
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 41 комбинированного вида» 

 

РАССМОТРЕН 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детского сада № 

41 комбинированного вида» 

Протокол № 1 от 

«31»августа 2021 г 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 90 

От « 31» августа 2021г 

 

 

  

Календарный план воспитательной работы 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ. Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года.   

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в течение года может изменяться и 

дополняться.   

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение к 

Рабочей программе воспитания.   



 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Срок 

проведения 

Группы для детей 

раннего возраста  с 

1,5-3 лет 

Группы для детей  с 

3-4 года, 

4-5  лет 

Группа детей  с 5-7 лет Группы компенсирующей 

направленности  для детей с 

ЗПР, ТНР 

 Патриотическое направление 

Ноябрь День народного 

единства.4 ноября. Моя 

Родина Россия. 

Чтение русских народных 

сказок о Родине. 

 

День народного единства. 

4 ноября. 

Тематическая беседа.   Моя 

Родина Россия. Беседы, 

посвященные истории 

России». 

Разучивание стихотворения В. 

Орлов «Здравствуй Родина 

моя!». 

День народного единства.4 ноября. 

Тематическая беседа.  Моя Родина Россия. 

Презентация на тему «Родина». Беседа. 

Прослушивание музыкальных произведений 

о Родине. «С чего начинается Родина?». 

День народного единства.4 ноября. 

Чтение худ. литературы об 

истории России. Моя Родина 

Россия. Презентация на тему 

«Родина». Беседа. Прослушивание 

музыкальных произведений о 

Родине. «С чего начинается 

Родина?». 

«День матери» 26 

ноября. 

Музыкальное 

поздравительное 

мероприятие. 

«День матери».26 ноября. 

Музыкальное поздравительное 

мероприятие. 

«День матери». 

26 ноября. 

Музыкальное поздравительное мероприятие. 

«День матери».26 ноября. 

Музыкальное поздравительное 

мероприятие. 

 Музыкальное мероприятие, посвященное дню матери. 

 

Декабрь  День неизвестного 

солдата.3 декабря. 

Тематическая беседа.  

    

День героев Отечества. 

9 декабря.  

День неизвестного 

солдата.3 декабря. 

Тематическая беседа.  

    

День героев Отечества. 

9 декабря.  

День неизвестного 

солдата.3 декабря.  

Тематическая беседа.  

Презентация по теме.  

День героев Отечества. 

9 декабря. Тематическая 

беседа о истории и 

День неизвестного 

солдата.3 декабря.  

Тематическая беседа.  

Презентация по теме.  

День героев Отечества.  

9 декабря.  

День неизвестного 

солдата.3 декабря. 

Тематическая беседа.  

  

День героев Отечества. 

9 декабря.  



 

Чтение сказки «Храбрый 

утенок».  

   

  

 

  

«Культура и 

традиции русского 

народа». Народные 

игры, фольклор.  

Знакомство с русской 

народнои ̆сказкои ̆«Маша 

и медведь».  

Чтение сказки «Храбрыи ̆

утенок».  

   

  

  

  
«Культура и традиции 

русского народа». 

Разучивание русской 

народной песенки потешки  

«Петушок-золотои ̆

гребешок», «Как у нашего 

кота». Дидактическая игра  

«Украсим русскии ̆народный 

костюм». 

особенности праздника. 

Чтение сказки о  
богатырях русских Илье  
Муромце, Добрыне 

Никитиче  

 «Права человека».  

10 декабря.  
Беседа «Мои права и 

обязанности». Словесная 

игра «Назови сказки, где 

нарушаются права 

героев».  
День конституции 12 

декабря.   
Беседа «Мы граждане 

России». Прослушивание 

гимна России». Д/игра 

«собери флаг и герб 

России». Заучивание 

стих-я «Что мы Родинои ̆

зовем».  

«Культура и традиции 

русского народа». 

Презентация по теме: 

«Традиции русскои ̆

народной культуры. 

Праздники на Руси»  
Народные игры, 

Фольклор. 

Тематическая беседа о 

истории и особенности 

праздника.  

  

«Права человека»10 

декабря.  

Беседа «Мои права и 

обязанности».Словесная 

игра «Назови сказки, где 

нарушаются права 

героев».  
День конституции 12 

декабря.  

Беседа «Мы граждане 

России». Прослушивание 

гимна России».  

Заучивание стих «Что 

мы Родинои ̆ зовем?». 

Д/ игра «Символы 

России».  

«Культура и традиции 

русского народа». «Как 

жили наши предки». 

 «Культура  и традиции 

русского народа».  
«Традиции  русской 

народнои ̆культуры»  

Народные  игры, 

фольклор. 

Чтение сказки «Храбрый 

утенок».  

  

  

 

День конституции 12 

декабря.   
Прослушивание гимна 

России».  

  

«Культура и традиции 

русского народа».  

 Народные игры,   
 Чтение русской 

народнои ̆ сказки:  

 «Маша и медведь». 



 

Январь  Театрализованное 

представление,  

(созданное  педагогами) 

длядетей  

«Русские народные 

сказки».  

  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 27января. 

Прослушивание  
произведения А. Смирнова 

«Эх, Ладога!»  

 День  полного  

освобождения  
Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27января. Тематическая 

беседа. Чтение стихов о  

 блокаде Н. Алексеева. 

 День  полного 

освобождения  
 Ленинграда  от 
 фашистской блокады.  

27января. Тематическая 

беседа. Чтение стихов о 

блокаде. Н. Алексеева   

 Театрализованное 

представление (созданное  

 педагогами) для    

детей «Русские 

народные  сказки» 

  

Февраль   Музыкальное развлечение, посвященное русским народным традициям «Рождественские колядки». Русские народные игры, 

заклички, обрядовые песни «Ой, ты масленица»!», «Блины», хороводные танцы.  

21 февраля  
«Международный день 

родного языка». 

Прослушивание 

музыкального 

произведения «Дружат 

дети всей земли».  

  

  

День защитников 

отечества.  

Музыкальное 

развлечение  «Защитники 

отечества» 

21 февраля  
«Международный день 

родного языка».  

Чтение стихов А. Барто 

«Язык наш прекрасный». 

Русская народная игра  

«Удочка».  

  

  

День защитников 

отечества.  

Спортивно-музыкальныи ̆

праздник «Будем в армии 

служить…»  стихи, 

 песни, фотографии. 

21 февраля  

«Международный день 

родного языка». 

Тематическая беседа о 

разных языках народов 

мира. Чтение стихов А. 

Барто «Язык наш 

прекрасный». Русская 

народная игра «Удочка».  
День защитников 

отечества.  

Спортивно-

музыкальный праздник 

«Будем в армии 

служить…» стихи, 

песни, фотографии. 

21 февраля  
«Международный день 

родного языка».  

Презентация по теме:  

«Языки народов мира». 

Рассматривание глобуса, 

беседа: «У каждого 

человека свои ̆родной 

язык». Стих-е А. Яшин 

«Русский язык».  

День защитников 

отечества.  

Спортивно-музыкальный  

праздник «Наша Армия  

родная» стихи, песни, 

фотографии.  

21 февраля 

«Международный  

день родного языка». 

Прослушивание 

музыкального 

произведения «Дружат  

дети всей земли».  

  

 День защитников 

отечества. 

Спортивномузыкальный 

праздник «Наша Армия  

родная».   

 



 

Март  «Я для милой  

мамочки…»  
Разучивание стихов для 

мам.  

  

  

  
Музыкальное 

мероприятие к 

празднику 8 марта  «Я 

в мире - человек» 

Сюжетно-игровые 

ситуации: «Расскажи 

кукле Кате…» «Я 

живу…»  

«Наши мамы и бабушки»  
Изготовление открыток к 

8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам). Чтение сказки   

С. Вангелия «Подснежники 

для мамы».  

Музыкальное мероприятие 

к празднику 8 марта  

«Я в мире - человек» Беседы 

на тему: «Я в мире человек». 

Чтение и обсуждение 

стихотворения Э. Успенского 

«Если бы я был девчонкои»̆.  

  

«Наши мамы и 

бабушки» Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам)  

Чтение сказки С. 

Вангелия 

«Подснежники для 

мамы».  
Музыкальное 

мероприятие к 

празднику 8 марта  

Игра «Интервью»: Что 

означает слово 

гражданин?» Права и 

обязанности. Заучивание 

пословиц и поговорок о 

Родине.  

«Наши мамы и бабушки»  
Изготовление сувениров к 

8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам) стихи, песни.  

Чтение сказки   
С. Вангелия «Подснежники 

для мамы».  

Музыкальное  
мероприятие к празднику  

8 марта  
Игра «Интервью»: 

Что означает слово 

гражданин?».  
Заучивание пословиц и 

поговорок о Родине.  

Наши мамы и 

бабушки» 

Чтение сказки С.  
Вангелия  
«Подснежники для 

мамы».  

  

Музыкальное 

мероприятие к 

празднику 8 марта. 

«Я в мире - человек» 

Сюжетно-игровые 

ситуации: «Расскажи 

кукле Кате…» «Я 

живу….»  

  



 

Апрель  День космонавтики.  
«Летят самолеты». 

Просмотр мультфильма 

«Самолеты».  

Чтение стихотворения А.  

Барто «Самолет».  

День космонавтики.  
 «Летят самолеты».   

Просмотр мультфильма  

«Самолеты.»  

День космонавтики.  
Презентация по теме.  

Дидактические игры 

на тему «Космос».    

  

  

«День космонавтики» 

Презентация по теме.  

Тематическая беседа.  

Дидактические игры на 

тему «Космос».  

  

«День 

космонавтики». 

Просмотр 

мультфильма 

«Самолеты».  
Чтение стихотворения 

А. Барто «Самолет».  

«Люби и знай родной 

свой край».  
«Путешествие  в 

деревню»  

Просмотр развивающего 

мультфильма  

«Динь в деревне».  

«Люби и знай родной свой 

край».  
Просмотр  развивающего 

мультфильма  

 «Динь в деревне».  

«Люби и знай родной 

свой край».  
 Викторина «Назови 

улицы поселка».  

«Люби и знай родной свой 

край».   

Конкурс знатоков родного 

края.  

Викторина «Назови улицы 

поселка».  

  

«Люби и знай 

родной свой край». 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма  

«Динь в деревне».  

Май   «День Победы».  
Ситуативная беседа «Кто 

такие солдаты».  

Подвижная игра «Мы 

солдаты».   

Акция: «Бессмертный 

полк».  

  

День семьи.15 мая.  
Чтение русских народных 

сказок о семье, доме 

«Репка», «Теремок» и др.  

  

  

«День Победы».  
Ситуативная беседа «Кто 

такие солдаты».  

Подвижные игры «Мы 

сильные и смелые».  

«Акция: «Бессмертный 

полк».  

 

День семьи.15 мая.  
 Мой дом, моя семья. 

Разучивание стихов о 

семье М. Тахистовои ̆«Мои ̆

дом». Дидактическая игра 

«Мой адрес».  

«День Победы». 

«Экскурсия к 

могиле погибших 

солдат.  
Выставка рисунков по 

теме.  

Акция: «Бессмертный 

полк».  

  

День семьи.15 мая. 

Презентация «С чего 

начинается 

Родина?». Беседа.  

  

  

 

«День Победы». «Их 

подвигам гордятся 

внуки». Литературные 

чтения.  

Выставка рисунков по теме.  

  

Акция: «Бессмертный 

полк».  

  

День семьи.15 мая. 

Презентация «С чего 

начинается 

Родина?». Беседа.  

  

 

«День Победы».  
Игра «Мы идем на 

парад».   

  

 

Акция:  

«Бессмертный полк».  

  

День семьи.15 мая. 

Чтение русских 

народных сказок о 

семье и доме «Репка».  

«Теремок» и др.  

  

 

 

  



 

 

Июнь  «День России».12 июня 

Спортивно-музыкальное 

развлечение   

«День России».12 июня 

Спортивно-музыкальное 

развлечение  

  

«День России».12 июня 

Спортивно-музыкальное 

развлечение   

22 июня День памяти и 

скорби. Тематическая 

беседа. 

  

«День России».12 июня 

Спортивно-музыкальное 

развлечение.  

22 июня День памяти и  

скорби.  
Тематическая беседа.  

  

 «День России».12 

июня 

Спортивномузыкальное 

развлечение  

  День рождения Петра 

1. Сказка о храбром 

мышонке».  

 День рождения Петра 1.  
Аппликация «Кораблик».  

Сказка о смелом мальчике.  

Л. Хоцияр  

 День рождения Петра 

1. «Город Санкт-

Петербург и его 

создание». Беседа «Кто 

такои ̆царь, президент?»  
Игра «раньше и теперь».  

 День рождения Петра 1. 

Презентация «Город 

Санкт-Петербург и его 

создание». Беседа. «Кто 

такой царь, президент?» 

Игра «Раньше и теперь»  

 День рождения Петра 1.  

Аппликация «Кораблик». 

Сказка о смелом мальчике 

Л. Хоцияр.  

Июль  «День семьи, любви и 

верности». 8июля  

Музыкальное 

развлечение.  

«День семьи, любви и 

верности».8 июля  

Музыкальное развлечение.  

«День семьи, любви и 

верности».8июля  

Музыкальное 

развлечение.  

«День семьи, любви и 

верности».8июля  

Музыкальное развлечение.  

«День семьи, любви и 

верности».8июля 

Музыкальное развлечение.  

День военно-морского 

флота. 31 июля  
Просмотри 

мультфильма: 

«Смешарики. «Водные 

процедуры».  Потешки 

на тему: «Вода».  

День военно-морского 

флота. 31 июля 

 Рисование "Раскрашиваем 

корабли».  

   

День военно-морского 

флота. 31 июля 

Тематическая беседа.  

Д/и "Морские 

профессии". Рисование 

россиис̆кого флага.  

  

День военно-морского 

флота. 31 июля 

Тематическая беседа.  

Д/и "Морские 

профессии". Рисование 

российского флага.  

  

День военноморского 

флота. 31 июля 

 Просмотри мультфильма: 

«Смешарики. «Водные 

процедуры».  Потешки на 

тему: «Вода».  



 

Август  День п. Войсковицы (18 

августа). Чтение 

русской народнои ̆

сказки «Рукавичка». 

Экскурсия по участку 

детского сада.  

День п. Войсковицы (18 

августа).  
Чтение и разучивание 

стихов о родном крае, 

отгадывание загадок, 

прослушивание в 

аудиозаписи русских и 

национальных мелодий.  

  

День п. Войсковицы (18 

августа).  

-беседа: «Край, в котором 

мы живем». «Стихи о 

малой Родине»   

  

  

День п. Войсковицы (18 

августа).  

-беседа: «Край, в котором 

мы живем»  
 «Стихи о малой Родине».  

День п. Войсковицы (18 

августа).  Чтение русской 

народнои ̆сказки  

«Рукавичка».   
Экскурсия по участку 

детского сада.  

 

 «День Российского 

флага». 22 августа. 

Беседа- игра «Кукла Катя 

с флажком триколором – 

белый, синий, красный»».  

«День Российского 

флага». 22 августа. 

Подвижная игра  

«Кто быстрее до 

флажка?».  
Разучивание 

стихотворения о флаге.  

«День Российского 

флага». 22 августа. 

Беседы «Государственные 

символы России».  

 Выставка рисунков по 

теме. Разучивание 

стихотворения  

о флаге.  

  

«День Российского флага». 

22 августа.  Беседы 

«Государственные 

символы России».  
 
Выставка рисунков по теме.  

  
Разучивание 

стихотворения о флаге.  

«День Российского 

флага». 22 августа.   
Беседа- игра «Кукла Катя с 

флажком триколором – 

белый,  
   синии,̆ красный» 

Физкультурно-оздоровительное направление  



 

Сентябрь  

  

  

«Я и мое тело». 

Беседа 

«Чумазый 

мальчик».  

 Правила дорожного 

движения.25-29 

сентября. Подвижная 

игра «Воробышки и 

автомобиль». Игровая 

ситуация «Помоги 

заик̆е перейти 

дорогу».  

  

«Я и мое тело».  
Беседа «Чумазыи ̆мальчик».  

  

Правила дорожного 

движения. 25-29 сентября.  
Подвижная игра  

«Красный, желтыи,̆ 

зеленый».  

Игровая ситуация  

 «Помоги зайке переит̆и 

дорогу».  

  

 

«Я и мое тело».  
Беседа «Я и моѐ тело», 

«Чистота –залог здоровья». 

Правила дорожного 

движения. 25-29 сентября. 

Подвижная игра  

«Красный, желтыи,̆ 

зеленыи»̆. Игровая ситуация 

«Едем в автобусе».  

  

  

«Я и мое тело».  
Беседа «Режим дня»,   

«Чистота –залог 

здоровья».  

 Правила дорожного 

движения. 25-29 

сентября.  
Подвижная игра «К  

своим знакам».  

Игровая ситуация  

«Я пешеход ипассажир».  

  

  

«Я и мое тело». 

Беседа «Чумазый 

мальчик».   

Правила дорожного 

движения. 25-29 

сентября. Подвижная 

игра  

«Красный, желтыи,̆  

зеленый».  

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе».  

  

Чтение художественнои ̆литературы Г. Зайцев «Дружи с водои»̆, К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З.  
Октябрь 

Ноябрь  
Декабрь  

Бялковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса».  

Игровая ситуация: 

«Научим Мишку 

умываться».  

Игровая ситуация:   

«В гостях у Мойдодыра».  

Игровая ситуация:  

«Как привести себя в 

порядок».  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Аптека», «Больница».  

   

Игровая ситуация: «В 

гостях у  

Мойдодыра».  

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку». Экскурсия 

в медицинский 

кабинет.  

  

Дидактическая игра «Что 

нужно доктору для 

работы?».  

Экскурсия в медицинскии ̆

кабинет.  

Дидактическая игра  

«Покажи правильно и назови 

вид спорта».  

Экскурсия в медицинскии ̆

кабинет.  

Дидактическая игра  

«Если кто-то заболел».  

  

Экскурсия в медицинскии ̆

кабинет.  

Дидактическая игра 

«Покажи правильно и 

назови вид спорта». 

Экскурсия в медицинскии ̆

Кабинет.  

  

   

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

  



 

Январь 

Феврал 
ь  

  

  

  

  

  

  

  

Игровая ситуация:  

«Можно - нельзя».  

Игровая ситуация:  

«На игровои ̆площадке».  

Игровая ситуация:  

«Поведение с незнакомыми 

людьми».  

Игровая ситуация:  

«Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке». Игровая 

ситуация «Один  

дома».  

Игровая ситуация:  

«Можно - нельзя».  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси».  

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное питание»   

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия  

«Правильное питание».  

Дидактическая игра 

«Разложи на 

тарелках полезные 

продукты».  

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?».  

Загадки об овощах и 

фруктах.  

Март  Всемирный день 

иммунитета.1 марта. 

Ситуативная беседа «Где 

живут витамины?».  

Чтение Э. Мошковскои ̆

«Чужая морковка», Ю.  

Тувим «Овощи».  

Всемирный день 

иммунитета.1 марта. 

Ситуативная беседа «Какую 

пользу приносят овощи и 

фрукты?».   

 Чтение Э. Мошковской 

«Чужая морковка», Ю.  

Тувим «Овощи».  

Всемирный день 

иммунитета.1 марта. 

Ситуативная беседа «Какую 

пользу приносит закаливание, 

правильное питание, режим 

дня?  

Загадки об овощах и   

Фруктах.  

Всемирный день 

иммунитета.1 

марта.  
 Ситуативная беседа 

«Какую пользу 

приносит 

закаливание, 

правильное питание, 

режим дня?  
Чтение Сутеев:  
«Яблоко».  

Всемирный день 

иммунитета.1 марта.  

Овощи  и  фрукты- 

полезные  для  здоровья 

продукты».  

Ситуативная беседа 

«Какую пользу приносят 

овощи и фрукты?».   

 Чтение  Э.Мошковскои ̆ 
«Чужая  морковка»,  

Ю.Тувим «Овощи».  

Апрель   «Международный 

олимпийский день». 

Подвижные игры. 

«Птички полетели», 

«Самолеты».  

«Международный 

олимпийский день». 

Эстафеты. Спортивные 

игры.  

«Международный 

олимпийский день».  

Презентация на тему:  

 «Олимпийские игры».  

«Международный 

олимпийский день». 

Презентация на тему:  

«Олимпийские 

игры».  

«Международный 

олимпийский день».  

Игры с мячом.  

Май   «Весна».  «Весна».  «Весна».  «Весна».  «Весна».  

 



 

 Спортивно-музыкальное 

развлечение.  
Спортивно-музыкальное 

развлечение.  
Спортивно-музыкальное 

развлечение.  

  

Спортивномузыкальное 

развлечение.  
Спортивно-музыкальное 

развлечение.  

Июнь   Музыкально- 

спортивный праздник 

«Здравствуй лето!».  

Музыкально-спортивныи ̆

праздник «Здравствуи ̆

лето!».  

Музыкально-спортивныи ̆

праздник «Здравствуи ̆

лето!».  

Музыкальноспортивныи ̆

праздник «Здравствуй 

лето!».  

Музыкально-спортивныи ̆ 

праздник «Здравствуй 

лето!».  
Июль  «Осторожно грибы и 

ягоды в лесу». 

Ситуативная беседа.  

«Подвижная игра у 

Медведя во бору».  

«Осторожно грибы и 

ягоды в лесу».  
Чтение Я. Таиц̆ «По 

грибы».  

Д/и «Что, где растет».  

«Осторожно грибы и ягоды 

в лесу».  
Ситуативная беседа- игра «В 

лесу».  

Игры соревнования, 

эстафеты «Найди гриб», «Ты 

мне, я тебе».  

«Осторожно грибы и 

ягоды в лесу».  

Ситуативная беседа- 

игра «В лесу». Игры 

соревнования, эстафеты 

«Найди гриб», «Ты мне, 

я тебе».  

«Осторожно грибы и 

ягоды в лесу».  
Ситуативная беседа- игра 

«В лесу». Чтение Я. Таиц̆  

«По грибы».  

Летняя школа 

безопасности: «Защита от 

солнца».  

Летняя школа 

безопасности»:   

«Осторожно насекомые».  

Летняя школа  

безопасности: 

«Безопасность на воде».  

Летняя школа  

безопасности: 

«Безопасность на воде».  

Летняя школа 

безопасности: «Защита 

от солнца»  

Август   «День физкультурника». 

Спортивное-музыкальное 

развлечение.  

  

«День физкультурника». 

Спортивное-музыкальное 

развлечение.  

«День 

физкультурника». 

Спортивное-

музыкальное 

развлечение. Эстафеты.  
Спортивные игры.  

«День 

физкультурника». 

Спортивноемузыкальное 

развлечение. Эстафеты. 

конкурсы.  

  

«День физкультурника». 

Спортивное-музыкальное 

развлечение.  

   

Социальное направление  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

ОБЖ. 23 сентября.  
Обыгрывание 

ситуации «Мишка 

убежал от мамы».  

  

  

ОБЖ. 23 сентября.  

Д/игра «Правила 

поведения в различных 

ситуациях, когда рядом 

нет взрослых  

  

ОБЖ. 23 сентября.   
Тематическая беседа. 

Д/игра «Правила 

поведения  в различных 

ситуациях,  

когда рядом нет взрослых»   

ОБЖ. 23 сентября.   
Тематическая беседа. 

Д/игра «Правила 

поведения в различных 

ситуациях, когда рядом нет 

взрослых».  

ОБЖ. 23 сентября.   
Обыгрывание ситуации  

«Мишка убежал от 

мамы».  

  

   



 

 

 4 октября.  
Обыгрывание ситуации  

«Спасаем куклу Машу».   

  

  
День дошкольного 

образования. День 

воспитателя.27 

сентября.  
Чтение стихов о детском 

садике. О. Высоцкая  И.  
Гурина.  
Прослушивание песни: 

«Ах, как хорошо в садике 

живется»  

  

  

4 октября.  
Д/игра «Кому, что нужно 

для работы спасателем».  

  

  
День дошкольного 

образования. День 

воспитателя.27 

сентября.  
Тематическии ̆день. 

Беседа. «Кто работает в 

детском саду?».   
Прослушивание песни: 

«Ах, как хорошо в садике 

живется»  
Поздравительныи ̆рисунок 

на память.  

Прослушание песни «Этот 

садик самый лучший».  

  

4 октября.  

 Д/игра «Кому, что нужно 

для работы спасателем».  

  

  
День дошкольного 

образования. День 

воспитателя. 27 сентября. 

Тематический день. 

Комплименты 

воспитателям».  
Поздравительная открытка 

на память своими руками.  
Рисование «Мои ̆ любимыи ̆

детский сад».  

  

4 октября. 

Д/игра «Кому, 

что нужно для 

работы 

спасателем».  

  
День дошкольного 

образования. День  

 воспитателя. 27 

сентября.  

Тематический день. 

Комплименты 

воспитателям». 

Рисование «Мои ̆

любимый детский сад»  
Прослушание песни 

«Этот садик самыи ̆

лучший». 

Поздравительная 

открытка на память 

своими руками.   

  

   

4 октября.  
Обыгрывание ситуации  

«Спасаем куклу Машу».  

  

  
День дошкольного 

образования. День 

воспитателя. 27 

сентября.  
Чтение стихов о детском 

садике. О.Высоцкая., И.  

Гурина.  

 Прослушание песни «Этот 

садик самый лучший».  

  

   

  



 

  

  

  

Апрель   

«Пожарная 

безопасность.  
Просмотр 

инсценировки 

произведения для 

малышеи.̆ С.Я.  

Маршака «Кошкин дом». 

Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь». Чтение 

потешки «тили –бом, 

тили бом!»  

«Пожарная 

безопасность».  

Просмотр инсценировки 

произведения для малышей. 

С.Я.  

Маршака «Кошкин дом». 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь»  
Чтение художественнои ̆

литературы «Кошкин дом».  

«Пожарная  

безопасность». 

Просмотр инсценировки 

произведения для 

малышеи.̆ С.Я.  

Маршака «Кошкин 

дом». Эстафеты «юные 

пожарные».  
Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные».  

«Пожарная 

безопасность». 

Подготовка 

инсценировки сказки   

для младших детей 

«Кошкин дом».  

Экскурсия в пожарную 

часть.  

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?»  

«Пожарная 

безопасность». 

Просмотр Инсценировки 

произведения для 

малышеи.̆ С.Я.  

Маршака «Кошкин дом».   

  

Апрель  Акция «Зажги синим»  

Музыкальное развлечение «День смеха и хорошего настроения»  

Маи ̆ «Хорошие и плохие 

поступки». Чтение сказки 

о невоспитанном 

мышонке». Подвижная 

игра «Паровозик».  

«Хорошие и плохие 

поступки».  

Д/игра «Защитники 

слабых». Чтение русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят».  

«Хорошие и плохие 

поступки».  

Коммуникативные игры 

«просьба», «За что мы 

любим?». «Добрые дела - 

беседа из рассказа З. 

Ежиковой «Крот и его 

друзья».  

«Хорошие и плохие 

поступки».  

Ситуативная беседа 

«Учись думать и 

поступать по-своему». 

И.Ф. Мулько.  

«Хорошие и плохие 

поступки».  

Чтение сказки о  

невоспитанном 

мышонке». Д/и 

«Каблучок».  

  

Июнь  
Июль  

Август  

Чтение художественной литературы, русских, народных сказок, поговорок, потешек о морали и нравственности, 

прослушивание и заучивание музыкальных произведений, стихов, поговорок о дружбе, благородных поступках, 

безопасности в социуме (на улице, на дороге, на воде, дома и др.) уважении старших, заботе младших.  

  

 

 

 



 

  

Трудовое направление  

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь   

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым: В одевании, 

раздевании, умывании, 

уборке игрушек.  
Разучивание потешки: 

«Водичка-водичка».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
 Д/И «Накроем стол для 

кукол. 

Хозяйственнобытовои ̆труд. 
убирать на место игрушки, 

строительныи ̆материал, 

оборудование, умение 

сгладывать.  
Труд в природе: Уборка 

мусора на участке. Сбор 

листьев.  

  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:   
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяис̆твенно-бытовои ̆

труд. убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование. 

умения сгладывать после 

игры игрушки, 

строительныи ̆материал. 

Дежурство по столовои ̆ 

Труд в природе: Уборка 

мусора на участке. Сбор 

листьев. Д/ игра «Какие 

мы знаем профессии»?» 

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым:  

Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям.  
Хозяйственно-бытовой труд. 

убирать на место игрушки, 

строительныи ̆ материал, 

оборудование. умения 

сгладывать после игры 

игрушки, строительный 

материал.  

Дежурство по столовои ̆ 

Труд в природе: Уборка 

мусора на участке. Сбор 

листьев. Д/ игра «Какие мы 

знаем профессии»?»  

Обретение ценности 

личного опыта в  

 помощи взрослым: В  
одевании, раздевании, 

умывании. уборке  

 игрушек.  
 Разучивание потешки:  

«Водичка-водичка».  

   

  

 



 

 Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке игрушек. 

Игра «Намоем куклу Катю».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Одевании, раздевании, 

умывании, уборке игрушек. 

Хозяйственно-бытовои ̆труд 

Помощь воспитателю в 

ремонте книг,  
дидактических пособии ̆

(подклеивание книг, 

коробок). Уход за 

игрушками, их мытьё.   
Расширение кругозора:  

Беседа «Всему своё место».  

Труд в природе: полив 

комнатных растении ̆в 

уголке природы. Игры по 

теме труда.  

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяис̆твенно-бытовои ̆

труд. Уход за игрушками, 

их мытьё. Расширение 

кругозора: Беседа «Всему 

своё место». Дежурство по 

столовой. Труд в природе: 

полив комнатных 

растении ̆в уголке 

природы. Беседа «Кем 

работают твои родители?»  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Одевании, раздевания, 

умывания.  
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆труд. 
Уход за игрушками, их 

мытьё. Расширение 

кругозора: Беседа «Всему 

своё место». Дежурство по  
 столовои.̆ Труд в природе: 

полив комнатных растений в 

уголке природы.  Беседа «Кем 

работают твои родители?»  

Обретение ценности 

личного опыта в 

помощи взрослым: В 

одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

  

  

  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке игрушек 

игрушки.  

  
Игра «Оденем куклу Машу 

на прогулку».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании: 

Одевании, раздевании, 

умывании.  

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убираем игрушки на 

место. Расширение 

кругозора. Д/И «Что хочет 

делать Маша». Труд в 

природе. Сбор мелкого 

мусора, опавших листьев. 

«Накормим птиц».  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Одевании, раздевании, 

умывании.  

 Дежурство по столовой, 

по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убираем игрушки на 

место. Расширение 

кругозора. Д/И «Что хочет 

делать Маша». Труд в 

природе. Сбор мелкого 

мусора, опавших листьев.  
«Накормим птиц».  

 Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании. Дежурство по 

столовой, по подготовке к  

 занятиям. Хозяйственно- 
бытовой труд. Убираем 

игрушки на место, 

наводим порядок в своем 

шкафчике.  

Заправляем свою кровать. 

Труд в природе. Сбор 

мелкого мусора, опавших 

листьев.  

Расширение кругозора.  
«Накормим птиц».  

Обретение ценности 

личного опыта 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  
«Оденем куклу Машу 

на прогулку».  

  

  

  



 

 

Декабрь  Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке игрушек.  
Игра «Варим обед». 

убирать игрушки.  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке игрушек. 

Игра «Варим обед». Д/И 

«Что хочет делать Маша». 

Труд в природе. Расчистка 

снега со скамеек, расчистка 

дорожки после снегопада.  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал; Приводить в 

порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное 

белье, убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование.  

Чтение произведения Л. 

Толстого «Мальчик стерег 

овец». Труд в природе. 
Расчистка снега со 

скамеек, расчистка 

дорожки после снегопада.  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆труд. 
Мыть и протирать игрушки, 

строительныи ̆материал; 

Приводить в порядок одежду, 

волосы кукол; стирать 

кукольное белье, убирать на 

место игрушки, строительныи ̆

материал, оборудование.  
Чтение произведения Л. 

Толстого «Мальчик стерег 

овец». Труд в природе. 
Расчистка снега со скамеек, 

расчистка дорожки после 

снегопада.  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

 Игра «Варим обед». 

Д/И «Что хочет делать 

Маша».  

  

  



 

 

Январь  

Февраль  
 Обретение ценности 

личного опыта в 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек. Игра «Уложим 

Мишку спать».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Расставлять или 

раскладывать легкое 

физкультурное 

оборудование для 

бодрящей гимнастики, 
снимать грязные полотенца, 

развешивать чистые, 
убирать на место игрушки, 

строительныи ̆материал.  

Д/И «Кому это нужно?».  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Расставлять или 

раскладывать легкое 

физкультурное 

оборудование для 

бодрящей гимнастики, 
снимать грязные 

полотенца, развешивать 

чистые, убирать на место 

игрушки, строительный 

материал.  

Д/И «Кому это 

нужно?». Изучаем 

атрибуты для 

профессии.̆ Труд в 

природе.  Расчистка 

дорожек от снега, 

сооружение горки для 

кукол  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆труд. 

Расставлять или раскладывать 

легкое физкультурное 

оборудование для бодрящей 

гимнастики, снимать грязные 

полотенца, развешивать 

чистые, убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. Д/И «Кому это 

нужно?». Изучаем атрибуты 

для профессий. Труд в природе.   
Расчистка  дорожек  от  

снега, сооружение  горки  для 

кукол  

Обретение ценности 

личного опыта  в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, 

раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  
Игра «Уложим Мишку 

спать».  

  

  



 

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым:  
Игра: Я  с мамой иду в 

магазин».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Отбирать игрушки, 

коробки, книги, атрибуты, 

подлежащие ремонту,  

мыть и протирать игрушки, 

строительныи ̆материал.  

Труд в природе.  
Д/И «Кем работают мама и 

папа».  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Дежурство по столовой, по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Отбирать игрушки, 

коробки, книги, атрибуты, 

подлежащие ремонту,  

мыть и протирать 

игрушки, строительный 

материал. Труд в природе.  

Расширение кругозора.  

Д/И «Выбираем работу?»  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆труд. 

Отбирать игрушки, коробки, 

книги, атрибуты, подлежащие 

ремонту,   
мыть и протирать игрушки, 

строительныи ̆материал. Труд в 

природе.  
Д/И «Выбираем работу?»  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  
Я  с мамой иду в 

магазин». Д/И «Кем 

работают мама и 

папа».  

 

Март  
Апрель  

Май  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек. заправлять 

стульчик за собой. «Я 

иду гулять».  

Обретение ценности 

личного опыта в 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование.  

Чтение сказки «Морозко».  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Дежурство по столовой, 

по подготовке к занятиям 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Затачивание 

карандашеи.̆ Расширение 

кругозора.  

/И «Исправь ошибку на 

картинке по теме 

«Профессии».  

Чтение сказки «Морозко».  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям 

Хозяйственно-бытовои ̆труд.  

Затачивание карандашей. 

Расширение кругозора. /И 

«Исправь ошибку на картинке 

по теме «Профессии».  

Чтение сказки «12 месяцев».  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

Игра «Я иду гулять».  



 

 Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

 «Укладывание спать 

куклу Дашу».  

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование. 

А.Мусатов «Как хлеб на 

стол пришел».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Затачивание 

карандашеи.̆ Огород на 

окне, посадка лука и др. 

овощей. Расширение 

кругозора.  
Д/И «Для человека какои ̆

профессии — это нужно?».  

 Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям 

Хозяйственно-бытовои ̆труд.  

Затачивание карандашей. 
Расширение кругозора. Д/И 

«Для человека какой 

профессии — это нужно?».  

 Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

 «укладывание спать 

куклу Дашу».  

 Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

 Игра «Как я помогаю 

бабушке».  

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование. 

Чтение художественнои ̆

литературы Н. Носов 

«Мишкина каша».  

Событие. Обретение 

ценности личного опыта в 

помощи взрослым:  
Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Полив огорода на 

окне. Расширение 

кругозора.  

Д/И «Хлопните в ладоши, 

если это надо для … 

(название профессии)» 

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆ по 

подготовке к занятиям.  

Хозяйственно-бытовои ̆труд.  

Полив огорода на окне. 

Расширение кругозора.  

Д/И «Хлопните в ладоши, если 

это надо для … (название 

профессии)»   

 Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  
Игра «Как я помогаю 

бабушке».  



 

Июнь  

Июль  

Август  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  

Игра «Моем игрушки».  

  

  

Самообслуживание. 

Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убираем на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование, 

учиться заправлять кровать. 

Чтение сказки «Вершки и 

корешки».  

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои,̆  

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Полив комнатных 

растений и огород на окне. 

Расширение кругозора.  

Чтение художественнои ̆

литературы В.  
Сухомлинскии ̆ «правильно 

думаи ̆о труде».  

 Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆  

Хозяйственно-бытовои ̆труд. 

Полив комнатных растений и 

огород на окне.  Расширение  
 кругозора. Чтение сказки  

«Вершки и корешки».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек.  
Чтение сказки  

«Вершки и корешки».  

  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек. заправлять 

стульчик за собой. 

Игры «наводим 

порядок дома».  

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовои.̆ 

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Убирать на место 

игрушки, строительный 

материал, оборудование, 

заправляем кровать. 

Чтение художественнои ̆

литературы. В.  
Сухомлинский «Бабушка и 

Петрик».  

 Обретение ценности 

личного опыта в помощи 

взрослым:  

Дежурство по столовой,  

Хозяйственно-бытовои ̆

труд. Затачивание 

карандашеи.̆ 

Расширение кругозора.  

Чтение художественнои ̆

литературы. В.  
Сухомлинскии ̆«Бабушка и 

Петрик».  

  

Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовои,̆   
Хозяйственно-бытовои ̆труд.  

Затачивание карандашей. 
Расширение кругозора. Загадки 

и стихи о профессиях.  
В. Сухомлинскии ̆ «Каждый 

человек должен».  

Обретение ценности 

личного опыта в 

самообслуживании и 

помощи взрослым: 

Одевании, 

раздевании, 

умывании, уборке 

игрушек. Чтение 

художественной 

литературы. В. 

Сухомлинский  

«Бабушка и Петрик».  

  

  

 

 



 

Познавательное развитие 

  

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь  

День знаний.  

   
Международный день 

жестовых языков».  

23 сентября.  Игры, 

связанные с помощью 

жестов 

(рукпальчиковыи ̆

театр, пальчиковая 

гимнастика, 

куклыбибабо и др.).  

День знаний. Музыкально-

познавательное 

мероприятие.   
Международный день 

жестовых языков».  

23 сентября.  Игры, 

связанные с помощью 

жестов 

(рукпальчиковыи ̆

театр, куклы-бибабо и 

др.).  

 

День знаний. 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие. 

 
Международный день 

жестовых языков».  

23 сентября.  
Тематическая беседа о 

средствах коммуникации 

с окружающими. О 

жестах движениях в 

процессе общения.  
Подвижная игра  

«Отгадай, что покажу!».  

 

День знаний.  

Музыкально-познавательное 

мероприятие. 

  

   

Международный день 

жестовых языков».  

23 сентября.  
Тематическая беседа о 

средствах коммуникации с 

окружающими. О жестах 

движениях в процессе общения. 

Подвижная игра «Отгадай, что 

покажу!».  

 

День знаний. 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие. 

Международный день 

жестовых языков».  

23 сентября. Игры, 

связанные с помощью 

жестов 

(рукпальчиковыи ̆

театр, пальчиковая 

гимнастика, 

куклыбибабо и др.)  

  

  

  03ноября.День 

рождения С.Я.  

Маршака.  
Чтение произведении,̆ 

согласно возрасту.  

03ноября.День рождения 

С.Я. Маршака.  

Тематическая беседа. 

Чтение произведений, 

согласно возрасту.  

 03ноября.День 

рождения С.Я.  

Маршака.  
Чтение произведении,̆ 

согласно возрасту.   

03ноября.День рождения С.Я.  

Маршака.  
Чтение произведении,̆ согласно 

возрасту.  

03ноября.День 

рождения С.Я.  

Маршака.  

 Чтение произведений, 

согласно возрасту.  

  



 

  23 ноября День 

рождения  

Н.В. Носова. Чтение 

произведения «Бобик в 

гостях у барбоса» и др.  

23 ноября День рождения 

Н.В. Носова. Чтение 

произведения «Шляпа» и 

др.  

23 ноября День 

рождения  

Н.В. Носова. Чтение 

произведения «Незнайка 

в солнечном городе» и 

др.  

23 ноября День рождения Н.В. 

Носова.  

Тематическая беседа. 

Презентация по теме. Чтение 

произведения «Мишкина каша».  

23 ноября День 

рождения  

Н.В. Носова. Чтение 

произведения «Бобик 

в гостях у барбоса» и 

др.  

  

 

  «Песок и его свойства».  

Экспериментирование 

«Мокрый и сухой 

песок».  

«Песок и его свойства». 

Пересыпание песка, 

мокрыи ̆песок и сухой; 

изготовление поделок из 

песка.  

«Песок и его свойства».  

Опыт «Следы на песке» 

«Песчаный конус»  

Изготовление построек 

из песка.  

«Песок и его свойства».  
Опыт «Следы на песке»  

«Песчаный конус»  

 Изготовление построек из 

песка.  

«Песок и его 

свойства».  
Опыт «Следы на 

песке».  

«Песчаный конус» 

Пересыпание песка, 

мокрый песок и сухой; 

изготовление поделок 

из песка.  



 

  «Вода и её 

свойства». «Свойства 

водыжидкая, 

прозрачная» «Что 

растворяется в воде?» 

Чтение сказки  
«Приключения 

капельки».  

«Вода и её свойства». 

«Свойства воды-жидкая, 

прозрачная»  
«Что растворяется в 

воде?»  

Чтение сказки  

«Приключения капельки».  

«Вода и её свойства». 

Окрашивание воды 

красками.  

Замораживание воды.  

Растворение веществ в 

воде (соль, сахар, мука). 

Опыт «Что растворяется 

в воде?»  
Исследование таяния льда 

и снега: что быстрее тает 

в тепле.  

Опыт «Снег и лёд-вода».  

«Вода и её свойства». 

«Свойства воды-жидкая, 

прозрачная»  

«Что растворяется в воде?» 

Окрашивание воды красками.  

Замораживание воды.  

Растворение веществ в воде 

(соль, сахар, мука). Опыт 

«Что растворяется в воде?»  
Исследование таяния льда и 

снега: что быстрее тает в тепле.  

Опыт «Снег и лёд-вода».  

«Вода и её свойства». 

«Свойства 

водыжидкая, 

прозрачная» «Что 

растворяется в воде?» 

Чтение сказки  
«Приключения 

капельки».  

  «Воздух».  
Экспериментирование.  
«Воздух упругий. 

Может ли воздух 

быть сильным?»  
Игра «Мыльные 

пузыри».  

«Воздух».  
Экспериментирование. 

«Воздух упругии.̆ Может 

ли воздух быть 

сильным?» Игра 

«Мыльные пузыри».  

«Воздух».  
Экспериментирование.  

  

«Воздух».  
Экспериментирование.  

«Воздух».  
Экспериментирование. 

«Воздух упругий. 

Может ли воздух быть 

сильным?»  
Игра «Мыльные 

пузыри».  

 



 

  «Камни». 

Рассматривание 

камешек различного 

цвета и формы».  

«Откуда берутся камни» 

«Какими бывают камни?».  

«Камни».  
Беседа. «Что можно 

сделать из камнеи?̆».  

«Камни».  
Выявление свойств 

камней. Мини- проект 

по теме.  

Опыт «Меняют ли камни 

цвет?».  

«Прочный камешек».  

«Камни».  
Выявление свойств камней.  

Мини- проект по теме.  
Опыт «Меняют ли камни 

цвет?».  

«Прочный камешек».  

«Камни».  

«Откуда берутся 

камни». 

«Какими бывают 

камни?». 

«Камни».  

  

Декабрь   

Январь   

Февраль  

День рождения 

Н. Некрасова 

Лепка зайчика по 

произведению Н.  

Некрасова.  

День рождения Н.  

Некрасова  
Чтение отрывка из 

произведения  
«Крестьянские дети»:  

«Мужичок с ноготок».  

День рождения Н.  

Некрасова.  
Презентация по теме. 

Чтение произведения 

«Дед Мазай и зайцы».  

«Славная осень».  

День рождения Н. Некрасова.  
Презентация по теме.  
Чтение произведения: «Мороз 

Воевода».  

День рождения Н.  

Некрасова Лепка 

зайчика по 

произведению Н.  

Некрасова.  

   «Снег и вода».  
Экспериментирование.  
«Тает ли снег в 

помещении?».  

«Снег и вода».  
 Как изменяется объём 

воды и снега.  

Опыт «Снег и лёд – вода».  

«Снег и вода».  
 Как изменяется объём 

воды и снега. Опыт 

«Снег и лёд – вода».  

«Снег и вода».  

 Как изменяется объём воды и 

снега.  
Опыт «Снег и лёд – вода».  

«Снег и вода».  
 Как изменяется объём 

воды и снега. Опыт 

«Снег и лёд – вода».  

04 Февраля. День 

рождения А. Барто. 

Чтение стихотворения  

«Гуси-лебеди» и др.   

  

04 Февраля. День 

рождения А. Барто. 

Чтение произведении ̆

«Мы в зоопарке».  

04 Февраля. День 

рождения А. Барто. 

Тематическая беседа. 

Чтение произведении ̆ 
«Скворцы прилетели» и 

др.  

  

04 Февраля. День рождения А.  

Барто.  
Презентация по теме. Беседа. 

Чтение стихотворения  

«Капризные ерши» и др.   

  

  

04 Февраля. День 

рождения А. Барто. 

Чтение стихотворения  
«Гуси-лебеди» и др.   

  



 

Март  13 День рождения С.  

Михалкова.  
Чтение произведений:  

«Грибы» и др.   

  

13 марта День рождения 

С. Михалкова.  

Чтение произведении:̆  

«Грибы» и др.   

  

13 марта день 

рождения С.  

Михалкова.  
Тематическая беседа. 

Чтение произведении ̆ 

«Котята» и др.  

  

13 марта день рождения С.  

Михалкова.  
Тематическая беседа. Чтение 

произведений «Азбука», 

«Как бы жили мы без книг».  

  

13 марта День 

рождения С.  

Михалкова.  
Чтение произведений:  

«Грибы» и др.   

  

31марта День 

рождения  
31 марта День рождения 

К.И. Чуковского.  
31 марта День 

рождения  
31 марта День рождения  
К.И. Чуковского. Тематическая  

31 марта День 

рождения  

 

 К.И. Чуковского. 

Просмотр 

мультфильмов по теме. 

Чтение произведении ̆

«Айболит».  

Просмотр мультфильмов 

по теме. Чтение 

произведении ̆«Федорино 

горе» и др.  

К.И. Чуковского.  
Просмотр мультфильмов 

по теме. Чтение 

произведении ̆«Краденое 

солнце» и др.  

беседа. Презентация по теме. 

Просмотр мультфильмов по 

теме. Чтение произведений.  

К.И. Чуковского. 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. Чтение 

произведении ̆по теме.  

   «Свойства снега». 
Чтение русской 

народнои ̆сказки  
«Заюшкина избушка».  

«Свойства снега».  
 «Как зимуют растения».  
Опыт «Одеяло для  
Земли». .. Опыт  
«замерзшая вода», 

«Тающий лед».  

«Свойства снега».  
 «Как зимуют растения».  
Опыт «Одеяло для  
Земли». .. Опыт  
«замерзшая вода», 

«Тающий лед».  

«Свойства снега».  
 «Как зимуют растения».  
Опыт «Одеяло для Земли». 

. Опыт «замерзшая вода», 

«Тающий лед».  

«Свойства снега». 
Чтение русской 

народнои ̆сказки  
«Заюшкина избушка».  

«Свойство бумаги».  
Экспериментирование с 

бумагой.   

«Свойство бумаги».  

«Как изготавливают 

бумагу?»  

«Свойства бумаги и 

картона».  

«Свойство бумаги».  

«Как изготавливают 

бумагу?»  

«Свойства бумаги и 

картона».  

«Свойство бумаги».  

«Как изготавливают бум  
агу?»  
«Свойства бумаги и картона».  

«Свойство бумаги».  

«Как изготавливают 

бумагу?»  
«Свойства бумаги и 

картона»  



 

«Из чего шьют 

одежду».  

Сказки о русской 

народнои ̆одежде. 

«Сарафан в гостях у 

рубахи».  

«Из чего шьют одежду».  
Сказки о русской народнои ̆

одежде. «Сарафан в гостях 

у рубахи».  

«Из чего шьют одежду».  

Русская народная сказка.  
«Чудесная рубашка».  

«Из чего шьют одежду». 

Презентация «Как делают 

ткань»  
Чтение сказки .Г.Х.. Андерсен 

«Дикие лебеди».  

«Из чего шьют 

одежду».  
Сказки о русской 

народной одежде. 

«Сарафан в гостях у 

рубахи».  

Май  

  

«Жизнь растений». 

«Что изготавливают из 

дерева?»  

«Жизнь растений». 

«Что изготавливают из 
дерева?   
Экспериментирование.  .  

«Жизнь растений». 

«Что изготавливают из 

дерева?».  
Экспериментирование.  .  

«Жизнь растений». 

«Что изготавливают из 

дерева?».  
Экспериментирование.  .  

«Жизнь растений». 

«Что изготавливают из 

дерева?». 

Экспериментирование.  

 

День славянской 

письменности и 

культуры.24 мая. 

Хоровод под русские 

народные песни (во поле 

березка стояла и др.) 

День славянской 

письменности и 

культуры.24 мая. 

Русская игра «повтори 

слова предыдущего». 

Прослушивание песни 

«Азбука». 

День славянской 

письменности и 

культуры. 24 мая.  
экскурсия в библиотеку  
(сада, поселка) 

рассматривание книг. 

Беседа. Разучивание 

стихотворения, пословиц 

по теме, Отгадывание 

загадок о книге. 

День славянской 

письменности и культуры.  

24 мая.  
Тематическая беседа. История 

возникновения письменности на 

Руси.  «Как появились буквы?». 

«Что такое пиктограмма?» 

День славянской 

письменности и 

культуры. 24 мая. 

Русская игра «повтори 

слова предыдущего». 

Прослушивание песни 

 «Азбука». 

 

Июнь  

Июль 

Август 

«Что делают из 

металла?»  

«Металл и железо».  
Экспериментирование. 

«Путешествие 

магнитика».  

«Что делают из 

металла?»  

«Металл и железо». 

Экспериментирование «Из 

чего сделаны предметы».   

«Что делают из 

металла?»  

«Металл и железо».  
Экспериментирование. 

«Путешествие 

магнитика».  

«Что делают из металла?» 

«Металл и железо».  
Экспериментирование.  
Экспериментирование.  
«Путешествие магнитика».  

«Что делают из 

металла?»  

«Металл и железо».  
Экспериментирование. 

«Путешествие 

магнитика».  



 

 «Стекло».  
Беседа. «Что такое 

стекло. Где встречаются 

изделия из стекла?».  

  

«Стекло».  
Экспериментирование. 

Своис̆тво прозрачности, 

водонепроницаемости, 

звуку и т.д.  
И. Дмитриева. «Сказка 

про стекло».  

«Стекло».  
Экспериментирование. 

Выявление своис̆тв 

прозрачности, 

водонепроницаемости, 

звука и т.д.  

«Стекло».  
Экспериментирование. стекла-

прозрачности, 

водонепроницаемости, звука и  
т.д.  
Рассматривание стеклянных 

изделий.   

«Стекло».  
Беседа. «Что такое 

стекло. Где 

встречаются изделия 

из стекла?»  

  

05 июля. День 

рождения В. Сутеева. 

Чтение 

художественной 

литературы.  
«Кораблик» и др.  

05 июля. День рождения 

В. Сутеева.  
Просмотр мультфильма  
«Мышонок и карандаш».  

05 июля. День 

рождения В. Сутеева. 

Тематическая беседа. 

Чтение произведений 

писателя.  

05 июля. День рождения  

В. Сутеева.  
Тематическая беседа.  
Чтение произведении ̆писателя  

  

05 июля. День 

рождения В.Сутеева. 

Чтение 

художественной 

дитературы. 

«Кораблик» и др.  

  

«Природные явления».  
Чтение сказки    

В. Сутеев  
 «Под грибом».  

  

«Природные явления».  
Чтение русскои ̆народной 

сказки «Медведь и 

солнце».  

   

  

«Природные явления».  
Экспериментирование.  
Радуга. Иней. Роса др.  

«Природные явления».  
Экспериментирование.  
Радуга. Иней. Роса и др.  

«Природные 

явления».  Чтение 

сказки  «Кто важнее 

солнце,  

ветер или дождик»  

  

 

  «Мы – фокусники!».  
Экспериментирование   

«Движение воздуха» 

Вертушка, веер и др.  

Игра «Дождик».  

«Мы – фокусники!».  
Экспериментирование. 

«Изменением цвета 

воды».  

«Мы – фокусники!». 

Беседа «кто такои ̆

фокусник».  

Экспериментирование.   

  

«Мы – фокусники!».  
Беседа «Кто такой фокусник». 

Экспериментипрование.  

  

«Мы – фокусники!».  
Экспериментирование 

«Движение воздуха» 

Вертушка, веер и др.  

Игра «Дождик».  

 



 

Этико-эстетическое направление 

Сентябрь 

Октябрь  
Ноябрь   

Ознакомление. Тема: 

«Природа родного 

края».  
Наблюдение за красотой 

природы во все времена 

года.  
Прогулки по участку 

детского сада.  

 

  

Ознакомление.  

Тема: Природа родного 

края».  
Наблюдение за красотой 

природы во все времена 

года.  
Прогулки по участку 

детского сада. 

Экскурсии в парк.  

  

Ознакомление.  
Тема: Природа родного 

края».  
Наблюдение за красотой 

природы во все времена года. 

Прогулки по участку 

детского сада.  

  
Экскурсии в парк, 

тематические беседы. 

Ознакомление.  
Тема: «Природа родного 

края».  
Наблюдение за красотой 

природы во все времена года.  
Прогулки по участку детского 

сада.  
 Экскурсии в парк, тематические 

беседы.  

  

Ознакомление. Тема: 

«Природа родного 

края».  
Наблюдение за красотой 

природы во все времена 

года.  
Прогулки по участку 

детского сада.  

  

  

Международный день 

толерантности.   

16 ноября.  
Ситуативная игра «Не 

обижаи ̆друга».  

Международный день 

толерантности.16 

ноября.  
Рисование «Мои ̆друг». 

В. Бианки «Сова».  

.А. Кузема. «Котенок» и  
др.  

Международный 

день 

толерантности.16 

ноября. Игра 

«Закончи 

предложение», 

Волшебныи ̆мешочек  
настроении»̆.  «Кто 

больше знает вежливых 

слов». В. Катаева 

«Цветик –семицветик». 

Международный день 

толерантности.16 ноября. 

Презентация «Все мы 

разные».  
Беседа «Что такое 

толерантность?». Чтение  
рассказа В. Катаева «Цветик – 

семицветик».  

Международный день 

толерантности.   

16 ноября.  
Ситуативная игра «Не 

обижаи ̆друга».  

 Осенний утренник  

 «Мир живописи». 

Прогулка по 

участку детского 

«Мир живописи». 

Прогулка по участку 

детского сада. 

«Мир живописи». 

Презентация «Картины 

русских художников». 

«Мир живописи». 

Презентация «Картины 

русских художников». Беседа 

«Мир живописи». 

Прогулка по 

участку детского 



 

сада.  

Чтение стих. У. Рашид 

«Прекрасен наш 

осенний сад».  

Разучивание 

стихотворения о природе. 

Рисование.   

Беседа «Что такое 

натюрморт, портрет, 

пейзаж?». Рисование.  

«Что такое натюрморт, 

портрет, пейзаж?». 

Рисование.  

сада.  
Чтение стих. У. Рашид 

«Прекрасен наш 

осенний сад».  

Ноябрь. Событие. Утренник, посвященный празднику осени.  

В течение  

года   

Ознакомление.   Цикл 

бесед о этике 

поведения, уважения к  
ближнему, 

сочувствия, 

сопереживания к 

окружающим, 

животным и др. 

Игры, чтение худ. 

литературы, просмотр 

мультфильмов и др., 

согласно возрасту 

детей.  

  

Ознакомление.  Цикл 

бесед о этике 

поведения, уважения к 

ближнему,  
сочувствия, 

сопереживания к 

окружающим, 

животным и др. Игры, 

чтение худ. литературы, 

стихов Е. Алябева, 

просмотр мультфильмов 

и др., согласно возрасту 

детей.  

  

Ознакомление.  Цикл 

бесед о этике поведения, 

уважения к ближнему,  
сочувствия, 

сопереживания к 

окружающим, 

животным и др.  
Беседы, игры, чтение худ.  

литературы «Стойкий 

оловянный солдатик», 

стихов Е. Алябева, 

просмотр мультфильмов и 

«Цветик –семицветик».  

Ознакомление.  Цикл бесед о 

этике поведения, уважения к 

ближнему, сочувствия, 

сопереживания к 

окружающим, животным и 

др.  
Беседы, игры, чтение худ. 

литературы, просмотр 

мультфильмов и «Цветик – 

семицветик».  

Ознакомление.  Цикл 

бесед о этике 

поведения, уважения 

к ближнему, 

сочувствия, 

сопереживания к 

окружающим, 

животным и др. 

Игры, чтение худ. 

литературы, 

просмотр 

мультфильмов и др., 

согласно возрасту 

детей.  
  

Январь   Ознакомление.  

«Что такое театр?». 

«Как вести себя в 

театре» Поход в театр 

Театрализация. Показ 

старшими детьми 

сказки «Колобок».  

Ознакомление.  

«Что такое театр?  
«Как вести себя в театре?»  

Театрализация. Показ 

старшими детьми сказки 

«Колобок».  

Ознакомление. «Что 

такое театр?  

 «Как вести себя в театре» 

«Презентация на тему.  

Виды театра».  

«Что такое театр?»  

«Как вести себя в театре?» 

«Презентация на тему. Виды 

театра».  

«Что такое театр?»  
«Как вести себя в 

театре» Поход в  
Театрализация.  

Показ старшими 

детьми сказки 

«Колобок».  

  

Февраль. Событие. Музыкальное развлечение, посвященное рождественским колядкам.  



 

Март   Архитектура.  
«Дома и домики». 

Д/игра «маленький 

домик и большой». 

Наблюдение на улице и 

беседа в каких домах мы 

живем (больших,  

маленьких и т.д.)  

Архитектура.  
 «Дома и домики». Д/игра 

«маленький домик и 

большой». Наблюдение 

на улице и беседа в каких 

домах мы живем.  

(больших, маленьких и   

т.д.)  

Архитектура.  
Архитектура городов и 

поселков. Презентация 

«Архитектура городов 

русских».   

Архитектура.  
Архитектура городов и 

поселков.  

Презентация «Архитектура 

городов русских».  

Архитектура.  
 «Дома и домики».  
Наблюдение на улице 

и беседы о больших и 

маленьких домах. 

Д/игра «маленький 

домик и большой».  

  Всероссийская неделя 

музыки. 

Прослушивание детских 

музыкальных 

произведении.̆   

  

  

Всероссийская неделя 

музыки. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведении.̆   Д/ 

игра «Определи 

характер музыки».  

  

Всероссийская неделя 

музыки.  

Знакомство с русскими, 

композиторами.  
Презентация по теме. 

Беседа. Д/ игра 

«Определи характер 

музыки».  

  

Всероссийская неделя 

музыки. Презентация по 

теме. Беседа.  Знакомство с 

русскими, композиторами.  
Д/ игра «Определи характер 

музыки».  

Всероссийская неделя 

музыки. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведении ̆  

«Времена года» и др.  

Апрель  Музыкальное мероприятие, посвященное дню смеха.  

Май   «Виды искусства».  

Просмотр мультфильма. 

«Два веселых гуся».  

«Виды искусства».  
Просмотр мультфильма. 

«Как львенок и черепаха 

пели песню».  

  

«Виды искусства». Беседа 

«Что такое галерея?». 

История искусств вместе с 

Хрюшей. (интернет 

ресурс) Просмотр 

познавательного фильма.  

  

«Виды искусства».  
Проблемная ситуация: «Для 

чего человек создает 

произведения искусства?». 

История искусств вместе с 

Хрюшей. (Интернет-ресурс). 

Просмотр познавательного 

фильма.  

«Виды искусства».  
Просмотр 

мультфильма. 

«Два веселых 

гуся».  

Июнь   Музыкальное мероприятие, посвященное дню защиты детей.  



 

Июль 

Август   
Международный день коренных народов. 9 августа. Тематическая беседа: история и культура коренных народов ленинградской области 

(вепсов, ижоров, водей.  Посещение мероприятия, посвященное данной теме. Экскурсия (Лялин луг). Рисование национальных узоров. 

Мини-проект на тему «Мир цветов».  

Событие. Музыкальное мероприятие на тему «Мир цветов, прощание с летом» 
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