
 



 Уборка зерновых 

Сельскохозяйственные 

профессии 

экскурсия на хлеб завод 

15.10.18-19.10.18.  
«Ребятам о зверятах» 
Всемирный день животных. 

«Дикие животные» 
«Животный мир 
Прибайкалья» 
(региональный компонент) 

Коллажи, 
выставки-конкурсы 
«Дикие животные» 
Викторина Животные 
тайги» 

22.10.18-26.10.18 

«Четвероногие друзья» 

«Домашние животные» Макет Домашнее подворье, 

выставка рисунков, 

аппликаций «Домашние 

любимцы» Экскурсия в 

эколого-биологический 

центр 

29.10.18-31.10.18 

 «Щедрые подарки осени» 

Закрепление представлений 
об осени 

Тематические развлечения 
Копилка с подарками осени 
«Полезное лукошко» 

 01.011.18 -02.11.18г. 

 «День народного единства» 

Моя семья 

Моя родина - Россия 

Создание страниц 

Мл.гр.- портфолио. альбома 

«Моя семья» 

Ср.гр.- Проекты «Я и моя 

семья, 
Ст.гр- «Традиции нашей 

семьи» 

Под. гр. - «Спортивное 

семейное развлечение» 

Ноябрь 
06.11.18-09.11.18 

Педагогическая диагностика 

Оценка индивидуального 
развития 

Заполнение диагностических 
карт, персональных карч 
детей («паспорта здоровья») 

12.11.18-16.11.18 

«Всемирный день 

приветствий» 

Формы и способы 
приветствий Культура 
поведения Взаимоотношения 
с людьми 

- групповой праздник 
«Становись в кружок 
дружок» 

Вручение приветственных 
открыток родителям, 
сотрудникам ДОУ и др. 
Создание альбома 
«Хорошие манеры». 
Презентация проекта «Мои 
добрые дела» 

-Акция  коллаж 
«Хоровод друзей' 

19.11.18-23.11.18 

«Здравствуй, гостья зима!» 

-Изменение в природе 

-зимняя одежда, обувь. 

головные уооры 

-пейзажи 

Конкурс рисунков 

«Вальс снежных хлопьев». 

«Морозные кружева» 

26.11.18-30.11.18 

«Синичкины именины» 

«Зимующие птицы» 

(региональный компонент) 

Театрализованное 

представление «У синички 

день рождения» 

 

 

 

 

 
 

Конкурс кормушек для птиц 



 Декабрь  

03.12.18-07.12.18 

Байкал-жемчужина Сибири 

Животный, растительный 

мир, природа Байкала 

Приангарье глазами детей Мл., 
ср. гр.-Составление альбома 
«Природа и растительный мир 
Байкала» коллажи, Ст.. под. 
гр.-Знакомство с традициями 
народов Приангарья, создания 
макетов. 

10.12. 18 -14.12. 18 

«Город, в котором я живу» 

Город-красавец, 
город-труженик. Улицы 
города История 
возникновения города. 

Мл, ср. гр. Составление 
альбома «Наш город» Ст, под. 
гр.- Экскурсия в Центральную 
библиотеку «Что мы знаем о 
городе» -создание книги 
рассказов Макеты «Город 
будущего, город мечты» 
Конкурс чтецов 

17.12. 18 -21.12. 18 
 Ст., под. гр. - «Неделя 
зимних игр и забав» 
 Мл. гр. «Неделя 
веселых снеговиков» 

-Зимние забавы -Зимние 
виды спорта -игры 
народов Сибири 

Спортивные развлечения на 
улице 

Млад, возраст: «Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

Старший возраст- «Екатерина 

Санница» 

24.12. 18 -28.12. 18  

«Новогодний калейдоскоп» 

-Традиции празнования 

нового года 

_ Украшение елки 

«Дед Мороз и Снегурочка» 

Тематические развлечения 
Выпуск плакатов, листовок 
«Не рубите. Елочку!» 

Январь 

14.01. 19-18.01. 19 
«История вещей» 
(одежда, обувь, посуда) 

Результаты деятельности 
людей через истории вещей 
(появление и 
совершенствование) 

Коллекция «История вещей» 

«Пришла коляда- открывай 

ворота» 

21.01. 19-25.01. 19 

«Предметы вокруг 

нас» 

Мебель 

Инструменты людей разных 

профессий 

Помощники шитья 

Эле ктро приборы 

Викторина «2Вмире 
полезных вещей» 
Создание мини-музеев 

28.01. 19-01.02. 19 
«Разные профессии» 

Знакомство с профессиями 
Встреча с интересными 
людьми 

Альбом «Все работы 

хороши» 

Проекты: «Работы важные и 

нужные», 

«Работа моих родителей» 

Февраль 

04.02. 19-08.02. 19 
«Веселый светофор» 

«Дорожная азбука» 

Транспорт. На чем мы 

ездим. 

Правила поведения на 

дороге 

Встречи с интересными 

Музыкально-спортивный 

досуг 

Мл.гр. -Уважайте светофор 

Ст: Школа пешехода 

Выставка детских работ 

 

 

 

 



 людьми (полицейский) 
«Виды транспорта» «Мой 
друг светофор» 
«Дорожные знаки» 
«Путешествие по улицам 
нашего города» «Этикет в 
транспорте» «Дорога из 
дома до сада» 

«Дорога. Ребенок. 

Безопасность» 

11.02.19-15.02.19 

«День рождение детского 

сада!» 

Профессии, игрушки, 

традиции детского сада 

Мои права и обязанности 

Проект «Мама, папа .сад и 
я-наша дружная семья» 
Создание видеороликов 
Детский сад глазами детей» 

18.02.19-22.02 19 

Пожароопасные 
предметы. Предметы, 
требующие осторожного 
обращения. 

«Малышам об огне» «Как 
происходят пожары» «Что 
делать при пожаре» «О пользе 
бытовых электроприборов и 
правилах пользования ими» 
Пожарная безопасность в 
природе» 

Выставка работ 
воспитанников и родителей 
ДОУ «Огонь-друг, 
огонь-враг» 
» 

26.02.19-01.03.19  
«Праздник смелых 
людей» День защитника 
отечества 

Мой папа лучше всех 
Армия, полководцы, 
прославившие Россию. 
Военный транспорт 
Военные профессии Русские 
богатыри-былины 

Военно-патриотическое 
мероприятия 
 

 Март  

4.03.19-07.03.19 

 «Моя мама лучше всех» 

Международный 

женский день 

Семья (мама, бабушка, 
сестра) 
Женские профессии 

Тематический праздник 
Выставка рисунков  
«Моя мама лучше всех» 

11.03.19-  

15.03. 19  

«Салют Весне!» 

Весна, приметы весны, 

одежда 

Выставка рисунков « Подарки 

весны», викторина «Весна» 

18.03.19-22.03.19 
«Животные жарких 
стран» 

Повадки животных 

Африка 

Ст, Под. гр-Гиганты 

прошлого 

Музыкальный марафон 

«Мы по Африке гуляем!» 

Коллажи, макеты «Уголок 
древнего мира» 
 

25.03.19-29.03.19 
«Всемирный день 
земли. Водные 
ресурсы» 

Агрегатные состояния воды. 

Экосистема «Водоемы» Рыбы, 

обитатели морей и океанов 

Ст.под.гр-Уникальность озера 

Байкала 

Проект «Морские обитатели» 

Развлечение  «Морские 

приключения» 

Мл. гр. Фотовыставка «Ай, 
лады- лады, лады, не боимся 

мы воды!» 

 Апрель  



 

08.04.19-11.04.19 

«Всемирный день 

птиц» 

Перелетные птицы Тематическое развлечение « 
В звонких птичьих голосах к 
нам идет весна-красна» 

15.04.19-19.04.19 
 «День космонавтики» 
«Приведем в порядок 
планету» «Земля мой 
дом» Тема определяется 
в соответствии с 
возрастом детей 

Транспорт 

Космонавты 

Знакомство с природными 

материалами 

Земной шар на столе 

Портреты земли. 

Тематическое развлечение 
«Покорение космоса» 
Выставка детских работ «01 
кареты до ракеты» «Звездный 
коллаж» Создание коллекции 
«Удивительные камни» 
Макеты земли 

22.04.19-26.04.19 

 «Царство животных» 

(региональный 

компонент) 

Домашние и дикие 
животные весной 
Природа и человек 
Взаимосвязи в природе 

Экологический проект 
«Животные наши друзья» 
Составление альбомов « 
Жизнь животных весной». 

29.04.19-03.05.19 

«Царство 

растений» 

Растительный мир моего 

края 

Конкурс экологических 

плакатов 

Создание Красной книги 

Сибири 

Май 
06.05.19-10.05.19  

«Майские праздники» 

Священный праздник 

«День победы» 

Мл.ср.гр.- Весна и лето 

Приметы лета, деятельность 

людей во время летнего 

сезона 

Ст,.под.гр. 
-Родина. Любовь к отечеству. 
День Победы. 

Мл . ср .гр. «Поларки 

весны» 

Ст., под.,-Оформление 

мина- музея «Они сражались 
за родину» 
Интегрированный праздник 
«Под мирным небом Родины» 

13.05.19-17.05.19  

Педагогическая 

диагностика 

Оценка индивидуального 

развития 

Заполнение 

диагностических карт, 

персональных карч детей 

(«паспорта здоровья) 

20.05.19-24.05.19  

 «Вот и стали мы на 
год взрослей» 

«До свидания, детский 

сад!»- подг. гр. 

Детский сад 

Школа 

Библиотека 

Праздник «До свидания, 
детский сад!» 

 

01.04.19-05.04.19 

«Книжная неделя» 

«Театральный мир» 

Тема определяется в 

соответствии с 

возрастом детей 

«В гостях у сказки» 
«Мои любимые герои» 
«Мы любим театр» 

Поделки: книжки- малышки 
«Мой любимый сказочный 
герой» (совместно с 
родителями) Презентация 
проектов «Театр своими 
руками» Оформление 
фотоальбома «Мои первые 
выступления» Выставка 
«Такие разные книжки» 




