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Направления 
воспитательной работы 

Тематическое планирование  
по направлениям месяцам 
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Патриотическое 

Народы России   +       
Дружат дети всей Земли   +       
Народные обычаи и традиции на Руси      +    
Защитники Отечества      +    
С днём рождения – Североморск!        +  
День Победы. Мы помним! Мы гордимся!         + 

Социальное 

Наш детский сад. Ребята, давайте жить дружно! +         
Дружат в нашей группе девочки и мальчики   +       
Новогодние каникулы     +     
Самый лучший папа      +    
Мамы всякие нужны, мамы всякие важны       +   
Моя семья + +       + 

Познавательное 

Осень, осень, в гости просим!  +         

Осенние хлопоты. Фруктовый сад. +         

Хлеб – всему голова!  +        
Удивительный мир северной природы.  +        
Посудная лавка  +        
В мире животных.    + +  +    
Мебель   +   +    
Подводный мир    +      
Птицы    +  + +   
Зимушка - зима    +      
Транспорт, его виды.     +  + +  
Весна       + +  
По страницам детских книг       +   
Архитектура и градостроение        +  
Школа        +  
Береги свою планету!         + 
Цветы и насекомые.         + 
Здравствуй, Лето!         + 

Физическое и 
оздоровительное. 

 
Безопасность. 

Витаминные блюда. Хочу быть здоровым. +         

Дорожная безопасность +      +   
В гости к Светофорику  +        
Спортивные забавы, виды спорта.     +     
Безопасное поведение в быту.      +    
Мы со спортом дружим  +    +  +  
Пожарная безопасность        +  



Трудовое 

Люди труда. Кто работает в детском саду? +     +    
Театральные  профессии   +       
Профессии работников МЧС     +   +  
Разные профессии      +    
Профессии работников транспорта       + +  
Труд людей весной       +   

Этико-эстетическое 

Разноцветная дымка  +    +     
Золотая хохлома + +        
Филимоновская роспись  +   +     
Городецкая роспись  +        
Театр для детей   +       
Сине-голубая гжель    + +     
Народные игрушки     + + + + + 
Вологодское кружево     +     
Мезенская роспись       +   
Полхов-Майданская роспись       + +  
Жостовская роспись       +   
Палех         + 

 

М
ес

я
ц

 

Тема недели 
Матрица 

образовательных 
событий 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подготовит. к 
школе группа 
(коррек. ЗПР) 

Общие 
мероприятия 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
Наш детский 

сад 
01.09-03.09 

01.09 – Всероссийский 

День Знаний 
05.09 – 

Международный день 

благотворительности 
 

Знакомство с 

группой и  

воспитателями 

Детский сад наш так хорош, 

лучше сада не найдешь! 

Знакомство с 

группой и 

воспитателями, 

адаптация 

Музыкальное 

развлечение 
«Здравствуй, 

здравствуй, 

детский сад!» 
Выставка 

рисунков «Как я 

провел лето» 
(на группах) 

2 

Осень, осень, 
в гости 
просим! 

06.09-10.09 

08.09 – 

Международный день 

распространения 
грамотности 

12.09 – 

Международный день 
памяти жертв 

фашизма 

Разноцветная осень! Осень в городе! 
Детский сад. Ребята, давайте жить 

дружно! 

Детский сад. 

Ребята, давайте 

жить дружно! 

Мобили «Осенний 
листопад» 

Персональная 

выставка 
изобразительного 

творчества «Я и 

осень» (коридор) 

3 
Осенние 
хлопоты 

13.09-17.09 

16.09 - 
Международный день 

охраны озонового 

слоя 
19.09 – День 

работников леса 

 

Собираем урожай! 

Слова, что 

растут в 

огороде 

Здравствуй 

осень! Признаки 

осени в 

сравнении с 

летом 

Здоровье на грядке 

Здравствуй 

осень! Признаки 

осени в 

сравнении с 

летом 

Выставка 
рисунков 

«Берегите лес!» 

(группы) 
Мероприятия на 

группах по 

защите леса 

4 
Фруктовый 

сад 
20.09-24.09 

21.09 – 

Международный день 

мира 
Фруктовый сад 

Что растет в 

саду? 

Фрукты и 

здоровье 
Витаминная корзинка 

Сад. Фрукты. 

Хочу быть 

здоровым 

Выставка 

декоративно-

прикладного 



М
ес

я
ц

 
Тема недели 

Матрица 
образовательных 

событий 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подготовит. к 
школе группа 
(коррек. ЗПР) 

Общие 
мероприятия 

22.09 – День осеннего 

равноденствия 

 
Дымка Золотая хохлома 

творчества 

«Осенний 

карнавал» (холл) 
 

Праздник  
урожая 

5 
Люди труда 
27.09-01.10 

27.09 – 

День работников 

дошкольных 
учреждений  

01.10. – 

Международный день 
пожилых людей 

01.10 - Всемирный 

день улыбки 

Кто работает в 

детском саду? 

Кто заботится 

о детях в 

детском саду? 

Кто работает поле, в школе, на  заводе? 

Огород. Овощи. 

Витаминные 

блюда Дымка  

О
к

тя
бр

ь 

1 
Дорожная 

безопасность 
04.10-08.10 

04.10 – Всемирный 

день защиты 

животных 
05.10 – 

Международный день 

учителя  
09.10 – всемирный 

день почты 

10.10 – 
День рождения 

нашего детского сада 

В гости к Светофорику 
Путешествие на зелёный свет  

(безопасное поведение на дороге) 

Сравнение 

овощей и 

фруктов 

Музыкальное 

развлечение «С 
Днём рождения, 

«Аистёнок»!» 

 
Фото-выставка 

«Детский сад – 

территория 
счастья» 

2 
Хлеб – всему 

голова! 
11.10-15.10 

14.10 – День 

работников 
заповедников 

15.10 – День слепых 

16.10 - Всемирный 
день хлеба 

Песенки и  

потешки 

Удивительное 

путешествие 

хлебной 

корочки 

От зернышка до 

булочки 
Откуда хлеб пришел? 

Хлеб – всему 

голова! 

Создание 

электронной 

книги из рисунков 
детей «Берегите 

животных» 

3 
 

Удивитель-
ный мир 
северной 
природы. 

18.10-22.10 

20.10 – День 
основания 

Российского ВМФ 

20.10 - 
Международный день 

повара 

Край мой, морошковый! 

Кладовая северного края. Мы и лес.  
Выставка детских 

работ «На 

крайних 

просторах 
Севера…» 

(группы) 

Филимоновская 

роспись 
Золотая хохлома 

4 
Посудная 

лавка 
25.10-29.10 

28.10 - 

Международный день 

анимации 
28.10 – День бабушек 

и дедушек 

Кукольное чаепитие Столовая посуда 

Такая разная  посуда Праздники 

«Осенняя 
ярмарка» Городецкая роспись 

Н
оя

бр
ь 

1 
Дружный 
хоровод  

01.11-03.11 

04.11- День народного 

единства 

06.11 – Всемирный 
День мужчин 

Кто такой хороший, 

кто такой 

пригожий… 

Дружат в 

нашей группе 

девочки и 

мальчики 

Народы России 
Дружат дети всей 

Земли 
Поздняя осень 

Акция 
«Засветись» - 

занятие по 

изготовдению 
светоотражающих 

элементов с 

детьми 
подготовительной 

группы 

2 
В мире 

животных 
08.11-12.11 

11.11 – 120 лет Е.И. 

Чарушина 

13.11 - Всемирный 
день доброты 

 

Домашние животные и их детеныши 
Как дикие и домашние животные 

зимуют. 

Домашние  

птицы 

Выставка книг с 

произведениями и 

иллюстрациями 
Е.И. Чарушина 

(группы) 



М
ес

я
ц

 
Тема недели 

Матрица 
образовательных 

событий 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подготовит. к 
школе группа 
(коррек. ЗПР) 

Общие 
мероприятия 

3 
В мире 

животных 
15.11-19.11 

16.11 – Межд. День  

толерантности 

18.11 – День рождения 
Деда Мороза 

20.11 – Всемирный 

день ребёнка 
21.11 - Всемирный 

день приветствий 

Дикие  животные и их детёныши 

Какая польза 

человеку от 

животных. 

Мебель 
Выставка 

«Маскарад» 
(холл) 

4 
Театральная 

неделя 
22.11-26.11 

28.11 – День Матери 
России  

24-30.11–

Всероссийская неделя 
«Театр и дети» 

Наши любимые 

сказки 

Театр для 

детей 

Театр для детей  

(виды театров) 

Театральные 

профессии 
Скоро зима 

Театральные 

постановки  
для детей. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 
Подводный 

мир 
29.11-03.12 

30.11 – Всемирный 

День домашних 
животных 

03.12 – 

Международный день 
инвалидов 

04.12 - День заказов 

подарков и написания 
писем Деду Морозу 

Мир вокруг: рыбы 
Кто живет в 

воде 

В речном 

царстве 

Морские 

обитатели 

Удивительный мир 

морей и океанов 
Подводный мир 

Мобили «Зимний 

карнавал» 

Выставка детских 
рисунков «Зима» 

(коридор) 

2 
Птичий двор 

06.12-10.12 

10.12 – 200 лет Н.А. 

Некрасову 

12.12- День 
Конституции  РФ  

Птенчики  

(песенки и потешки 

про домашних птиц) 

Домашние птицы и их птенцы   

Как домашние 

птицы помогают 

человеку? 

Домашние 

животные 

Новогодняя 
выставка  

«Зимняя сказка» 

3 

Зимующие и 
перелётные 

птицы 
13.12-17.12 

15.12 – 
Международный День 

чая 

Прилетели в гости 

воробушки 

Такие разные птички в нашем 

дворе 

Зимующие и 

перелётные 

птицы 

Какая польза от 

птиц для человека 

и природы 

Дикие  

животные 
 

4 
Животный 
мир Севера 
20.12-24.12 

 Какие животные и птицы на Севере живут 

Обитатели 

тундры и 

лесотундры 

Обитатели океанов 

и льдов Севера 

Дифференциация 

диких и 

домашних 

животных Новогодний 

карнавал деток 
всех очаровал! 

5 
Зимушка-

зима 
27.12-30.12 

28.12 – 

Международный день 

кино 
01.01 – Новый год 

Зимние сказки Одежда людей зимой 
Приметы зимы 

Зимние забавы. 

Новый год 

Сине-голубая гжель 

Я
н

в
ар

ь 

1 
Каникулы 
10.01-14.01 

4–10 января — Неделя 

«Музей и дети» 
11.01- Всемирный 

день «Спасибо» 

14.01- Старый Новый 
год 

К          А         Н          И          К         У          Л          Ы 

10.01 – День Коляды. 

11.01 – День чудес. Шоу  мыльных пузырей. 

12.01 – День  сказки (театр). 

13.01 – День спорта и здоровья  

14.01 – День прощания с ёлочкой. Старый Новый год. 

Каникулы 
Святки 

Колядки 



М
ес

я
ц

 
Тема недели 

Матрица 
образовательных 

событий 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подготовит. к 
школе группа 
(коррек. ЗПР) 

Общие 
мероприятия 

2 
Зимние 
забавы  

17.01-21.01 

17 .01 – День детских 

изобретений  

18.01- Крещенский 
Сочельник 

21.01- 

Международный 
день объятий 

Зимой на прогулке 
Во что играют 

зимой? 

Спортивные 

забавы 
Зимние виды спорта Транспорт 

День  

Здоровья 

 
Выставка 

детского 

изобразительного 
творчества 

«Народные 

промыслы» 
(коридор) 

3 
Народные 
промыслы 
24.01-28.01 

24.01 – 

Международный День 
эскимо 

25.01- Татьянин день 

27.01 – 190 лет 
Льюису Кэрроллу 

Народные игрушки 
Разноцветная 

Дымка 

Филимоновская 

игрушка 

Сине-голубая 

гжель 

Вологодское 

кружево 

Одежда/ 

Вологодское 

кружево 

Экскурсии в 
горницу  

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
Интерьер 

вокруг нас 
31.01-04.02 

 Мебель дома и в детском саду 

От крючка до шкафчика. 

 Из истории мебели: с чего все 

начиналось… 

Зимующие  

птицы 
 

2 

Безопасное 
поведение в 

быту. 
07.02-11.02 

08.02 – День науки 
Что дома без мамы 

трогать нельзя? 

Что нам в доме помогает? 

Безопасное поведение дома. 
Бытовые приборы, опасности в доме Профессии 

Выставка 
рисунков 

«Безопасность в 

доме глазами 
детей»  

(на группах) 

3 

Народные 
обычаи и 

традиции на 
Руси. 

14.02-18.02 

17.02 – День доброты 
 

Народные игры 
Народные забавы 

Русские народные 

праздники 

и традиции 

Профессии 

 детского сада 
Выставка «Армия 

глазами детей» 

(холл) 

 Каргопольская игрушка 

4 
Защитники 
Отечества 
21.02-25.02 

21.02- 

Международный День 
родного языка 

23.02- День защитника 

Отечества 

Мой папа – самый лучший 

 

 

Кто служит в армии 

Защитники 

Отечества. 

Сильные, 

смелые, умелые. 

Спортивный 

праздник День 

защитника 
отечества 

М
ар

т 

1 

Женский 
день  

8 марта 
28.02-05.03 

28.02-06.03 
Масленичная неделя 

01.03 -  Всемирный 

день кошек 
02.03 – День спички 

03.03 – Всемирный 

день писателя 
08.03 – Межд. 

женский день 

Вот такая мама, 

золотая прямо 

Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны 
Леди и джентльмены 

Мамин день. 

Основные 

признаки весны 

Выставка 

совместного 

творчества 
«Весенние 

фантазии» (холл) 

Поздравляем 
наших мам 

2 
Зима недаром 

злится… 
09.03-11.03 

09.03- 

Международный 

день ди-джея 
Песенки и потешки о ранней весне 

Первые приметы весны Весна 
Мобили 

«Весенний 
перезвон» 

Выставка детских 

рисунков «Весна» 
(коридор)   Мезенская роспись 



М
ес

я
ц

 
Тема недели 

Матрица 
образовательных 

событий 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подготовит. к 
школе группа 
(коррек. ЗПР) 

Общие 
мероприятия 

3 
Народные 
промыслы 
14.03-18.03 

20.03 – 
Международный день 

счастья 

 – Всемирный день 
астрологии 

– День весеннего 
равноденствия 

Деревянные 

игрушки 

Русские 

матрёшки 

Русская 

обрядовая кукла 

Полхов-

Майданская 

роспись 

 
Перелетные  

птицы 

 

Жостовская роспись 

4 

Транспорт. 
Дорожная 

безопасность 
21.03-25.03 

22.03 – Всемирный 
день водных ресурсов 

24.03-30.03 -  Неделя 

детской и юношеской 
книги  

24.03-30.03 - Неделя 

музыки для детей и 
юношества 

27.03-Международный 

день театра 

Какие бывают 

машины 
 

Транспорт 

грузовой и 

пассажирский 

Служебный транспорт. Безопасность 

на дороге 

Безопасность  

на дороге 

Развлечение 

«Безопасные 

дороги родного 
города» 

 

5 

Книжкина 
неделя 

28.03-01.04 

 

24.03-30.03 -  Неделя 

детской и юношеской 

книги 
31.03 – 140 лет К.И. 

Чуковскому 

01.04- День смеха 
- День защиты птиц 

02.04- 

Международный день 
детской книги 

03.04- День водяного 

По страницам 

детских книг 

Верные друзья мама,  

папа, книга, я 
Книги, которые нас учат 

Труд людей  

весной 

Конкурс на 

лучшую 
театральную 

постановку по 

произведениям 
К.И. Чуковского 

А
п

р
ел

ь 

1 
Весенняя 

капель  
04.04-08.04 

07.04- Всемирный 
день  здоровья 

Весенняя капель 

Весеннее 

пробуждение 

природы 

Приметы весны 
Пробуждение 

природы 
Мы со спортом 

дружим 

 День здоровья 
«Олимпийцем 

стать хочу» 

 

  
Русская 

матрёшка 

Полхов-

Майданская 

роспись 

2 
Покорители 

неба 
11.04-15.04 

12.04- День авиации и  

космонавтики 

18.04- День рождения 
г. Североморска 

18.04- День 

памятников   и 
исторических мест 

Летят самолёты Воздушный транспорт Космос. Земля – наш общий дом 

Выставка 

рисунков «Космос 
глазами детей»  

(на группах) 

 

3 

С днём 
рождения – 

Североморск! 
18.04-22.04 

22.03 – Всемирный 

день Земли 

23.04 – всемирный 
день книг 

24.04 - Пасха 

 

Наш красивый 

городок 

Дома нашего города 

(архитектура) 

Улицы нашего города 

(архитектура и градостроение) 

Выставка 

«Пасхальный 
вернисаж» (холл) 

Фото-выставка  

«Прогулки по 
родному городу» 

(группы) 



М
ес

я
ц

 
Тема недели 

Матрица 
образовательных 

событий 

1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Подготовит. к 
школе группа 
(коррек. ЗПР) 

Общие 
мероприятия 

4 
Пожарная 

безопасность 
25.04-29.04 

28.04 – 120 лет В.А. 
Осеевой 

29.04 – День танца 

30.04 – День 
пожарной охраны 

01.05 – праздник 

весны и труда 
03.05- День Солнца 

Спичка-невеличка 
Как избежать 

беды? 
Профессия - пожарный 

Огонь-друг – 

огонь-враг 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Пожарная 

тренировка, 

Выставка 
рисунков «Огонь-

друг – огонь-

враг» 
Смотр-конкурс 

«Лучшее 

методическое 
пособие по 

Пожарной 
безопасности» 

М
ай

 

1 
День Победы 

04.05-06.05 
09.05 – День Победы 

 
Мир вокруг нас Мы – победители 

Мы – помним 

Мы – гордимся 
День Победы 

Тематические 

занятия  

Фото-выставка  
«Бессмертный 

полк» 

2 
Моя семья 
11.05-13.05 

15.05- 
Международный день 

семьи 

 

Мама, папа, я – 

дружная семья 
 

Мои обязанности 

в семье 
Родословное дерево моей семьи Я и моя семья 

Праздник 

«Мир полон 
доброты» 

3 
Береги свою 

планету! 
16.05-20.05 

18.05- 
Международный 

день музеев  

 

Волшебная капелька Приключения Капитошки Я житель Земли Цветы 
Мобили 

«Цветущая 
планета» 

Выставка детских 

работ «Летнее 
настроение» 4 

Цветы и 
насекомые. 
23.05-27.05 

24.05- День парков 

27.05- 

Общероссийский 
день библиотек 

Жучки и букашки  Мир насекомых 

Польза и вред от насекомых 

Насекомые 
Русские 

матрёшки. 
Палех 

5 
Здравствуй, 

Лето!  
30.05-31.05 

31.05 – 130 лет К.Г. 
Паустовского 

Вместе весело 

шагать 

Встречаем 

лето 
Лето – это маленькая жизнь Здравствуй, Лето! 

До свиданья, 

детский сад! 

Скоро лето! 
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