
 

                                                           

                                                                

 

 

 



      проект «Декоративно 

– прикладное творчество 

дошкольников» 

  

Декабрь Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

   - Зимнее оформление                                             

групп 

- День инвалида 

- Единый урок «Права 

человека» 

- День   - День конституции 

Российской Федерации 

- Выставка 

«Новогоднее 

настроение» 

- Праздники «Новый 

год у ворот» 

- 200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

- Экологическая акция 

«Помогите птицам 

зимой» 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

январь Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

- Рождественские 

посиделки 

-  Образовательный 

проект «Декоративно – 

прикладное творчество 

дошкольников» 

-  Образовательный 

проект 

«Экспериментальная 

деятельность в детском 

саду» 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

февраль Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

- Выставка «Я как папа 

стать хочу» 

- Праздник «День 

защитников Отечества 

  - «Широкая масленица» 

- Международный 

День родного языка 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

март Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

   - Весеннее оформление                                             

групп 

- Выставка «Портрет 

моей мамы» 

- Праздник мам 

- Всероссийский урок 

«ОБЖ» (день 

гражданской обороны) 

- Неделя математики 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 



- Неделя музыки 

- «Сороки» - встреча 

весны 

апрель Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

  -  Коллективный 

коллаж ко Дню 

космонавтики 

- Всероссийский урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

май Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

- Акции, посвященные 

Дню Победы 

- Международный день 

семьи 

- День государственного 

флага России 

 -  Выпускной утренник 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

июнь Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

- День защиты детей 

- Пушкинский день 

России 

-  День России 

-  День памяти и 

скорби – день начала 

ВОВ 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

 

июль 

Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

- Видео - презентация 

«Лето ах лето» 

- Неделя Юных экологов 

 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

август Патриотическое  

Социальное  

 Познавательное  

 Физическое и 

оздоровительное     

Трудовое 

Этико- 

эстетическое 

- Видео-презентация 

«Поспевает урожай» 

- Оформление 

групповых центров 

 

Со 2-ой млд. по 

подготов 

 

Все педагоги 

 

  

  

 



 


