
                      Приложение 1 

К рабочей программе воспитания  

МДОБУ «Детский сад №30», 

утвержденной Приказом №119 

от 31. 08.2021г. 

Годовой план воспитательной работы 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Сроки 

проведения 

Формы работы  Мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Беседа                             «Моя семья» 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение А.Акима «Моя семья» 

 

                                                                    

Наблюдение                      «Безопасная дорога домой из детского сада» 

 

Октябрь  Беседа «Моя улица»                                 

Игра               «В гостях у Айболита»  

Разучивание стихов      Разучивание стихов об осени в родной стране 

и городе 

  Развлечение «Осень золотая» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Беседа 

                                 

Ознакомление с символикой «Где мы живем» 

Сюжетно- ролевая игра                                  «Семья» 

                                                      
 Дидактические игры 

 

 «Мой дом», «Моя семья» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение                   «Зимний город» 
Просмотр мультфильма  «Новогодняя сказка» (традиции празднования 

в России) 

                                                                    

Ярмарка  

     «Новогодняя игрушка» 

Новогодний утренник 

 

 «Новогодняя сказка» 

 

Январь 

 

 

 

Досуг                       «Рождественские колядки» 

Чтение художественной 

литературы       

Чтение сказки «Снегурочка» 

 

 



 

 

Конструирование  «Моя улица» 

Февраль 

 

 

 

 

 

 Беседа «Защитник Отечества» 

Аппликация  «Подарок папе»  

Фотогазета  «Мой папа» 

Спортивное  развлечение  «Бравые солдаты» 

Март 

 

 

 

 Игра- тренинг  «Я дарю тебе общение» 

Фотовыставка «Моя мама мастерица» 

Посиделки  «Вместе с мамой» 

Сюжетно- ролевая игра   «Идем в театр» 

Апрель 

 

 

 

 

Беседа  «Первый космонавт Земли» 
Конструирование «Ракета» 

Досуг « Масленица» 

Просмотр мультфильма «Моя Родина» 

 

 

Май 

Виртуальная экскурсия  «Память героям» 

Рисование  «Праздничный салют» 

День памяти 

 

 «Мы помним и гордимся» 

Развлечение 

                                        

«Здравствуй, лето!» 

 

                          Направление «Социальное воспитание» 

Сроки 

проведения 

Формы работы  Мероприятия 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
      

Беседа 

                                        

«Зачем говорят слово «здравствуй»?»                        

 Чтение художественной 

литературы                

Чтение М. Алимбаева «Уроки вежливости». 

                                                                 

Проблемная ситуация 

 «Ты потерялся в магазине» 

Игровое занятие  «Как перейти дорогу» 

          

Октябрь 

 

 
 
 

                                

Беседа  

 

  «Правила, по которым мы живем» 

Коллективная аппликация                     «Букет из ладошек» 

Подвижная игра  «Волк и зайцы» 



 Проблемная ситуация 

                                                    

 «Друг заболел» 

 
                   

Ноябрь 

 
 

 

Игра «Узнай по голосу» 

Сюжетно- ролевая игра  «В гостях у друзей» 

 

Литературная гостиная  «Стихи о маме» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы                     

Чтение С. Прокофьева «Сказка о не 

воспитанном мышонке» 

                                                                    

 Проблемная ситуация 

 

        «Друг  обиделся»  

Дидактическая игра 

 

 «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Мастерская Деда Мороза  «Открытка для друга»                         

 

Январь 

Прослушивание 

композиции 

 «Плакали игрушки» 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение М.Пляцковский «Урок дружбы» 

 

Встреча с интересными 

людьми 

Встреча с актерами театра. 

        Февраль 

 

 

Беседа «Почему добро лучше зла». 

Поручение «Помоги другу» 

П/ игра   «Медведь и пчелы» 

Игровое занятие 

                                        

Игровое занятие «Один дома» 

 

 

Март 

 

 

Игра- ситуация 

 

 «Отмечаем день рождения» 

Просмотр видеоролика  «Наши мамы» 

 

Дидактическая игра  «У кого какой дом» 

Игра- забава  «Мыльные пузыри» 

Апрель 

 

 

 

 

Просмотр мультфильма  «Уроки доброты» 

Театрализованная игра  «Теремок»   

 Аппликация 

 

«Воздушные шары для друга» 



Дидактическая игра 

                                         

 « Как ласково дома меня называют» 

Май 
 

 

Акция                              «Ветка сирени» 

Досуг                            «Путешествие по облакам» 

Рисуем на асфальте                                    

                                            

 «Мой яркий мир» 

            Направление «Познавательное воспитание» 

Сроки 

проведения 

Формы работы  Мероприятия 

Сентябрь Наблюдение «Что нас окружает» 

Игровое занятие  «Огоньки светофора» 

Экскурсия Экскурсия по детскому саду 

Октябрь Игровая беседа  «Где живет воздух» 

Опыт «Чистая вода» 

Конструирование «Такие разные дома» 

Ноябрь Беседа 

 

«Опасные предметы в твоем доме» 

С/ ролевая игра  «Лечим Мишку» 

Игра- путешествие  «Мир предметов» 

Акция «Птичья столовая» 

Декабрь Конструктивно – 

модельная деятельность 

 «Сложи шар» 

 

Народная игра  «Два Мороза» 

Экспериментирование 

 

«Такая разная бумага» 

Просмотр видеоролика  «Новогодняя елка может быть опасна» 

Январь Игра- занятие  «Лесенка» 

Экскурсия  Экскурсия в лабораторию 

С/ролевая игра 

 

 «Зоопарк» 

Февраль Конструирование «Мосты» 

Просмотр мультфильма Мультфильма «Азбука здоровья» 

 

Опыт «Тонет- не тонет» 

Игра- эстафета  « Самые ловкие» 

Март Дидактическая игра «Чья мама?» 



Беседа 

 

 «Подарок для мамы» 

Эмоциональная игра 

 

 «Необычный колобок» 

Апрель Просмотр мультфильма Мультфильм «Правила дорожного движения» 

Моделирование 

 

«Дорога домой. Препятствия и опасности». 

Проблемная ситуация  «Ты в космосе» 

Акция 

 

 «Скворечник» 

Май Дидактическая игра 

 

 «Когда это бывает» 

Викторина «Путешествие по сказкам» 

Сюжетно- ролевая игра  «Магазин цветов» 

Направление «Физическое и оздоровительное воспитание» 

Сроки проведения Формы работы  Мероприятия 

Сентябрь Беседа  «Чумазый мальчик» 

Логоритмика «Дружные ребята» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки «Правила дорожного 

движения в лесной школе» 

Октябрь Беседа  «Чем опасны насекомые» 

Экскурсия Экскурсия в медицинский кабинет 

Игровая ситуация 

 

 «Кто как от дождя спасается» 

Дыхательная 

гимнастика 

 «Часики» 

Ноябрь Гимнастика для глаз  «Маятник» 

Игровая ситуация 

 

 «Полезное- вредное» 

Массажные игры Массажные игры с Су-Джоком. 

Декабрь Беседа  «Где живет огонь» 

Просмотр 

видеоролика 

Видеоролик «Спички не тронь, в спичках 

огонь» 

Загадки Загадки о предметах личной гигиены 

Упражнения «Веселая физкультура» 

Январь Игровое занятие  

 

 «Как устроен человек» 

Сказка- беседа  «В стране Болючке» 



Игры- забавы  «Два Мороза» 

Февраль Песочная терапия 

 

Игра с кинетическим песком 

«Сокровище» 

Коллаж «Где живут витамины» 

Опыт- сказка Опыт- сказка «Мыло- супергерой» 

Беседа «Я хочу здоровым быть!» 

Март Игра  «Какое настроение» 

Дыхательная 

гимнастика 

  «Трубач» 

 

Спортивная игра  «Бантик» 

 

Апрель 

 

Творческая игра 

 

 «Дорисуй чего не хватает» 

Дидактическая игра 

 

 «Зачем человеку руки» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение Г.Георгиев «Светофор» 

Май Игра- конкурс 

 

«Как может передвигаться человек» 

Фотовыставка «Наш отдых» 

Развлечение 

 

 

«Мы спортсмены» 

            Направление «Трудовое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Поручение «Уберем игрушки» 

Наблюдение Наблюдение за трудом няни 

Ситуация «Поможем бабушке перейти дорогу» 

Октябрь Дидактическая игра  «Кто что делает» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Моем окно» 

Упражнения  «Застегни пуговицы», «Моем руки 

чисто- чисто» 

Ноябрь Экскурсия 

 

Экскурсия по детскому саду «Кто 

работает в детском саду» 

Дидактическая игра 

 

Дидактическая игра «Наши чистые 

игрушки» 

Беседа «Кем работает моя мама» 

Декабрь Игровая ситуация 

 

 «Постираем платочки» 



Просмотр 

видеоролика 

 «Как ухаживать за растениями» 

Мастерская Деда 

Мороза 

 «Новогодняя игрушка» 

Январь Трудовое поручение  «Поливка цветов» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение К.Чуковского «Федорино горе» 

Игровая ситуация  «Купаем кукол» 

Февраль Упражнение 

 

«Все мы делаем по порядку» 

Поручение «Покорми птиц» 

Просмотр 

мультфильма 

 «Кем быть» 

Март Исследование  «Посадка лука» 

Игровая ситуация 

 

 «К нам пришел Чистюля» 

Трудовая мастерская  «Ремонт книжек» 

Апрель Акция «Берегите лес» 

Развлечение «День труда» 

Дидактическая игра  «Мир профессий» 

Опытно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Уход за цветочной рассадой 

Май Игровая ситуация  «Мы помощники» 

Дидактическая игра 

 

 «Полезное- вредное» 

Акция  «Озеленение территории» 

Поручение 

 

 

«Наведем порядок в группе» 

         Направление «Этико- эстетическое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Ситуативная беседа 

 

Ситуативная беседа «Как вести себя за 

столом» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение Е.Благиной «Обедать!» 

 

 

Игра Игра «Я пешеход» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

Дидактическая игра «Мишка пьет 

горячий чай» 



Творческая мастерская Творческая мастерская «Открытка для 

бабушек и дедушек»  

 

Игровое упражнение 

 

 

Игровое упражнение «Как правильно 

кушать» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций «Дети 

играют» 

Ноябрь Игровая ситуация 

 

Игровая ситуация «Порадовать маму. Как 

это просто!» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение сказки «Музыкальные 

инструменты» 

 

Дидактическая игра 

 

Дидактическая игра Накроем стол к чаю» 

Игровое занятие 

 

 

 

Игровое занятие «Как зайка играет с 

товарищами» 

Декабрь Наблюдение 

 

Наблюдение «Красота зимней природы» 

Музыкальный вечер 

 

Музыкальный вечер «Встреча Зимы» 

 

Игра Игра «Зеркало» 

Творческая мастерская 

 

 

Творческая мастерская «Украсим 

елочку» 

Январь Прослушивание 

музыкальных  

Прослушивание  песен о Рождестве. 

 

произведений 

Сюжетно- ролевая 

игра 

 

Сюжетно- ролевая игра «Поездка в 

автобусе» 

Коллективная 

аппликация 

 

Коллективная аппликация «Творим 

красоту» 

Февраль Викторина Викторина «Любимые мультики» 

Просмотр 

видеоролика 

Просмотр видеоролика «Красота в 

человеке» 

Игровое занятие Игровое занятие «Мои поступки» 

Игра 

 

Игра «Цветик-семицветик» 

Март Наблюдение Наблюдение «Радуемся весне» 

Конкурс рисунков 

 

Конкурс рисунков «Город глазами детей» 



Запись видеоролика Видеоролик «Мои слова для мамочки» 

Апрель Выставка поделок Выставка поделок «Пасхальный звон» 

Досуг Досуг «Загляни в семейный альбом» 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Сюжетно- ролевая игра «Уложим куклу 

спать» 

Конкурс 

 

Конкурс «Кто самый аккуратный» 

Май Вернисаж 

 

Вернисаж «Пусть всегда будет солнце» 

Игровое упражнение Игровое упражнение «Идем в гости» 

Музыкальная гостиная 

 

Музыкальная гостиная «В гостях у 

сказки» 

Творческая мастерская Творческая мастерская «Украшаем 

веранду» 

 

Годовой план воспитательной работы 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия  

сентябрь Сюжетно ролевая игра Детский сад 

Дидактическая игра Мой дом 
Фотовыставка Отдых семьей 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

 

Природа родного края 

октябрь  Дидактическая игра Украсим костюм 

Беседа Для чего человеку имя 

Развлечение  Осенины 

Сюжетно- ролевая  

игра 

Моя семья 

ноябрь Акция  Птичья столовая 

Фотовыставка Моя мама лучше всех 

Сюжетно-ролевая игра В гостях у бабушки 

Виртуальная 

экскурсия 

Путешествие в деревню 

декабрь Выставка Мастерская Деда Мороза 

Беседа  Мастера земли русской 

Дидактическая 

игра  

Кто в какой стране живет» 

 

Виртуальная 

экскурсия  

Улицы города 

 

Конкурс чтецов Моя Родина 



январь Беседа Кто делает город лучше 

Фотовыставка  

Народные игры, 

фольклор 

Каникулы с семьей 

Праздники на Руси 

 

Виртуальная 

экскурсия  

 

Как жили наши предки  

 

февраль  Беседа Защитники Отечества 

Фотовыставка Папы разные нужны, папы разные важны 

Спортивное 

развлечение 

Юные защитники 

Сюжетно ролевая игра Мы солдаты 

март  Фотовыставка Мама самый верный друг 

Творческая мастерская Открытка для бабушки 

 Развлечение  8 марта 

Виртуальная 

экскурсия 

Памятники  и достопримечательности 

нашего города 

апрель  Игра-путешествие  Космос 

Просмотр 

мультфильма 

Про Сидорова Вову и др. 

 

 Конкурс чтецов Моя Родина 

Сюжетно ролевая игра Мы солдаты 

 

май Беседа Кто делает город лучше 

Творческая мастерская Подарок ветерану 

 Акция  Бессмертный полк 

Виртуальная 

экскурсия в музей  

Такая разная Россия 

Направление «Социальное воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Название мероприятия  

сентябрь Беседа  Я и мое имя 

Творческая мастерская Рисование портрета на тему: «Как я 

вижу себя?»; 

Дидактическая игра «Назови имя», «Волшебный клубочек» и 

др.; 

Коллаж 

 

 Как можно делать и как нельзя? 

 

 

октябрь  Беседа  Дружим с «волшебными» словами» 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Семья, Дочки-матери 



Треннинг Мимика и жесты 

Дидактическая игра  Назови имя друга 

ноябрь Проект 

 

Трудно птицам зимовать – надо птицам 

помогать! 

Фотовыставка  Семейные праздники  

Беседа Чем похожи, чем отличаемся. 

Творческая игра Угадай, кто это 

декабрь Дидактическая игра Меняющиеся человечки 

Беседа  Друг в беде не бросит  

Игровая ситуация Почему плачет мальчик? 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Строители 

январь  Ситуация общения Азбука вежливости 

Хороводная игра Платочки 

Рассказ беседа  Мы у врача 

Дидактическая игра Телефонный разговор 

февраль  Беседа Я хотел бы стать… 

Акция  Гирлянда дружбы 

Сюжетно -ролевая 

игра 

Автобус 

  

Игра-рисование  

Маленький парикмахер 

март  Дидактическая игра Сколько на свете вежливых слов 

Беседа Мои умные помощники 

Сюжетно-ролевая игра К нам гости пришли 

Творческая мастерская Подарочки для мамочки 

апрель  Ситуация общения  Что такое горе 

 Презентация   Генеалогическое дерево 

Акция Помоги малышам 

Дидактическая игра Общий круг 

май Просмотр презентации Они защищали Родину 

Трудовой десант Огород и клумбы детского сада 

Выставка рисунков Мой любимый детский сад 

Сюжетно ролевая игра  В магазине самообслуживания 

Направление «Познавательное воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Беседа Как я провел лето  

Просмотр 

мультфильма  

Осень Золотая  

Игровое упражнение  Путешествие в осенний лес 

Игра  «Положим кубы в коробку» В гостях у 

кролика  



Октябрь Беседа Кто собирает урожай на полях  

Игра «Оденемся на прогулку» 

Работа с 

конструктором 

Сравни предмет по высоте 

Игровое упражнение  «Волшебный мешочек» Гости из 

леса 

Ноябрь Беседа  Все профессии важны  

Просмотр 

фотокарточек  

Моя семья 

Дидактическое 

упражнение  

«Убери на место» Опасные 

ситуации дома и на улице  

Игра Научные эксперименты 

Декабрь Беседа Зимние забавы 

Наблюдение  Зимующие птицы с нами  

Беседа Почему год заканчивается? 

Игра  Елка иголка 

Январь Чтение 

художественной 

литературы  

Путешествия в сказку  

Беседа  Правила поведения за столом  

Игровая  ситуация  «Сон мишки» 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

Геометрические фигуры 

Февраль Просмотр презентации  К нам пришла Весна 

М\п игра  «Через болото» День защитника 

Отечества 

Игровая ситуация  «Спускаемся – поднимаемся» 

Сравни по ширине 

Наблюдение на 

прогулке 

геометрические фигуры вокруг нас 

Март  Игра   «Где живут витамины» 

Этюд  «Назови ласково» Праздник «8 

марта» 

Игровое упражнение «Сажаем растения» 

Беседа Что изменилось в природе?  

Апрель 

 

Загадки- отгадки  Птицы прилетели  

Игра  «Что растениям необходимо для 

роста» 

Игровое упражнение  «Поручение» 

Беседа «Первые весенние цветы» 



Май 

 

Игра с мячом  «Закончи предложение – 

насекомые»  

Беседа  День победы  

Игра Подбери пару 

Строительная игра «Детская площадка» 

 

Направление «Физическое и оздоровительное воспитание» 

Сроки 

проведения 

Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Развлечение «В гости к Здоровейке» 

Беседа «Таблетки растут на ветке» 

Наблюдение  «Зарядка детей старшей 

группы» 

Досуг «Веселые старты» 

Октябрь Беседа  «Здоровые зубы - здоровью 

любы» 

Досуг «Овощи и фрукты - полезные 

продукты» 

ЧХЛ С.Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

Развлечение «Где ты прячешься, 

здоровье?» 

Ноябрь Досуг «Кушай на здоровье» 

Наблюдение «Солнце наш друг» 

Соревнование  «Играем со Свистулькой и 

Свистуличкой» 

С/р игра «Кукла идет гулять» 

Декабрь Досуг «Мы прогоним прочь 

микробы» 

ЧХЛ К.Чуковский «Мойдодыр» 

Развлечение «Малые Олимпийские зимние 

игры» 

Целевая прогулка «Опасные места на 

территории  детского сада» 

Январь Беседа «Врачи - наши помощники» 

Игра - конструирование «Больница для кукол» 

Наблюдение « Экскурсия в медицинский 

кабинет» 

Досуг «День народных игр» 

Февраль  Музыкально-спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я - здоровая 

семья» 

Беседа «Как был наказан 



любопытный язычок» 

ЧХЛ «Твой носовой платок» 

Развлечение «Джунгли зовут» 

Март Беседа «Чистота –залог здоровья» 

Развлечение «Будем всегда осторожными» 

ЧХЛ  М. Ясков «Я мою руки» 

Игра -драматизация «Девочка чумазая» 

Апрель Досуг «Веселые зайчата» 

Наблюдение  «Осторожно, гололед!» 

Беседа «Дорожка здоровья» 

Развлечение «Космонавты ,вперед!» 

Май Беседа «Береги свои глаза» 

Наблюдение «Насекомые - польза и вред» 

Досуг «Мой веселый звонкий мяч» 

Развлечение «В стране Чистюлии» 

 

Направление «Трудовое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Игра-поручение 

 

« Выверни колготки» 

 

Игра «Чашки-ложки» 

Коллективный труд 

 

« Цветочки захотели пить» 

 

Чтение стихотворения 

Е.Брасиной 

«Не мешай мне трудится» 

Октябрь Игровое упражнение 

 

«Закатай рукава» 

 

Коллективный труд 

  

 

«Наведем порядок на участке» 

 

Дидактическая игра 

 

«Накроем на стол» 

 

Игра-поручение 

 

«Поставь игрушки на место» 

 

Ноябрь Коллективный труд 

 

«Ремонт книг и коробок» 

 

Практическое упражнение « На приеме у королевы» 



  

Беседа 

 

 

« Как мы наводим порядок в 

шкафу» 

 

Игра-поручение 

 

 

« Волшебный шнурок»  

Декабрь Игровая ситуация 

 

« К игрушкам в гости» 

 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

 

«Наблюдение за трудом 

дворника» 

 

Игра-поручение 

 

 

«Стульчик раз, стульчик-два..» 

 

ЧХЛ 

 

« Пословицы о труде» 

Январь Коллективный труд 

 

« Наши чистые игрушки» 

 

Игра-поручение 

 

« Наши помощники» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

«Мамины помощники» 

 

Беседа «Не сиди сложа руки-так не 

будет скуки» 

Февраль Дидактическая игра 

 

«Как мы одеваемся» 

 

Игра-поручение 

 

«Полей цветочки» 

 

Коллективный труд 

 

« Моем, моем чисто,чисто..»  

Дидактическая игра 

 

«Научим Почемучку 

правильно мыть руки» 

Март Коллективный труд 

 

« Наши зеленые друзья» 

 

Дидактическая игра 

 

«Что творится в шкафчиках» 

ЧХЛ 

 

 

Б. Заходер «Портниха», 

«Строители». 



Игра-поручение 

 

« Как мы умеем помогать» 

Апрель Беседа 

 

«Как я дома помогаю маме» 

 

Игровое упражнение 

 

«Мыльные перчатки» 

 

Игровая ситуация 

 

«Что не так и как исправить» 

 

ЧХЛ Чтение стих-я Е.Благиной 

«Научу одеваться братца» 

Май Сюжетно-ролевая 

  

«Ждем гостей» 

 

Игра-поручение 

 

«Причеши куклу» 

 

Игровая ситуация 

 

« Умываем малыша» 

 

Коллективный труд «Наш чистый участок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Этико-эстетическое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

сентябрь Развлечение «До свиданья, лето!»  

Фотовыставка «Воспоминания о лете» 

Игра-инсценировка «Невоспитанный 

Незнайка» 

ЧХЛ Н.Калинина «Разве так 

играют?» 

октябрь Беседа «Встречают по одёжке…» 

Виртуальная экскурсия «Осень в лесу» 

Творческая мастерская «Чудеса осенних 

листьев» 

Игра драматизация «Пых» « Репка» 

ноябрь Концерт  «Мам поздравляют дети» 

Творческая мастерская  «Сердце в ладошках» 

Музыкальный салон «Осень в звуках и 

красках» 

Досуг  «В стране вежливых 

слов» 

декабрь ЧХЛ Е.Ракитина 

«Приключения 

новогодних игрушек» 

Мастерская Деда Мороза «Елочная игрушка 

своими руками» 

Мастер - класс «Цветные льдинки» 

Утренник «Новогодние чудеса» 

январь Литературная гостиная «В гостях у сказки» 

Фольклорное развлечение «Святки-колядки» 

Досуг  «В гостях у Марьи-

искусницы» 

Мастер-класс « Я плету кружево» 

февраль Литературный досуг «У бабушки - загадушки» 

Игра-путешествие «Город  народных  

умельцев» 

Развлечение «Маленькие рыцари и 

Принцессы» 

Виртуальная экскурсия «Галерея зимних 

пейзажей» 



 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы 

 

Мероприятия 

Сентябрь   Экскурсия Экскурсия по детскому саду и 

знакомство с трудом сотрудников 

Эвристическая беседа Беседа о важности труда всех людей, 

работающих в детском саду. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворений о детском саде 

Выставка Выставка детских рисунков на тему: 

«Мой любимый детский сад» 

Октябрь  Беседа «Моя семья»  

Рассказы детей о членах семьи 

Рисование  «Моя семья» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

Развлечение Квест «Осенняя пора» 

 

март Утренник «Женский день,8 марта» 

Мастер-класс « Тюльпан» 

Фольклорно-музыкальное 

развлечение  

«Масленица. Проводы 

зимы» 

Досуг «Дом Моды» 

апрель Игра-путешествие «Страна Феи Счастья» 

Творческая мастерская «Посмотрите, как умею» 

Ярмарка талантов «Делай как я, делай 

лучше меня!» 

Развлечение «Полет к звездам» 

май Развлечение «Если добрый ты» 

Литературная гостиная «Наши любимые стихи» 

Беседа «Красота вокруг нас» 

Виртуальная экскурсия «Самые красивые здания 

мира» 



Ноябрь Беседа «Я и мое имя» 

 

Конкурс чтецов Стихи о маме. «Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны» 

Творческая мастерская Подарок для мамы 

Развлечение Праздник «Мама, ты на свете лучше 

всех» 

Декабрь Беседа «Наша Родина-Россия» 

 

Творческая мастерская Изготовление альбома «Родная 

сторонушка» 

Развлечение «Я и мои права» 

 

Праздник «Новый год» 

  

Январь Беседа «Народные праздники на Руси. 

Рождество» 

Развлечение «В гости коляда пришла» 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«История моего города» 

 

Февраль Музыкальная гостиная Рассматривание картины  «Три 

богатыря» Васнецов; Слушание в записи 

былин «Илья Муромец», «Никита 

Кожемяка» 

Сюжетно-ролевая игра  «Мы моряки» 

 

Творческая мастерская  Изготовление подарков для пап и 

дедушек 

Спортивное 

развлечение 

«Хочется мальчишкам в Армии служить» 

Март Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

 

Творческая мастерская Изготовление подарков для мам, бабушек 

Выставка рисунков «Моя милая мама» 

 

Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта» 

 

Наблюдение «Весна пришла» 

 

Игра-путешествие «Москва-столица России» 

 

Апрель Выставка семейного 

творчества 

«Если только захотим, тоже к звездам 

полетим» 



Виртуальная 

экскурсия 

«Этот загадочный космос» 

 

Игра-посиделки «Ладушки в гостях у бабушки» 

 

Беседа «Праздник Пасхи» 

 

Творческая мастерская «Пасхальное яйцо» 

 

Май Эвристическая беседа «Этот день Победы» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Памятник советскому солдату» 

Л.Кассиль, «Девочка из города» 

Воронкова Л, «Васек Трубачев и его 

товарищи» Осеева 

Конкурс чтецов Чтение стихотворений о войне, победе. 

Литературная 

гостиная 

«Давайте- ка, ребятки, отгадывать 

загадки... 

Развлечение «День защиты детей» 

 

                                         

Направление «Социальное воспитание» 

Сроки проведения Формы работы 

 

Мероприятия 

Сентябрь Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

«Кафе», «Служба спасения», «Музей», 

«Дача», «Детский мир», «Выставочный 

зал» 

Беседы с детьми 

 

 

«Человек среди людей»  Я – Человек: я – 

мальчик, я – девочка. Моя семья. 

 

Игры-

экспериментирования 

 

«Учёные», »Геологи.» 

 

Октябрь Драматизация 

 

 

«Три поросёнка» ,»Теремок», »Гуси-

лебеди» 

 

Игровая ситуация 

 

«Правила на всю жизнь» (Г. К. Зайцев 

«Уроки Айболита») 

Проблемная ситуация «Незнайка говорит по телефону», 

«Незнайка принимает гостей». 



Ноябрь Трудовые поручения 

 

 

Уголок природы, Уход за 

крупнолистными растениями (влажное 

протирание листьев) 

Наблюдение 

 

 

Помощь в подготовке к занятиям; 

За трудом людей (дворника, 

медицинской сестры, повара) 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

«Друг» 

«Дружелюбие» 

«О чуткости и равнодушии» 

«Вместе тесно, а врозь скучно» 

«О настоящей дружбе» 

«Какой праздник мы празднуем в начале 

ноября» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 В. Степанов «Встанет дворник», Е. 

Благинина «Снега прошли», С. Михалков 

«Снег кружится». 

Декабрь Моделирование 

ситуаций 

«Хорошие и плохие поступки» 

 

Коммуникативные и 

имитационные игры 

 

 

 

«Ты пришёл в магазин», «У нас в группе 

новичок», «Разговор бабочки и цветка», 

«О чём говорят деревья», «Фея встретила 

Гнома», «Зверята на лесной опушке» 

Развлечение «Праздник доброты и вежливости» 

 

Январь Рассматривание 

иллюстраций 

 

«Правила поведения за столом», 

»Правила поведения на улице» 

Игра-ситуация 

 

 

 

 

 

-«Вызов скорой помощи» 

-«Скорая помощь спешит на помощь» ; 

-«Расскажи о себе» -закрепить умение 

называть свою фамилию, имя, и  

фамилию, имя, отчество своих 

родителей, домашний адрес. 

 

Беседа  

 

О правильном питании. 

 

Чтение 

 

Н. Ю. Чуприна «Молоко, Йогурт и 

Кефир» 

Проблемная ситуация «Почему мальчик Яша плохо ел? 

 

Февраль Выставка поделок, 

рисунков 

«Я и мои друзья» 

 



 

Интеллектуальный 

тренинг   

 

Д. и «Подбери пару»  Л. В. Артамонова 

«окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников» 

 

Игра-импровизация 

«Расскажи стихи руками», «Отгадай по 

лицу», «Покажи по движению» 

Март Ситуация общения 

 

«Что может случиться, если ты 

промочишь ноги на улице». 

Развлечение 

 

«Путешествие в страну книг», 

игра «Узнай книгу по обложке» 

Апрель Соревнование 

 

«Аккуратный стол»; «Кто аккуратнее 

сложил вещи в шкафчике»; 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

«Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился» 

Май Виртуальная 

экскурсия 

 

 «Мы помним, мы гордимся ..»к обелиску 

в память о воинах. 

Сюжетно-ролевая игра  «На параде» 

 

 

Направление  «Познавательное  воспитание» 

Сроки проведения Формы работы 

 

Мероприятия 

Сентябрь Дидактическая игра «Так бывает или нет» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Что ты знаешь о рыбах?» 

 

Песочная анимация «Песчаные художники» 

 

Развлечение «День знаний» 

 

Октябрь Опыты с водой «Почему не тонут корабли?» 

 

Проект «Палитра осени» 

 

Наблюдение За рябиной 

 

Показ кукольного 

театра 

по мотивам русской народной сказки 

«Маша и медведь» 



Ноябрь Беседа «Воздух в моей жизни» 

 

Труд в уголке 

природы 

Рыхление почвы у комнатных растений 

 

Викторина «Хочу всё знать» 

Декабрь Дидактическая игра «Закончи предложение» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Чудо-дерево» 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

Новогодние поделки своими руками. 

Январь Опыт с воздушным  

шариком 

«Секреты профессора Воздушного 

Шарика» 

Развлечение  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Любопытный енот» 

Февраль Беседа «Зачем нужно беречь уши»; 

 

Проект «Дымковская игрушка» 

 

Наблюдение  За светофором 

Труд в уголке 

природы 

Уход за листьями растений (удаление 

пыли кисточками и сухой тряпочкой) 

Март Дидактическая игра «Бывает — не бывает» (с мячом) 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Почему деревья не ходят» 

Строительная игра «Город мечты» 

Апрель Беседа «Удивительный песок» 

Информационно-

игровой проект 

 

«Наша почта» 

Показ кукольного 

театра 

по сказке «Кот, лиса и петух» 

Май Дидактическое 

упражнение  

«Определи на вкус», »Узнай по голосу». 

 

Развлечение 

 

«В гостях у Витаминки» 

Наблюдение За одуванчиком. 

 

 



Направление «Физическое и оздоровительное  воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь Спортивная викторина «Собираем урожай» 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в страну Светофорию» 

Беседа «О пользе фруктов» 

Дидактическая  игра  «Полезные и вредные продукты» 

Октябрь Акция «Соблюдай режим дня» 

Беседы по ЗОЖ « Здоровым быть хорошо» 

Сюжетно-ролевая игра «Научи делать зарядку» 

Просмотр 

мультфильма 

«Ваше здоровье» 

Ноябрь Акция «Подготовь свой организм к холодам» 

Квест –игра «10 золотых правил здоровья» 

Беседа «Как правильно чистить зубы» 

Фото-выставка «Мы любим спорт» 

Декабрь Викторина «Подружись с зарядкой» 

Беседа  « Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит» 

Спортивные игры «Мама , папа, я –спортивная семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Вымоем куклу» 

Январь Беседа «Доктор Здоровая Пища» 

Творческая выставка «Любимые блюда моей семьи» 

Спортивный праздник  «Зимние забавы» 

Дидактическая игра « Скорая помощь» 



Февраль Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье» 

Информационно-

оздоровительный 

проект 

«Заботимся о своем здоровье» 

Праздник «Спортивная масленица»  

Сюжетно-ролевая игра «Прическа» 

Март Беседа « Когда со спортом мы друзья» 

Дидактическая игра «Мой спортивный уголок» 

Фото-выставка «Российские спортсмены- гордость 

нашей страны» 

Просмотр 

мультфильма  

«Мойдодыр» 

Апрель Беседа  «Солнце, воздух и вода - мои лучшие 

друзья» 

Квест-викторина  «Кристаллы здоровья» 

Акция  «Закаляйся всей семьей» 

Спортивный праздник «Русские богатыри» 

Май Беседа-обсуждение «Я - ребенок. Мой образ жизни» 

Творческая выставка «Активный летний отдых» 

Беседа «Лето красное — для здоровья время 

прекрасное!» 

Спортивные игры  «День здоровья» 

 

Направление «Трудовое воспитание» 

Сроки проведения Формы работы Мероприятия 

Сентябрь  Чтение 

художественной 

С. Михалков «А что у вас?» 



литературы 

Беседа Почему родители ходят на работу? 

Игра – соревнование  « Самый лучший дежурный по столовой» 

Работа в уголке книг.  Подклеиваем порванные книги. 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом кастелянши 

Октябрь Дежурство в уголке 

природы. 

Уход за растениями.  

Чтение худ. 

литературы 

Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Беседа  Все работы  хороши 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом  медсестры 

Самообслуживание 

 

Упражнение «Поможем Буратино 

одеться». 

Ноябрь Хозяйственно –

бытовой труд 

Игра - соревнование « Все держим в 

чистоте» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Э. Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко» 

Экскурсия Кто работает в детском саду? 

(специалисты) 

Беседа Все профессии важны 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом дворника 

Декабрь Трудовое поручение  Расчистка дорожек к кормушке, 

утепление ствола деревьев снегом. 

Хозяйственно –

бытовой труд  

Стираем кукольную одежду. 

Кто работает в детском саду 



Экскурсия (администрация) 

Чтение 

художественной 

литературы  

В.  Маяковский «Кем быть?» 

Д/И  «Кто что делает?» 

Наблюдение За шофером продуктовой машины 

Январь Дежурство в уголке 

природы 

Упражнение «Цветочный остров». 

Игра «Угадай профессию» 

Чтение 

художественной 

литературы 

И. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Игровая ситуация Покажем малышам, как ухаживать за 

растениями 

Трудовое поручение:  Кормление птиц на участке. 

Февраль Самообслуживание  Игровая ситуация « Раздевалочка». 

Игра «Кому без них не обойтись?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Чуковский «Айболит» 

Хозяйственно –

бытовой труд  

Протираем стульчики. 

Март Самообслуживание «Я делаю сам». 

Игра «Для человек, какой профессии это 

нужно?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Наблюдение за трудом За работой повара 



взрослых 

Апрель Труд в природе   Уборка на участке. 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Крошечка- хаврошечка» 

Театрализованная 

деятельность  

«Парад профессий» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

За трудом дворника 

 

Май Трудовые поручения  Прополка цветочной клумбы на участке. 

Игра «Угадай, что я делаю?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Двенадцать месяцев» 

Просмотр 

развивающих видео 

«Калейдоскоп профессий» Навигатум 

Тематическое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «День труда» 

 

Направление «Этико-эстетическое воспитание» 

 Сроки 

проведения  

Формы проведения  Мероприятия  

 Сентябрь Беседа 

 

 «Культура – что это такое?». 

 

Чтение стихотворения 

Э. Огнецвет 

"Добрый день" 

 

Чтение рассказа 

Д.Родари 

 

"Розовое слово "Привет". 

 

 



Сюжетно-ролевая 

игра 

«Как сказать привет» 

 

Октябрь Выставка рисунков  

 

«Осень золотая» 

 

Творческое занятие  

 

«Красота внешнего облика. Мои 

жесты.» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Факиры» 

Беседа «Красота спасет мир" 

Ноябрь Беседа 

 

«Воспитанный человек – это хорошо». 

 

Игровое-упражнение 

 

«Волшебный мешочек» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Заяц, лиса и петух". 

 

 

 

Фото-выставка «Мамочка красивая моя» 

Декабрь Ролевая игра 

 

«Сервировка стола» 

 

Упражнение  

 

«Рисуем музыку» 

 

Беседа 

 

«Красота зимы» 

 

Выставка рисунков «Зима рисует на окнах» 

Январь  Беседа « Рождество в разных странах» 

 

Викторина  

 

 

Спроси – отвечу (угадываем чувства по 

рисункам). 

 

Театрализация  

 

 

«Счастливый случай» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Ежели вы вежливы» 

Февраль Театрализация  

 

 

« Мой защитник» 

Честность, правдивость, 

доброжелательность 



 

Беседа 

 

 

«Что может сделать слово» 

 

Тренинг эмоций 

 

«Покажи героя» 

 

Фотовыставка «Счастье» 

Март  Творческая игра 

 

«Украшаем группу к празднику»  

 

Игровой тренинг  

 

«Приглашаем на праздник мам» 

 

Просмотр  

мультфильма  

«Твоя речь. Слово лечит, слово ранит» 

«У меня есть имя» 

Виртуальная 

экскурсия 

" Семь чудес света" 

Апрель Игра  

 

«Красочный город» 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Г. Скребицкий  «Апрель». 

В. Бианки «Три весны». 

 

Викторина  Путешествие в страну Этикета 

Фото-выставка 

 

«Весна красна» 

 

Пение песни «Звонко капают капели» 

Май Дидактическая игра  

 

Найди отличия: пейзажи  

 

Беседа  

 

 

«Зачем нужно соблюдать правила 

поведения» 

Эмоциональный 

тренинг 

 

«Музыкальное настроение» 

Квест  «Спасем планету добром и красотой» 

 

 

 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Направление «Патриотическое воспитание» 

Сроки Форма работы Мероприятие 

Сентябрь  Беседа  «Семейные традиции» 

Дидактические игры 

 

«Профессии моих родителей», «Кто 

старше?» 

Акция «Голубь мира» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т. А. Шорыгина «Родные сказки» 

Октябрь  Беседа «Мой город» 

Наблюдение   

 

«Изменение в облике родного города» 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Путешествие на 

автобусе»(краеведческие сведения о 

родном городе)  

Дидактические игры 

 

«Дом, улица, город», «Закончи строчку», 

«Домашний адрес» 

Чтение стихотворения «Россия – наша Родина» 

Ноябрь  Беседы  

 

 

 

«4 ноября – День единства и примирения 

», «Государственные символы России» 

Дидактические игры 

 

«Узнай наш герб», «Что мы делаем?», 

«Узнай наш флаг» 

Праздник  

 

«День матери – Мама милая моя» 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки – матери» 

Декабрь  Беседа  «Новый год у ворот!» 

Дидактические игры 

 

«Настоящее – прошлое», «Подбери 

признак» 

Праздник  «У новогодней елки» 

Чтение 

художественной 

литературы 

А.Усачев «Откуда приходит Новый год» 

Январь  Беседа  

 

«Народные праздники на Руси» 

Русские народные 

игры 

 

 

 «Коляда», «Горелки», «Карусели» 



Дидактические игры 

 

 

«Что из чего?», «Найди лишнее», «Что 

это за завиток?» 

Встречи с 

интересными людьми  

«Люди разных профессий» 

Февраль  Беседа  «Защитники Отечества» 

Квест – игра  «Отчизны верные сыны» 

Дидактические игры 

 

«Рода войск», «Кому что нужно» 

С/р игра «Мы – военные» 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Митяева «Почему армия родная?» 

Просмотр 

мультфильма 

«Мальчиш - Кибальчиш» 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

Март  Беседа «Женщины России - герои» 

Сюжетно-ролевая игра «Бабушка приехала» 

Мастер – класс  

 

«Игры и игрушки от бабушки и внучки» 

Праздник «Международный женский день» 

Апрель  Беседа «Покорение космоса» 

Квест – игра   «Знай и люби свой город» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – космонавты» 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Бороздина «Ракета» 

 

Показ презентации «Этот загадочный космос» 

Май  Беседы 

 

«Дети войны», «Знамя победы» 

Показ презентации «Этот День Победы» 

Дидактические игры 

 

«Символы России», «Найди тень» 

Праздник  «День защиты детей» 

 

 
Направление «Социальное воспитание» 

Сроки Форма работы Мероприятие 

Сентябрь  Неделя безопасности «Правила дорожного движения» 



 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Осеева «Волшебное слово» 

 

Дидактические игры 

 

Проигрывание 

ситуации 

 

«Кто ты?», «Раздели на группы», «Кому 

нужен?» 

«В автобус вошла старенькая бабушка» 

Беседа  

 

«Дружим с волшебными словами» 

Просмотр 

мультфильма  

«Гуси – лебеди» 

Октябрь  Беседа  «Друзья. Дружба» 

С/р игра «Кафе» 

Словесные игры 

 

«Угадай кто это?», «Комплимент» 

Разучивание песни «Песенка друзей» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Н. Н. Носов «Фантазеры» 

 

Подвижная игра «Волшебные слова»  

Акция  «Поможем малышам» 

Ноябрь  Музыкальная игра «Помирились» 

Беседа 

 

«Чего в других не любишь, того не делай 

сам» 

Акция «Птичья столовая» 

Дидактическая игра «Цветочек доброты» 

Просмотр 

мультфильма 

«Вежливый Лунтик» 

Декабрь  Беседа 

 

«Чем мы похожи, чем отличаемся?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

В. Ветрова «Сказ о том, как табак 

пришельцев погубил» 

Ситуативный разговор «Жадность» 

Показ презентации «Внимание, елка!», «Традиции нового 

года у разных народов» 

Январь  Беседа «Стоит ли смеяться» 

Чтение С. Я. Маршак «Четыре глаза» 



художественной 

литературы 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Цветик – семицветик» 

Этюд  «Глухая бабушка» 

Февраль  Этическая беседа «Сила и право» 

Просмотр 

мультфильма 

 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Некрасивое имя» - индийская сказка 

Игра «Шире круг» 

М/п игра «Поменяйтесь местами…» 

Март  Беседа «Самый дорогой мой человек» 

С/р игра 

Игра 

«Моя семья» 

«Кто кем приходится?» 

Просмотр 

мультфильма 

«Страна земляники» 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Три бабочки» - эстонская сказка 

Апрель  Вопросы – ситуации 

 

«Сколько хороших дел можно сделать за 

5 минут» 

Беседа 

 

 

«Не жди, когда тебя попросят о помощи. 

Учись сам видеть, кому нужна помощь» 

Просмотр 

мультфильма 

«Северная сказка» 

Игра «Хорошо – плохо» 

Квест – игра  «В поисках сокровищ» 

Май  Беседа «День рождения друга» 

Дидактическая игра «Волшебное слово» 

С/р игра «Подарок без подарка» 

Чтение 

художественной 

литературы 

О. Окунева «Лесная дружба» 

 

Мастер класс  «Бумажные змеи и самолетики»  

 
 



Направление «Познавательное воспитание» 

Сроки Форма работы Мероприятие 

Сентябрь  Беседа «Дары осени» 

Квест – игра «Здравствуй, осень!» 

Наблюдение «Знаки вокруг нас» 

Дидактическая игра «Заменить все» 

Октябрь  Беседа «Хлеб – всему голова» 

Моделирование 

 

«Чудесный круг» (плоскостное) 

Развлечение «Мы – юные исследователи» 

Дидактическая игра «Лишнее зернышко» 

Ноябрь  Беседа «Моя Родина - Россия» 

Выставка фото «Профессия моей мамы» 

Дидактическая игра «Я знаю 5…» 

Исследовательская д-

ть 

«Вода – источник жизни» 

Декабрь  Беседа «Кто и как считает время» 

Коллекционирование «Такие разные часы» 

Проект 

 

«Почему к нам приходит зима?» 

Исследовательская д-

ть 

«Цветные льдинки» 

Январь  Беседа «Как появился календарь?» 

Игра – путешествие 

 

«Удивительное место на земле» 

Дидактическая игра «День – ночь» 

Рассказы воспитателя  «Знаете ли вы что…» 

Февраль  Беседа 

 

«Профессии разные есть, все сразу не 

перечесть» 

Исследовательская 

деятельность 

 

«Где теплее?», «Упрямый воздух», «Что 

быстрее?» 

Викторина  «Все обо всем» 

Дидактическая игра «Так бывает или нет?» 

Март  Беседа «Масленица» 

Игровая дискотека «Двигайся больше» 



Конструирование  «Машины разные бывают» 

Дидактическая игра «Что было, если бы…?» 

Апрель  Беседа «Земной шар» 

Наблюдение «Первоцветы» 

Фокусы «Превращение воды» 

Выращивание рассады «Веселый огород на подоконнике» 

Май  Беседа 

Квест – игра  

«Правила безопасности» 

«На поиски!» 

Дидактическая игра «Лягушка – путешественница» 

Коллекционирование «Поздравительная открытка» 

 

 
Направление «Физическое и оздоровительное» 

Сроки Форма работы Мероприятие 

Сентябрь  Беседы 

 

«Вот я какой!», «Наша безопасность» 

Физкультурный досуг «Здравствуй, осень!» 

Дидактическая игра «Кто что делает?» 

С/р игра «Спортивная школа» 

Октябрь  Беседы 

 

«Чтобы быть здоровым», «Я и моя 

семья» 

Спортивный праздник 

 

«Расти здоровым, мой малыш» 

Дидактическая игра «Кто в домике живет» 

Викторина  «Клуб знатоков правильного питания » 

Ноябрь  Беседа «Наши органы дыхания» 

Спортивный досуг с 

родителями 

«Наши любимые спортивные игры» 

Ситуативное общение 

 

 

«Почему считается, что солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья?» 

Дидактические игры «Узнай вид спорта», «Картинка 

рассыпалась» 

Декабрь  Беседа «Наши органы слуха» 

Выставка фотографий  «Любим спортом заниматься» 

Сюжетно-ролевая игра «Фитоаптека» 



Кукольный спектакль  «Как звери со спортом подружились» 

Январь  Беседа «Как сохранить зрение» 

Игры 

 

«Зимние забавы» (прошлое и настоящее) 

Дидактическая игра «Найдем краски для зимы» 

Спортивный праздник «Здравствуй, зимушка – зима!» 

Февраль  Беседы 

 

«Зачем человеку язык?», «Как сохранить 

зубы здоровыми?» 

Спортивный досуг «Азбука здоровья» 

С/р игра «Олимпиада в детском саду» 

КВН «Азбука здоровья» 

Викторина «Клуб знатоков правильного питания» 

Март  Беседа 

 

«Мои защитники кожа, ногти, волосы» 

Анкетирование «Что мы знаем о ЗОЖ?» 

Дидактическая игра «Где прячутся микробы?» 

Досуг  «Путешествие в королевство чистоты» 

Апрель  Беседа «Внутренние органы» 

Дидактическая игра 

 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

С/р игра «Спортивная школа» 

Веселые старты «Здоровые дети – в здоровой семье» 

Май  Беседа «Правила на всю жизнь» 

Легкоатлетический 

забег детей  

«А ну – ка все вместе!» 

 

Праздник «Мой веселый мяч» 

Дидактическая игра «Лекарство под ногами» 

Игровая ситуация «Если ты поранил ногу» 

 

 
Направление «Трудовое воспитание» 

Сроки Форма работы Мероприятие 

Сентябрь  Поручение «Поможем малышам одеться» 

Дежурство – 

соревнование  

«Самый лучший дежурный» 

Беседа  «Все профессии важны» 



Наблюдение  «Труд дворника» 

Труд в природе Сбор природного материала для занятий 

Октябрь  Поручение 

 

«Опрыскивание комнатных цветов» 

Изготовление пособий 

для занятий 

 

Вырезывание геометрических фигур, 

цифры из цветного картона 

Труд в природе «Сбор семян в цветнике» 

«Пересадка комнатных растений» 

Ноябрь  Сюжетно-ролевая игра «Прачечная для кукол» 

Игра – соревнование «Все держим в чистоте» 

Поручение на 

прогулке 

 

 

Расчистка дорожек от снега, утепление 

стволов деревьев  снегом 

Игра  «Кому что нужно?» 

Декабрь  Беседа «Когда мыть руки?» 

Просмотр 

мультфильма 

«Трудолюбивые пчёлки» 

Труд в уголке 

природы 

 

«Зеленый десант по комнатным 

растениям» 

Проект  «Мои домашние дела» 

Январь  Беседа о труде 

взрослых 

 

«Что случилось, если бы не работал…?» 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя, помощь 

Игровое упражнение 

 

«Научился сам, научи другого»  

Ремонт игрушек  «Дадим вторую жизнь» 

Февраль  Хозяйственно – 

бытовой труд  

Уборка снега на участке, стирка салфеток 

по ИЗО 

Беседа 

 

«Сезонный труд на огороде» 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

(последовательность сборов на прогулку) 

Март  Игровое упражнение «Я все делаю сам» 



ЧХЛ Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Труд в уголке 

природы 

 

Рыхление почвы у комнатных растений, 

посадка лука, подготовка ящиков для 

рассады цветов 

Посев семян для рассады 

 Сюжетно-ролевая игра «Кто работает в детском саду?» 

Апрель  Ручной труд  

 

 

 

«Клеим коробки для пособий», 

изготовление атрибутов, декораций для 

спектакля 

Игровая ситуация «Цветочный островок» 

Игра «Любое дело по плечу, если есть 

помощники» 

Беседа Пословицы о труде 

Май  Ручной труд 

 

 

 

 

Ремонт книг в групповой библиотеке, 

изготовление гирлянды для украшения 

веранды, украшение окон к 9 мая 

Игровая ситуация «Я хотел бы стать…» 

Дидактическая игра «Выбираем работу» 

Досуг «Сколько в мире прекрасных профессий»  

Направление «Этико - эстетическое воспитание» 

Сроки Форма работы Мероприятие 

Сентябрь  Беседа 

 

«Будь всегда вежливым», «Традиции 

семьи» 

Праздник «Праздник вежливости» 

Выставка фото  «Моя семья» 

Октябрь  Беседа 

 

«Правила поведения в игре», «Зачем 

говорят «здравствуй?» 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

И. Туричина «Дружба» 

Игра  

Этическая беседа  

«Путешествие по сказкам» 

«Дружба» 

  



Ноябрь  Беседа 

 

 

 

«Правила поведения в труде», «Почему 

нужно уметь уступать?», «Ты не один на 

свете»  

Упражнение  «Нить дружбы» 

Творческое задание «Какого цвета страх?» 

Декабрь  Беседа 

 

 

 

«Правила поведения на занятиях», «Как 

жить без сор?», « Что значит быть 

вежливым?» 

Игровое упражнение «Доброта» 

Этюд  «Капризуля» 

Январь  Беседа 

 

«Правила поведения на улице» 

Игровое упражнение 

 

«Урок дружбы», решение проблемных 

ситуаций 

Упражнение  «Волшебная подушечка» 

Чтение 

художественной 

литературы 

А. Усачев «Здравствуйте, спасибо и до 

свидания!» 

Февраль  Беседа 

 

 

 

«Правила поведения в работе с книгой», 

«Надо вещи убирать, не придется их 

искать!» 

Игра «Угадай настроение» 

С/р игра «Гостеприимный теремок» 

Художественное 

творчество 

«Угощение для гостей», «Подарки для 

гостей» 

Март  Беседа  

 

 

«Неряха – замораха», «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Игра «Найди эмоцию» 

С/р игра «У дедушки день рождения» 

Апрель  Беседа «Подружись с зубной щеткой» 

Игра – тренинг  «Школа вежливости» 

С/р игра «Детский сад» 

Дидактическая игра «Приходите в гости» 

Май  Беседа «Мы едем в транспорте» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра – ситуация   

М. Скрябцова, В. Осеева, В. Солухин 

«Словесная вежливость», «Правила 

этикета» 

«У меня зазвонил телефон» 
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