
Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

1 четверть 

 

Понедельник 
ЗОЖ 

Вторник 
В гармонии с природой 

Среда 
Школа человечности 

Четверг 
Радость познания 

Пятница 
Экономическая азбука 

   День знаний  «Страна 
ПродленкиЯ» 
1.09.22 

Минутка час бережет 
2.09.22 

Дидактическая игра « Школа 
безопасности» 
5.09.22 

Комбинированная прогулка « 
Волшебный клубок» 
6.09.22 

Этическая беседа « Хочу и 
надо» 
7.09.22 

Игра – путешествие  
«Секретики» 
8.09.22 

Игротека « Делу- время, 
Потехе – час» 
9.09.22 

Прогулка – поиск « Зоркий 
глаз» 
12.09.22 

Викторина « Что такое, кто 
такой» 
13.09.22 

« Волшебные представления 
круга- хорошего друга» 
14.09.22 

Прогулка – фантазия « 
Путешествие кленового 
листика» 
15.09.22 

Игра – представление « Нам 
теперь не до игрушек» 
16.09.22 

Прогулка – развлечение « Я 
веревочку верчу» 
19.09.22 

« Цветы дружбы» 
20.09.22 

« Как Фиксики тоже мы дома 
поможем» 
21.09.22 

« Мы идем в библиотеку» 
22.09.22 

Клуб юных исследований 
«Всему свое время» 
23.09.22 

Спортландия « Сильные, 
смелые, умелые» 
26.09.22 

Какого цвета Осень? 
27.09.22 

Этическая беседа «Уроки 
дружбы» 
28.09.22 

Игротека « Игры народов 
мира» 
29.09.22 

« так ли прост «Простой 
карандаш»» 
30.09.22 

Прогулка – наблюдение  
« Чудеса маскировки» 
3.10.22 

Детективная игра « Что 
скрывает Осень» 
4.10.22 

Творческая мастерская « 
Мастерок» 
5.10.22 

Этическая гостиная « В гостях 
у доброты» 
6.10.22 

« Мы теперь не просто дети, 
мы теперь ученики!» 
7.10.22 

Подвижные игры со 
сказочными героями 
10.10.22 

Игра – путешествие « 
Доброслед» 
11.10.22 

 « Мост дружбы» 
12.10.22 
 

Прогулка – практикум « Где 
эта улица, где этот дом?» 
13.10.22 

« Там ,на неведомых 
дорожках» 
14.10.22 

Прогулка – практикум « Мы 
по улице идем» 
17.10.22 

На красной странице звери и 
птицы 
18.10.22 

« Вместе весело играть» 
19.10.22 

« Что читали, что узнали – на 
бумаге рисовали» 
20.10.22 
 

« Мое, чужое общее» 
21.10.22 

Игра – представление 
«Здоровье с грядки» 
24.10.22 

« Скажем дереву  спасибо!» 
25.10.22 

Конкурс рисунков « В каждом 
рисунке – Солнце» 
26.10.22 

« Мир да лад в лесу у зверят» 
27.10.22 

Первая четверть позади, что 
мы узнали, что смогли. 
28.10.22 



 

2 четверть 

Понедельник 

Здоровый образ жизни 
Вторник 

Природа –наш дом 
Среда  

Школа человечности 

Четверг 

Радость познания 
Пятница 

Труд на радость себе и 
людям 

Витамины – наши  друзья 
7.11 

Загадки о природе 
8.11 

Умей видеть в другом 
хорошее 

9.11 

Занятие « Азбука читателя» 
 
10.11 

« Веселая продленка» 
 
11.11 

« Сильные, смелые, 
ловкие» 

14.11 

« Воздух очищают- сердце 
согревают» 

15.11 

Красавица птица пером, а 
ученик умом. 
16.11 

Пословицы не даром 
молвятся 
17.11 

Апликация из природных 
материалов 

18.11 

 Прогулка- развлечение  
« Вместе весело играть» 
21.11 

«Человек – часть природы» 
22.11 

« Моя семья» 
23.11 

« Сказка – науке 
подсказка» 

24.11 

« наука + руки= ?» 
25.11 

Прогулка – исследование « 
Как предсказать погоду?» 

28.11 

Эти забавные животные 
29.11 

« Синичкин день» 
30.11 

« Орешек знаний» 
1.12 

 Мой подарок другу 
2.12 

Способы закаливания 
5.14 

Времена года – зима 
6.12 

Правила поведения « Идем 
в гости» 

7.12 

Что такое Досуг. 
Беседа 

8.12 

Новогодние игрушки 
своими руками 

9.12 

Переохлаждение. 
12.12 

Изменения в природе 
зимой 
13.12 

Путешествие в страну 
Доброты 

14.12 

« Права ребенка через 
призму сказки» 
15.12 

Наряжаем елку сами 
16.12 

Комбинированная 
прогулка « Эти правила 
просты» 
19.12 

Викторина « Зимний лес» 
20.12 

Конкурс рисунков « О чем 
мечтали родители, о чем 
мечтаем Мы» 
21.12. 

«Клуб юных исследований  
« Где живет дед Мороз» 

 
22.12 

Снежинки, летают, 
кружатся, витают. 
Вырезание снежинки. 
23.12 

«Дружно играем- правила 
не нарушаем» 

26.12» 

« Там на неведанных 
дорожках» 
27.12 

Новый Год к нам идет 
28.12 

Грамоте учиться – всегда 
пригодится 

29.12 

В каждом маленьком 
ребенке  миллион 
смешинок звонких 

 

 



 

 

3 четверть 

Здоровый образ 
жизни 

Природа – наш дом Школа человечности Радость  познания Труд на радость 
себе и людям 

Прогулка « Зимние 
забавы» 

9.01 

« Каникул яркие моменты» 
 
10.01 

Карта путешествия « 
Новогодняя», « 
Рождественская», « 
Калядная» 
11.01 

« Загадки зимушки – зимы 
разгадать сумеем мы» 
12.01 

« Секреты в рюкзачке» 
 
13.01 

 Мой любимый вид 
спорта 
16.01 

« Январь – зиме середина» 
 
17.01 

Что такое « Милосердие?» 
18.01 

« Упустишь минутку – 
потеряешь час» Беседа 
19.01 

Объемная 
аппликация.Поделки из 

картона 
20.01 

Уроки Знайки – польза 
утренней зарядки 

23.01 

 « Путешествие вокруг 
света» познавательная игра 
24.01 

Что такое самовоспитание 
 

25.01. 

Путешествие в « Книжкино 
царство» 

26.01 

Оригами. Изготовление 
животного 

27.01 

Правила поведения на 
катке. 
30.01 

« В царстве Лесовика» 
31.01 

Игры вежливых ребят 
01.02 

Интеллектуальный 
марафон « не силой берем, 

а  умом!» 
2.02 

«Пластилиновая гора» 
Лепка мульт – героев 

3.02 

Викторина. « Зимние виды 
спорта» 

6.02 

Викторина « Что такое, кто 
такой» 

7.02 

Беседа « Доводим дело до 
конца» 

8.02 

В царстве 
смекалки.Задачи- шутки, 
задачи- загадки. 

9.02 
 

Лукошко сказок « Кто 
ленится, тот нигде не 

ценится» 
10.02 

Добрые советы здоровья 
13.02 

« Удивляет нас природа в 
любое время года 

14.02 

Кто прилетает к нашей 
кормушке 
15.02 

Большие вопросы 
маленьких людей 
16.02 

Апликация к дню 
Защитника Отечества 

17.02 

Отчего я так хорош? 
Я люблю семь правил ЗОЖ 

« Капризка и компания» 
21.02 

Есть такая профессия- 
Родину защищать! 

Праздник  Не спеши языком- 
торопись делом 



20.02 22.02 Защитников 
Отечества 

24.02 

« Эстафета здоровья» 
27.02 

До чего же хороши у 
животных малыши! 
28.02 

Кто жаден , тот в  дружбе 
не ладен 
1.03 

Этикет в вопросах и 
ответах. 

2.03 

Подарок  маме своими 
руками. 
3.03  

Эстафета здоровья 
6.03 

« Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 
7.08 

Праздник 8 марта А у нас в продленке – 
первоклассные девченки! 
9.03 

Чудо своими руками. 
Творческая мастерская 
10.03 

В здоровом теле – 
здоровый дух! 

13.03 

Четвероногие помощники 
и защитники человека 

14.03 

«Вместе веселей играть!» 
15.03 

Правила простые усвоили 
надежно- помогаем маме 

очень осторожно! 
16.03 

Мы цветы  не будем рвать 
–будем рисовать. 

17.03 

Солнышко светит всем 
детям на свете 

20.03 

Правила обращения с 
незнакомыми животными 
21.03 

Культура общения в 
современной семье 

22.03 

Какого цвета ремесла? 
23.03 

« Наш Эрмитаж» 
24.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 четверть 

ЗОЖ Природа – наш дом Школа человечности Радость познания Труд на радость 
себе и людям 

Светофор здоровья 
3.04 

Театр по имени Природа 
4.04 

Добрые и злые маски из 
любимой сказки 
5.04 

« Дом без книги- день без 
солнца!» 

6.04 

 
Делу время- потехе час! 

7.04 

 Двигайся больше – 
проживешь дольше! 
10.04 

Красота может быть 
опасной 

11.04 

Много в космосе планет , 

но прекрасней нашей нет! 

12.04 

Кто с книгой дружит , тот 
живет не тужит! 

13.04 

Заболела наша книжка… 
14.04 

Прогулка- практикум 
Мы – пешеходы 

17.04 

Как просыпается земля 
18.04 

Беседа « Что легче- 

ссориться или мириться?» 

19.04 

Последам Бременских 
музыкантов 

20.04 

Создаем полянку сказок  
( выполнение аппликаций) 

21.04 

Операция « Чистюлька» 
24.04 

«Если с другом вышел в 
путь!» 
25.04 

«Как вас звать, величать?» 

Игра. 

26.04 

« Сила рекламы» 
27.04 

« Мир и труд рядом идут» 
28.04 

Праздник 1 мая Природа и Я. 
2.05 

Слово – «Равнодушие» 

Беседа. 

3.05 

Клубный час. «От вершины к 
корням»(история появления 
законов) 

4.05 

Выполнение 
поздравительной открытки 
к Дню Победы 
5.05 

«Вредные привычки» 
Скажем « Нет» 
8.05. 

День победы Лото пословиц и поговорок 

о дружбе 

10.05 

 

«Только доблесть вечно 

живет!» Беседа о героях ВОВ 

11.05 

Конкурс творческих работ 
«Нет краше Родины 

нашей» 
12.05    

Растения лечат. Беседа о 
лекарственных растениях. 
15.05 

 

Конкурс рисунков в защиту 
природы 

16.05  

Моя семья -моя радость. 
Беседа 

17.05 

Мир на планете – Счастливые 
дети! 
18.05 

 

Моя мирная страна. 
Конкурс рисунков 

19.05 

Советы доктора Айболита, как 
вести себя во время летних 

каникул 
22.05 

Конкурс рисунков на 
экологическую тему. 

23.05 

Вражда не доводит до 
добра 
24.05 

Сказки старого Дуба 
25.05 

Блицигра 
«Дарит нам лето здоровья 

букеты» 
26.05 



 


