
 

  

  

  



Младший возраст (1,6 -3 года) 

Направление 

Срок  

проведения 

Патриотическое Социальное Физическое 

и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Сентябрь Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

Беседа «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо?» 

Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Чтение 

художественной 

литературы С. 

Бялковская «Юля-

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», 

потешки 

«Водичка-

водичка», «Расти 

коса до пояса» 

Беседа «Всему 

свое место» 

Беседа «Правила 

поведения в 

детском саду» 

Оформление 

альбома «Жизнь 

группы. Детского 

сада» 

Беседа «Мир 

природы» 

Сезонные выставки 

творческих работ 

«Что нам осенью 

принесла?», 

«Урожай у нас 

хорош», «Зимняя 

мастерская Деда 

Мороза», 

«Весенняя капель» 

«Прилетели 

птицы», 

«Удивительные 

насекомые» 

Октябрь Фотовыставка «Мы 

помощники для 

дедушки и 

бабушки» 

Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Дидактические 

игры: «Чем я 

могу помочь…», 

«Что было бы, 

если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю  

Беседа «Правила 

общения в семье» 

Фотовыставка: 

фотоальбом «Моя 

семья» 

НОД «Овощи и 

фрукты» 

Выставка: 

«Осенние подделки 

из природного 

материала» 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Беседа «братья 

наши меньшие» 

Дидактическая 

игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Наблюдение за 

трудом 

мл.воспитателя 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Декабрь Народные игры, 

фольклор 

Просмотр 

мультфильма 

Чтение 

художественной 

Экскурсия «Кто 

работает в нашей 

Праздник «Новый 

год» 

Изготовление 

кормушки для птиц 



композитор 

Минков.М 

«Улыбка» 

литературы: Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку» 

группе?» Беседа «Берегите 

лес» Изготовление 

новогодней ёлки 

своими руками 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Акция 

«Кормушка для 

птиц» 

Игровая ситуация 

«Можно-нельзя» 

Чтение 

художественной 

литературы К. 

Чуковский 

«Котауси и 

Мауси» 

Игровая ситуация 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

зимнем лесу 

парка» 

Наблюдение: «Кто 

прилетает на 

кормушку» 

Февраль Фотовыставка 

«Мой папа»  

Чтение сказок: 

«Два жадных 

медвежонка» 

Отгадывание 

загадок об овощах 

и фруктах 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 

«Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий «Есть 

такая профессия-

повар» 

Поздравительные 

открытки для пап 

и дедушек 

Наблюдение за 

птицами 

Март Стихи, песни 

Праздник 8 марта 

«Я для милой 

мамочки»  

 

Беседа «Что 

такое добро» 

Беседа «Спички 

не тронь, в 

спичках огонь» 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Маршак «Кошкин 

дом» 

Фотовыставка 

«Кем работают 

наши мамы» 

Литературная 

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Поздравительные 

открытки для мам 

и бабушек 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. И. 

Чарушин 

Апрель Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Акция «Чистые 

дорожки» 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

День Здоровья Просмотр 

мультфильма 

«Три кота» -

сборник серий о 

профессиях 

Беседа «Красота 

весеннего 

пейзажа» 

Акция: «Каждую 

соринку в 

корзинку!» 

Май Развлечение «В Чтение сказки Чтение Чтение Беседа «Правила Наблюдения за 



гостях у матрешки» «Друзья» художественной 

литературы 

Г.Георгиев 

«Светофор» 

художественной 

литературы: С. 

Михалков «А что 

у вас» 

поведения на 

природе»  

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада 

Июнь Игра-упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Ситуация 

общения «Утро 

радостных 

встреч» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

сюжет «Уборка на 

кухне» 

Чтение этикет для 

малышей 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Июль Беседа «Моя 

семья» 

Прослушивание 

песни «Песенка 

друзей» 

Летняя школа 

безопасности 

«Защита от 

солнца» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики на 

воде», «Спасик и 

его команда» 

Трудовые 

поручения 

«Поливаем 

цветник» 

Выставка 

рисунков и 

стенгазет «Спорт-

это сила, спорт-

это жизнь» 

Наблюдение «Наша 

клумба хороша!» 

Август  Рисунки на 

асфальте «Пусть 

всегда буду я» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики: 

«Азбука добра», 

«Азбука 

дружелюбия» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

Стенгазета, 

фотовыставка 

«Наша клумба» 

Дидактические 

игры «Хорошо-

плохо», «Можно-

нельзя» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. Плоды, 

семена.  



Младший возраст (3-4 года) 

Направление 

Срок  

проведения 

Патриотическое Социальное Физическое 

и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Сентябрь Сюжетно-ролевая 

игра «Моя семья» 

Беседа на тему: 

«Что такое 

добро?», «Где 

живёт 

доброта?», «Что 

значит добрый 

человек?» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Чтение 

художественной 

литературы С. 

Бялковская «Юля-

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», 

потешки 

«Водичка-

водичка», «Расти 

коса до пояса» 

Беседа «В гостях 

у Мойдодыра» 

Беседа «Правила 

поведения в 

детском саду» 

Оформление 

альбома «Жизнь 

группы. Детского 

сада» 

Беседа «Мир 

природы» 

Сезонные выставки 

творческих работ 

«Что нам осенью 

принесла?», 

«Урожай у нас 

хорош», «Зимняя 

мастерская Деда 

Мороза», 

«Весенняя капель» 

«Прилетели 

птицы», 

«Удивительные 

насекомые» 

Октябрь Фотовыставка «Мы 

помощники для 

дедушки и 

бабушки» 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Дидактические 

игры: «Чем я 

могу помочь…», 

«Хорошо-плохо» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Трудовые 

поручения 

«Убираем 

игрушки» 

Беседа «Правила 

общения в семье» 

Фотовыставка: 

фотоальбом «Моя 

семья» 

НОД «Овощи и 

фрукты» 

Выставка: 

«Осенние подделки 

из природного 

материала» 

Ноябрь Оформление  

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

Беседа «Братья 

наши меньшие» 

Дидактическая 

игра 

«Кому что 

нужно?» 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Дидактическая 

игра «Кто что 

делает?» 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Декабрь Народные игры, 

фольклор 

Просмотр 

мультфильма 

композитор 

Минков.М 

«Улыбка» 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку» 

Экскурсия «Кто 

работает в 

детском саду?» 

Праздник «Новый 

год»  

Изготовление 

кормушки для птиц 

Чтение 

экологических 

сказок о воде: 

История одной 



Капли (грустная 

сказка о воде), Как 

Тучка была в 

пустыне (сказка о 

месте, где нет 

воды) 

Беседа «Берегите 

лес» Изготовление 

новогодней ёлки 

своими руками 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Акция «Покорми 

птиц» 

Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

русская народная 

сказка «Волк и 

семеро козлят», С. 

Маршак «Сказка о 

глупом 

мышонке», К. 

Чуковский 

«Котауси и 

Мауси» 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Вымоем посуду» 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

зимнем лесу 

парка» 

Акция: «Покормите 

птиц» 

Февраль Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Чтение сказок: 

«Два жадных 

медвежонка» 

Беседа «Овощи и 

фрукты-полезные 

для здоровья 

продукты» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 

«Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий «Есть 

такая профессия 

Родину 

защищать» 

Поздравительные 

открытки для пап 

и дедушек 

Эксперимен- 

тирование со снегом 

и льдом 

Чтение сказок: 

История одной 

Елочки 

(Экологическая 

сказка) 



Март Изготовление 

альбома 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Стихи, песни 

Праздник 8 марта  

Акция 

«Марафон 

добрых дел» 

Беседа «Спички 

не тронь, в 

спичках огонь» 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Маршак «Кошкин 

дом» 

Фотовыставка 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Поздравительные 

открытки для мам 

и бабушек 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. И. 

Чарушин 

Апрель Экскурсия «Мой 

поселок» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

День Здоровья Просмотр 

мультфильма 

«Три кота» -

сборник серий о 

профессиях 

Беседа «Красота 

весеннего 

пейзажа» 

Акция: «Каждую 

соринку в 

корзинку!» 

Май Развлечение «В 

гостях у матрешки» 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Игры с 

интерактивным 

кубиком (модуль 

«ПДД») 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков «А что 

у вас» 

Беседа «Правила 

поведения на 

природе»  

Наблюдения за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада 

Июнь Спортивно-

музыкальное 

развлечение  

«День защиты 

детей» 

Ситуация 

общения «Утро 

радостных 

встреч» 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

Дидактическая 

игра «Что где 

растёт?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Чтение этикет для 

малышей 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Июль Праздник «Папа, 

мама, Я-наша 

дружная семья» 

Прослушивание 

песни «Песенка 

друзей» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики на 

воде», «Спасик и 

его команда» 

Трудовые 

поручения 

«Поливаем 

цветник» 

Выставка 

рисунков и 

стенгазет «Спорт-

это сила, спорт-

это жизнь» 

Наблюдение «Наша 

клумба хороша!» 

Август  Рисунки на 

асфальте «Пусть 

всегда буду я» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики: 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

Стенгазета, 

фотовыставка 

«Наша клумба» 

Дидактические 

игры «Хорошо-

плохо», «Можно-

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 



«Азбука добра», 

«Азбука 

дружелюбия» 

дороге» нельзя» изготовление 

гербария. Плоды, 

семена.  

 

  



Средний возраст (4-5 лет) 

Направление 

Срок  

проведения 

Патриотическое Социальное Физическое 

и оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Сентябрь Сюжетно-

ролевая игра 

«Моя семья» 

Беседа на тему: 

«Что такое 

добро?», «Где 

живёт доброта?», 

«Что значит 

добрый человек?» 

Беседа «Я и моё 

тело» 

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Зайцев «Дружи с 

водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», С. 

Бялковская «Юля-

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание» 

Беседа «Разговор 

о профессиях» 

Беседа «Правила 

поведения в 

детском саду» 

Оформление 

альбома «Жизнь 

группы. Детского 

сада» 

НОД «Растения 

нашего участка» 

Сезонные 

выставки 

творческих работ 

«Что нам осенью 

принесла?», 

«Урожай у нас 

хорош», «Зимняя 

мастерская Деда 

Мороза», 

«Весенняя 

капель» 

«Прилетели 

птицы», 

«Удивительные 

насекомые» 

Октябрь Фотовыставка 

«Мы помощники 

для дедушки и 

бабушки» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого 

человека» 

Дидактические 

игры: «Чем я могу 

помочь…», «Что 

было бы, если 

бы», «Хорошо-

плохо» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Трудовые 

поручения «Труд 

в уголке 

природы» 

Беседа «Правила 

общения в 

семье» 

Фотовыставка: 

фотоальбом 

«Моя семья» 

НОД «Овощи и 

фрукты» 

Выставка: 

«Осенние 

подделки из 

природного 

материала» 

Ноябрь Оформление  

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Беседа «Братья 

наши меньшие» 

Дидактическая 

игра 

«Покажи 

правильно» 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Чудесный 

мешочек 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом 

НОД «Дикие 

животные наших 

лесов» 



«Кому что нужно 

для работы» 

Декабрь Народные игры, 

фольклор 

Просмотр 

мультфильма 

композитор 

Минков.М 

«Улыбка» 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский 

«Доктор Айболит», 

Е. Шкловский «Как 

лечили мишку» 

Экскурсия «В 

магазин» 

Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Праздник 

«Новый год»  

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Чтение 

экологических 

сказок о воде: 

История одной 

Капли (грустная 

сказка о воде), 

Как Тучка была в 

пустыне (сказка о 

месте, где нет 

воды) 

Беседа «Берегите 

лес» 

Изготовление 

новогодней ёлки 

своими руками 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Акция «Покорми 

птиц» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

русская народная 

сказка «Волк и 

семеро козлят», С. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Купаем 

кукол» 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

зимнем лесу 

парка» 

Акция: 

«Покормите 

птиц» 

Февраль Праздник 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи, песни, 

Чтение сказок: 

«Два жадных 

медвежонка» 

Дидактическая 

игра 

«Разложи на 

тарелках полезные 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий «Есть 

такая профессия 

Поздравительные 

открытки для пап 

и дедушек 

Эксперимен- 

тирование со 

снегом и льдом 

Чтение сказок: 



фотографии продукты» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 

«Азбука здоровья» 

серия «Правильное 

питание» 

Родину 

защищать» 

История одной 

Елочки 

(Экологическая 

сказка) 

Март Изготовление 

альбома 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Стихи, песни 

Праздник 8 

марта  

Акция «Марафон 

добрых дел» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Маршак «Кошкин 

дом», Г. Цыферов 

«Жил был на свете 

слоненок» 

Фотовыставка 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная «Стихи о 

профессиях» 

Поздравительные 

открытки для 

мам и бабушек 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. И. 

Чарушин 

Апрель Экскурсия «Мой 

поселок» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

День Здоровья Просмотр 

мультфильма 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

Беседа «Красота 

весеннего 

пейзажа» 

Акция: «Каждую 

соринку в 

корзинку!» 

Май Праздник 

«День Победы» 

«Бессмертный 

полк» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Игры с 

интерактивным 

кубиком (модуль 

«ПДД») 

Чтение 

художественной 

литературы: Э. 

Успенский «25 

профессий Маши 

Филипенко», В. 

Маяковский «Кем 

быть?», К. 

Чуковский 

«Айболит», 

«Федорино горе» 

Беседа «Правила 

поведения на 

природе»  

Наблюдения за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада 

Чтение 

художественной 

литературы о 

цветущих 

растениях 

Июнь Спортивно-

музыкальное 

развлечение  

Ситуация 

общения «Утро 

радостных 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

Чтение «Этикет 

для ребят» 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 



«День защиты 

детей» 

встреч» Дидактическая 

игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

Июль Рассказ «Моя 

семья» 

Праздник «День 

семьи» 

Прослушивание 

песни «Песенка 

друзей» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Конкурс рисунков 

«Школа 

светофорных наук» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка в 

песочнице» 

Выставка 

рисунков и 

стенгазет 

«Спорт-это сила, 

спорт-это жизнь» 

Наблюдение 

«Наша клумба 

хороша!» 

Август  Рисунки на 

асфальте «Пусть 

всегда буду я» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики: 

«Азбука добра», 

«Азбука 

дружелюбия» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

дороге» 

Стенгазета, 

фотовыставка 

«Наша клумба» 

Дидактические 

игры «Хорошо-

плохо», «Можно-

нельзя» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. Плоды, 

семена.  

 

  



Старший возраст (5-6 лет) 

Направление 

Срок  

проведения 

Патриотическое Социальное Физическое 

и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Сентябрь Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«День знаний» 

Беседа на тему: 

«Что такое 

добро?», «Где 

живёт доброта?», 

«Что значит 

добрый 

человек?», 

«Легко ли быть 

добрым?», «Как 

поделиться 

добротой?», 

«Почему добро 

побеждает зло?», 

«Как сохранить 

добро» 

Беседа «Личная 

гигиена» 

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Зайцев «Дружи с 

водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», С. 

Бялковская «Юля-

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание» 

Беседа «Почему 

родители ходят 

на работу?» 

Беседа «Правила 

поведения в 

детском саду» 

Оформление 

альбома «Жизнь 

группы. Детского 

сада» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки 

творческих работ 

«Что нам осенью 

принесла?», «Урожай 

у нас хорош», 

«Зимняя мастерская 

Деда Мороза», 

«Весенняя капель» 

«Прилетели птицы», 

«Удивительные 

насекомые» 

Октябрь Фотовыставка 

«Мы помощники 

для дедушки и 

бабушки» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого 

человека» 

Дидактические 

игры: «Чем я 

могу помочь…», 

«Что было бы, 

если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Подвижная игра 

«К своим знакам» 

Трудовые 

поручения 

«Сервируем стол 

к обеду» 

Беседа «Правила 

общения в 

семье» 

Фотовыставка: 

фотоальбом 

«Моя семья» 

НОД «Овощи и 

фрукты» 

Выставка: «Осенние 

подделки из 

природного 

материала» 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери 

лучше солнца 

Беседа «Братья 

наши меньшие» 

Дидактическая 

игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что нужно 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом 

Презентация «Откуда 

хлеб пришел» 



греет» для работы» 

Декабрь Народные игры, 

фольклор 

Просмотр 

мультфильма 

композитор 

Минков.М 

«Улыбка» 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит», Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку», Т. 

Волгина «Два 

друга» 

Экскурсия «В 

сбербанк» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Театры города» 

Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Праздник 

«Новый год»  

Изготовление 

кормушки для птиц 

Чтение экологических 

сказок о воде: Сила 

Дождя и Дружбы 

(сказка о 

живительной силе 

воды), История 

Маленького 

Лягушонка (добрая 

сказка о круговороте 

воды в природе), Все 

живое нуждается в 

воде (Экологическая 

сказка), Сказка о 

воде, самом чудесном 

чуде на Земле 

(Экологическая 

сказка) 

Беседа «Берегите лес» 

Изготовление 

новогодней ёлки 

своими руками 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье 

Акция «Покорми 

птиц» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Толстой 

«Буратино 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

зимнем лесу 

парка» 

Акция: «Покормите 

птиц» 

Февраль Праздник «Наша 

Армия родня» 

стихи, песни, 

фотографии 

Чтение сказок: 

«Искорки 

добра», В.А. 

Сухомлинский-

«Скупой», В. 

Дидактическая 

игра «Витамины» 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики 

Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий «Есть 

такая профессия 

Поздравительные 

открытки для пап 

и дедушек 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Чтение сказок: 

История одной Елочки 

(Экологическая 



Катаев «Цветик-

семицветик», 

В.Митт-«Шарик 

в окошке», Е. 

Кошевая-«Мой 

сын», С. 

Маршак-«Ежели 

вы вежливы» 

«Азбука здоровья» 

серия 

«Правильное 

питание» 

Родину 

защищать» 

сказка), Сказка о 

маленьком кедре 

(Экологическая 

сказка) 

Март Изготовление 

альбома 

«Мамочка 

любимая» 

Стихи, песни 

Праздник 8 

марта 

Акция «Марафон 

добрых дел» 

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?» 

Чтение 

художественной 

литературы: Л. 

Толстой 

«Пожарные 

собаки», С. 

Михалков «Дядя 

Степа», Е. 

Хоринская 

«Спичка-

невеличка» 

Фотовыставка 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная «Стихи 

о профессиях» 

Поздравительные 

открытки для 

мам и бабушек 

Чтение 

художественной 

литературы: В.В. 

Бианки, А. Лопатина, 

М. Скребцова и др. 

Апрель Экскурсия «Мой 

поселок» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

День Здоровья Просмотр 

мультфильма 

«Калейдоскоп 

профессий»  

Навегатум 

Беседа «Красота 

весеннего 

пейзажа» 

Акция: «Каждую 

соринку в корзинку!» 

Тематическое занятие 

«День Земли» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Май Праздник 

«День Победы» 

«Бессмертный 

полк» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Игры с 

интерактивным 

кубиком (модуль 

«ПДД») 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Джанни Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?», Э. 

Успенский «25 

профессий Маши 

Беседа «Правила 

поведения на 

природе»  

Наблюдения за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада 

Чтение 

художественной 

литературы о 



Филипенко», В. 

Маяковский 

«Кем быть?», И. 

Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

цветущих растениях 

Июнь Спортивно-

музыкальное 

развлечение  

«День защиты 

детей» 

Ситуация 

общения ««Мы в 

гостях у 

малышей» 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье» 

Музыкальное 

развлечение по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

Экскурсия по 

экологической тропе 

Июль Рассказ «Моя 

семья» 

Праздник «День 

семьи» 

Прослушивание 

песни «Песенка 

друзей» 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Осеева: «Что 

легче?», «Просто 

старушка», 

«Сыновья», 

«Навестила», 

«Волшебное 

слово». Л. Кон- 

«Друг», Э. 

Успенский-

«Крокодил Гена 

и его друзья» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

воде»  

Конкурс рисунков 

«Школа 

светофорных 

наук» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка на 

участке» 

Выставка 

рисунков и 

стенгазет 

«Спорт-это сила, 

спорт-это жизнь» 

НОД «Зеленая 

аптека» 

Август  Рисунки на 

асфальте «Пусть 

всегда буду я» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики: 

«Азбука добра», 

«Азбука 

дружелюбия» 

Экскурсия к 

перекрёстку 

Стенгазета, 

фотовыставка 

«Наша клумба» 

Дидактические 

игры «Хорошо-

плохо», «Можно-

нельзя» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. Плоды, 

семена.  

 



Старший возраст (6-7 лет) 

Направление 

Срок  

проведения 

Патриотическое Социальное Физическое 

и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Сентябрь Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«День знаний» 

Беседа на тему: 

«Что такое 

добро?», «Где 

живёт доброта?», 

«Что значит 

добрый 

человек?», 

«Легко ли быть 

добрым?», «Как 

поделиться 

добротой?», 

«Почему добро 

побеждает зло?», 

«Как сохранить 

добро» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Зайцев «Дружи с 

водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», С. 

Бялковская «Юля-

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание» 

Беседа «Все 

работы хороши» 

Беседа «Правила 

поведения в 

детском саду» 

Оформление 

альбома «Жизнь 

группы. Детского 

сада» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки 

творческих работ 

«Что нам осенью 

принесла?», «Урожай 

у нас хорош», 

«Зимняя мастерская 

Деда Мороза», 

«Весенняя капель» 

«Прилетели птицы», 

«Удивительные 

насекомые» 

Октябрь Фотовыставка 

«Мы помощники 

для дедушки и 

бабушки» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого 

человека» 

Дидактические 

игры: «Чем я 

могу помочь…», 

«Что было бы, 

если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Подвижная игра 

«К своим знакам» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка на 

участке» 

Беседа «Правила 

общения в семье» 

Фотовыставка: 

фотоальбом «Моя 

семья» 

НОД «Овощи и 

фрукты» 

Выставка: «Осенние 

подделки из 

природного 

материала» 

Ноябрь Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери 

Беседа «Братья 

наши меньшие» 

Дидактическая 

игра 

«Назови вид 

спорта» 

Наблюдение за 

трудом повара 

Дидактическая 

игра «Лото 

«Профессии» 

Беседа «Правила 

поведения за 

столом 

Презентация «Откуда 

хлеб пришел» 



лучше солнца 

греет» 

Декабрь Народные игры, 

фольклор 

Просмотр 

мультфильма 

композитор 

Минков.М 

«Улыбка» 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит», Е. 

Шкловский «Как 

лечили мишку», Т. 

Волгина «Два 

друга» 

Экскурсия «На 

почту» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Театры города» 

Беседа «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» Праздник 

«Новый год»  

Изготовление 

кормушки для птиц 

Чтение 

экологических сказок 

о воде: Сила Дождя и 

Дружбы (сказка о 

живительной силе 

воды), История 

Маленького 

Лягушонка (добрая 

сказка о круговороте 

воды в природе), Все 

живое нуждается в 

воде (Экологическая 

сказка), Сказка о 

воде, самом чудесном 

чуде на Земле 

(Экологическая 

сказка) 

Беседа «Берегите лес» 

Изготовление 

новогодней ёлки 

своими руками 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье 

Акция «Покорми 

птиц» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке» Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Толстой 

«Буратино 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

зимнем лесу 

парка» 

Акция: «Покормите 

птиц» 

Февраль Праздник «Наша 

Армия родня» 

стихи, песни, 

Чтение сказок: 

«Искорки 

добра», В.А. 

Дидактическая 

игра «Витамины» 

Просмотр 

Встреча с 

людьми 

интересных 

Поздравительные 

открытки для пап 

и дедушек 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Чтение сказок: 



фотографии Сухомлинский-

«Скупой», В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», 

В.Митт-«Шарик 

в окошке», Е. 

Кошевая-«Мой 

сын», С. 

Маршак-«Ежели 

вы вежливы» 

мультфильмов 

Смешарики 

«Азбука здоровья» 

серия 

«Правильное 

питание» 

профессий «Есть 

такая профессия 

Родину 

защищать» 

История одной Елочки 

(Экологическая 

сказка), Сказка о 

маленьком кедре 

(Экологическая 

сказка) 

Март Изготовление 

подарков 

«Мамочка 

любимая» 

Стихи, песни 

Праздник 8 

марта 

Акция «Марафон 

добрых дел» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Чтение 

художественной 

литературы: Л. 

Толстой 

«Пожарные 

собаки», С. 

Михалков «Дядя 

Степа», Е. 

Хоринская 

«Спичка-

невеличка» 

Фотовыставка 

«Профессии 

моей семьи» 

Литературная 

гостиная «Стихи 

о профессиях» 

Поздравительные 

открытки для мам 

и бабушек 

Чтение 

художественной 

литературы: В.В. 

Бианки, А. Лопатина, 

М. Скребцова и др. 

Апрель Экскурсия «Мой 

поселок» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 

День Здоровья Просмотр 

мультфильма 

«Кем стать?» 

Навегатум 

Беседа «Красота 

весеннего 

пейзажа» 

Акция: «Каждую 

соринку в корзинку!» 

Тематическое занятие 

«День Земли» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Май Праздник 

«День Победы» 

«Бессмертный 

полк» 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Игры с 

интерактивным 

кубиком (модуль 

«ПДД») 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Джанни Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?», Э. 

Успенский «25 

Беседа «Правила 

поведения на 

природе» 

Выпускной бал 

подготовительной 

групп 

Наблюдения за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада 

Чтение 

художественной 



профессий Маши 

Филипенко», В. 

Маяковский 

«Кем быть?», И. 

Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

литературы о 

цветущих растениях 

Июнь Спортивно-

музыкальное 

развлечение  

«День защиты 

детей» 

Ситуация 

общения ««Мы в 

гостях у 

малышей» 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Банк» 

Музыкальное 

развлечение по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

 

Июль Рассказ «Моя 

семья» 

Праздник «День 

семьи» 

Прослушивание 

песни «Песенка 

друзей» 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Осеева: «Что 

легче?», «Просто 

старушка», 

«Сыновья», 

«Навестила», 

«Волшебное 

слово». Л. Кон- 

«Друг», Э. 

Успенский-

«Крокодил Гена 

и его друзья» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

воде»  

Конкурс рисунков 

«Школа 

светофорных 

наук» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка на 

участке» 

Выставка 

рисунков и 

стенгазет «Спорт-

это сила, спорт-

это жизнь» 

НОД «Зеленая 

аптека» 

Август  Рисунки на 

асфальте «Пусть 

всегда буду я» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики: 

«Азбука добра», 

«Азбука 

дружелюбия» 

Экскурсия к 

перекрёстку 

Стенгазета, 

фотовыставка 

«Наша клумба» 

Дидактические 

игры «Хорошо-

плохо», «Можно-

нельзя» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. Плоды, 

семена.  

 


