 февраля) 

 
 

Март Тематические 

мероприятия 

 «Я для милой 

мамочки…» 

«Наши мамы и бабушки»  «Мамочка любимая» 

Проекты, 

х\продуктивная 

деятельность 

Изготовление альбома «Наши мамы», сувениров к 8 Марта 

Виртуальная 

экскурсия 

 «Путешествие в 

деревню» 

«Люби и знай родной свой край» 

Тематические 

мероприятия 

  Всемирный День поэзии (21 марта) 

Тематические 

беседы 

  Дни защиты от экологической опасности 

(21 марта – 5 июля) 

Викторины, 

конкурсы 

  Викторина «Назови 

сказки» 

Викторина «Назови 

сказки» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Тематические 

беседы 

  День памяти В.А.Закруткина– донского писателя.(27 марта) 

Апрель 

 

Выставка детских 

рисунков 

 Выставка детских рисунков «В России живёт прекрасный народ!» 

(2 апреля – международный день единения народов) 

Тематические 

мероприятия 

«День космонавтики»(12 апреля) 

Конкурс проектов  «Парки и скверы 

города» 

«Парки и скверы 

города» 

«Природа России» «Природные 

богатства России» 

Тематические 

мероприятия 

Пасхальные  мероприятия «Светлая Пасха»(24 апреля) 

Тематические День пожарной охраны (30 апреля) 



беседы 

Май Тематические 

мероприятия 

 

 

«Войну не забыть никогда!» 

Литературные 

чтения 

 «Их подвигами 

гордятся внуки» 

«Их подвигами 

гордятся внуки» 

«Их подвигами 

гордятся внуки» 

«Их подвигами 

гордятся внуки» 

Всероссийская акция Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 

моделирование    «Панорамы боевых действий» - моделирование 

 

Шествие «Бессмертный полк» 

 

Тематические 

занятия 

 «Приглашаем в гости к нам» Игра – 

упражнение «Вежливое обращение к гостям» 

Викторина «Люди, прославившие Россию» 

Тематические 

занятия, мини- 

проекты 

 Международный День музеев (18 мая) 

Тематические 

беседы 

 День рождения М.А.Шолохова (24 мая) 

Июнь Тематические 

мероприятия 

 

 

«День защиты детей» (1 июня) 

Тематические 

занятия 

 «День эколога» (5 июня) 

Литературные 

чтения 

 «День рождение А.С. Пушкина» (6 июня) 

 

Тематические 

мероприятия 

 «День независимости России»(12 июня) 

Тематические 

беседы 

 «День медицинского работника» (18 июня) 

Тематические 

мероприятия 

 День памяти и скорби. (22 июня). 

Июль 

 

Тематические 

мероприятия 

 

 

«Мама, папа, Я – наша дружная семья» «День семьи» 

 

Тематические 

мероприятия 

  День ветеранов боевых действий. (1 июля) 

Август Тематические 

беседы 

  День рождения Платова Матвея Ивановича, 

атамана Донского казачьего войска 

Рассматривание книг  Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «город Ростов-на-Дону». - Рассматривание 

альбома и беседы «Люди, прославившие наш город». 
 



Тематические 

беседы 

 День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков (30 августа) 

Беседы  Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, прославившие 

наш край». - Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем». - 

Беседа о природных богатствах родного края. 

Тематический день  Тематический день «День Российского флага» 

(22 августа - Всероссийский день флага России) 

Модуль «Я, моя семья и друзья» 
 

месяц Формы проведения группы  

раннего 

возраста 

группы младшего 

возраста 

группы среднего 

возраста 

группы старшего 

возраста 

подготовительные 

группы  

Сентябрь Тематические 

мероприятия 

День знаний(01 сентября) 

 

Проектная 

деятельность 

 Проект «Моя семья 

всегда со мной!»  

Проект «Моя семья 

всегда со мной!»  

Единый «День солидарности «Дружно скажем 

«НЕТ» террору»!  

Тематические 

мероприятия 

 День добрых дел (06 сентября) 

 

Тематические 

мероприятия 

 День воспитателя (27 сентября) 

Концерт для работников детского сада «Спасибо вам за добрые сердца!» 

Октябрь Тематические  

мероприятия 

 Международный день музыки, улыбок(03 октября) 

Тематический день «Улыбку другу подарю!»  

Проектная 

деятельность 

 «Моя семья» «Моя семья» «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 

Тематические  

мероприятия 

 «Возраст осени- ты дорог и прекрасен!» ко Дню пожилого человека  

(творческое поздравление в формате оф-лайн) (01 октября) 

Осенний праздник  Осенний праздник «Здравствуй, осень дорогая, снова ты у нас в гостях»  

Тематические  

мероприятия 

 «Наша команда ЮПИД» 

Ноябрь Выставка детско-

родительских 

творческих работ 

 Выставка рисунков «Счастливое детство российских детей» 

(20 ноября - Всемирный день ребёнка) 

Тематические  

мероприятия 

 Мир театра 

Развлечение  Развлечение «Никого дороже мамы в целом мире нет!»  

«День матери» (последнее воскресенье) 

Декабрь Дизайн-проект   Дизайн-проект «Новогодняя сказка» (оформление детского сада)  

 



Тематический день  Тематический день «На планете дружат дети!»  

(20 декабря – Международный день солидарности людей) 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

 «Мы вместе с папой», «Мы вместе с мамой»«Лучшее оформление 

групп к новогоднему празднику» 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

Мастерская ДедаМороза 
 

Январь Проектная 

деятельность 

Новогодние семейные традиции 

Тематические 

развлечения 

Рождественские встречи, Старый новый год. Святки-колядки. 

Тематический день «Прощание с елочкой»  
 

Февраль Фотоколлажи  «Мой папа самый самый» 

Тематические 

развлечения 

 Всемирный день проявления доброты «Дарю добро людям!» 

(17 февраля – Всемирный день проявления доброты) 

Март Фотоколлажи «Моя мама самая- самая» 

Развлечение Развлечение «Милая, любимая мамочка моя!» 

Тематический день Тематический день «Счастье дарим всем вокруг!»  (20 марта – международный день счастья) 

Конкурс детских 

творческих 

коллективов 

 

 

«Браво, дети!» 

 

День театра Международный День театра (27 марта) 

 

Апрель Тематический день Тематический день «День смеха к детишкам спешит!»(1 апреля ) 
 

Развлечение «Детство – это я и ты» 

Тематическое занятие 

погруппам 

Международный день книги (2 апреля ) 

Выставка детского 

творчества, детско-

родительский проект 

«Этот загадочный космос» 

Выставка детского 

творчества 

Выставка «Пасха в гости к нам идёт!» 

Май Всероссийская акция Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 

Семейный 

фотовернисаж 

 

 

Семейный фотовернисаж «Моё счастье - моя семья!»  

(15 мая – международный день семьи) 

Выпускные                 До свиданья, детский сад! 



утренники 

Июнь Развлечение Развлечение «Здравствуй лето» 

(День защиты детей) 
 

Тематические 

развлечения 

 День семьи, любви и верности 

 

Июль Тематический день День дружбы «Дружба - главное чудо» 

 

Август Проектная 

деятельность 

Проект «Давайте делать добрые дела» 

 

Тематические дни  Беседа о традициях празднования праздника «Медовый спас» - Приметы праздника - Народные 

советы - Рисование по теме праздника 

Модуль « Я- часть природы» 
 

месяц Формы проведения группы  

раннего 

возраста 

группы младшего 

возраста 

группы среднего 

возраста 

группы старшего 

возраста 

подготовительные 

группы  

Сентябрь 

 

Беседа «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо?» 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

Профилактическая 

акция «Внимание, 

дети!» 

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!»  

 

Профилактическая 

акция «Внимание, 

дети!»  

Выставка 

 

Выставка осенних букетов «Счастливые мгновенья дарит осень» 

 

Беседы «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», 

«Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», 

«Как сохранить добро» 

Беседы Экологическая акция «Чистые дорожки» 

 

Выставка Выставка поделок «Что нам осень подарила»  

 

Октябрь Беседы  Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Творческая мастерская «Поздравительные 

открытки для бабушек и дедушек»  

 

Исследовательская 

деятельность 

 Я – исследователь 

Дидактические игры  «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь 

 

Благотворительная 

акция 

 «Усы, лапы, хвост!» (помощь фонду бездомных животных) 

Беседа  «Братья наши 

меньшие» 

«Братья наши 

меньшие» 

«Братья наши меньшие» «Братья наши 

меньшие» 



Театрализованное 

представление 

 «Как муравьишка 

домой спешил» 

 

 

  

Декабрь Слушание песен «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., 

«Дорога добра» - автор текста ЭнтинЮ.,композитор Минков М. 

Акция  Акция «Синичкин день» (изготовление кормушек) 

 

Исследовательский 

проект 

 Исследовательский проект «Снег и лёд» 

Январь Акция  «Покорми птиц» «Покорми птиц» «Покорми птиц» «Покорми птиц» 

 

Февраль Викторина  Викторина «В мире сказок» 

 

Чтение сказок «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – 

семицветик»,В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы» 

Конкурс детских 

исследовательских 

работ 

 

 

«Я – исследователь» 

Март Марафон добрых дел  Беседа «Что такое 

добро» 

«Марафон добрых 

дел» 

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых 

дел» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово».  

Л.Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Акция  «Лес зелёный сбережём!  (21 марта – международный день леса) 

 
 

Изготовление 

листовок 

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

 
 

Выставки рисунков   «Такая разноцветная Земля!» 

Апрель Акция  «Чистые дорожки» «Каждую соринку – в корзинку!» 

Тематические 

занятия 

                Международный день птиц (2 апреля) 

Акция  День древонасаждения (15 апреля)  «Посади дерево» 

 

Конкурс 

экологических 

проектов 

 «Эколята – дошколята» 

Экологическая акция  Экологическая акция «День экологических знаний» 

(15 апреля – всемирный день экологических знаний) 
 

Тематические  «День Земли» «День Земли» «День Земли» «День Земли» 



мероприятия 

Май Беседа  Консультации в 

родительском 

уголке «Как 

рассказать ребенку 

о Дне Победы» 

Создание семейного 

альбома «Будем 

память по жизни 

чтить» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

Участие в акции 

 

 «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану» 

Июнь Проектная 

деятельность 

 «Утро радостных встреч» 

 

Проект «Такая разная вода»  

Июль Беседы  Беседа: «История рождения светофора» 

 

Спортивное 

мероприятие 

 Спортивное мероприятие «В гостях у Светофора» 

Август   Акция для 

родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, 

пешеход!» 

Выпуск 

листовок«Внимание, 

водитель!» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Модуль «Я и моё здоровье» 
 

месяц Формы проведения группы  раннего 

возраста 

группы младшего 

возраста 

группы среднего 

возраста 

группы старшего 

возраста 

подготовительные 

группы  

Сентябрь Тематическое 

развлечение 

Конкурс рисунков 

  День знаний ПДД 

 Беседа  «Чумазый мальчик» «Я и моѐ тело» «Личная гигиена» 

Консультация для 

родителей 

 «Здоровый образ жизни в семье» 

Спортивные старты  Спартакиада ДОУ 

Тематические 

мероприятия 

 ПДД/ЗОЖ/КГН (ежемесячно 1 раз в неделю) 

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» 

Проект «Наш сад, спортивная страна!» 

 

Игровая Игровая ситуация «Научим Мишку Игровая ситуация Игровая ситуация Сюжетно-ролевая игра 



деятельность 

социальной 

направленности 

умываться» «В гостях у 

Мойдодыра» 

«Как привести себя в 

порядок» 

«Аптека» 

Октябрь Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«К своим знакам» 

Проектная 

деятельность 

Проект «Здоровье будем мы беречь!» 

 

Игровая 

деятельность 

социальной 

направленности 

 «Помоги зайке 

перейти дорогу» 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

«Едем в автобусе» «Однажды на улице» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

 

 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивный 

праздник 

 Спортивный праздник «Подвижные игры народов мира» ко Дню народного единства 

 

Профилактическая 

акция 

 Профилактическая акция, с участием отряда юных инспекторов движения «День памяти 

жертв ДТП» (в рамках 19 ноября - всемирного Дня памяти жертв ДТП) 

День здоровья  День здоровья с организацией  весёлых стартов для детей и родителей  

«Спорт, и я – неразлучные друзья!»  

Декабрь 

 

Дидактическая 

игра 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

«Кому что нужно?» 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

«Покажи правильно» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

«Если кто-то заболел» 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Спортивный 

праздник 

 Спортивный праздник «Подвижные игры народов Мира» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Январь Игровая ситуация  «Можно - нельзя» «На игровой 

площадке» 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

«Один дома» 

Тематическая 

неделя 

 Тематическая неделя профилактики ДТП «Мы с дорогою друзья - без этого никак нельзя»!» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

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

Спортивные старты Зимняя неделя здоровья «С физкультурой крепко дружим!» 

 



Февраль Дидактические 

игры, проектная 

деятельность 

 Загадки об овощах 

и фруктах 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья 

продукты» 

Дидактическая 

игра«Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность«Где 

хранятся витамины?» 

Развлечение  Развлечение «Зимние забавы» 

 

Исследовательский 

проект 

 «Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» 

 

«Посадка лука» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

 

Март Беседы  Беседа «Спички не тронь, в спичках 

огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация 

«Если возник пожар?» 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировка отрывка из произведения С. Маршака «Кошкин дом» 

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» 

Тематические 

мероприятия 

«Очень важная наука, Правила движения и должны их соблюдать все без исключения» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Фотоконкурс Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе» 

 

День здоровья День здоровья «Спорт и дети - это сила!»  (7 апреля - всемирный день здоровья) 

 

Спортивный 

праздник 

Спортивный праздник «Олимпийская семья» 

 

Тематическое 

мероприятие 

 Национальный День донора в России 

(20 апреля) 

Май Азбука 

безопасности 

Просмотр 

мультфильма«

Смешарики»,  

Просмотр кукольного спектакля 

«Незнайка на улицах города» 

Викторина «Правила дорожные детям знать 

положено» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный 

праздник 

 Праздник спорта и здорового образа жизни Международный Олимпийский день. (23 июня) 

Консультация для 

родителей  

 «Лето прекрасное и опасное» 



Дидактические 

игры 

 Дидактическая игра 

«Что где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Что где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Июль Летняя школа 

безопасности 

 «Защита от солнца» «Осторожно, 

насекомые!» 

«Осторожно, 

насекомые!» 

«Безопасность на воде» 

Азбука 

безопасности 

Просмотр мультфильмов Смешарики 

на воде, Спасик и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

 

Август Игровая, проектная 

деятельность 

 Летняя школа безопасности 

«Безопасность на дороге» 

 

Экскурсия к перекрѐстку 

Беседы  Беседы о здоровом образе жизни с иллюстрациями. - Спортивный праздник «Весёлые 

старты». 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 
 

месяц Формы проведения группы  раннего 

возраста 

группы младшего 

возраста 

группы среднего 

возраста 

группы старшего 

возраста 

подготовительные 

группы  

Сентябрь 

 

 

Игровая, проектная 

деятельность 

 Эти разные профессии 

В.В. Маяковский «Кем быть?». 

Дидактическая игра «Профессии». 

Проект "Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и каждой профессии слава и честь" 

Тематические 

мероприятия, 

День профессий 

 «Терпение и труд все  перетрут» (ежемесячно 1 раз в неделю) 

Игры, проекты, 

х\продуктивная 

деятельность 

 «Маленькие финансисты» воспитание финансовой грамотности(ежемесячно 1 раз в неделю) 

Познавательно-

игровые проекты 

 «Проекты воспитания гибких компетенций детей дошкольного возраста» 

(ежемесячно 1 раз в неделю)  

Октябрь Выставка поделок  Выставка поделок из овощей «Что нам осень подарила» 

 

Социальная акция  Акция: «Подари вторую жизнь» (ремонт 

книг, игрушек, пособий)  

Проект «Финансовая грамотность» 

 

Ноябрь Проектная 

деятельность 

   Проекты «Трудовые династии наших родителей» 

Декабрь Проектная 

деятельность 

  Дизайн-проект «Новогодняя сказка» (оформление детского сада) 

профессия дизайнер. 

Январь Смотр-конкурс  Смотр-конкурс участков «Зимний городок» 

Февраль Проектная   Проект «Трудится – всегда пригодится» 



деятельность 

Март Проектная 

деятельность 

 Проект «Скучен день до вечера, коли 

делать нечего» 

Дизайн-проект группы 

«Весна»  
 

Апрель Проектная 

деятельность 

 Проект «Математика -царица наук» профессия ученный. 

 

Проектная 

деятельность 

Проект «Наш огород» 

Участие в конкурсе  «BabySkills 2023» 

 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное развлечение «День труда» 

 

Июнь Чтение 

художественной 

литературы  

: С. Михалков «А что у вас?», ДжанниРодари «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» 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем 

цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Беседы  Беседы «Кто такие художники», «Жанры живописи». - Конкурс "Юные художники" 

  Создание альбома «Кем работают наши родители» 

 


