
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 (ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ)  № 11  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Дошкольное отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «С(К)ОШ №11г. Челябинска» ДО 

           на период с 01.09.2021-31.08.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2021

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического 

совета  МБОУ «С(К)ШО № 11  

г. Челябинска» дошкольное отделение 

«_30_»_августа_2021_ года  

Протокол №_1______ 

УТВЕРЖДЕНО: 

 Директор МБОУ «С(К)ОШ № 11 

 г. Челябинска» 

 __________________/Н.В. Войниленко/ 

 Приказ № 336-у от «31 августа  2021 г. 

 



2 

 

Возраст детей: 4 – 7 лет 

Сентябрь 
 Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

Тема 

недели 

Воспитательные задачи 

(ценности) 
Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

   Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

День знаний 

01.09. 

До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад! 

01.09-05.09 

 

Способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми (привычки сообща 

играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

распределять обязанности, 

помогать друг другу). 

Беседа: «Край, в 

котором мы живем»  

(географическое 

расположение, 

климатические  

особенности) 

Беседа: 

«Знакомство с 

детским садом»  

 

Экскурсия в школу Игровое 

упражнение 

«Осанка – красивая 

спина» 

- Беседа «Что такое 

труд?» 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики. 

«Солнышко» 

Родительское 

собрание 

«Путешествие в 

страну знаний» 

   Воспитательное событие  «День знаний» - музыкальное развлечение  

Месячник 

безопасности в 

ДОУ 

01.09-20.09 

Моя 

безопаснос

ть 

06.09-12.09 

Убеждать детей в 

необходимости 

выполнения правил 

дородного движения. 

Способствовать 

соблюдению основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Беседы:" Улица 

полна 

неожиданностей, " 

"Безопасное 

поведение на 

дорогах", "Зачем 

нужны дорожные 

знаки" 

Художественное 

творчество 

"Создаем 

автомобиль" 

(бросовый, 

природный 

материал, 

применение 

различных 

техник) 

- Беседа, 

сюжетно-ролевая 

игра: «Службы 

«01», «02», «03» 

всегда на страже. 

- Беседы, 

викторины, 

презентации: 

«Безопасность в 

лесу, на воде» 

«Безопасность в 

транспорте» 

- Тренинг – 

розыгрыш: 

«Незнакомцы - как 

с ними общаться» 

Подвижные игры 

«на перекрестке», 

«Кто быстрее». 

- Конкурс видео-

фото-репортажей 

«Мой здоровый 

ужин» 

- Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

- Игра «Наблюдатели»: 

исследуйте комнату и 

найдите предметы, 

требующие особого 

обращения 

- Проблемные 

ситуации 

(незаконченное 

предложение): Перед 

нами очаг возгорания в 

комнате, нам 

необходимо…; Нужно 

перейти бабушку на 

другую сторону дороги 

для этого…; На улице 

к нам навстречу бежит 

собака мы поступим 

так… 

- игры с сюжетными 

игрушками «Угостим 

Мишку чаем», 

«Уложим куклу 

спать» 

- рассказывание и 

показ сказки 

«Теремок». 

Рекомендовать 

родителям 

обсуждать с 

детьми 

информацию о 

предметах, 

явлениях, 

событиях, 

выходящих за 

пределы 

привычного им 

ближайшего 

окружения. 

   Воспитательное событие  «Сюжетно-ролевая игра: «На перекрестке»   

Всероссийская 

акция «Вместе. 

всей семьей» 

17.09 

Мой дом,  

Мой город  

Моя 

страна 

Моя 

планета 

13.09-19.09 

Воспитывать любовь к 

родному городу, желание 

заботиться о его 

процветании (экологии, 

чистоте и т.д.) 

Способствовать осознанию 

себя гражданином России. 

Формирование у ребенка 

чувства принадлежности к 

своей национальности, 

уважения к людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Беседа: Знакомство с планетой Земля (глобус). «В какой стране 

мы живём» «В каком городе»  

Знакомство символами нашего государства: флаг, герб, гимн, 

президент (в соответствии с возрастом детей) 

Просмотр презентаций о нашей стране, городе Челябинске 

Город Челябинск. Альбомы о городе Челябинске. Знакомство с 

рекой Миасс, озёрами Первое, Смолино, Шершни 

водохранилище. 

Спросить детей о праздновании дня города. 

Учить кидать мяч 

на дальность  

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений. 

Подвижная игра «Мы 

весёлые ребята». 

Настольная игра 

«Собери народный 

костюм»,  

Рассматривание 

иллюстраций о 

народах Южного 

Урала. 

- Консультация 

для родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 
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 Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

Тема 

недели 

Воспитательные задачи 

(ценности) 
Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

   Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

   Воспитательное событие: Фотовыставка «Путешествуем вместе»   

День работника 

дошкольного 

образования 

27.09 

Краски 

осени 

20.09-26.09 

Развивать чувство 

прекрасного, учить 

любоваться природой, 

находить прекрасное в 

окружающем, прививать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

Составление 

рассказа по 

картине И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

Организация 

сюжетно-ролевой 

игры «Детский 

сад» 

- Просмотр 

презентаций 

«Осенняя пора…» 

Знакомство с 

профессией 

воспитатель 

- Творческая 

мастерская 

изготовление 

подарков 

(выкладывание из 

мелких предметов 

праздничных 

осенних букетов). 

«Перелет птиц», 

«эстафета-бег по 

следочкам» 

Игровые 

упражнения: 

«Перебрось – 

поймай». 

Сбор опавших листьев 

и веток 

- Экскурсия «Труд 

людей осенью» 

- Осенний субботник 

Акция «Мусорный 

ветер» 

Музыкальная 

презентация «Осень» 

- Виртуальная 

Экскурсия в лес 

«Осени краски 

прекрасны» 

- Конкурс 

поделок «Дары 

Осени» 

 

   Воспитательное событие:  «Осенний переполох» - музыкально-физкультурный досуг 

 

 

 Урожай 

27.09-03.10 

Воспитывать уважение к 

труду людей, 

выращивающих фрукты, 

овощи, хлеб. Воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда. 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами, в том 

числе со сказками. 

- Рассказ 

воспитателя 

(презентация) 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Наблюдения за 

осенними 

изменениями в 

природе и жизни 

людей (деревья, 

кустарники, туман, 

дождь, одежда и 

труд людей 

осенью, игры детей 

осенью) 

- Игры имитации 

на определение 

профессии «Где 

мы были - мы не 

скажем, а что 

делали – покажем» 

Организация 

сюжетно-ролевых 

игр «Магазин 

овощи и фрукты»   

- Игровая 

программа 

«Праздник 

урожая» 

 

П/игра «Передай 

мяч» 

- Спортивный 

праздник 

«Корзинки 

наполняем, урожай 

собираем» 

 

 

Сбор яблок на участке 

- Хороводная игра 

«Затейники» 

- Досуговое 

мероприятие «Хлеб 

всему голова» 

Д/игра лото: 

«Овощи и  фрукты». 

Разучивание 

речевой гимнастики: 

«Осень фрукты 

принесла» 

- Театрализованная 

игра: "Кот и  

мыши". 

- Конкурс 

поделок «Дары 

Осени» 

    Воспитательное событие: Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия»   
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Октябрь 
Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

Международный 

день пожилых 

людей 

01.10 

Я - человек 

04.10-10.10 

 

Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, развитие 

в мальчиках и девочках 

качеств, свойственных  

полу  и желания 

проявлять их. 

- Оформление фотовыставки «Мои 

любимые бабушка и дедушка» к 

Международному Дню пожилого человека 

- Акция  милосердия  «Внимание пожилым 

людям» 

Беседа «Моя бабушка и дедушка», «Моя 

семья» 

- Чтение: 

стихотворение А. 

Барто «Я расту» 

- загадки на тему 

«Человек» 

- Мини проект: «Я – 

человек. Я расту» 

Ситуативный разговор 

«Для чего нужна зарядка. 

Цель: продолжать 

приобщать воспитанников 

к регулярным занятиям 

физкультурой. 

- Беседа «Я и мое тело» 

- Мини-

спектакль «Как 

труд из 

обезьяны 

сделал 

человека» 

- 

Инсценировка 

повседневных 

бытовых 

ситуаций 

- Концерт  для  

бабушек  и  

дедушек 

воспитанников  

ДОУ  «День  добра 

и уважения» 

-Музыкально-

дидактическая игра 

«Буратино» 

- Памятка для 

родителей: 

«Влияние семьи на 

развитие ребенка» 

 Воспитательное событие: «День пожилого человека» праздничный концерт 

День отца 

17.10 

Наш быт 

(мебель, кухня, 

посуда) 

11.10-24.10 

Воспитывать бережное 

отношение к 

предметному миру. 

Формировать 

осознанные, безопасные 

для ребёнка способы 

поведения в 

повседневной жизни. 

. 

- Декоративно-прикладное искусство русского народа 

-Сюжетно-ролевая игра «На мебельной фабрике» 

- Исследовательская деятельность «Из чего же, из чего же 

сделаны…» 

- Загадки «Что может пригодиться папе?» 

- Беседа о роли отца в семье 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте. Цель: 

уточнить представление 

воспитанников о разных 

видах спорта, самом 

понятии «спорт», о том, 

для чего люди занимаются 

физкультурой и спортом. 

Выполнение 

трудовых 

поручений в 

группе. 

Е. Пермяк 

«Мамина 

работа» 

- Игра "Кто что 

делает" 

- Изготовление 

подарка папе 

«Ящик 

инструментов» 

- Рекомендовать 

родителям ЧХЛ: 

Геннадий Цыферов 

«Как лягушонок 

искал папу»; Софья 

Могилевская «Мой 

папа — волшебник» 

  Воспитательное событие: «Конструирование кукольной мебели из деталей  деревянного конструктора по схемам и описанию»  

«Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя любимая чашка»  (совместное с родителями творчество)» 

 

Городской 

фестиваль-

конкурс «Кем 

быть?» 

октябрь 

Одежда 

25.10-31.10 

- Воспитывать интерес к 

окружающему миру 

- Формирование 

целостных 

представлений у детей о 

различных видах одежды 

- Интерактивная экскурсия «Фабрики»: познакомить детей с 

фабриками Челябинска – обувная «Юничел», трикотажная «Ян». 

- Игра-путешествие «В мире професси» 

- Изучение альбома «Профессии Южного Урала» 

- Рассуждения с детьми «Профессии будущего» 

Совместная деятельность 

«Что такое здоровье и как 

его сохранить» Цель: 

Закреплять понятие 

«здоровье», расширять 

знания детей о 

профилактических мерах 

по предупреждению 

заболеваний, травм. 

- Игра «Что 

мне нужно из 

одежды?» 

1.чтобы пойти 

гулять, 2.чтобы 

пойти в гости, 

3.чтобы пойти 

на праздник: 

закрепить 

знания о 

предметах 

одежды, их 

назначении. 

- Трудовое 

поручение: 

«Порядок в 

шкафу» 

- Чтение 

стихотворения Д. 

Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

- Творческие 

фантазии детей 

«Мы – модельеры» 

- Попросить 

родителей принести 

свои фотографии на 

рабочем месте 

  Воспитательное событие: «Осенний бал»   
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Ноябрь 

Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

День народного 

единства 

04.11 

Дружба 

01-07.11 

Способствовать 

формированию у ребенка 

чувства принадлежности к 

своей семье, 

национальности, гендерной 

идентичности, 

уважительного отношения 

к людям других 

национальностей. 

- Творческая мастерская по «изготовлению» национальных 

Костюмов 

- Флешмоб «Возьмёмся за руки, друзья» 

- Беседа «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: - Что такое 

хорошо и что такое плохо? 

- Развлечение «Добро и зло в русских народных сказках» 

- Игра - викторина «Хорошие и плохие поступки» 

- Цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России» 

- Беседы: «Главный город нашей области» 

 

- Калейдоскоп 

подвижных игр 

- Физкультурный 

праздник  ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

- 

Совершенствовать 

трудовые умения 

и навыки, обучить 

коллективному, 

дружному 

взаимодействию в 

играх с правилами 

- Дидактические 

игры: «Знатоки 

родного города». 

- Просмотр 

мультфильма 

«Мульт-Россия». 

- Индивидуальные 

беседы и 

консультации о 

пользе прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, 

вызывающих 

положительные 

эмоции и 

ощущения 

(зрительные, 

слуховые, 

тактильные и др.). 

Предложить разные 

варианты 

совместного 

отдыха. 

- Буклет для 

родителей «Как 

провести выходной 

день с ребёнком?» 

 Воспитательное событие «День народного единства» - вечер досуга с использованием фольклорного материала  

 Животный мир 

(домашние 

животные и их 

детеныши) 

08-14.11 

Воспитывать бережное 

отношение и любовь к 

животным, чувство 

сопереживания ко всему 

живому. 

Вызывать у детей интерес к 

животному миру Южного 

Урала. 

- «Доска общения» - выставка фотографий, картинок, рисунков, 

поделок, аппликаций с домашними питомцами 

- Социальная акция «Дари добро» - участие в сборе корма 

бездомным животным. 

- - Сюжетно-ролевая игра  «Ветеринарная лечебница» 

- Беседа с использованием иллюстративного материала “Домашние 

животные” 

- Д/игра “Дружные семейки”. 

- Подвижные игры: 

«Мыши водят 

хоровод», «Лохматый 

пес», «Воробьи и 

собачка», «Кролики» 

- Настольно-

печатные игры 

«На ферме», 

«Найди маму», 

«накорми 

животных» 

- Конкурс 

«Лучшая 

кормушка» 

- Общественно-

полезный труд: 

продолжать учить 

поддерживать 

порядок в группе 

протирать и мыть 

игрушки, 

строительный 

материал 

- Пальчиковый 

театр «Перчатки» 

по С. Маршаку 

- Этическая беседа 

на тему «Домашние 

и бездомные 

животные» 

- Консультации: 

«Домашние 

животные в жизни 

ребенка»;  

«Пушистые 

воспитатели» 

- Памятка для 

родителей «Советы 

по выбору 

домашних 

животных для 

детей». 
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 Воспитательное событие: фотовыставка «Наши питомцы» (совместное  творчество с родителями) 
Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

 Кто как 

готовится к 

зиме (дикие 

животные) 

15-21.11 

Прививать интерес к живой 

природе,  

Поощрять желание 

подкармливать птиц и 

животных зимой.   

- «Познавательная викторина «В мире животных» 

- Красная книга Челябинской области» 

- Чтение рассказа Г. Снегирева «Как птицы и звери к зиме 

готовятся». 

- Экскурсии по экологической тропе «В гости к Мудрой сове» 

- Д/и  «Угадай, про какое животное я расскажу?» 

- «Здоровье — успех 

и богатство семьи»: 

знакомство с 

народными 

домашними 

способами лечения 

больных в семьях. 

Народное 

закаливание в семье. 

Традиции и обычаи, 

связанные с 

укреплением 

здоровья членов 

семьи 

- Игровая 

ситуация 

«Маленький 

помощник»» 

- Изготовление 

коллажа «Кто, где 

зимует?» 

- Чтение В. Бианки 

«Месяц полных 

кладовых» 

- Акция «Трудно 

птицам зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

 Воспитательное событие: Игра-драматизации по сказке «Теремок» 

День матери 

28.10 

Семья 

22-28.11 

- Познакомить детей с 

праздником - «День 

Матери». 

- Воспитывать у детей 

уважение и заботливое 

отношение к матери, 

бабушке, оказывать им 

посильную помощь 

- Углубить знания детей о 

роли мамы в их жизни. 

Генеалогическое древо моей семьи». 

- Беседа «Я люблю папу и маму» 

- Игра-драматизация «Петушок и его семья»; 

- Дидактическая игра «В гостях у куклы Машеньки» 

- Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 

- Выставка рисунков «Наша большая дружная семья 

- Оформление выставки фотографий «День матери», "Наши мамы 

ходили в детский сад". 

- Семейный флеш-

моб «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся» 

- Разучивание 

пальчиковых 

гимнастик о семье, 

- Проведение 

подвижных игр 

«Мама, распутай 

ниточку» и др. 

- Создание  

альбома  или  

лэпбука «Кем 

работают наши 

мамы? 

- Фотовыставка 

«Профессии моей 

семьи» 

- Мастер-класс по 

изготовлению 

украшений 

«Браслет и бусы для 

мамочки моей» 

- Статьи в 

родительский 

уголок «День 

матери: история и 

традиции», 

«Изречения 

известных людей о 

маме» 

 Воспитательное событие: «Мамочка любимая –изготовление поздравительной открытки к празднику. 
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Декабрь 
Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

 Здравствуй, 

зимушка зима 

05.12 - 29.12 

Расширение представлений 

детей о времени года - 

«зиме», «зимних явлениях 

природы», о сезонных 

изменениях в природе, 

закрепление ее 

характерных признаков 

- Беседы "Почему к нам приходит зима?, «Зима в разных странах» 

- Создание макета «Зима» 

- музыка П.Чайковского «Святки. Декабрь» из цикла «Времена 

года» 

- Беседы и мини проекты «Зима. Безопасность» 

- Игры экспериментирование с водой, снегом, льдом 

- Проект «Витамины 

на подоконнике 

можно вырастить 

зимой» 

- Народные 

хороводные игры 

«Золотые ворота», 

«Что нам нравится 

зимой». 

- «Окучивание» 

снегом деревьев. 

- Расчистка 

дорожек от снега 

во время 

прогулки. 

- Очистить вместе 

с воспитателем 

место для игр от 

снега. 

- Рассматривание 

репродукций 

картин русских 

художников по 

теме «Зима». 

- Целевая прогулка 

по экологической 

тропе ДОУ 

- Маршрут выходного 

дня. «Гуляйте и 

отдыхайте» - 

(экскурсия в зимний 

парк). 

- Зимние постройки 

на участках 

 Воспитательное событие «Зимушка-зима» - выставка детского творчества 

 Птицы 

(домашние, 

зимующие, 

перелетные) 

06.12 - 12.12 

- Воспитывать желание 

заботиться о птицах 

ближайшего окружения. 

- Уточнить представления 

о знакомых птицах, 

условиях их обитания, 

роли человека в жизни 

птиц. 

- Познакомить с 

удивительными загадками 

и тайнами из жизни птиц. 

- Презентация «Птицы нашего края» 

- Дидактическая игра "Расскажи о птице", «А вы знаете?» 

- Игра – инсценировка «Столовая для птиц» 

- Исследовательская деятельность: «Почему говорят «как с гуся 

вода» «Как устроены перья у птиц» «Почему у водоплавающих 

птиц такой клюв» 

- Квест-игра 

«Полезные и вредные 

продукты 

- Изготовление 

книжки  - 

малышки с 

поговорками, 

пословицами и 

потешками про 

птиц. 

- Проект «Трудно 

птицам зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

- Акция «Покормите 

птиц зимой» 

 Воспитательное событие: Викторина «Птицы - наши друзья» 

 Зимние забавы 

(зимние виды 

спорта) 

13.12 - 19.12 

 - Закрепление у детей 

знаний о различных видах 

зимнего спорта через 

участие в спортивных 

упражнениях и играх. 

- Ситуативный диалог «Как обезопасить себя во время катания на 

санках, ватрушках, коньках» 

- Экспериментальная деятельность «Почему Снегурочка растаяла» 

- Проект «Безопасность превыше всего!» 

- Беседы: «История олимпийских игр», «Зимние олимпийские виды 

спорта», «О своих любимых зимних видах спорта» 

- Беседы на темы 

«Зимние виды 

спорта»; «Зачем 

заниматься 

физкультурой»; «Мы 

дружим с 

физкультурой». 

- Трудовой десант 

«Лучший зимний 

участок» 

 

- Игры – имитации 

«Лыжники», 

«Биатлонисты», 

«Хоккеисты», 

«Фигуристы». 

Этюды 

«Зверобика», 

«Лесной стадион», 

«Зимние забавы 

- 

Экспериментирование 

с водой и льдом с 

целью выявления их 

свойств 

 Воспитательное событие 

Новый год Новогодний 

калейдоскоп 

(город 

мастеров, 

игрушки, 

Новый год) 

20.12 - 02.01 

- формировать понятия о 

традициях Нового года на 

Руси, истории их 

возникновения 

- создание позитивного 

настроения в преддверии 

новогоднего праздника; 

умение работать в 

коллективе 

- Презентация «Народные праздники на Руси» 

- «Новогодний праздник» 

- «Как отмечают Новый год в разных странах». 

- Выставка-конкурс семейных рисунков и поделок «Новогодняя 

игрушка» 

-  Викторина по сказкам «Добро и зло». 

- Театрализованные игры по сказкам 

- Квест – игра 

«Путешествие за 

кладом» 

- Беседа:«Сохрани 

своё здоровье сам» 

- Конкурс 

семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

- Оформление 

альбома «Новый 

год и Рождество». 

- Акция 

«Поможем 

малышам» 

(строительство 

снежного городка) 

- Мастерская Деда 

Мороза 

- Рассказ о 

традициях 

празднования 

Нового года. 

- Папка-передвижка 

«Как интересно и с 

пользой провести 

выходные и 

праздничные дни с 

ребѐнком!» 

- Памятка для 

родителей 

«Внимание-гололѐд!» 
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 Воспитательное событие: «Новогоднее приключение» - музыкальный праздник 
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Январь 
Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

В. Путин 

объявил 2022 

год Годом 

культурного 

наследия 

народов России 

(указ 

от 30.12.2021 

№ 745). 

Транспорт 

10.01-16.01 

Уточнить знания детей о 

транспорте. Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

способах передвижения 

человека в разных средах. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

правилах поведения на 

дороге, продолжать 

знакомить с правилами 

дорожного движения. 

- Беседа: «Транспорт нашего города» 

- Наблюдение за проезжей частью 

- Рассказать и показать, что такое транспорт для чего он нужен 

- Сюжетно – ролевая игра «Путешествие на транспорте». «Кто 

шофер?» 

- Проблемный вопрос «На чём передвигались наши предки» 

- ЧХЛ: Е. Лопатин «Отважная путешественница». 

- Игровое 

упражнение: 

«Шоферы». 

- Пальчиковая 

гимнастика: «По 

шоссе идут машины» 

- Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

- Режиссерские 

игры «Парковка», 

«Гараж». 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Скорая 

помощь», 

«Инспектор 

ГИБДД», 

«Путешествие на 

луну» 

- Консультация: 

«Правила 

дорожные, 

каждому знать 

положено» 

 Воспитательное событие Экскурсия «На нашей улице» 

Международный 

день снеговика 

18.01 

Профессии 

(труд на селе 

зимой, 

строитель, 

трудовые 

поручения, 

инструменты) 

17.01-06.02 

- Воспитывать уважение к 

сельским труженикам, 

воспитывать интерес к этим 

профессиям, присваивать 

чувство любви к деревне, ее 

красоте, простоте, 

неразделимой связи с 

природой. 

- Викторина: «Путешествие в мир профессий», Профессии 

взрослых» 

- Создание альбома «Профессии моего города», «Профессии на 

селе» 

- Рассуждения с детьми «Профессии будущего на селе» 

- Чтение стихотворения Д. Родари «Чем пахнут ремёсла». 

- Игра - соревнование 

«Юные садоводы и 

овощеводы» 

- Изготовление 

поделки 

«Снеговик» 

- Трудовые 

действия 

«Построим горку 

вместе» 

- Творческое 

фантазирование 

«Путешествие 

Пирожка», «Как я 

помогаю бабушке», 

« Кем я буду, когда 

стану взрослым?» 

- Консультации 

:«Какой труд 

доступен детям?» 

- Создание макета 

«Бабушкин 

дворик» 

 Воспитательное событие: онлайн марафон «Снеговик 2022» 
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Февраль 
Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

 Бытовая 

техника, 

электроприборы 

07.02-13.02 

- Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

бытовой техники и 

соблюдение техники 

безопасности. 

- Просмотр презентаций «Наши помощники - бытовая техника», 

«Осторожно электроприборы». 

- Безопасность «Предметы, требующие осторожного обращения». 

- Просмотр мультфильмов «Уроки осторожности Тетушки Совы». 

- Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин бытовой техники». 

- Игра «Ток бежит по 

проводам» 

- Ритмическая 

гимнастика 

«Фиксики – 

Помогатор» 

- Проблемная 

ситуация «Как 

пользоваться 

пылесосом. 

- Беседы: «Какие 

вы знаете 

электроприборы и 

Для чего нужен 

каждый из них?» 

- игровая ситуация 

«Отправимся в 

Город бытовой 

техники» 

- Памятка для 

родителей 

«Детские авторы о 

пожаре» 

 Воспитательное событие совместное творчество с участием пап и дедушек  

«Делаем скворечник» 

День защитника 

отечества 

23.02 

Наши 

защитники 

14.02-20.02 

- Формировать у детей 

дошкольного возраста 

чувство патриотизма, 

гордости и уважения за 

Российскую армию 

-  

- Конкурс чтецов «Есть такая профессия Родину защищать!», 

посвященный Дню Защитника Отечества 

- Беседа «С давних пор до наших дней наша армия сильней». 

- Дидактическая игра "Разведчики". 

- Создание выставки солдатской атрибутики. 

- Рассматривание репродукций о войне. 

- Беседа «Зарядка 

поможет стать 

сильным, смелым» 

- Дидактическое 

упражнение «Как 

правильно 

убирать кровать?» 

- Игра - 

соревнование: 

«Одеваемся 

быстро, как 

солдаты», «Убери 

вещи в шкафчик 

аккуратно, чей 

шкафчик лучше?» 

- Составление 

описательных 

рассказов по 

картине  «Три 

богатыря». 

- Упражнение с 

шарами «Салют» 

- Принять участие в 

оформлении 

газеты: «Мой папа 

(дед, дядя) служил 

в армии». «Мой 

папа (дед, дядя) 

военный». 

 Воспитательное событие: «Музыкально-физкультурное развлечение  «День защитника Отечества» 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине» 

Масленица 

28.02-06.03 

Комнатные 

растения 

21.02-27.02 

 - Воспитывать интерес к 

уходу за комнатными 

растениями. Формировать 

культуру труда и 

совершенствовать 

трудовые навыки. 

Воспитывать аккуратность, 

умение бережно и 

осторожно обращаться с 

растениями. 

- Оформление альбома «Комнатные растения» 

- Ознакомление с малыми фольклорными формами, в том числе со 

сказками 

- Викторина между детьми группы «Лучший знаток комнатных 

растений» 

 

 

- Рассказ и показ 

воспитателя «Уход за 

комнатными 

растениями» 

 

- Генеральная 

уборка «Все 

держим в 

чистоте». 

- «Книжкина 

больница». 

- Уборка в уголке 

природы 

«Цветочный 

остров» 

- Декоративное 

рисование 

«Закладка 

«Городецкий 

цветок» 

- Слушание П. 

Чайковского «Вальс 

Цветов» 

- Анкетирование 

«Что Вы знаете о 

комнатных 

растениях?» 

- Памятка для 

родителей 

«Опасные 

комнатные 

растения» 

 Воспитательное событие: «Экскурсия в зимний сад» 
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Март 
Календарные 

даты и 

знаменательные 

события 

  

Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

Встречаем 

весну, отмечаем 

масленицу 

01.03 

 

 

Международный 

женский день 

08.03 

Весна. Мамин 

праздник 

Воспитание чувства любви 

и уважения к женщине, 

желания помогать 

им, заботиться о них: 

- Оформление фото выставки. «Мамочка любимая» 

- Праздник посвященный Международному женскому дню. 

- Изготовление сувениров к 8 Марта 

- Беседы: 8  Марта – Международный женский день;  «Женщина – 

труженица»; «Семейные традиции»; Знакомство детей с 

пословицами о маме. 

- Проблемный вопрос: «Зачем человеку нужна мама?» 

- Развлечение 

«Рыцарский турнир» 

- Мастерская «А 

ну-ка, девочки!» 

- Обыгрывание  и 

обсуждение 

ситуаций: «Кто 

уступит», «Если 

девочке трудно, кто 

поможет». 

- Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре 

- Прослушивание 

аудиозаписи 

«Песенка 

мамонтенка» 

- Праздничный 

концерт: «8 Марта – 

мамин день» 

- Консультация 

«Как правильно 

воспитать 

девочку». 

 Воспитательное событие ««Мамин праздник» - музыкальный праздник 

День весеннего 

равнодействия 

20.03 

 

 

140-летие со дня 

рождения К. И. 

Чуковского 

31.03 

Весна шагает 

по планете 

(первые 

весенние 

цветы 

животный мир 

морей и 

океанов, дикие, 

домашние 

животные 

весной, 

насекомые) 

07.03-03.04 

- Дать детям представления 

о времени года «весна», о   

весенних изменениях в 

природе. 

- Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

природы, к её отдельным 

явлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обогатить знания детей 

об обитателях морей и 

океанов, их многообразии; 

- Формировать понятие о 

необходимости охраны 

морских животных и среды 

их обитания; 

- Воспитывать бережное, 

ответственное отношение к 

природным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

- Эвристическая беседа «Весна шагает по планете» 

- -Рассматривание картин о природе Суриков «Грачи прилетели», 

Остроухов «Ранняя весна», Левитан «Весна», «Март», обсуждение 

впечатлений о картинах 

- Ситуативная беседа: «Осторожно, первоцветы», «Что случилось 

на реке весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа: «Какие разные моря!»,  «Сокровища морей» 

- Презентация «Путешествие по морским глубинам», «Жизнь в 

море» 

- Дидактические игры: «Чей силует? «Чья тень», «Собери 

Дельфина», «Угадай какой водоем», «Кто здесь живет?», «О ком  

расскажу? 

- Загадки о морских обитателях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Д/и «Кто как кричит?», «Помоги малышам найти свою маму» 

- - Ситуативный разговор «Животные, занесенные в Красную 

книгу», «Дикие, домашние животные весной» 

- Рассматривание альбомов из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные наших лесов». 

- Изготовление макета «Животные нашего края».  

- Беседы: «Для чего 

нужны витамины 

весной», «Быть 

здоровыми хотим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседы «Чем 

полезны морская 

рыба и морские 

водоросли?», «Есть 

ли польза от морской 

воды?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игра-путешествие 

«Правила поведения 

в лесу» 

 

 

 

- Закреплять 

последовательность 

трудовых действий: 

от постановки цели 

до получения 

результата 

- Выращивание 

рассады цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подели из 

природного и 

бросового 

материала «Море и 

морские тайны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игры с 

элементами 

конструирования. 

- Д./и. 

экономического 

содержания 

«Назови 

- Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешествие по 

весеннему городу», 

«Путешествие в 

весенний лес», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ЧХЛ А. С. 

Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; Т. 

Домаренок 

«Морские 

спасатели»; С. 

Сахарнов «Кто в 

море живет?»; И. 

Сударева стихи «На 

дне морском»; Г. 

Косова «Азбука 

подводного мира» 

 

 

 

 

- Сюжетно – 

ролевая игра 

«Зоопарк». 

- Игра – 

драматизация «Лиса 

и козел». 

- Консультации: 

«Покажем весну 

детям», «Детские 

развлечения 

весной». 

- Привлечение 

родителей к 

изготовление 

скворечника. 

 

 

 

 

 

 

 

- Изготовление 

сборника детских 

иллюстраций и 

рассказов 

«Морские 

обитатели». 

(Родители 

записывают 

придуманный 

детьми рассказ, 

рисуют вместе с 

детьми морское 

животное)  

 

 

 

 

- Консультация для 

родителей 

"Домашние 

животные в жизни 

детей". 
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-Наблюдение за насекомыми на улице, на участке. 

-Рассматривание иллюстраций, энциклопедий, журналов 

-Беседы: «Какие бывают насекомые», «Что дети знают о 

насекомых», «В мире насекомых»; 

-Д\и: «Четвертый лишний», «Куда спрятались насекомые?», 

«Угадай», «Найди лишнюю картинку», «Исправь ошибку», «Кто, 

где обитает?», «Сложи картинку»; 

- Показ презентации о насекомых родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Опасные 

насекомые», «Где 

дом у насекомых?» 

профессии»: 

научить 

устанавливать 

зависимость между 

результатами 

трудовой 

деятельности и 

профессией 

человека. 

 

 

 

- Беседы о 

трудолюбии, 

обсуждение о 

трудолюбивых 

насекомых. 

- «Мир в коробке» 

макет среды 

обитания 

различных 

насекомых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прослушивание 

музыки Н. 

Римского-

Корсакова «Полёт 

шмеля», А. 

Чайковского «Вальс 

цветов»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультации 

«Первая помощь 

при укусах 

насекомых»; 

«Наблюдение за 

насекомыми во 

дворе, на даче, в 

деревне…» 

 Воспитательное событие: «Коллективный коллаж «Весна шагает по планете», развлечение «Сóроки». 
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Апрель 
Образовательное 

событие 

  
Направление воспитания 

Работа с родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

День русской 

народной сказки 

06.04 

 

 

День 

космонавтики 

12.04 

Космос 

(приведем в 

порядок 

планету) 

11.04-17.04 

- Вызывать интерес к 

познанию космического 

пространства, 

деятельности человека по 

освоению Космоса. 

- Поддерживать желание 

знакомства с профессией 

космонавта, его 

личностными качествами. 

- Способствовать 

формированию 

положительного образа 

космонавта, нравственной 

основы первоначальных 

чувств патриотизма и 

гордости за свою страну. 

- Направлять детей на 

сотрудничество в 

совместной деятельности. 

- Бесед ко дню космонавтики: «Первый  полет» 

- Виртуальная экскурсия на место приземления Ю.Гагарина 

- Игра на развитие навыков общения «Мы – экипаж космического 

корабля» 

- Викторина «Фантастическое путешествие к другим планетам» 

- продолжать знакомить детей с русскими народными сказками 

 

- «За здоровый образ 

жизни» 

- Калейдоскоп 

подвижных игр 

- Трудовой десант 

«Каждую соринку 

– в корзинку!» 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Полет на Луну» 

(продолжаем 

знакомить детей с 

профессиями 

людей, связанных 

с освоением 

космоса) 

- Чтение 

экологических 

сказок о мусоре 

- Конкурс стенгазет 

«День 

космонавтики» 

Предложить родителям 

пополнить библиотеки 

группы новыми 

красочными книгами с 

русскими народными 

сказками, аудиозаписями 

сказок. 

 Воспитательное событие «День космонавтики» - музыкально-спортивное развлечение 

 Встречаем 

птиц 

(перелетные 

птицы, 

поздняя весна) 

18.04-24.04 

- Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять 

гнёзда). - Вызывать 

интерес к обсуждению 

какого-либо факта из 

жизни птиц, учить 

высказывать своё мнение, 

отстаивать свою точку 

зрения, опираясь на 

впечатления во время 

наблюдений, не 

перебивать друг друга. 

- Познавательная викторина "Птицы нашего края", «О чем поют 

весной птицы?» 

- Рассуждения: «Почему перелётные птицы возвращаются в 

родные края?», «Что мы чувствуем, наблюдая красоту 

пробуждения природы?» и др. 

- Игровые поисковые 

и игровые 

познавательные 

ситуации из личного 

опыта ребёнка, 

обсуждение 

факторов, 

обеспечивающих 

правильное 

поведение в природе 

(«Что можно, что 

нельзя»); 

- Собираем 

книжку-малышку 

«Перелетные 

птицы нашего 

региона» 

 Рекомендовать 

родителям организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на 

яркое весеннее 

солнце, птиц ближайшего 

окружения. 

 Воспитательное событие: «Акция «Встречаем птиц» беседы с детьми о   сохранении природы своей малой родины  
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Образовательное 

событие 

  

Направление воспитания 

Работа с родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

 Наш город, 

наша Родина - 

Россия 

25.04-01.05 

 Познакомить детей с 

основными 

неофициальными 

символами РФ; развивать 

логическое мышление, 

внимание, память, 

речевую и активность 

детей. Познакомить 

дошкольников с 

историческим, 

культурным, 

географическим, 

природно-экологическим 

своеобразии России; 

воспитывать уважение и 

гордость к 

Государственной 

символике РФ, 

воспитывать у детей 

чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

- Беседа:  «Широка страна моя родная», «Мой родной город»  

- Просмотр презентаций о нашей стране, городе Челябинске. 

Альбомы о городе Челябинске.  

- Игра-развлечение «Что? Где? Когда?» 

- «Знаменитые люди нашего края» 

- «Мы разные – и в этом наше богатство, Мы вместе – и в этом 

наша сила!» 

- Фотовыставка «Города России»  

- Беседа с детьми о почитании медведя различными народами 

России и ее соседей 

- «Трудовой десант» уборка территории. 

Природоохранная (экологическая) акция. 

- Беседа о профессиях 

 

- Рассматривание 

коллекции 

репродукции 

картин «50 

художников»  

Проект совместной 

работы с родителями 

«Мой город, моя улица» 

 Воспитательное событие: Просмотр видеофильма "Мой город», «Моя страна», изготовление поделок из бересты (для детей 6-7 лет) 
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Май 
Образовательное 

событие 

  
Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

 Тема недели Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

День победы 

09.05 

День победы 

02.05-08.05 

- Способствовать 

возникновению 

патриотических чувств при 

расширении представлений 

о подвиге советского 

народа в ВОВ. 

- Воспитывать уважение к 

памяти о героях войны, к 

ветеранам, к символам 

Победы. 

- Формировать ценностное 

отношение к 

историческому прошлому 

страны, 

семейной истории. 

- Продолжать знакомить 

дошкольников с обычаями, 

традициями народной 

праздничной культуры, 

а также расширят их знания 

о соловье – еще одном 

символе Руси. 

- Выставка плакатов «Победный май!» 

- Проект «9 мая –День Победы» 

- Беседа: «Дети войны»: рассказать о подвигах детей-героев во 

время Великой Отечественной войны, как они наравне со 

взрослыми боролись с врагом и работали в тылу 

- Выставка - беседа «О тех, кто мир нам подарил» 

- Тематический день «След войны в моей семье» 

- Разговор на тему: «Наш город - Танкоград» (рассказать детям о 

том, что в годы войны наш город назывался Танкоград, о том какой 

вклад в победц внесли жители нашего города) 

- Просмотр презентации «Города герои» 

- Ситуативный 

разговор "Кушаем 

солдатскую кашу, 

чтобы быть 

сильными и 

здоровыми" 

- Русские народные 

игры «Перетягушки» 

- Игровая 

ситуация 

««Лучший 

дежурный» 

-  

- Просмотр 

презентации 

«Памятники ВОВ в 

нашем горде» 

- Аудиозаписи 

военных песен 

«День Победы», «В 

землянке», 

«Катюша», 

«Смуглянка», «Три 

танкиста», «Синий 

платочек» 

- Подготовка 

рекомендации для 

родителей 

«Расскажем детям о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

- Советы родителям 

«Как рассказать 

детям о войне» 

- Акция «Свеча 

памяти» 

- Просмотреть 

телепередачу 

«Парад на Красной 

площади» – 

показать мощь и 

силу Российской 

Армии; 

 Воспитательное событие «День победы» - музыкальное развлечение 

Фотовыставка «Мой дедушка на службе Родине» 

Международный 

день семьи 

15.05 

Мир природы 

(времена года, 

лес, скоро в 

школу, цветы 

на лугу) 

09.05-31.05 

- Воспитывать 

познавательный интерес и 

бережное отношение к 

объектам природы. 

- Беседовать с детьми об 

осторожном отношении к 

потенциально опасным 

ситуациям для человека в 

природе, о способах 

привлечения взрослых на 

помощь в соответствующих 

обстоятельствах. 

 

- Презентация «Что мы знаем про природу» 

 

Трудовой десант «Даёшь клумбу!» Размещение 

информации на 

стенде ДО ««Как 

провести выходной 

день с детьми» 

 Воспитательное событие «До свидания детский, сад!» выпускной, развлечение «Соловьиный праздник» 

Выставка творческих работ «В мире сказок» совместное творчество с родителями  
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Июнь 
Образовательное 

событие 

  
Направление воспитания 

Работа с 

родителями 

  Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое  

День защиты 

детей 

01.06 

 Расширять знания детей о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Развивать знания и 

представления о посадке 

цветов и уходе за ними 

Сюжетно-ролевая игра  

«Путешествие по городу» 

- Конкурс семейных работ из бросового материала «Вторая жизнь упаковки» 

- Работа на клумбе Трудовой десант. Поливка, прополка грядок. 

Познавательное занятие «Служба быта» 

 

 Воспитательное событие «Музыка, природа, дети» музыкальное развлечение 

День России 

12.06 

 

День 

солнцестояния 

21.06 

 Продолжать формировать 

интерес к классическому и 

народному искусству 

(музыкальному, 

изобразительному, 

литературе, архитектуре) 

Конкурс чтецов. День русского языка – Пушкинский день России 

Беседа «Кто трудится в детском саду» - учит различать профессии взрослых по существенным признакам. 

Самообслуживание «Порядок в шкафу» - формировать умение трудится индивидуально, проявлять самостоятельность  

 

 Воспитательное событие «День России» музыкально-спортивный досуг 

 Развлечение «Солнцеворот» 
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Июль 
Образовательное 

событие 

  Направление 

воспитания 

     Работа с 

родителями 

  Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

 

День семьи, 

любви и 

верности 

08.07 

 Формировать трудовые 

навыки. Развивать у 

детей любовь к родной 

природе, к родному краю 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я 

живу» 

Использование ИОС в конструировании.  «Дорожка  для 

колобка». 

Игровая обучающая ситуация «Волшебная посуда» 

 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Обувная 

мастерская» 

  

 Воспитательное событие: «Мама, папа, я – спортивная семья» 

  Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение 

к старшим, заботливое 

отношение к малышам, 

умение и желание 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда, 

оказывать друг другу 

помощь, 

доброжелательно 

оценивать деятельность 

сверстников. 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Школа 

для игрушечных  

зайчиков» 

    Вечер загадок 

«Дело мастера 

боится» 

 

  Воспитательное событие Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

 
Август 

Образовательное 

событие 

  Направление 

воспитания 

     Работа с 

родителями 

  Воспитательные задачи Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и  

оздоровительное 

Трудовое Этико-эстетическое  

День 

государственного 

флага РФ 

22.08 

 Воспитывать бережное 

отношение к городу, 

природе, архитектурным 

памятникам; 

Побуждать детей сохранять 

красоту города и края для 

будущих поколений 

 

Рассказ педагога о 

заповедных  

местах района 

Проблемная 

ситуация «Что 

будет, если вся вода 

на Земле станет 

грязной?» 

Рассматривание 

альбомов, открыток о 

городе Челябинске. 

 

 Беседа с детьми 

«Закончил 

трудиться - убери 

за собой» 

  

 Воспитательное событие спортивное развлечение «Флаг России» 

   Беседа с 

использованием  

эксперимента «Край 

суровый и 

ласковый» 

(климатические  

особенности) 

Оформление альбома «Мой город», 

просмотр видеофильмов о городе 

 Игровое занятие «Как мы ухаживали за 

игрушками» 

 

 Воспитательное событие «Прощай лето» 
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