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1. Направление воспитания «Трудовое воспитание»

Срок про-
ведения

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший воз-
раст

Подготовитель-
ный                                                                                возраст

Сентябрь Беседа Беседа «Всему свое ме-
сто»

«В гостях у Мойдо-
дыра»

«Разговор о профес-
сиях»

Почему родите-
ли ходят на ра-
боту?

Все работы хоро-
ши

Октябрь Трудовые пору-
чения 
Фотовыставка

Привлечение детей к 
помощи воспитателю 
Фотовыставка «Папа 
может»

Убираем игрушки 

Фотовыставка «Папа 
может»

Труд в уголке приро-
ды 
Фотовыставка «Папа 
может»

Помоги на-
крыть на стол 
Фотовыставка 
«Папа может»

Уборка на участке 

Фотовыставка 
«Папа может»

Ноябрь Наблюдение за 
трудом взрослых

Наблюдение за трудом 
няни

Наблюдение за тру-
дом дворника

Наблюдение за тру-
дом дворника

Наблюдение за 
трудом касте-
лянши

Наблюдение за 
трудом медсестры

Дидактические 
игры

«Кто что делает?» Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для 
работы»

Чудесный ме-
шочек 
«Кому что нуж-
но для работы»

Лото «Профес-
сии»

Выставка Книжки своими 
руками

Книжки своими ру-
ками

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в нашей группе?

Кто работает в дет-
ском саду?

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс

Январь Игровые обуча-
ющие ситуации

«Помоги кукле Кате 
накрыть на 
стол»

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем ма-
лышам как уха-
живать за 
растениями»

«Покажем малы-
шам как ухаживать 
за 
растениями»
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Февраль Встреча с людь-
ми интересных 
профессий

«Есть такая профессия 
– Родину 
защищать»

«Есть такая профес-
сия – Родину защи-
щать»

«Есть такая профес-
сия – Родину защи-
щать»

«Есть такая 
профессия – Ро-
дину защищать»

«Есть такая про-
фессия – Родину 
защищать»

Фотовыставка Фото-выставка «Папи-
ны профессии»

Фото-выставка «Па-
пины профессии»

Фото-выставка «Па-
пины профессии»

Фото-выставка 
«Папины про-
фессии»

Фото-выставка 
«Папины профес-
сии»

Март Фотовыставка «Кем работают наши 
мамы»

«Профессии моей 
семьи»

«Профессии моей се-
мьи»

«Профессии 
моей семьи»

«Профессии моей 
семьи»

Литературная го-
стиная

«Стихи о профессиях» «Стихи о професси-
ях»

«Стихи о професси-
ях»

«Стихи о про-
фессиях»

«Стихи о профес-
сиях»

Апрель Просмотр 
мультфильмов, 
развивающих 
видео

«Кем быть?» «Три кота» - 
сборник серий о 
профессиях

«Почему родители 
работают?» 
Навигатум

«Каллейдоскоп 
профессий» На-
вигатум

«Кем стать?» На-
вигатум

Театрализован-
ная деятельность

«Парад профес-
сий»

«Кем ты в жизни 
хочешь стать?»

Май Тематические 
мероприятия

Музыкальное развлече-
ние 
«День труда»

Музыкальное 
развлечение «День 
труда»

Музыкальное 
развлечение «День 
труда»

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»

Музыкальное 
развлечение 
«День труда»

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 
профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Фе-
дорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»

Июнь Сюжетно-роле-
вые игры

«Семья» сюжет 
«Уборка на кухне»

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 
агентство 
«Огни Повол-
жья»

Туристическое 
агентство «Огни 
Поволжья»
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«Государственные символы России» (средний возраст) 

Июль Трудовые пору-
чения

Поливаем цветник Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на 
участке

Уборка на участке

Август Продуктивная 
деятельность

Создание альбома 
«Кем работают наши 
мамы»

Создание альбома 
«Кем работают наши 
мамы»

Создание лэпбука по 
«Профессии моей 
семьи»

Создание лэп-
бука 
«Профессии 
моего города»

Создание лэпбука 
«Профессии 
моего города»

Социально- коммуникативное развитие Познавательное развитие 

Познакомить детей с дидактическими играми, направленных на за-
крепление представлений о государственных символах. Воспиты-
вать у детей чувство любви к своей Родине – России. Способство-
вать формированию уважительного отношения к гербу и флагу Рос-
сии.

Формировать у детей представление о России, как о родной стране. 
Познакомить с государственными символами России – флагом и гер-
бом. Дать представления о гербе г. Павлово

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-
тие

Физическое развитие

Пополнять и активизировать словарь де-
тей на основе углублений знаний подан-
ной теме. Стимулировать участие детей 
в беседах по данной теме. Побуждать 
активно, употреблять в речи простейшие 
виды сложносочинённых и сложнопод-
чинённых предложений.

Продолжать формировать умение смеши-
вать краски для получения голубого цвета. 
Познакомить с картинами  русских худож-
ников И,И,Шишкина, И.И. Левитана, И.Э.-
Грабарь, с декоративно – прикладным ис-
кусством «Дымковская игрушка» 
Закреплять знания о жанрах в музыке (пес-
ня, танец, марш). Развивать слуховое вос-
приятие и воображение. Знакомить детей с 
русским народным творчеством 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. Закреплять 
умение участвовать в играх с элементами сорев-
нований. Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни человека (на 
примере русских богатырей)
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деятель-
ность

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом инте-
грации образовательных областей

Организация  развиваю-
щей среды для СДД

Взаимодействие с роди-
телями

Непрерывная 
образовательная деятельность

Образовательная дея-тельность 
в режимных моментах

Двигатель-
ная 

«Народные игры» 
Цель: развивать у детей силу, 
ловкость посредством русских 
народных игр.

Подвижная игра :  
«К своему флажку беги». 
Цель: Закреплять цвета 
Российского флага, разви-
вать зрительное и слуховое 
внимание. 
Атрибуты: Флажки трёх 
цветов.

Флажки, ленточки трёх цве-
тов.

Рекомендации: «Играем с 
детьми в народные игры»

Игровая  Сюжетно – ролевая игра  
«Путешествие» 
Дидактические игры :  
«Найди знакомый герб, 
флаг», 
«Собери герб», «Собери 
флаг».  

Макеты игрового простран-
ства автобус, самолёт, ко-
рабль. 
Дидактические игры :  
«Найди знакомый герб, 
флаг», 
«Собери герб», «Собери 
флаг».  

Домашнее задание: Сде-
лать игру вместе с детьми 
«Составь флаг»
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Познава-
тельно-ис-
следова-
тельская 

ФЭМП. «Флаги на башнях» 
Цель: Формировать умение счи-
тать до 5, представление о равен-
стве и неравенстве на основе счё-
та. Совершенствовать умение 
уравнивать неравные группы 
двумя способами, сравнивать два 
предмета по высоте. 
Формирование целостной карти-
ны мира.  
«Наша Родина – Россия» 
Цель: формировать у детей пред-
ставление о России как о родной 
стране, о государственном флаге 
и гербе Российской Федерации, 
воспитывать чувство любви и 
уважения к свой родной стране.

Рассматривание карты и 
глобуса : 
Найти место нахождения 
России. 
Опыты: « Как получить го-
лубой цвет». 
Рассматривание флага и 
герба России

 Дидактические игры: «По-
считай сколько флажков», 
«Определи какой формы 
флажки» 
Флаг, герб России. 
Картинки, фотографии с 
изображением зданий на ко-
торых изображены герб, флаг 
России . 
Альбом «Природа России». 
Карта мира и России, глобус. 
Альбомы и книги о г. Благо-
вещенске

Памятка для родителей: 
«Это интересно знать» 
( нформация о гербе и 
флаге России) 
Поискать вместе с детьми 
монеты, значки, открытки, 
картинки, предметы до-
машнего обихода с изоб-
ражениями государствен-
ной символики РФ.

Конструи-
рование

Конструирование из бумаги : 
 «Флажок» 
Цель: Развивать у детей умение 
вырезать части, склеивать изоб-
ражение Российского флага, при-
креплять к палочке, формировать 
уважительное отношение к гос. 
символу России – флагу.

Изготовление флажков для 
украшения группы.

Трафареты флагов и гербов. 
Цветная бумага.

Подарить флажки родите-
лям.
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Коммуни-
кативная. 

Коллективный рассказ:  
«Белый, синий, красный» 
Цель: развивать умение слушать 
друг друга, использовать для опи-
сания флага разнообразие прила-
гательных, помочь детям понять, 
что белый, синий и красный цве-
та появились на нашем флаге не 
случайно.

Беседы: « Знаете ли вы, 
что такое флаги, 
флажки?», «Где можно 
увидеть флаги и герб?», « 
Для чего нужен флаг и герб 
нашей стране?» «Кто 
изображён на гербе Рос-
сии?»   
Беседа – рассуждение: 
«Что вы знаете о гербе 
родного города?»

Картинки с изображением  
берёзы, снежинок, реки, 
моря, ягод калины, рябины , 
маков, ромашек

Домашнее задание: узнать 
у родителей, что обозна-
чают цвета на российском 
флаге, почему на гербе 
России у орла две головы.

Восприятие 
художе-
ственной 
литературы 

«Нет земли краше, чем Родина 
наша!» 
Цель: познакомить детей с малы-
ми фольклорными формами – по-
словицами и поговорками о Ро-
дине, России. 

Чтение стихов о русской 
природе при определении 
цветов на Российском флаге 
и гербе. 
Белый цвет: К.Бальмонт 
 «Снежинка», И. Бунин 
«Зимним холодом пахну-
ло…» 
Синий цвет: И.Бунин «Ру-
чеёк» 
Красный цвет: К.Бальмонт 
«Весёлая осень», « Осень»

Книги, энциклопедии с изоб-
ражением гербов и флагов.. 

Стихи русских поэтов. 
Создание библиотечки по 
теме: «Символы российской 
государственности»

Подобрать вместе с роди-
телями стихи, пословицы, 
и поговорки о России, Ро-
дине.
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Изобрази-
тельная 

Рисование: «Дымковская игруш-
ка». 
Цель:  закреплять зрительные 
представления о  Российских гер-
бе и флаге. Формировать умение 
раскрашивать силуэты игрушек 
дымковской росписью.    
Аппликация : «Флажок»   
Цель: Закрепить знания о цветах 
российского флага, формировать 
умение разрезания полосок по 
прямой . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Рассматривание картин 
русских художников при 
знакомстве с цветами флага 
и герба. 
Белый цвет: И.И.Шишкин 
«Зима», И.Э. Грабарь « Бе-
лая зима.», «Иней». 
Синий цвет :И.Айвазовский 
«Чёрное море», Д.Белюки-
на «Сказка». 
Красный цвет: Н.Н.Дубов-
ского  
«Закат». М. Сарьян «Маки» 
Рассматривание дымков-
ских игрушек: найти цвета 
флага и герба в цветовой 
гамме дымковских игру-
шек.

Картины русских художни-
ков. Образцы дымковских 
игрушек. 

Раскраски с изображением 
флагов и гербов. 

Палитры, синяя и белая 
краска.

Папка – передвижка 
«Русские пейзажисты – 
художники»

Музыкаль-
ная

«Песня. Марш. Танец» 
Цель: Формировать умение у де-
тей различать песню, марш, та-
нец. Познакомить детей с рус-
скими народными песнями и тан-
цами.

Разучивание танца с пла-
точками.Определить какая 
по характеру музыка может 
подходить к красному, бе-
лому, синему цвету.

Карточки с изображением 
символов танца, марша, пес-
ни. 

Платочки, ленточки.
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«Государственные символы России» (старший возраст) 

Социально- коммуникативное развитие Познавательное развитие 

Продолжать воспитывать у детей чувство любви к своей Родине – Рос-
сии. Способствовать формированию уважительного отношения к гербу 
и флагу России, познакомить  с тем, как нужно себя вести во время ис-
полнения государственного гимна.   
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами безопасного 
поведения в детском саду. Формировать умение безопасного обращения 
с ножницами.

Расширить представления о флаге и гербе как государственном 
символе, познакомить с историей их происхождения, значением 
в современном мире.

Речевое развитие Художественно-эстетическое разви-
тие

Физическое развитие

Продолжать работу по активизации  
словаря детей на основе углублений 
знаний по данной теме. Стимулировать 
участие детей в беседах по теме

Познакомить детей с мелодией государ-
ственного гимна Российской Федерации 
Развивать умение активно и творчески при-
менять ранее усвоенные способы в рисова-
нии и аппликации при изображении гербов и 
флагов.  

 Развивать физические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. Закреплять 
умение участвовать в играх с элементами сорев-
нований. Формировать представления о значе-
нии двигательной активности в жизни человека 
(на примере русских богатырей).
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         дея-
тельность

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 
образовательных областей

Организация  разви-
вающей среды для 

СДД

Взаимодействие с ро-
дителями

 Непрерывная 

образовательная деятельность

Образовательная деятельность 

в режимных моментах

Игровая Сюжетно – ролевая игра  
«Путешествие по России» 
Режиссерская игра «Рыцарский 
турнир» 
Дидактическое упражнение:  
«Найди среди гербов разных 
стран герб России», «Найди 
флаг, который похож на россий-
ский», «Узнай наш флаг»

Гербы российских горо-
дов. 
Макет рыцарского тур-
нира с фигурками рыца-
рей, коней. 
Дидактические игры:  
«Создай свой герб» 
Домино «Гербы городов 
России» 
Пазлы «Собери флаг»
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Коммуника-
тивная.

 Картина  В.Васнецова  
«Богатыри» 
Цель: Формировать у детей умение 
отвечать на вопросы по содержа-
нию картины, выражать своё лич-
ное мнение о богатырях.

 Беседы: «Зачем стране нужен 
флаг?», « Зачем стране нужен 
герб?» ( Объединять людей, жи-
вущих в стране, быть отличи-
тельным знаком государства), «О 
чём рассказывают цвета россий-
ского флага?» 
Рассказ воспитателя о происхож-
дении флагов, о стягах, знамёнах. 
Объяснить значение слов: стяг, 
знамя, штандарт, древо, полот-
нище, навершие, скипетр, держа-
ва. 
Беседа об эмблемах: эмблема – 
отличительный знак организации, 
объединений людей. 
Опиши герб, флаг России по па-
мяти.

Картина В.Васнецова « 
Богатыри» 

Иллюстрации с изобра-
жением где и как ис-
пользуются флаги. 

Коллекция : Эмблемы 
родов войск, Министер-
ства по ЧС, таможенни-
ков
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Познава-
тельно-ис-
следователь-
ская 

Формирование целостной картины 
мира.  
«История флага»  
Цель: расширить представления о 
флаге как государственном символе 
, познакомить с историей его про-
исхождения, значением в совре-
менном мире. 
«О чём рассказал герб» 
Цель: познакомить детей с истори-
ей происхождения герба, его значе-
нием в прошлой и современной 
жизни. 
Экскурсия по улицам города 
Цель: Рассмотреть, над какими 
зданиями можно увидеть Государ-
ственный флаг России.

Рассматривание флагов и гербов 
разных стран, сравнить с Россий-
скими. 
Составление картографа  
«Прошлое  и настоящее флагов и 
гербов России» 
(Гербы и флаги в разные истори-
ческие эпохи России) 
Разгадывание кроссворда: 
 « Государственные символы»

Альбомы:«Гербы горо-
дов России»,   
«Флаги разных стран» 
Коллекция значков с 
изображением гербов, 
вымпелы. 
Открытки с видами го-
родов России. 
Монетки и денежные 
купюры государствен-
ными символами разных 
стран.

Рекомендации: «Куда 
можно сходить с ре-
бёнком в праздничные 
дни» 
Анкетирование роди-
телей «Что вы знаете 
о государственных 
символах России.»

Конструиро-
вание

Конструирование из строителя: 
«Башня Кремля» 
 Цель: Развивать у детей умение 
строить по схемам .

Рассматривание фото Московско-
го кремля.

Схемы, рисунки башней, 
крепостей. 
Фигурки «Лего – рыца-
рей», атрибуты к ним в 
виде щитов с эмблема-
ми, флагов. 
Изображение воинов с 
доспехами и щитами.

Домашнее задание: 
подобрать материал на 
тему, что обозначало 
изображённое живот-
ное на гербе рыцарей.
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Восприятие 
художе-
ственной 
литературы 

Вечер – стихов  о России. 
Цель: воспитывать у детей уваже-
ние к своей Родине – России, по-
средством  стихов о России.

Знакомство с поэтическим вари-
антом гимна России на стихи С. 
Михалкова с комментариями вос-
питателя. 
Чтение стихов Н.Рубцова «При-
вет, Россия…»,  
Чтение рассказа  С. Баруздина 
«Страна, где мы живём»

Книги по истории госу-
дарственных символов, 
энциклопедии.

Помочь детям подо-
брать стихи о России.

трудовая Ручной труд: «Изготовление стя-
гов» 
Цель: изготовить стяги в соответ-
ствии с традициями, руководству-
ясь старинными технологиями и 
используя палочки, ленточки, ку-
сочки меха, разноцветные нитки и 
др.

Набор разных материа-
лов: ткань, мех, ленточ-
ки, палочки и др.

Участие родителей в 
изготовлении разных 
стягов.

Изобрази-
тельная

Рисование: «Создаём эмблему сво-
ей группы» 
Цель: Познакомить детей с прави-
лами составления гербов и эмблем. 
Развивать творчество, графические 
умения и навыки. 
Аппликация «Сделать флаг ска-
зочной страны» 
Цель: развивать фантазию и твор-
чество, придумывая фантастиче-
ский флаг.

Раскрашивание старинных стя-
гов.    
Раскраски рыцари со щитами и 
флагами. 
Рисование флага России,  изго-
товление герба России.

Альбом «Герб моей се-
мьи» 

Раскраски рыцари со 
щитами и флагами. 

Трафареты, краски, ка-
рандаши для придумы-
вания герба или флага.    

 Памятка: « Как со-
здать герб своей се-
мьи» 
Вместе с родителями 
нарисовать герб своей 
семьи, дать пояснение 
к изображённым сим-
волам.
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Музыкальная «Гимн России» 
Цель: Познакомить детей с госу-
дарственным гимном, воспитывать 
уважительное отношение к гимну 
как к официальному музыкальному 
символу, формировать представле-
ния о правилах поведения при про-
слушивании гимна РФ.

Просмотр видеоролика, прослу-
шивание аудио кассеты с испол-
нением гимна России.

Фото, иллюстрации, 
картинки с изображени-
ем тех моментов, когда 
исполняется гимн Рос-
сии. (Вручение олим-
пийских наград спортс-
менам, на государствен-
ных праздниках, на от-
крытие официальных 
встреч).

Поместить в родитель-
ский уголок текст го-
сударственного гимна 
РФ.

Двигатель-
ная

Игры с элементами  соревнований 
«Мы – богатыри» 
Цель: развивать у детей силу, лов-
кость, быстроту. Равняться на рус-
ских богатырей. 

Подвижная игра «Чья команда 
быстрее соберётся у стяга» 
 «Будь внимателен» 
Цель: отличать свой стяг от чужо-
го, развивать память.

Использование симво-
лики в командных со-
ревнованиях и эстафе-
тах. Наборы стягов и 
флажков.
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3. Направление воспитания «Познавательное воспитание» (Экологическое воспитание)
Срок 

проведе-
ния

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовитель-
ный возраст

Сен-
тябрь

Беседа «Мир 
природы»

Аппликация 
«Бабочки»

НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 
осенью»

Экскурсия «Деревья 
осенью»

«Выставка изделий из бро-
сового материала «Милли-
он идей для ненужных ве-
щей»

«Выставка изделий из 
бросового материала 
«Миллион идей для не-
нужных вещей»

«Выставка изделий из 
бросового материала 
«Миллион идей для не-
нужных вещей»

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда 
Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»

Ок-
тябрь

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 
корнеплодами репы и 
моркови»

Изготовление подарков 
из природных материа-
лов к празднику «День 
пожилого человека»

Изготовление подар-
ков из природных 
материалов к празд-
нику «День пожило-
го человека»

Изготовление подар-
ков из природных 
материалов к празд-
нику «День пожило-
го человека»

Выставка рисунков 
«Краски золотой осе-
ни»

Выставка рисунков 
«Краски золотой осе-
ни»

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо»

Ноябрь Беседа «Комнатные 
цветы»

Наблюдение за погод-
ными явлениями

Театрализованное раз-
влечение «День птиц»

Театрализованное 
развлечение «День 
птиц»

Театрализованное 
развлечение «День 
птиц»
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Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой 
спешил»

Де-
кабрь

Досуг «Праздник но-
вогодней елки для 
кукол»

Занятие «Украсим 
елку снегом»

Изготовление кор-
мушки для птиц

Изготовление кор-
мушки для птиц

Изготовление кор-
мушки для птиц

	Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о 
месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая 
сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудес-
ном чуде на Земле (Экологическая сказка).

Ян-
варь

Наблюдение «Кто 
прилетает на кор-
мушку?»

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми 
птиц»

Акция «Покорми 
птиц»

Фев-
раль

Наблюдение за пти-
цами

Занятие «Заяц и волк — 
лесные жители»

Наблюдение «Какие 
воробьи? Какие воро-
ны?»

Экспериментирова-
ние со снегом и 
льдом

Экспериментирова-
ние со снегом и 
льдом

Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка).

Март Беседа «Что такое 
лес»

Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите 
лес»

Акция «Берегите 
лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто 
землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)
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Апрель Беседа «Прилетели 
птицы»

Дидактическая игра «Кто 
живет в лесу?»

Акция «Каждую со-
ринку – в корзинку!»

Акция «Каждую 
соринку – в корзин-
ку!»

Акция «Каждую со-
ринку – в корзинку!»

Конкурс «Огород на 
окне»

Конкурс «Огород на окне» Конкурс «Огород на 
окне»

Конкурс «Огород на 
окне»

Конкурс «Огород на 
окне»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь приро-
ду?»

Май Консультации в ро-
дительском уголке 
«Как научить ре-
бенка беречь при-
роду»

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими растени-
ями на территории 
детского сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими растени-
ями на территории 
детского сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими растени-
ями на территории 
детского сада.

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая 
сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка).

Июнь Беседа «За-
бавные оду-
ванчики»

Экологооздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние жи-
вотные» и др

Экологооздоровитель-
ный праздник. Развле-
чения на темы «Зоо-
парк», «Наш огород», 
«Домашние животные» 
и др

Экологооздорови-
тельный праздник. 
Развлечения на темы 
«Зоопарк», «Наш ого-
род», «Домашние жи-
вотные» и др

Экологооздорови-
тельный праздник. 
Развлечения на темы 
«Зоопарк», «Наш ого-
род», «Домашние жи-
вотные» и др

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»

Июль Участие в проекте 
«Эколята-дошколя-
та»

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята»

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята»

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята»

Участие в проекте 
«Эколята- 
дошколята»
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Август Праздник Дня за-
щиты окружающей 
среды «Бесценная и 
всем необходимая 
вода»

Праздник Дня защиты 
окружающей среды «Бес-
ценная и всем необходи-
мая вода»

Сбор листьев с дере-
вьев и кустарников, из-
готовление гербария.

Сбор листьев с дере-
вьев и кустарников, 
изготовление герба-
рия.

Сбор листьев с дере-
вьев и кустарников, 
изготовление герба-
рия.

(Развитие инженерного мышления)

Срок 
проведе-
ния

Старший возраст Подготовительный                                  возраст

Сентябрь Знакомство с конструкторами LEGO, организация ра-

бочего места.Техника безопасности

Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности

Октябрь «Конструирование по замыслу» LEGO «Конструирование по замыслу» LEGO

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей «Я и моя мама» Моделирование фигур людей

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке»

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...»

Февраль «Построим фургон для доставки одежды и обуви в мага-

зины»

«Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины»

Март «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни челове-

ка»

«Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека»

Апрель «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы»

Май «Конструирование по замыслу» Коллективная работа «Манина на пульте управления»

Июнь «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция»
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Июль Коллективная работа «Водопад» Коллективная работа «Водопад»

Август Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO
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4. Направление воспитания «Физическое и оздоровительное воспитание»
Срок прове-
дения

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный воз-
раст

Сентябрь Консультация для роди-
телей «Здоровый образ 
жизни в семье» 
Беседа «Чумазый маль-
чик»

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигие-
на»

Беседа «Режим 
дня», «Вредные привыч-
ки»

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 
Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса»

Игровая ситуация 
«Научим Мишку 
умываться»

Игровая ситуация «В гостях 
у Мойдодыра»

Игровая ситуация «Как 
привести себя в порядок»

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека»

Сюжетно ролевая 
игра «Больница», 
сюжет «У 
стоматолога»

Октябрь Подвижная игра 
«Воробышки и автомо-
биль»

Подвижная игра 
«Красный,желтый, зеле-
ный»

Подвижная игра 
«Красный,желтый, зеле-
ный»

Подвижная игра «К сво-
им знакам»

Подвижная игра «К своим 
знакам»

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 
дорогу»

Игровая ситуация «Помоги 
зайке перейти дорогу»

Игровая ситуация «Едем в 
автобусе»

Игровая ситуация 
«Однажды на улице»

Игровая ситуация 
«Я пешеход и пассажир»

Ноябрь Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - спор-
тивная семья!»

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - 
спортивная семья!»

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - спортив-
ная семья!»

Спортивное развлече-
ние 
«Мама, папа, я - спор-
тивная семья!»

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я - спортив-
ная семья!»

Дидактическая игра 
«Оденем куклу на про-
гулку»

Дидактическая игра «Кому 
что нужно?»

Дидактическая игра 
«Покажи правильно»

Дидактическая игра 
«Если кто-то заболел»

Дидактическая игра 
«Назови вид 
спорта»
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Декабрь Экскурсия в 
медицинский кабинет

Экскурсия в медицинский 
кабинет

Экскурсия в медицинский 
кабинет

Экскурсия в медицин-
ский кабинет

Экскурсия в медицинский 
кабинет

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга»

Январь Игровая ситуация 
«Можно - нельзя»

Игровая ситуация 
«На игровой площадке»

Игровая ситуация 
«Поведение с незнакомы-
ми людьми»

Игровая ситуация 
«Один дома»

Игровая ситуация 
«Чрезвачайные                                   ситуации 
на прогулке»

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глу-
пом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси»

Февраль Загадки об овощах и 
фруктах

Беседа «Овощи и фрукты – 
полезные для здоровья 
продукты»

Дидактическая игра 
«Разложи на тарелках по-
лезные продукты»

Проектная деятель-
ность 
«Где хранятся витами-
ны?»

Проектная 
деятельность «Где хранят-
ся витамины?»

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука»

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»

Март Беседа «Спички не 
тронь, в спичках огонь»

Беседа «Спички не тронь, 
в спичках огонь»

Беседа «От чего происхо-
дят пожары?»

Игровая ситуация 
«Если возник пожар?»

Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарные»

Театрализованная деятельность Инсценировка произве-
дения С. 
Маршака «Кошкин 
дом»

Инсценировка произве-
дения С. Маршака «Кош-
кин дом»

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные соба-
ки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка»

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!»
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День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья

Экскурсия на 
городской стадион

Экскурсия на городской 
стадион

Май Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 
улицах города»

Просмотр кукольного спек-
такля «Незнайка на улицах 
города»

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 
безопасности»

Викторина «Правила 
дорожные детям знать 
положено»

Викторина 
«Правила дорожные детям 
знать положено»

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа 
милиционер»

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»

Консультация для роди-
телей «Лето прекрасное 
и опасное»

Дидактическая игра  
«Что где растѐт?»

Дидактическая игра 
«Съедобное - несъедоб-
ное»

Беседа «Как вести себя 
на природе?»

Беседа «Ядовитые расте-
ния»

Июль Летняя школа 
безопасности «Защита от 
солнца»

Летняя школа безопасности 
«Осторожно, насекомые!»

Летняя школа 
безопасности 
«Осторожно, насекомые!»

Летняя школа безопасности «Безопасность на воде»

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 
и его команда

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук»

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐст-
ку

Экскурсия к перекрѐстку
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5. Направление воспитания «Социальное воспитание» 
(ранний возраст) 

I неделя II неделя III неделя IV неделя

с е н т я б р ь «Детский сад-второй наш дом» 
— игры  
Цель: Помочь детям быстрее 
привыкнуть в новым условиям.

«Репка» — чтение сказки  
Цель: Знакомить детей с 
русским народным творчеством. 
Учить видеть, что общими 
усилиями можно справиться со 
всеми трудностями.

«Паровозик» — 
подвижная игра.  
Цель: Формировать 
умение играть в 
коллективе.

«Новая игрушка».Чтение 
А.Барто «Игрушки» 
Цель: Воспитывать 
бережное обращение с 
игрушками, стремление 
содержать их в порядке.

о к т я б р ь «Наша зарядка» А.Кузнецова- 
комплекс упражнений.  
Цель: Воспитывать заботу о 
своём здоровье.

«Волшебница осень» 
-рисование.  
Цель: Развивать знания о 
временах года.

«Водичка-водичка»- 
разучивание потешки.  
Цель: Учить заботиться о 
чистоте своего тела.

«Каблучок» — игра  
Цель: Развивать 
взаимодействие между 
ребенком и взрослым, 
стимулировать 
положительные эмоции.

н о я б р ь «Моя семья» — 
рассматривание фотографий.  
Цель: Закреплять у детей 
умение называть членов своей 
семьи. Воспитывать чувство 
гордости за свою семью.

«Веселые матрёшки» — игра.  
Цель: Знакомить детей с 
декоративно-прикладным 
творчеством.

«Улыбка» — игра.  
Цель: Формировать 
умение взаимодействовать 
со сверстниками.

«Сорока — белобока» — 
пальчиковая игра.  
Цель: Дать представление о 
птицах.

д е к а б р ь «Новичок — Молчок» — игра  
Цель: Способствовать 
возникновению 
положительных эмоций, 
желание общаться.

«Кормушка для птиц»  
Цель: Дать элементарные 
представления о жизни птицы.

«Цепочка» — игра.  
Цель: Формировать 
сплоченность детского 
коллектива.

«Ёлочка — иголочка» — 
утренник.  
Цель: Воспитание добрых 
чувств и хороших 
взаимоотношений со 
сверстниками.
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я н в а р ь «Шалун» — пальчиковая игра.  
Цель: Воспитывать культуру 
поведения при общении.

«Работа дворника» — 
наблюдение.  
Цель: Знакомить детей с 
профессией, трудом 
дворника.

«Уложи куклу спать»  
Цель: Эмоционально 
обогащать малышей 
новыми впечатлениями.

ф е в р а л ь «Сказка о глупом 
мышонке»С.Я. Маршак – 
чтение.  
Цель: Учить детей 
внимательно слушать 
произведения, стараясь понять 
смысл.

«Мыльные пузыри» — игра-
забава.  
Цель: Учить детей получать 
радость от совместных игр друг 
с другом.

«Ласковые дети» — игра.  
Цель: Воспитывать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми.

«Мы — солдаты» — 
развлечение.  
Цель: Познакомить детей с 
праздником «День 
Защитника Отечества»

м а р т «Цветочек для мамы» — 
рисование.  
Цель: Воспитывать любовь к 
близким людям. 
.

«Ладушки — ладушки» — 
разучивание потешки.  
Цель: Развивать желание 
общаться, играть со взрослым.

«Добрые слова» — игра.  
Цель: Учить детей 
здороваться и прощаться с 
другими людьми.

«Пузырь» — подвижная 
игра.  
Цель: Учить играть дружно 
в коллективе.

а п р е л ь «Мой друг» — общение.  
Цель: Развивать умение, 
чувствовать и понимать 
другого человека.

«Теремок» — спектакль.  
Цель: Продолжать знакомить с 
русским народным творчеством

«Это — Я» -беседа  
Цель: Продолжать 
формировать 
представления о внешнем 
образе человека.

«Маша обедает» — 
Дидактическая игра.  
Цель: Развивать культурно-
гинетические навыки.

м а й «Осторожно дорога» — беседа  
Цель: Знакомить с правилами 
дорожного движения.

«Лохматый пёс» — подвижная игра  
Цель: Учить дружно, играть, беречь здоровье друг друга при игре.
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2 младшая группа 

I неделя II неделя III неделя IV неделя

с е н т я б 
р ь

«Зачем говорят «здравствуй»-
беседа.

«Волк и козлята»-чтение рус. 
нар. сказки.

«Я среди людей»-беседа. «Осень золотая»-
рассматривание ил-
люстраций в альбоме.

о к т я б 
р ь

«Моя мама»-беседа,  
рассматривание фотографий.

«Можно ли свою игрушку 
приносить в детский сад»

«Правила поведения в 
детском саду»

«Каждой вещи – своё место»

н о я б р 
ь

«Кто нас лечит?»-экскурсия в мед. 
кабинет дет. сада.

«Праздник вежливости» «Айболит» К.Чуковский-
чтение сказки.

«Почему нужно уметь 
уступать»

д е к а б 
р ь

«Сказка о невоспитанном 
мышонке» С.Прокофьева-чтение 
сказки.

«Зимушка-зима»-
рассматривание альбома, 
подарки зимы

«Кто такой-повар?»-
экскурсия на кухню дет. 
сада.

«Учись думать и поступать 
по-своему».

я н в а р ь . «Муха-Цокотуха» К.Чуковский-
чтение сказки.

«Берегите книгу» «Не сиди сложа руки – так не 
будет и скуки»

ф е в р а 
л ь

«Д/и «Защитники девочек» Почему взрослые хмурятся..» «Наша Армия»- беседа «Я одеться сам 
могу»В.Зайцев – 
разучивание стихотворения. 

м а р т «Мамин праздник»-беседа. «Строители» Б.Заходер – чтение 
стихотворения.

«Мальчики и девочки» «Мы едем в городском 
транспорте»
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 Средняя  группа 

а п р е л ь «Правила дружной игры» «Добрые дела» — беседа по 
отрывку из рассказа З.Ежиковой 
«Крот и его друзья».

«Что такое хорошо и что 
такое плохо»  
В. Маяковский –  
чтение стихотворения.

« Опасные предметы» 

м а й «Предметы на праздничном столе» «Праздник День Победы»-
рассказ вос-питателя.

«У страха глаза велики» 
рус. нар. сказка – чтение.

«Наш Детский сад»-
экскурсия по тер-ритории 
детского сада.

I неделя II неделя III неделя IV неделя

с е н т я 
б р ь

«Фея учит вежливости» 
Беседа по рассказу В.Осеева 
«Волшебное слово»

«Глупые ссорятся, а умные 
договариваются»

«Кого называют скромным?» «Нужно ли беречь вещи»

о к т я б 
р ь

«Дели хлеб пополам, хоть и 
голоден сам».

«Кто кого обидел». «Учусь прощать» «Каждая ссора красна 
примирением»

н о я б р 
ь

«Зачем нужны правила?» «Какие разные взрослые» «Если ты гуляешь один» «Учусь себя оценивать»

д е  
к а б р  
ь

«О фантазёрах и лгунишках» «Кто это- хвастун» «Учусь мечтать» «Я иду в театр»

я н в а р 
ь

«Ещё один секрет 
вежливости»

«Вместе тесно, а врозь скучно» «О чём рассказали звери»
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Старшие, подготовительные группы 

ф е в р а 
л ь

«За правое дело сражайся 
смело»

Д/и «Защитники девочек» «Наша Армия»- беседа  
чтение стихотворения 
С.Садальского «Дуют ветры…» 

«Живая и мёртвая вода»

м а р т «Самый дорогой человек» «Как дети могут 
заботиться о взрослых»

«Зайчик, который всем помогал» «Умей видеть тех, кому нужна 
помощь»

а п р е л 
ь

«Кто такие мудрецы?» «Учимся беседовать о 
героях сказок»

«Незнакомые предметы» 
Цель:

«Добрый и злой огонь»

м а й «Он сам себя наказал» «Хорошие товарищи» «Почему нельзя дразниться» «Мы идём помогать растениям»

Месяцы недели Вид деятельности

Сентябрь 1неделя Беседа «Зачем нужно учиться» 
Беседа «Мои друзья» 
Д/упражнение «Докажи, что ты прав» 
Игровая ситуация: «Правила на всю жизнь» 
 (Г. К. Зайцев «Уроки Айболита»)
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2неделя Беседа «Казаки, их традиции, их обычаи» 
Пословицы о казаках 
Игра «Любо – не любо» 
Экскурсия в казачий музей 
Д/и «Одень казачку» 
С.Р.И. «Казачья семья» 
П/и «Поймай коня» 
Создание коллажа «Люби и знай родной свой край» 
Рисование «Северский Донец»

3неделя Беседа «Умей сказать «НЕТ» 
Д/и «Опасные предметы»  
Мы – спасатели 
Игровая ситуация «Опасно-не опасно» 
Игра «Раз, два, три, что может быть опасно-найди 
Чтение художественной литературы 
«Если бы…»  
О. Бедарев 
«Мой приятель – светофор» С. Прокофьев 
«Светофор» И. Пляцковский 
С, Р. И «Служба спасения» 

4неделя Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду 
Беседа «Что мне нравится делать в детском саду» 
Д/и «Наш любимый детский сад» 
Чтение стихов о детском саде 
С.Р.И. «Детский сад», «Приготовим обед» 
П/и «Угадай и покажи» 
Рисование «Наш любимый детский сад» 
Конструирование «Мой детский сад»
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Октябрь 1неделя Беседа «Международный день пожилых людей» 
Д/упражнение «Кто кому уступит место» 
Чтение художественной литературы 
Чтение стихотворений 
А. Барто «Бабушка», 
 Л. Квитко «Бабушкины руки», 
«Наш - дедушка», 
Т. Боковой «Дедуля», «Деда-непоседа» 
Чтение рассказа Л. Зиминой «Надо дедушек любить, как без бабушек нам жить?» 
Рисование «Мои бабушка и дедушка» 
Аппликация «Букет для бабушки и дедушки» 
Д/и «Скажи наоборот» 
С.Р.И. «Семья – «Праздничный ужин» 

2неделя Беседа «Мы-защитники малышей» 
Д/и «Хорошо-плохо» 
Чтение художественной литературы 
В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 
Игра «Доскажи доброе словечко» 
Рисование «Нарисуй свое настроение»

3неделя Беседа «Традиции моей семьи» 
Чтение стихотворений 
«Мама» В. Руссу, 
«Папа», «Бабушка» 
Л. Квитко «Дедушка» А. Чурбанова, «Младший брат» И. Лопухина 
Д/и «Моя семья» 
С.Р.И. «Моя семья» 
Театрализованная игра «В гостях у бабушки»
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4неделя Беседа «Чем мы гордимся в нашем городе» 
Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего начинается Родина?» 
Рассматривание альбома «Город, в котором я живу» 
Д/и «Моя малая Родина», 
«Путешествие по городу» 
С.Р.И «Мы строители» 
Рисование «Моя улица – мой дом» 
Конструирование «Моя улица»

Ноябрь 1неделя Беседа «Что есть правда, что есть ложь?» 
Чтение стихотворения «Никого не красит ложь» 
Рассказывание сказки «Волшебный молоток» 
Чтение рассказа Н. Носова «Карасик» 
Ситуация «Злая шутка» 
(подборка игр и бесед)

2неделя Беседа «Как играть и не ссориться» 
Заучивание стихотворения «Поссорились» 
Инсценировка сказки «Крылатый, мохнатый и масляный» 
Игра «В тесноте, да не в обиде» 
Игра «Угадай по голосу»

3неделя Беседа «Толерантность. Что это такое?» 
Чтение стихотворений и беседа после прочтения: 

1. «Вот взгляните – это еж. На других он не похож.» 
2. «А это девочка – сова. Она с рождения глуха» 
3. «Пришел котенок к нам слепой»  

Игра «Лабиринт заботы» 
Игра с мячом «Кто больше знает вежливых слов» 
Рисование «Мой друг»
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4неделя Беседа «Самое доброе слово «МАМА» 
Заучивание стихотворений к Дню матери 
Чтение художественной литературы 
Б. Емельянов «Мамины руки» 
Составление рассказов «Моя мама» 
Словесная игра: «Соберем добрые слова» 
Д/и «Узнай профессию мамы по описанию 
С.Р.И «Мама на работе», «Мама дома» 
Рисование «Цветы для мамы»

Декабрь 1неделя Беседа «Мир спасет доброта» 
Чтение сказки «Цветик -семицветик» В. Катаева 
Рисование «цветиков – семицветиков» для создания панно «Пусть всегда будет солнце» 
Д/Упражнение «Добрые дела»

2неделя Беседа «Значение труда для человека» 
Беседа «Труд человека кормит, а лень портит» 
Чтение стихотворения «Помогать я буду всем» Л. Дьяконова 
Д/и «Все профессии нужны, все профессии важны» 
«Кому что…», «Что будет, если…» 
С.Р.И  «Продавец»

3неделя Беседа «Как приятно дарить подарки» 
Чтение литературного произведения «Подари, подари» 
С. Р.И «У друга день рождения», «Скоро Новый год» 
Д/и «Хорошо или плохо?» 
Рисование «Подарок другу»
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4неделя Беседа «Умеешь ли ты дружить?» 
Беседа «Мои друзья» 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Требуется друг» 
Д/и «Вежливый бельчонок» 
Д/и «Комплименты», «Я умею уступать» 
Рассуждение по пословицам о дружбе (кн. «Уроки этикета и вежливости»)

Январь 2неделя Беседа «Рождественские традиции на Руси» 
П/и «На дворе метет пурга» 
Игры – забавы «Сдуй снежинку», «Бубенцы» 
Чтение Рождественской сказки «Ангел, который любил печенье с корицей 
Рисование «Ангелочек»

3неделя Беседа «Как быть гостеприимным»  
С, Р.И «Накроем праздничный стол для гостей» 
«Столик накройся»

4неделя Беседа «Вежливость в разговоре» 
Чтение М. Алимбаева «Уроки вежливости» 
Игра «Магазин вежливости»

Февраль 1неделя Беседа «Всегда ли вы правы» 
Игра «Большой секрет для дружной компании»  
Игра «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся 
Д/упражнение «Докажи, что ты прав» 
С.Р.И «Детский сад»

2неделя Беседа «Наша армия родная» 
Разучивание песен на военную тематику 
Чтение художественной литературы о военных 
Д/и «Военная техника» 
Д/и «Образуй новое слово» 
С. Р. И «Российская армия»
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С.Р.И «Моряки»-«Моряки проверяют здоровье у корабельного доктора»

Март 1неделя Беседа «8 Марта-Международный женский день» 
Разучивание стихотворений А. Акима «Мама», 
Е. Благинина «Мамин день»  
Д\и «Мамины помощницы» 
С.Р.И «Семья» - «Мамин праздник», «Я помогаю маме» 
Рисование «Цветочек для мамы»

2неделя Беседа «Правила поведения в игре» 
Игра «Большой секрет для дружной компании» 
Чтение Е. Мара «История одного пакета», С. Я. Маршака «Почта» 
С.Р.И «Почта» - «Отправить посылку своей бабушке»

Апрель 1неделя Беседа «О скромности и зазнайстве» 
Чтение р. н. с «Заяц-хваста», 
С. Маршака «Пожар»

Май 2неделя Беседа «Мы помним наших героев(прадедушек, прабабушек) 
Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений о войне 
«Победа будет за нами! 
С. П. Алексеева, 
«Рассказ танкиста» 
А. Твардовский 
«День Победы» 
Т. Белозеров, 
«Старый снимок» 
С. Пивоваров, 
«Никто не забыт» 
А. Шамарин 
Прослушивание песен военных лет «Священная война», «День Победы»
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4неделя Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай» 
Чтение А. Барто «Вовка – добрая душа» 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как можно выразить сочувствие», 
«Как утешить, пожалеть обиженного»

Июнь 1неделя Беседа «День защиты детей» 
Игра «Как нам повезло!» 
Досуг «1июня -День защиты детей»

4неделя Беседа «Волшебные слова» 
Д/и «Волшебные слова», «Доскажи словечко», «Клубочек волшебных слов»

Июль 1неделя Беседа «Права и обязанности ребенка» 
Чтение сказки «Похищенное имя» 
Игра «Я гражданин» 
Д/и «Как зовут членов семьи» (Право на семью), 
«Я – не гость в своей семье» 
(Составление рассказа «Любимые занятия моей семьи») 
Д/и «Оцени поступок (Право на защиту от жестокого обращения) 
«Как вырасти здоровым» 
(Право на медицинское обслуживание) 
«Я- мальчик, ты-девочка» 
(Право на защиту от дискриминации) 
«Угадай о своем товарище» 
(Право на индивидуальность)  
«Я умею» (Право выражать свое личное мнение) 
Викторина «Права и обязанности»

Август
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6. Направление воспитания «Этико-эстетическое воспитание» 
(Праздники) 

2неделя Беседа «Молодым у нас дорога, пожилым у нас почет» 
Беседа «Как мы можем позаботиться о старших» 
Чтение сказок «Дедушка и внучек, «Надо дедушек любить, как без бабушек нам жить» 
Л. Зиминой «Бабушкины руки», 
К, Д. Ушинский «Дедушка» 
Д/и «Что радует и огорчает пожилых людей» 
Игра «Продолжи предложение» 
С.Р.И «Дочки – матери»

Игровая ситуация «Пожилой человек в транспорте»

4неделя Беседа «Безопасность на дороге» 
Д/и «Знаешь ли ты правила безопасного поведения на дороге?» 
С. Р. И «Водители», «Гараж» 
С.Р.И «Улица»

Наименование Срок Ответственный

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель

День дошкольного работника Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель

День осени «Ах, это - чудо Осень!» Октябрь Воспитатели, музыкальный руководитель

День отца Октябрь Воспитатели, музыкальный руководитель
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                                                                                                   (Выставки и конкурсы) 

День народного единства Ноябрь Воспитатели, музыкальный руководитель

День Матери Ноябрь Воспитатели, музыкальный руководитель

Новый год «Дед Мороз в гостях у ребят!» Декабрь Воспитатели, музыкальный руководитель

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный руководитель

Международный женский день Март Воспитатели, музыкальный руководитель

День космонавтики Апрель Воспитатели, музыкальный руководитель

День Победы Май Воспитатели, музыкальный руководитель

Выпускной Май Воспитатели старшей и подготовитель-
ной группы, музыкальный руководитель

Наименование Срок Ответственный

Выставка рисунков «Дружат дети всей Земли». Сентябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели
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«Выставка изделий из бросового материала «Миллион идей для ненужных 
вещей»

Сентябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка поделок из природного материала «Что нам осень принесла?». Сентябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс «Лучший книжный уголок» Октябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Папа может» Октябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Краски золотой осени» Октябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Конкурс семейных видеороликов «Мамино увлечение» Ноябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Конкурс детского рисунка «В каждом рисунке мама!» Ноябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Я и моя мама!» Ноябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка «Книжки своими руками!» Ноябрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Конкурс оформления территории ДОУ «Новогодняя сказка» декабрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Ёлочные фантазии» декабрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Конкурс новогодней игрушки»Мастерская деда Мороза» декабрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс оформления групп «Зимняя сказка» декабрь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели
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Выставка рисунков «Малая Родина в зимнем убранстве» Январь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Фотовыставка «Семейные традиции в картинках» Январь заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Смотр-конкурс мини-музеев февраль заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка «Рисую вместе с папой» февраль заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Конкурс чтецов «О самом близком и родном» февраль заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Фото-выставка «Папины профессии» февраль заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Мамины глаза» март заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Фотоколлаж «Мамины помощники» март заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка «Удивительный космос» Апрель заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Конкурс «Огород на окне» апрель заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка «Расцветай, мой Амурский край!» апрель заместитель заведующего по ВМР, воспитатели

Выставка рисунков «Победный май!» Май заместитель заведующего по ВМР, воспитатели
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(Развлечения) 

Месяц Название и тема развлечения Группа, ответственный

Сентябрь «Мы играем и поем» 
Музыкально - тематический досуг. 
«В гостях у царицы знаний» 
Тематическое развлечение. 

«Путешествие по осеннему лесу» 
Музыкальный досуг.

Средняя «Дельфинчики» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В
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Октябрь «В гости к курочке» 
Развлечение с элементами театрализации. 

«Подарок для тыквы» 
Музыкальная инсценировка. 

«Хлеб - всему голова» 
Тематическое развлечение ко Всемирному дню хлеба 
(16.10) 
  

«Волшебная страна - музыка» 
Развлекательная программа к международному дню му-
зыки.

 Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 

Младшая «Огоньки»Отв. Баскакова А.В.Средняя 
«Дельфины»Отв. Фёдорова Э.А.Старшая «Ромаш-
ки»Отв. Волобуева Т.Н.Старшая «Семицветики»Отв. 
Щеголева Н.А. 

Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.

Ноябрь Игра с петрушкой 
Игра –забава. 

«Белкино новоселье» 
Развлечение с элементами театрализации к международ-
ному дню защиты белок (17.11) 

«Путешествие по сказкам» 
досуг ко дню рождения С.Я. Маршака (03.11) 
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…» развлече-
ние ко дню Матери (26.11)

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики»  
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.
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Декабрь «Снеговик» 
Музыкальная игра –забава. 

«Путешествие в страну сказок» 
Тематическое развлечение с элементами театрализации. 

«Сказка Три медведя» 
Драматизация сказки. ко дню медведя в России (13.12) 
«Снеговичок» 
Музыкальное театрализованное представление.

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л. 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
 Старшая «Ромашки» Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.

Январь «Пять послушных братцев» 
Музыкальный вечер развлечений. 

«Угадай-ка» 
Развлекательная программа к Всемирному дню Спасибо 
(11.01) 
«Удивительный концерт» 
Тематическое развлечение к международному дню объя-
тий (21.01). 

«Как старик быка продавал» 
Развлечение с элементами театрализации.

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 
 Младшая «Огоньки»Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины»Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки»Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики»Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга»Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки»Отв. Свиридова 
Т.Н. 
Подготовительная «Лучики»Отв. Голышева Д.В.
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Февраль «К нам гости пришли –инструменты принесли» 
Игра –забава. 

«Дружно мы живём – здоровье бережём!» 
Музыкально –спортивное развлечение. 
«Русские богатыри» 
Развлекательная программа. 

«Как синичка волка спасла» 
Экологический спектакль.

Младшая «Неваляшки»Отв. Мурзина Е. Л  
Младшая «Огоньки»Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины»Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки»Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики»Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга»Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки»Отв. Свиридова 
Т.Н. 
Подготовительная  
«Лучики»Отв. Голышева Д.В.

Март «Весна пришла» (весеннее развлечение) 
Тематическое развлечение. 

«Праздник бабушкиных пирогов» 
Тематическое развлечение с элементами театрализации. 
«День рождения самый счастливый день» 
Концертная развлекательно – игровая программа к меж-
дународному дню Счастья (20.03) 
«Весенняя сказка о доброте» 
Музыкальная инсценировка ко дню рождения К.И.Чу-
ковского (31.03) 

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
 Отв. Щёголева Н.А.  
Старшая «Семицветики» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.
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Апрель «Птичий дом» 
Развлекательная программа к международному дню птиц 
(01.04) 

«Праздник смеха» 
Концертная развлекательно – игровая программа. 
«День космонавтики» 
Тематическое развлечение с элементами театрализации. 
«Мой дом - Земля!» 
Музыкально – литературная композиция ко Дню Земли 
(22.04)

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л. 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
 Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.

Май «На цветочной поляне» 
Развлекательная программа ко Дню Одуванчика (13.05) 

«В гостях у Витаминки» 
Музыкальное развлечение к Всемирному дню пчёл 
(20.05) 
«Цветик – семицветик» 
Развлекательная программа -викторина. 

«День славянской письменности» 
квест-развлечение

Младшая «Неваляшки» 
Отв. Мурзина Е. Л. 
Младшая «Огоньки» 
Отв. Баскакова А.В. 
Средняя «Дельфины» 
Отв. Фёдорова Э.А. 
Старшая «Ромашки» 
Отв. Волобуева Т.Н. 
Старшая «Семицветики» 
Отв. Щёголева Н.А. 
Подготовительная «Радуга» 
Отв. Фрейтаг Н.Р. 
Подготовительная «Почемучки» 
Отв. Свиридова Т.Н. 
Подготовительная «Лучики» 
Отв. Голышева Д.В.
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