
  

                                                                                                                                       Приложение №1  

                                                                                                                                                                   к рабочей программе воспитания  

                                                                                                                                                          на 2022 – 2023 учебный год. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МАДОУ д/с к/в №15 на 2022 – 2023 учебный год. 

 
                                                                              «Трудовое воспитание» 

Срок 
проведения 

I младшая 

группа 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

 27 сентября - День дошкольного работника 

(Знакомство с профессиями работников детского сада) 

Сентябрь Беседа «Всему свое 

место» 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «О профессии 
воспитатель» 

Беседа «День воспитателя» Беседа «О профессии 

воспитатель» 

Игра «Поручение» Трудовое поручение 
«Помочь накрыть стол» 

Экскурсия «В 
медицинский кабинет!» 

Беседа «О профессиях в 
детском саду» 

Выпуск стенгазеты 
«Они работают в 
детском саду» 

Игра «Маленькие 
помощники» 

Трудовое поручение 
«Помочь убрать игрушки на
 свои места» 

Беседа «Наши добрые 
дела» 

Экскурсия «В гости к 

прачке» 

Просмотр мультфильма 
«Песенка мышонка» 

Наблюдение за работой 
взрослых «Полив 
растений» 

Наблюдение «Работа 
дворника» 

Совместный труд 
«Уборка листьев на 
участке» 

 Трудовое поручение 
«Сегодня я дежурный» 

Совместный труд 
«Уборка листьев на участке» 

Октябрь 4 октября. Всемирный день животных 

Беседа «Домашние 
животные» 

Беседа «О профессии 
дрессировщик» 

Благотворительная акция 
«Усы, лапы, хвост!» 

Беседа «Уход за 
домашними 

животными» 

 Игровая ситуация 
«Покажем детям как ухаживать 

За животными» 

Разыгрывание игровой 
ситуации «Помоги 
кукле Тане накрыть на 

стол» 

Совместная деятельность 
«Посадка лука» 

Трудовое поручение 

«Труд в уголке 

природы!» 

Виртуальная экскурсия 

«Что мы сделали в саду?» 

Выставка поделок «Дары 

осени» 

9 октября. Всемирный день почты (знакомство с профессиями работников почты) 



  

Привлечение детей к 

помощи воспитателя 

Беседа о труде почтальона.   Беседа «Кто работает на 

почте» 

Беседа «Кто работает на 

почте» 

Беседа «Кто работает на 
почте» 

Совместная 

деятельность 
«Посадка лука» 

Игра «Помоги Незнайке 

отправить письмо» 
  Дидактическая игра 

«Письма и открытки» 

Просмотр мультфильма 

«Трое из Простоквашино» 

Беседа по 

произведению Джанни 

Родари  «Чем пахнут 
ремесла?» 

16 октября. Всемирный день хлеба (знакомство с профессией хлебороба) 

Дидактическая игра 
«Назови ласково» 

Беседа «Ничего вкуснее 
хлеба – нету на земле» 

Беседа «Откуда берется 
хлеб» 

Беседа «Знакомство с 
профессией пекаря» 
 

 Беседа «Знакомство с 
профессией хлебороб» 

 

Подвижная игра 
«Пирог» 

Игра «Слушай 
внимательно» 

Дидактическая игра «А 
какой он, хлеб?» 

Просмотр сказки «О 
длинной дороге, от 
зернышка до каравая» 

 Виртуальная экскурсия в 
пекарню «Мистер Круасан» 

 

Выставка совместного 
творчества «Какие 
краски у осени» 

Выставка совместного 
творчества «Какие краски у 
осени» 

Выставка совместного 
творчества «Какие краски 
у осени» 

Выставка совместного 
творчества «Какие 
краски у осени» 

 Выставка совместного 
творчества «Какие краски у 
осени» 

Ноябрь Все работы хороши! 

Наблюдение за 

«Трудом  няни» 

Наблюдение «Работа 
дворника» 

  Наблюдение «Работа 

дворника» 

Наблюдение «Работа 
дворника» 

 Наблюдение  за трудом 

медсестры 

«Для чего это нужно?» Упражнение «Все мы 
делаем по порядку» 

Дидактическая игра 
Чудесный мешочек 
«Кому, что нужно для 
работы!» 

Помощь маме  и папе 
«Маленький да удаленький» 

Беседа «Умелому любая 
работа по плечу» 

 10 ноября. День полиции. Знакомство с профессиями полицейских. Профессиями наших мам. 

Дидактическая игра 

«Угадай кто это?» 

« Беседа:  «Моя полиция 

меня бережет» 

Беседа «Знакомство с 

профессией 

полицейского» 

Беседа «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Беседа «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «Дядя Степа- Милиционер» С. Бакаев «Мой папа - полицейский», В. Коротин 

«Полицейский» В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» «Правила для воспитанных детей» - Мирясов В.И. Стихи про 

транспорт; - С. Маршак «Светофор»; Е. Житков «Светофор» -О. Камакин «Путешествие друзей»; - Как Чебурашка, Крокодил Гена и их 

друзья учили правила дорожного движения; -Сказка про город дорожных знаков; -Торопыжка на улице; -Н. Носов «Автомобиль»; И. 

Гурина «Правила дорожного движения»; Ю.Яковлев «Правила дорожного движения»; И. Кончаловский «Самокат» - Подарок от Зебры. 

 Игровое упражнение 

«Покажем куклам 

какой у нас порядок» 

Совместные действия 
«Помоги воспитателю» 

Беседа «Почему родители 

ходят на работу?» 

Чтение стихотворения «Кем 

быть» С.Я. Маршак 

 Экскурсия «Кто трудиться 

в детском саду» 



  

Декабрь Упражнение «Все мы 

делаем по порядку» 

Поручения «Проверь, все 

ли на своих местах?» 

Наблюдение  «За трудом 

дворника!» 

Трудовое поручение «Уборка 

участка» 

Игровые поручения 
«Волшебники чистоты» 

Кто работает в 

нашей группе? 

Кто работает в 
детском саду? 

Наблюдение за работой 
помощника воспитателя 

Беседа "Профессия 
продавец" 

Беседа по финансовой 
грамотности «Сбербанк» 

Выставка детских работ «Мастерская Деда Мороза» 

27 декабря. День спасателя в России. Знакомство с профессией спасателя. 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

работы?» 

Дидактическая игра 
«Кому, что нужно для 

работы?» 

Дидактическая игра на 
тему «Служба спасения».  

Беседа «Знакомство с 

профессией спасателя МЧС» 

С/р игра «Служба спасения».  

Беседа «Особая профессия- 
Спасатели МЧС» 

С/р игра «МЧС» 

Чтение художественной литературы о спасателях: Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Дядя Степа»,  Л. Н. Толстой «Пожарные 

собаки» , Просмотр мультфильма «Спасайкин и его друзья». 

 

Январь «Помоги кукле Кате 

накрыть на стол» 

Совместные действия 
«Очистка площадки от 
снега» 

Трудовые поручения 

«Смастерим снеговика из 

снега» 

Трудовое поручение 

«Очистка площадки от 

снега» 

Беседа «Как называются 

работники храма» 

Игра «Собираемся на 
прогулку» 

Игровая ситуация 
«Кормление птиц зимой» 

Дидактическая игра 
«Загадай, мы отгадаем!» 

Беседа «Трудовые будни 
зимой» 

Чтение сказки «Морозко» 

Игра «Где, чей, домик» Игровая ситуация 
«Построим горку для 

куклы Маши» 

Наблюдение за трудом 

взрослых «Что делает 

дворник зимой?» 

Трудовое поручение «Мы 
умеем подметать » 

Труд «Подготовка 
участка к проведению 

развлечения 

«Зимние забавы»» 

Февраль 23 февраля День защитника Отечества. Знакомство с профессией военнослужащих. 

«Есть такая профессия 
Родину защищать» 

«Есть такая профессия 
Родину защищать 

«Есть такая профессия 
Родину защищать 

«Есть такая профессия 
Родину защищать 

поручение 

«Есть такая профессия 
Родину защищать 

Игра «Я как папа» Презентация «Военные 
профессии» 

Беседа «Профессии 

военных»  

Видео-подборка «Военные 

профессии» 

 

Ознакомление с трудом 

Взрослых «Мужские 

профессии» 
 

Выставка детских рисунков «Наши отважные папы» 
Фотовыставка «Папа – лучший друг» 



  

 Игровая ситуация 
«Научим Хрюшу 

аккуратно кушать» 

Трудовое поручение 

«Чиним книжки» 

 Трудовые поручения 
«Расставим игрушки 

Экскурсия «В гости к 

повару» 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр» 

Март 8 марта – Международный женский день. Женские и мужские профессии. 

Беседа «Как я помогал 
маме!» 

Беседа «Как я помогал 
маме!» 

 Беседа «Кем работают 
наши мамы» 

«Профессии семьи» 
 

«Профессии семьи» 
 

Стихи о профессии. Стихи о профессии.  Стихи о профессии. Стихи о профессии. Стихи о профессии. 

Выставка совместного творчества детей и мам «Моя мама самая красивая!» 

Апрель 1 апреля - Всемирный день птиц. 

Акция «Подари 

домик для птиц» 

Акция «Подари домик 

для птиц» 

Акция «Подари 

домик для птиц» 

Акция «Подари домик 
для птиц» 

Акция «Подари 
домик для птиц» 

«Кем быть?» Просмотр мультфильмов, 

Развивающих видео 

«Три кота» сборник серий  

о профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

«Калейдоскоп профессий» Беседа «Спортивные 

профессии» 

12апреля День космонавтики. Знакомство с профессией космонавта. 

Беседа «Профессия – 
Космонавт» 

Беседа «Профессия – 
Космонавт» 

Беседа «Профессия – 
Космонавт» 

Беседа «Профессия – 
Космонавт» 

Беседа «Профессия – 
Космонавт» 

Рассматривание 
илюстраций: 
игрушечнлй звезды, 
портрета Ю. Гагарина. 

Просмотр презентации 
«Воздух» 

Наблюдение «За 
облаками!» 

Изготовление поделки 
«Воздушный змей» 

Ручной  труд 
«Изготовление 
моделей ракеты, спутника» 

Беседа «Есть такая 
профессия пожарный» 

Беседа «Есть такая 
профессия пожарный» 

Беседа «Есть такая 
профессия - пожарный!» 

Видео подборка 
«Профессия- пожарный» 

Беседа «Знакомство с 
профессией пожарный» 

23 апреля – Всемирный день книги. Знакомство с профессией библиотекаря. 

Беседа: о бережном 
обращении к книгам. 

Беседа: о бережном 
обращении к книгам. 

Беседа «Знакомство с 

профессией 
библиотекаря» 

Беседа «Знакомство с 
профессией библиотекаря» 

Беседа «Знакомство с 

профессией библиотекаря» 

 Игровая ситуация  
«Книжка заболела» 

Д/и «Из какой сказки 
герой» 

Д/и «Сложи 

картинку» (по сказкам) 

С/Р.игра «Библиотека» 
Сюжет «День книги». 

Чтение произведения С. 

Жупанина «Я 
библиотекарь» 



  

Май 1 мая – праздник весны и труда. Знакомство с профессиями людей труда. 

Музыкальное 
развлечение «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», 
«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Все для всех» 

Игровая ситуация 

«Мама и дочка» 

Беседа «Как я помогаю 

дома по хозяйству»  

Беседа «Кем я хочу стать Беседа «Профессия 

родителей» 

Сюжетно-ролевая игра «В 

деревне у бабушки» 

 

Игра»Помощница» Опыт «Температура 

предметов на солнце и в 

тени» 

Беседа «Как я помогаю 

дома по хозяйству» 

Трудовое поручение 

«Полив цветов» 

Посадка рассады 

цветочных культур «Я 

юный садовод» 

Июнь Беседа «Поездка к 
бабушке» 

Беседа «Поездка к 
бабушке» 

 Беседа «Профессия- 
путешественник» 

Беседа «О труде людей 
летом» 

Акция «Экологическая тропа» 

5 июня- Всемирный день окружающей среды.  

Знакомство с профессиями работников сельского хозяйства (тракторист, комбайнер, доярка) 

Игра «Угадай по 
вкусу», «Угадай по 
запаху» 

Беседа «Кто где живет?» Беседа «Люди труда. 
Знакомство с 
профессиями в сельском 
хозяйстве (тракторист, 
комбайнер, доярка)» 

Беседа «Люди труда. 

Знакомство с 

профессиями в сельском 

хозяйстве (тракторист, 

комбайнер, доярка)» 

Беседа «Люди труда. 

Знакомство с профессиями в 

сельском хозяйстве 

(тракторист, комбайнер, 

доярка)» 

Трудовое поручение 
«Полив цветов» 

Трудовое поручение 

«Полив цветов» 

Просмотр презентации«О 

тех, кто всегда придет 

на помощь»» 

Беседа «Правила 

поведения на дороге» 

Изготовление сюжетно – 
«Пожарные» атрибутов для 
ролевой игры 

«Семья» сюжет 
«Уборка на кухне» 

Трудовое поручение 

«Собрать ветки на участке» 

Трудовые поручения 
«Уборка на участке» 

Трудовое поручение 
«Уборка в песочнице» 

Ручной труд «Какие 
разные солнышки» 

Июль Трудовое поручение 
Поливаем 
цветник 

Трудовые поручения 
«Постираем куклам 
платья» 

Трудовые поручения 
«Кормление птиц» 

Трудовое поручение 
«Поливаем 
цветник» 

Труд на участке «Полив 
цветов» 

Беседа «Я маленький 

помощник!» 

Беседа «Я маленький 

помощник!» 
  Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Экскурсия  «В гости к 
повару» 

Изготовление сюжетно- для 

ролевой игры «Семья»  



  

Трудовые поручения 
«Уборка игрушек» 

Игровая ситуация «Зачем 
слону друг?» 

Трудовые поручения 
«Уборка игрушек» 

Видео просмотр 
«Профессии цирка» 

Создание альбома «Цирковые 
профессии» 

31 июля – День военно-морского флота. Знакомство с профессией моряка. 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно» 

Беседа«Знакомство с 

профессией военный 

моряк» 

Чтение В. Маяковский 

«Эта книжечка моя про 

маяк и про моря» 

Беседа « Военный моряк - 

профессия отважных 

людей» 

Беседа « Военный моряк - 
профессия отважных людей» 

Август 19 августа – Яблочный спас 

Фольклорный 

праздник «Яблочкины 

именины» 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

Фольклорный праздник 

«Яблочкины именины» 

Фольклорный праздник 
«Яблочкины именины» 

«Кем работают наши 

родители» 

Создание альбома 
«Кем работают наши 

родители» 

Создание  альбома 
«Кем работают наши 

родители» 

Создание  альбома 
«Кем работают 

наши родители» 

Создание лэпбука 
«Профессии моего города» 

 
 

                                                    «Патриотическое воспитание» 

Сентябрь 14-15сентября. День  города и Славянского района. 

Беседа «Наш любимый 
город» 

Чтение художественной 
литературы: 
рассматривание книг, 
альбомов с иллюстрациями 
о достопримечательностях 
родного города. 

Викторина «Я знаю мой 
город, любимый, родной» 
Рисунки на асфальте 
«Мой город!» 

Виртуальная экскурсия 
«Посмотри, как хорош, 
город в котором ты 
живешь», 
«Достопримечательности 
города». 

Виртуальная экскурсия 
«Посмотри, как хорош, город 
в котором ты живешь», 
«Достопримечательности 
города». 

Мой город – 
Славянск- на-
Кубани 
Народные игры, 
фольклор  

Мой город - Славянск- 
на-Кубани 
Народные игры, фольклор 

Мой город - Славянск- 
на-Кубани 
Народные игры, фольклор 

«Памятники и 
достопримечательности 
родного города» 
Народные игры, 
фольклор 

Игра-путешествие по 
родному городу «Город, 
в котором я живу» 

Беседа «Живем по 

соседству» 

Беседа «Живем по 

соседству» 

Развлечение «День 

дружбы, добра и 

вежливости!» 

Виртуальная экскурсия 
«Природа нашего края» 

Дидактическая игра «Народы 

нашей страны» 



  

Октябрь Дидактическая игра 
«Мой дом» 

Фото-выставка «Мой 

домашний питомец 

Просмотр 

мультфильмов, 
развивающих видео 

«Животные Африки и 

звуки животных» 

Видеоролик «Животные 

родного края» 

Просмотр презентации 
«Красная книга 

Краснодарского края» 

Сюжетно - ролевая 
игра «Моя семья» 
 

Дидактическая игра «Мой 

огород» 

Чтение художественной 

литературы «Чудо 
дерево!» К.Чуковский 

Беседа «Хлеб всему 
голова» 

Пословицы и поговорки 

«Что посеешь, то и пожнешь» 

Подвижная игра «Сбор 

урожая» 

Подвижная игра «Волк 

и козлята» 

Беседа «История 

появления сказок!» 

Дидактическая игра 

«Русские народные 

сказки» 

Беседа по произведению 

Джанни Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Интерактивная игра 
«Что нам осень 
принесла?»   

Наблюдение «Птицы 
осенью» 

Виртуальная экскурсия 
«Красота спасет мир» 

Видеоролик «Осенний 
парк со звуками живой 
природы» 

Чтение стихотворений 
М.М. Мокшина «Осень» 

Ноябрь 4ноября - День народного единства. 

Выставка рисунков 

«Я, ты, он, она-вместе 
целая страна» 

Выставка рисунков «Я, 

ты, он, она- вместе целая 
страна» 

Выставка рисунков «Я, 

ты, он, она- вместе целая 
страна» 

Выставка рисунков «Я, 

ты, он, она- вместе целая 
страна» 

Выставка рисунков «Я, ты, 

он, она- вместе целая 
страна» 

Беседа «Расскажи о 

своей семье» 

Беседа «Расскажи о своей 

семье» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 
Родина?» 

Беседа «Моя добрая 

страна!»  

Презентация «Символы 

России» 

«Наша дружная семья 

- папа, мама, ты и я» 

Беседа  «Все профессии 

важны!» 

Беседа «Профессия- 

Родину защищать» 
  

Беседа  «Все профессии 

важны!» 

 

Видеоролик «Кто стоит  

на страже Родины» 
 

28 ноября – День матери в России. 

Выставка детских рисунков «Моя мама самая красивая» 

Фото-выставка ко Дню матери «Загляните в мамины глаза» 

Развлечение «Мамины 

помощники» 

Развлечение « Мы 

поздравляем наших мам» 

Развлечение « Мы 

поздравляем наших 
мам» 

Концерт посвященный 

Дню матери «Говорите 
мамам нежные слова» 

Концерт посвященный Дню 

матери «Говорите мамам 
нежные слова» 



  

 

Беседа «Мама, 

мамочка моя» 

Беседа «Расскажи о своей 

маме» 

Беседа «Самый близкий 

человек» 

Беседа «Мама разные 

нужны, мама разные 
важны» 

Беседа «Мама разные нужны, 

мама разные важны» 

Декабрь 9 декабря – День героев Отечества. 

Видео сюжет «Мы 
помним, мы 
гордимся!»   

Беседа «Слава- солдатам, 
слава- героям» 

Беседа «Герои рядом с 
нами» 

Беседа  «День Героев 

Отечества» 

 

Беседа  «День Героев 

Отечества» 

 

Оформление уголка 
группы на тему «В 
гостях у   бабушки 
Арины» 

Беседа «Народные 
приметы» 

«Русский народный 
костюм» 
Дидактическая игра 
«Украсим костюм» 

Русский народный 
костюм» 
Дидактическая игра 
«Украсим костюм» 

Литературная гостиная 
«Белая береза под моим 
окном» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 
«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор. 

«Как жили наши предки» 

Посещение «избы»  

Презентация «Права ребенка» 

 
Январь 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников 
в детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников в 
детском саду и семье 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников в 
детском саду и семье 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников в 
детском саду и семье 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников в 
детском саду и семье 

Театрализованное 
представление для 
детей «Русские 
народные сказки» 

Театрализованное 
представление для детей 
«Русские народные сказки» 

Развлечение «Все на 
святки» 

Развлечение «Все на 
святки» 

Развлечение «Все на святки» 

Дидактическая игра 
«Прогулка в лес» 

«Дымковская игрушка» 
Оформление выставки 
«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 
Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 
Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах 
России» Оформление 
выставки 
«Мастера земли русской» 

Февраль Сюжетно - ролевая 
игра «Наш любимый 
детский сад» 

Виртуальная экскурсия 
«Наш любимый край» 

«Народы нашей страны» 
Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей страны» 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Мир вокруг нас» Беседа о 
разных странах и их 
жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 
живет», «Иностранец». 



  

Игра «Забота о 

питомце» 

Игра «Забота о питомце» Игровая ситуация 

«Плохие поступки» 

Беседа «Как я забочусь о 

своем питомце» 

Просмотр мультфильм  

«На лесной тропе»  

Игра «Помощница» Рисование «Дерево 
дружбы» 

Беседа «Добрые дела» Игровая ситуация 

«Покажем малышам, как 

ухаживать за растениями» 

Слушание музыкального 

произведения «Дружба 

крепкая» Дидактическая игра 

«Кто ты?» 

23 февраля- День защитника Отечества 

Мероприятие «Мы - 

солдаты» стихи,песни, 

фотографии. 

Мероприятие «Мы - 
солдаты» стихи,песни, 
фотографии 

Мероприятие «Будем в 
армии служить.» стихи, 
песни, фотографии 

Праздник «Во славу 
отечества» стихи, 
песни, фотографии 

Праздник «Во славу 
отечества» стихи, 
песни, фотографии 

Игра «Я как папа» Сюжетно-ролевая игра 
«Мы солдаты» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Защитники Отечества» 

Беседа «Служу 
Отечеству» 

Презентация «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

Март «Я для милой 
мамочки...» 
Стихи, песни 
Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни 
Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни 
Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома 
Стихи, песни 
Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома Стихи, 
песни 
Праздник 8 Марта  

23 марта – День освобождения Славянска—на -Кубани 

 Рассматривание 
иллюстраций 

Рассматривание 
илюстраций 

Беседа День 
освобождения 
Славянска—на -Кубани 

Беседа «Освобождение 

г.Славянска-на-Кубани 

от  немецко -фашистских 

захватчиков» 

 

Беседа «Освобождение 

г.Славянска-на-Кубани 

от  немецко -фашистских 

захватчиков» 

 

«Путешествие в деревню» 
Виртуальная 

экскурсия 

«Люби и знай родной 
свой край» 
Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 
свой край» 
Викторина «Назови 
сказки» 

«Люби и знай родной 
свой край» 
Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай родной свой 
край» 
Конкурс знатоков родного 
края 

Апрель 12апреля День космонавтики. 
Выставка детских работ художественно-продуктивной деятельности «Покорение космоса» 

«День космонавтики» 
Просмотр мультфильм 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильм 

«День космонавтики» 
Виртуальная экскурсия по 
музею космонавтики 

Развлечение 

«Приключение снова 

ждет, мы отправляемся в 

полет» 

Развлечение «Приключение 

снова ждет, мы отправляемся 
в полет» 



  

Рассматривание 
иллюстраций 
«День космонавтики» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«День космонавтики» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«День космонавтики» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«День космонавтики» 

Презентация «Загадочный 
космос» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Краснодарского края» 

Рассматривание 
иллюстраций 

«Краснодарского края» 

Знакомство с 

произведениями 

писателей 

Краснодарского края 

 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Краснодарского края» 
Совместный проект 

«Природа Краснодарского 

края» 

Конкурс проектов 
«Парки и скверы города» 

Май 9 мая – День Победы. 

«Мы идем с 
флажками стройными 
рядами…» 

«На парад мы все идем и 
флажок в руках несем…» 

Музыкально-

литературная 

композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Музыкально-литературная 

композиция «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Музыкально-литературная 

композиция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Выставка детского творчества  «Память народная вечно жива» 

«Приглашаем в гости к 
нам» Игра – упражнение 
«Вежливое обращение 
к гостям» 

«Приглашаем в гости к 
нам» Игра – упражнение 
«Вежливое обращение к 
гостям» 

«Приглашаем в гости к 

нам» Игра – упражнение 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

«Люди, прославившие 
Россию» Викторина 

Июнь 12 июня –День России 

Тематический праздник 
«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник 
«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник 
«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник 

«Наша Родина Россия» 

Тематический праздник «Наша 
Родина Россия» 

Беседа «Чистота 
природы, чистота 
дома» 

Виртуальная экскурсия 

«Природа Краснодарского 

края 

Виртуальная экскурсия 
«Природа Краснодарского 

края  

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по  
просторам России» 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по  

просторам России» 

Июль 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

Праздник посвященный Всероссийскому Дню семьи,  любви и верности «Волшебная ромашка» 

31 июля – День военно-морского флота. 

Рассматривание 
иллюстрации 

Виртуальная экскурсия 
«По морям, по волнам» 

Беседа «Моря бывают 
разные» 

Беседа «День военно-
морского флота» 

Беседа «День военно-
морского флота» 



  

«Защитники Родины» 

Август 22 августа –День флага России 

Дидактическая игра 
«Собери флаг» 

Беседа «Белый, синий, 
красный» 
Разучивание стихов, 
рисование на асфальте. 

Беседа  «Флаг  России», 
«Белый, синий,красный» 
Рассматривание  картин 
«Россия-Родина моя» 

Разучивание стихов, 

прослушивание песен. 

Тематическое   занятие 
«Флаг - главный символ 

страны». Разучивание 
стихов, прослушивание 

песен. Рассматривание 
картин «Россия-Родина 

моя». 

Тематическое   занятие 
«Флаг - главный символ 

страны». Разучивание стихов, 

прослушивание песен. 

Рассматривание картин 

«Россия-Родина моя». 

Дидактическая игра 
«Знаешь ли ты свой 
город?» 

Виртуальная экскурсия 
«Город, в котором я 
живу» 

Виртуальная экскурсия 
«Мир вокруг нас» 

Виртуальная экскурсия 
День флага России» 

Рассматривание глобуса 
«Найди нашу страну» 

 «Этико-эстетическое воспитание» 

Сентябрь Музыкальные игры 

«Мишкины забавы» 

Игровая программа 
«Наш веселый хоровод 
Экскурсия «Хорошо у 
нас в детском саду» 

Театрализованное 
представление 
«Приключения 
Подсолнушка» 

Рисунок «Как я провел 
лето» 

Рисунок «Как я провел 
лето» 

Дидактическая игра 
«Кто главный?». 

Рисование «Витамины в 
В баночке» 

Беседа «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Беседа  «Мир вокруг нас» Беседа  «Мир вокруг нас» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 

Изготовление групповой 

Аппликации «Живем 

дружно» 

Рассматривание 

сюжетных картин «О 

дружбе» 

Беседа «Дружные ребята» Развлечение «Праздник 

дружбы и доброты» 

Октябрь Музыкальный праздник «Осеннины» 

Выставка творческих 
работ «В гостях у осени 

Выставка творческих 
работ «В гостях у 
осени 

Выставка творческих 
работ «В гостях у осени» 

Выставка творческих 
работ «В гостях у осени» 

Выставка творческих 
работ «В гостях у осени» 

Музыкально-
ритмичная игра 
«Листопад» 

Кукольный театр 
«Теремок» 

Беседа«Краски осени!» Поделка из природного 
Материала «Временный 
наряд природы» 

Беседа «Приметы осени» 

Ноябрь 28 ноября – День матери в России 



  

Слушание детских 

песен о маме. 

Слушание детских 

песен о маме. 

Слушание детских песен о 

маме. (Мультсборник) 

Концерт посвященный 
Дню матери «Говорите 
мамам нежные слова» 

Концерт посвященный Дню 

матери «Говорите мамам 

нежные слова» 

Декабрь Новогодний праздник «Новый год» 

Выставка новогодних поделок «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Чтение стихотворений 
«К нам пришла зима» 

Чтение стихотворений 
«К нам пришла зима» 

Виртуальная экскурсия 
«Традиции нового года» 

Дидактическая игра 
«Составь такой же узор» 

Музыкально-дидактическая 
игра «Угадай мелодию зимы» 

Январь Фото – выставка «Зимняя прогулка всей семьей» 

 Виртуальное 
представление «Шире 
двери открывайте и 
конфеты раздавайте» 

Виртуальное 
представление «Шире 
двери открывайте и 
конфеты раздавайте» 

Театрализованное 
представление (видео) 
«Мы сегодня в доме вашем 
в вашу честь споем и 
спляшем» 

Развлечение «Все на 
святки» 

 Развлечение «Все на святки» 

Февраль 23 февраля- День защитника Отечества 

Выставка детских рисунков «Наши отважные папы» 

Фотовыставка «Папа – лучший друг» 

Рассматривание 
иллюстраций «Хорошие 
и плохие поступки» 

Беседа «О честности и 
лжи» 

Рассматривание 
иллюстраций «Хорошие 
и плохие поступки» 

Тематическая беседа «Что 

значит «Родине служить» 

Тематическая беседа «Как 
нужно относиться к нашим 
защитникам» 

Рассматривание 
картинок 
 

Беседа «Если с 

другом вышел в путь» 

Рассматривание картинок 
«Военная техника» 

Чтение  

художественной 

литературы В. 

Маяковский 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Эстафета добрых дел «День 

добрых начинаний» 

Март Праздник посвященный 8 марта. 

Выставка совместного творчества детей и мам «Моя мама самая красивая!» 

Просмотр 
иллюстраций о весне. 

Рисование «Приход 
весны» 

Рисование «Весенняя 
капель!» 

Просмотр фотографий 
«Весна идет» 

Прослушиваний звуков 
природы «Журчание 

ручья», «Звон капели», 
«Пение птиц»… 

27 марта - Всемирный день театра 



  

Театрализованн
ые забавы 

«В гостях у Петрушки» 

 Кукольный театр «В 

гости к солнышку» 

Театральная постановка 
«Колобок на новый лад» 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 
Спектакли 
«Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина» 

Апрель Игровая обучающая 
ситуация «Встреча с 
другом» 

Игровая обучающая 
ситуация «Встреча с 
другом» 

Игровая обучающая 

ситуации «Встреча с 

родственниками» 

Игровая обучающая 
ситуации «Встреча с 
врачом» 

Слушание песен о 
Спорте «Трус не играет в 
хоккей», «Если хочешь быть 
здоров – 
закаляйся» 

Книжка-малышка Беседа «Для чего 

нужны книги» в библиотеку» 

Виртуальная экскурсия 

«В библиотеку» 

Беседа «Для чего нужны 
книги» 

Экскурсия в библиотеку 

«День книги» 

Беседа  «Спички 

детям не игрушка» 

Беседа  «Спички 

детям не игрушка» 

Беседа «Осторожно - 
огонь!» 

Беседа «День пожарной 

охраны» 

Игровая ситуация «Правила 

поведения при пожаре» 

Май Выставка детского творчества  «Память народная вечно жива» 

 Оформление 
стенгазеты «Мой 

дедушка-герой» 

Оформление 
стенгазеты «Мой 

дедушка-герой» 

Стенгазета «День 
Победы, гордимся и 

помним!» 

Стенгазета «Чтобы не 
было больше войны» 

Стенгазета «Чтобы не было 
больше войны» 

Беседа о природе. «Странички семейного 
альбома» 

Беседа «Живая и неживая 
природа вокруг нас» 

Мастерская «Волшебные 
подарки для родных» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Рисование на асфальте «Разноцветные ладошки» 

Июнь Рисование на асфальте «Летний день» 

Просмотр мультфильма 
«Петушок и 
солнышко» 

Просмотр мультфильма 
«Петушок и 
солнышко» 

Беседа «Безопасное 

поведение на природе» 

Чтение художественной 

литературы С. Козлова 

«Как еж с   медвежонком   

протирали 

звезды» 

Отгадывание загадок 

«Пожароопасные и 

опасные предметы домашнего 

обихода» 

Июль Чтение художественной 

литературы Народные 

потешки : «Водичка-

Водичка», «Расти коса 

до пояса» 

Дидактическая игра 

«Собери картинки» 

Наблюдение «Кто, кто, 
рядом с нами живет 

Чтение художественной 
литературы Михалков 
С.В. «А что у вас?» 

Чтение художественной 
литературы А. Яким «Облака» 

Август Рассматривание 
альбома «Краски лета» 

Дидактическая игра 
«Полезные машины» 

Беседа «Мама, папа, я – 
здоровая семья!» 

Беседа «Моя 
спортивная семья» 

Заучивание пословиц 
«Здоровье дороже золота»… 

                                                  «Социальное воспитание» 



  

Сентябрь Малоподвижная игра 
«Здравствуй друг» 

Малоподвижная игра 
«Здравствуй друг» 

Развлечение «Здравствуй 
детский сад!» 

Дидактическая игра 
«Города» 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи» 

5 сентября - Международный день благотворительности 

Благотворительная 

акция 
«Крышечки добра» 

Благотворительная 

акция 
«Крышечки добра» 

Благотворительная акция 
«Крышечки добра» 

Благотворительная акция 
«Крышечки добра» 

Благотворительная акция 
«Крышечки добра» 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живет доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Игра «Кто пришёл к 
нам в гости?» 

Чтение художественной 

литературы С.Михалков 

«Про девочку, которая 

плохо кушала» 

Развлечение «Показ моды Игровая ситуация 

«Здоровое питание для всей 

семьи» 

Игровая ситуация 

«Едим в автобусе» 

Игра «Похлопаем в 

ладоши» 

Подвижная игра 
«Собери осенние 
листочки» 

Игровая ситуация 
«Улыбка дружбе помогает» 

Игровая ситуация «Друг в 
беде не бросит» 

Игровая ситуация «Друг в 
беде не бросит» 

Октябрь 1 октября. Международный день пожилых людей 

Беседа «К бабушке в 
гости» 

Беседа «Бабушки и 
дедушки. День 
пожилого человека» 

Беседа «Старость нужно 
уважать» 

Беседа «Международный 
день пожилых людей» 

Беседа «Международный день 
пожилых людей» 

Чтение 
художественной 
литературы: А.Барто 
«Машенька» 

Чтение 
художественной 
литературы: Н.Забила 
«Ясочкин садик», Д. 
Габе из серии «Моя 
семья»: «Мама», 
«Братик. 

Чтение художественной 
литературы: «Было у 
бабушки сорок внучат» А. 
Барто 

Чтение художественной 
литературы: Н. Некрасов 
«Дед Мазай и зайцы» 

Чтение художественной 
литературы: Р. Гамзатов 
«Мой дедушка», Л. Квитко 
«Бабушкины руки» 

Игра «Маленькая 
помощница» 

Дидактическая игра 
«Скажи ласково» 

Дидактическая игра 
«Похвали бабушку и 
дедушку» 

Дидактическая игра «Что 
растет в огороде у бабушки 
и дедушки» 

Чтение рассказа Л. 
Толстого «Старик и сыновья» 

Ноябрь 4ноября-День народного единства. 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Счастливая семья» 

Беседа «Малая Родина» Беседа «День народного 
единства!» 

Мероприятие «Мы 
дружбою своей сильны и 
Родиной своей горды» 

Мероприятие «Мы дружбою 
своей сильны и Родиной 
своей горды» 



  

Игра в гости кукле 
Маше. 

Дидактическая игра 
«Волшебный клубочек» 

Беседа «Счастливая семья» Беседа «О дружбе и 
друзьях» 

Плакат «Мои друзья» 

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

16 ноября- Международный день толерантности 
 

«Мы разные, но мы – 
вместе» 

«Мы разные, но мы – 
вместе» 

«Мы разные, но мы – 
вместе» 

«Мы разные, но мы – 
вместе» 

«Мы разные, но мы – 
вместе» 

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

Декабрь 3 декабря. Международный день инвалида.  

Выставка рисунков ко дню инвалидов «Вместе мы, друзья!» 

Коллективная работа 
«Хоровод доброты» 
(аппликация из 
разноцветных 
ладошек)  

Чтение художественной 

литературы «Хроменькая 

уточка» 

 Просмотр и обсуждение   

 Мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам 

сказки В. Катаева) 

Тематический досуг  
«Капелькой тепла согреем 
душу!» 

Тематический досуг  
«Капелькой тепла согреем 
душу!» 

Игровая ситуация 

«Поможем белочке и 
Зайчику подготовиться 
к зиме» 

Игровая ситуация 

«Поможем белочке и 

Зайчику 

подготовиться к зиме» 

Беседа «Наша дружная 
семья» 

Рассматривание альбома 

«Зимние виды спорта» 

Рассматривание альбома 
«Зимние виды спорта» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., 
«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

Январь «Кормушка для птиц Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

11 января. Всемирный день «Спасибо» 

 Словесная игра 
«Назови ласково» 

Беседа «Вежливые 
слова» 

Игра «Доскажи словечко»  Прослушивание песен “Что 

такое доброта”, "Дорогою 

добра" "Если добрый ты" 

 Игра "Доскажи словечко" 

Показ презентации 
“Всемирный день спасибо”. 

Февраль «Книжки-малышки» Акция «Подари книгу»  Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» 

Игровая ситуация 

«Куклы обедают с 

нами» 

Игровая ситуация «Я 

хочу с тобой играть» 

Игровая ситуация 
«Хоровод дружбы» 

Игровая ситуация 
«Учимся прощать друзей» 

Рассказы детей «Моя 

помощь в семье» 



  

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский - «Скупой», В. Катаев «Цветик - 
семицветик», В. Митт - «Шарик в окошке», Е. Кошевая - «Мой сын», С. Маршак - «Ежели вы вежливы» 

Март Беседа «Что такое 
добро» 

Беседа «Что такое 
добро» 

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное 

слово». Л. Кон - «Друг», Э. Успенский - «Крокодил Гена и его друзья» 

Беседа «Семья-это я» Беседа «Что я и моя 
семья делаем для 

нашей 
 планеты» 

Чтение художественной 
литературы  «Красивая  

наша планета Земля!» Л. 
Панасюк. 

Беседа «Как моя семья 
заботится о природе» 

Изготовление листовок 

«Берегите воду!» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель 2 апреля. «Синяя акция» - музыкально-литературная композиция ко днюаутиста 

«Чистые дорожки» Акция «Каждую 
соринку - в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 
- в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 
- в корзинку! 

Акция «Каждую соринку 
- в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Беседа «Дружба- 

чудесное слово» 

Развлечение 

«Всемирный день 

книг» 

Акция «Подари книгу 

детскому саду!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин книг» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Библиотека» 

Май Беседа «Вежливые 
слова» 

Создание семейного 
альбома «Будем память 
по жизни чтить» 

«Их подвигами гордятся 
внуки» Литературные 
чтения  

Видеоролик «День победы» Беседа «Мы–наследники 
Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Беседа «Наша дружная 
семья» 

Выставка рисунков  
«Моя семья» 

Беседа «Наша дружная 
семья» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 

Дидактическая игра «Кто кем, 
кому приходится» 

Игровая ситуация 
«Игра с друзьями » 

Игровая ситуация 
«Игра с друзьями » 

Игровая ситуация «Игра с 
друзьями » 

Хороводная игра на свежем 
воздухе «Березка» 

Подвижная игра «Солнышко 
и дождик» 

Июнь «Утро радостных 
встреч» 

Дидактическая игра 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

Подвижная игра 

«Путешествуй вместе 

с друзьями» 

Словесная игра «В гости 

к бабушке» 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 

– туристы» 

Игровая ситуация 

«Оденем куклу Катю на 
прогулку» 

Беседа «Правила 

поведения на воде» 

Игровая ситуация «Игра 

на детской площадке » 

Беседа «Семейные вечера » Проблемная ситуация «Ты 

остался дома  один, что  
ты будешь делать?» 



  

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль 30 июля – Международный день дружбы 

«Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики…» 

«Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики…» 

«Все ребята –дошколята 
– очень дружные ребята» 

Праздник «Детский сад- 
это я, это все мои друзья» 

Праздник «Детский сад- это 
я, это все мои друзья». 
Проект «Дружат люди всей 
Земли» 

Игра «Мы едем, 

едем, в далекие края» 
Игровая ситуация 

«Едим путешествовать» 

Игровая ситуация 

«Строим дом» 

Словесная игра 

«Расскажи о своей семье» 

Сюжетно – ролевая
 игра 
«Семья» 

Август Акция для родителей 
«Пристегни самое 

дорогое!» 

Акция для родителей 
«Пристегни самое 
дорогое!» 

Выпуск листовок 
«Внимание, пешеход!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, водитель!» 

Выпуск листовок 
«Правила дорожные 
знать каждому 

положено» 

 Дидактическая игра 
«Кому что нужно для 
работы?» 

Эстафета «Строим 
дом» 

Праздник «День строителя» Игровая ситуация 
«Строим город» 

Сюжетно – ролевая игра 
«Мы строители» 

«Физическое и оздоровительное воспитание» 

Сентябрь Консультация для 
родителей «Здоровый 
образ жизни в семье» 
Беседа «Чумазый 
мальчик» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Чистота- залог 

здоровья» 

Чтение художественной 

литературы «У солнышка 

в гостях» 

Беседа «Личная гигиена» 
Чтение художественной 

Литературы К. Чуковский 

Стихотворение 

«Мойдодыр» 

Беседа «Личная гигиена» 

Чтение художественной 

литературы Стихотворения о 
воде, солнце, лете 

Игровая ситуация 
«Научим Мишку 

умываться» 

Беседа «Витамины я 

люблю, быть здоровым 
я хочу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – спортсмены» 

Беседа «Спорт и семья» Беседа «Я и моё тело» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 

Упражнение «Покажем 
Мишке, как надо 
одеваться, чтобы не 
простудиться» 

Подвижная игра 
«Вышли дети в садик» 

Беседа «Чтобы не болеть» Беседа«Мы с 

профилактикою дружим, 

флакон  лекарства  нам  

не нужен!» 

Досуг  «Дружба начинается с 
улыбки» 

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» 



  

Октябрь Подвижная игра 
«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, 

зеленый» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно!» 

Беседа «Берегите глаза и 

зрение» 

Беседа «Правила поведения 

при общении с домашними 

животными» 

Словесная игра «Если 

бы не было…» 

Беседа «Чем полезны 

овощи?» 
Дидактическая игра 

«Во саду ли, в 
огороде» 

Беседа «Овощи 

полезные!» 

Дидактическая игра   

«На какой фрукт похожа 
геометрическая фигура!» 

Беседа «Чистые фрукты и овощи» 

Дидактическая игра 

«Свежие витаминки» 

Беседа «Витамины с нашего 

огорода» 

Игровая ситуация 
«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая ситуация 
«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Подвижная игра «К своим 
знакам» 

Игровая ситуация 
«Однажды на улице» 

Ноябрь Беседа «Что такое 

здоровье?» 

Дидактическая игра 

«Где живут 
витамины?» 

Дидактическая игра 

«Кто, в какой стране 
живет?» 

Чтение художественной 

литературы В. Вальков 
Стихотворение «Русский 
дух» 

Стенгазета «Мы – 

здоровое поколение» 

Спортивное развлечение 
«Малыши- крепыши» 

Спортивное развлечение 
«А ну- ка, мамочки!» 

Спортивное развлечение 
«А ну- ка, мамочки!» 
 

 
 

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

Видео просмотр «Наше 
здоровье в наших руках» 

Дидактическая игра 

«Здоровый малыш» 

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

 

Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 
прогулку» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел!» 

Дидактическая игра 
«Покажи правильно» 

Беседа «Стоматолог это 

кто?» Просмотр 

мультфильма 

Смешарики «Азбука 

здоровья»  

Просмотр мультфильма 

Смешарики «Азбука 
здоровья» серия «Правильное 
питание» 

Декабрь Беседа «Как мы 

одеваемся на прогулку 

зимой»» 

Беседа «Полезные 
советы 
доктора» 

Беседа «Одежда зимой!» Беседа «Закаливание» 

 

Беседа «Зимние виды спорта» 

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



  

Экскурсия в  в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Экскурсия в 
медицинский кабинет 

Январь Беседа  «В  мороз  
одеваемся тепло» 

Беседа «Твое питание - 
твое здоровье» 

Игра (расслабление мышц 
рук) «Олени» 

Беседа «Аскорбинка и ее 
друзья» 

Просмотр видео ролика 
«Зимние опасности» 

Игровая ситуация 
«Можно - нельзя» 

 Игровая ситуация 
«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 
«Поведение с незнакомыми 
людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

Игровая ситуация «Один 

дома», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

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

Февраль Сюжетно-ролевая игра 
«Поможем кукле 
Маше одеться на 
прогулку» 

Беседа «Как устроено 
тело человека» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад» 

Беседа «Моя подружка 
зубная щетка» 

Проблемная ситуация «Мама 
заболела» 

Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и 
фрукты - полезные для 
здоровья продукты» 
 

Дидактическая игра 
«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Беседа «Почему могут 

заболеть зубы?» 

Проектная деятельность 
«Где хранятся витамины?» 

Игра «Витамины я 

люблю – быть 

здоровым я хочу» 

Чтение художественной 

литературы Стихи на 

тему «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Игра «Будь внимательным» Сюжетно-ролевая игра «Я 

веселый витаминчик» 

Спортивное состязание 
«Быстрее, выше, сильнее» 

Посадка лука, зелени. 

Март Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь» 

Беседа «Спички не 
тронь, в спичках 
огонь» 

Беседа «От чего 
происходят пожары?» 

Беседа «Правила поведения 

дома» 

Игровая ситуация «Если 
возник пожар?» 

Театрализованное представление  «Спички – невелички» 

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

Игровая ситуация 
«Расскажи кукле,  что  

нужно  одеть  на 

Беседа «Свежий 
воздух- как ты 

важен» 

Сюжетно ролевая игра 
«Сбор лечебных трав!» 

Беседа «Витамины весной» Акция  добрых  дел  «Мы  
 с природой дружим, мусор 
нам не нужен» 



 

прогулку» 

Апрель 7 апреля – Всемирный день здоровья 

День Здоровья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Игрушки у врача» 

Беседа «Будьте 

здоровы!» 

Беседа «В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Беседа «Если кто то 

заболел» 

Беседа «Полезная еда» 

Чтение художественной 

литературы Стихотворение 

С.Островский «Пять   

секретов здоровья» 

Май Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка 
на улицах города» 

Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка 
на улицах города» 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина  «Правила 
дорожные детям знать 

положено» 

Викторина  «Правила 
дорожные детям знать 
положено» 

Дидактическая игра 
«Наша улица» 

Дидактическая игра 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Дидактическаяигра 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Дидактическая игра 
«Найди опасные предметы  

Дидактическая игра 
«Найди опасные предметы 

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

«Дядя Степа милиционер» 

Июнь Развлечение «Какого цвета лето» 

Консультация для 
родителей «Лето 
прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра 

«Что где растет?» 

Дидактическая игра 
 «Съедобное - 

несъедобное» 

Дидактическая игра 

«Солнце – друг и враг» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Июль Беседа «Я росту» Беседа «Мы уже 

большие и умеем 

содержать в порядке 

свою одежду» 

Сюжетно-ролеваяигра 
«Всем, доброе утро!» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Спасатели» 

Беседа «Вода в нашей жизни» 

Игровая ситуация 
«Если кто-то заболел» 

Подвижная игра 
«Водяной» 

Беседа «Соленый воздух, 
Морская вода, болеть не 
будешь никогда» 

Беседа «Спорт в семье» Подвижная игра «Мы
 - 
весёлые ребята» 
 

Выставка рисунков «Залог здоровья нашей семьи» 

Август Игровая ситуация «Как 
привести себя в 
порядок» 

Дидактическаяигра 

«Азбука здоровья» 

Беседа «Формировать 

умение у детей 
правильно вести себя 
в умывальной комнате» 

Соревнования «Кто 
сильней?» 

Беседа  с элементами загадок 

«В здоровом теле, здоровый 
дух» 

Развлечение «День физкультурника»  



 

 

Игровая 
ситуация «Маленькие 
помощники». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Центр Здоровья» 

Чтение художественной 

литературы С. Михалков 
«Трипоросёнка» 

Дидактическая игра

 «Что делать если 
потерялся» 

 

«Познавательное воспитание» 

Сентябрь                                                                   1 сентября. День знаний в детском саду.  

                                                  Праздник, посвященный Дню Знаний « Чудеса в стране Знаний» 

Беседа «Рано утром 
детский сад малышей 
встречает…» 

Беседа «Вот и стали 
мы на год 
взрослей…» 

Беседа «Вот и стали мы на 
год взрослей…» 

Беседа «Буратино в гостях 
у Всезнаек» 

Познавательная беседа «Чему 
учат в школе?» 

«Мишка-неумейка» - 
театрализованное 
представление 

Театрализованная 
деятельность «Мы 
любим 

сказки» 

Игра «Поможем 
Незнайке»  

«В стране Знаний» - 
интеллектуальная викторин 

Игра-викторина «Умники и 

умницы»  

Экологическое просвещение – Акция «Разделяй с нами» 

Октябрь Беседа «Спички детям 
не игрушка» 
Чтение «Кошкин дом» 

Сюжетно - ролевая 

игра 
«Мы пожарные». 

 

Беседа «Азбука 
безопасности» 
Просмотр «Уроки тетушки 

Совы» 

Беседа на тему "С огнем 

играть опасно - это всем 

должно быть ясно". 

Беседа на тему: "Труд 

пожарных"  

 

 Дидактическая игра 
«Назови картинку» 

Чтение:  П.Голосов 

«Сказка о заячьем 

теремке и опасном 

коробке» 

Дидактические игры 

«Сложи пожарника», 

«Найди опасные предметы», 

«Найди отличия», «Можно, 

нельзя». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Отважные пожарные» 
 

Чтение: С. Маршака "Рассказ 
о неизвестном герое " 

Ноябрь Словесная игра «Где это 

находится?» 
 

 Дидактическая игра 

«Это мой город». 

Беседа: «За что ты любишь 

свой город» 
Беседа: «В единстве наша 

сила» 

 

Презентация посвящённая 
празднику народного 
единства «Моя Россия» 

Декабрь Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на  лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на  лучшую 
новогоднюю игрушку 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс на  лучшую 
новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 



 

 11 января День заповедников и национальных парков 

Январь Дидактическая игра «Чей 
это голос?» 

Дидактическая игра «Что 
сначала, а что потом?» 

Дидактическая игра «Береги 
планету», «Правила 
поведения на природе»  

 Беседа «Заповедники – 
охраняемые памятники 
природы» 

Беседа «День 
заповедников и 
национальных парков» 

Дидактическая игра «Кто, 
где живёт? 

Дидактическая игра «Кто, 
где живёт? 

Беседа «Как мы заботимся о 
природе?» 

Д/игра «Перечисли 
предметы, сделанные 
руками человека» 

Чтение стихотворения 

С.Кирсанова 

«Что значишь ты без трав 

и птиц» 

Февраль Выставка детских 
рисунков «Папа – 
лучший друг!» 

Выставка детских 
рисунков «Папа – 
лучший друг!» 

Выставка детских рисунков 
«Папа – лучший друг!» 

Выставка детских 

рисунков «Папа – лучший 

друг!» 

Выставка детских 
рисунков «Папа – 
лучший друг!» 

Март Конкурс «Зеленая 
планета» 

Конкурс «Зеленая 
планета» 

Конкурс «Зеленая 
планета» 

Конкурс «Зеленая 
планета» 

Конкурс «Зеленая 
планета» 

Апрель Выставка рисунков «Я 
люблю этот мир» 

Выставка рисунков «Я 
люблю этот мир» 

Выставка рисунков «Я 
люблю этот мир» 

Выставка рисунков «Я 
люблю этот мир» 

Выставка рисунков «Я 
люблю этот мир» 

Выствка детских работ 
«Покорение космоса» 

Выствка детских работ 
«Покорение космоса» 

Выствка детских работ 
«Покорение космоса» 

Выствка детских работ 
«Покорение космоса» 

Выствка детских работ 
«Покорение космоса» 

Май Музыкально-
литературная композиция 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

Музыкально-литературная 
композиция «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

Музыкально-литературная 
композиция «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

Музыкально-
литературная композиция 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто» 

Музыкально-
литературная 
композиция «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

Выставка «Память 
народная вечно жива» 

Выставка «Память 
народная вечно жива» 

Выставка «Память народная 
вечно жива» 

Выставка «Память 
народная вечно жива» 

Выставка «Память 
народная вечно жива» 

Июнь 1 июня – День защиты детей 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Разноцветные 
ладошки» 

Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 
«Моя счастливая семья » 

Фото-конкурс 
«Моя счастливая семья » 

Фото-конкурс 
«Моя счастливая семья » 

Фото-конкурс 
«Моя счастливая семья » 

Фото-конкурс 
«Моя счастливая семья » 

Август  5 августа- Международный день светофора 

Д/и «Наш помощник 
светофор. 

Чтение «Сказка о 
светофоре Светике» 

Развлечение «День 

светофорика» 

 

Развлечения 
«Путешествие за 

Светофором» 

Развлечение «День 
рождение Светофора» 

 

Развлечение «День 
рождение Светофора» 

 

 


