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Календарный план воспитательной работы 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2022-2023 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 

Группа раннего 

возраста   1,6-3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности    3-4 лет  

Группа общеразвивающей 

направленности    4-5 лет 

Группа 

компенсирующей 

направленности 5-6лет 

Группа общеразвивающей 

направленности  5-7 лет 

Группа комбинированной 

направленности 5-7 лет 

 Патриотическое направление 
Сентябрь   Беседы «Моя группа», 

«Мои друзья». 

Рассмотреть иллюстрации 
на тему «Детский 
сад» 
 

«Моя семья»  -

составление кратких 

рассказов о своей семье. 

Оформление 

фотоальбома «Наша 

дружная  семья» 

 «1 сентября – День 

Знаний».  Повышение 

интереса детей к 

обучению в школе, к 

истории и культуре 

нашей страны. -

Экскурсия в школу на 

праздничную 

линейку, 

-чтение стихов о школе В. 

Степанов «Первое 

сентября», рассказов, 

отгадывание загадок, 

-Д/и «Что положу в 

портфель?» 

 «1 сентября – День 

Знаний».  Повышение 

интереса детей к 

обучению в школе, к 

истории и культуре 

нашей страны. -

Экскурсия в школу на 

праздничную 

линейку, 

-чтение стихов о школе В. 

Степанов «Первое 

сентября», рассказов, 

отгадывание загадок, 

-Д/и «Что положу в 

портфель?»  

  День Знания – музыкальное развлечение 

Октябрь Прослушивание 

стихов о бабушках 

и дедушках 

«Международный 

день пожилых 

людей» – 1 октября 

Воспитание уважительного 

отношения к старшему 

поколению, Разучивание 

стихотворений, 

изготовление 

поздравительной открытки. 

«Наш посёлок» -

прививать любовь к 

родному посёлку. 

Целевая прогулка по 

улицам посёлка 

Беседа «День 

пожилых людей» 

Чтение стихотворений 

Беседа «День пожилых 

людей» 

Чтение стихотворений 

Беседа:1 октября – «День 

пожилых людей». 

Рассказать детям о 

празднике, чтение стихов 

Ноябрь Поздравительная 

открытка «День 

матери»   

Игра – ситуация 

«Угости маму 

чаем» 

День народного единства. 
4 ноября. Тематическая 
беседа. « Моя Родина 
Россия». Презентация, 
рассматривание 
иллюстраций. Чтение 
стихотворений.  

 

«Природа родного 
края»- расширение 
представлений детей о 
родной природе. 
Разучивание 
стихотворений о 
природе. 

«День матери». 

Чтение 

художественной 

литературы по теме. 

Изготовление 

открытки 

«День матери». Чтение 

художественной 

литературы по теме. 

Изготовление открытки  

Беседа «Что мы Родиной 

зовем» к празднику «День 

единения России».  

-рассматривание 

символики страны – герб, 

флаг, гимн. 

- чтение стихов про 

Родину. 

2 «Я славлю руки матери 

своей» беседа ко «Дню 

матери» 

- чтение стихов о матери. 

- Игра «Самая ласковая»  



  Презентация «В гости к бабушке в деревню» Музыкально-поздравительное мероприятие  «День 

Матери» 

Декабрь  «Новый год у ворот» 

Совместное с детьми 
украшение маленькой 
ёлочки игрушками. 

Знакомство с 

новогодними традициями 

семьи. 

«На пороге Новый год» 

- воспитывать любовь к 

русским народным 

праздникам. 

Новогодний утренник 

«На пороге Новый 

год» - воспитывать 

любовь к русским 

народным 

праздникам. 

Новогодний утренник 

9 декабря День героев 

Отечества.  Беседа 

«История праздника» 

Чтение былин о 

богатырях. 

«Государственные 

праздники России: 

«Новый год»                     - 

чтение стихотворений, 

сказок и рассказов. 

-выставка книг 

«Новогодний 

калейдоскоп»   

Январь  Беседа-презентация «Их 
надо беречь!» (Животные 
наших лесов) 

«Столица нашей 
Родины – Москва» 
Рассматривание 

альбома «Наша 
столица» 

 27 января День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы по теме. 

Презентация «Блокада 

Ленинграда» 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы по теме. 

Презентация «Блокада 

Ленинграда» 

«Какие народы живут в 

России» 

Беседы о 

многонациональной 

России, 

 -Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

-Чтение стихотворений, 

художественной 

литературы 

-Подвижные игры разных 

народов РФ 

-Чтение сказок народов 

России 

Беседа «День снятия 

блокады Ленинграда» 

-Презентация 

Февраль Открытка «Мой 

папа может всё» 

Рассматривание 

картинок с военной 

техникой 

Беседа с детьми о 
папе с рассматриванием 
фотографий «Мой папа в 

армии». Пение песен, 
заучивание стихов об 
армии. 

«Наша Армия родная» - 

формировать 

нравственные качества, 

стремление прийти на 

помощь, готовность 

защищать Родину. 

Изготовление подарков 

папам. Коллективная 

стенгазета. 

Беседа: «День 

Защитника Отечества»  

-изготовление 

подарков для пап и 

дедушек, 

-рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

разных родов войск. 

Коллективная 

стенгазета 

Беседа: «День Защитника 

Отечества»  

-изготовление подарков 

для пап и дедушек, 

-рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями разных 

родов войск. 

Коллективная стенгазета 

Беседа: «День Защитника 

Отечества»  

-изготовление подарков 

для пап и дедушек, 

-рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями разных 

родов войск. 

Коллективная стенгазета 

Март  Марафон с 

«Развивандией» 

«Широкая Масленица». 

Знакомство с русскими 

народными традициями и 

«Мамочка – милая моя»  
Изготовление подарков 
для мам и бабушек. 
Утренник к 8 марта. 
Стенгазета. 

«Масленица –  

встречаем тебя 

хорошенько!»»  

Беседы: 

Главный город нашей 

страны. Фотовыставка 

«Главный город», 

выставка детских 

рисунков.  

«Масленица –  встречаем 

тебя хорошенько!»»  

Беседы: 

- о масленичной неделе;  



с предметами народного 

быта. 

- о масленичной 

неделе;  

-символическом 

значении блинов 

-народные  игры 

«Карусель», «Ледяные 

ворота», «Ручеек», 

«Гори, гори ясно» 

2. «Праздник 8 марта» 

- изготовление 

подарков для мам и 

бабушек; стенгазета. 

-символическом значении 

блинов 

-народные  игры 

«Карусель», «Ледяные 

ворота», «Ручеек», «Гори, 

гори ясно» 

2. «Праздник 8 марта» 

- изготовление подарков 

для мам и бабушек; 

стенгазета.  

   Музыкальное  развлечение « Как на Масленой неделе» 

Апрель Игра «Помоги 

зайчику спрятаться 

от лисички» Дать 

представление 

детям о добре и 

зле. 

Участие в тематической 

неделе с «Развивандией» 

«Поехали» (Космическое 

приключение) 

«День космонавтики»  

Нетрадиционное 

рисование по теме 

«Космос» Разучивание 

стихотворение по теме 

«Космос». Стенгазета. 

Беседа: «День 

космонавтики»  

-чтение рассказов о 

Юрии Гагарине «Как 

мальчик стал 

космонавтом»  

-эксперимент «Почему 

все падает на землю?» 

Памятники защитникам 

Родины в городах России. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

произведений. 

Беседа: «День 

космонавтики»  

-чтение рассказов о Юрии 

Гагарине «Как мальчик 

стал космонавтом»  

-эксперимент «Почему 

все падает на землю?» 

Май  Беседа «День Победы». 

Чтение стихотворений 

Посещение с родителями 

мемориала  в посёлке 

«День Победы». Беседа 

о празднике 9 мая. 

Посещение мемориала в 

посёлке. Чтение и 

разучивание стихов. 

Этот День Победы. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

конструирование из 

бросового материала 

«Военная техника 

времён войны» 

Посещение мемориала 

в посёлке. 

Этот День Победы. 

Чтение художественной 

литературы, 

конструирование из 

бросового материала 

«Военная техника времён 

войны» Посещение 

мемориала в посёлке.  

Беседа «9мая – День 

Победы»  

- экскурсия к Мемориалу 

защитникам Родины 

-чтение С. Михалков 

«День Победы», А. 

Митяев «Землянка», 

очерки о детях-героях.  

    «Памяти павших будем достойны» -праздник Победы 

Июнь  «Люби и знай свой край 

родной». День России. 

Беседа и игры по теме. 

«День защиты детей» Беседа «О правах 

ребенка» к «Дню 

защиты детей» 

22 июня «День памяти и 

скорби» Тематическая 

беседа, выставка 

рисунков, чтение 

художественной 

литературы. 

Беседа «О правах 

ребенка» к «Дню защиты 

детей» 

Июль  досуг «Дружба верная…» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений). 

  День военно-морского 

флота. Д/и «Военные 

профессии» Рисование 

военных кораблей 

«Здравствуй, лето 

красное» 

- Подбор и заучивание 

народных песенок, 

колядок, дразнилок, 

закличек. 



«День поселка 

Елизаветино» 

-беседа ««Моя малая 

Родина». 

Август    День Российского 

флага. Коллективная 

работа по аппликации 

«Флаг России» 

День Российского флага. 

Коллективная работа по 

аппликации «Флаг 

России» 

Знакомство детей с 

народными подвижными 

играми Игра в игры: 

- «Челнок»  

-Хороводная игра «Заря-

заряница» 

 Социальное направление 
Сентябрь   Игра «Как тебя зовут? 

Формировать 

доброжелательное 

отношения детей друг к 

другу, умение называть 

сверстников по именам. 

 Игра «Дружба 

начинается с улыбки». 

ПДД «Безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада» игра-

ситуация. 

Беседа «Что быть 

здоровым, надо быть 

чистым» 

ПДД «Безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада» игра-

ситуация.  

День дошкольного 

образования. День 

воспитателя. 27 сентября. 

Чтение стихов о детском 

садике. О.Высоцкая., И. 

Гурина. 

Прослушание песни 

«Этот садик самый̆ 

лучший̆.  

Октябрь Показ кукольного 

театра «Колобок» 

«Мы играем». Сюжетно-

ролевые игры (на 

объединение в малые 

группы). 

Разучивание правил 

поведения  во время игр 

Беседа «Не сиди, сложа 

руки, не будет скуки» 

Хлеб – всему голова. 

Беседа «Откуда хлеб 

пришёл» Презентация. 

Д/и  «Полезные продукты 

и витамины» 

Беседа»В мире опасных 

предметов» 

Хлеб – всему голова. 

Беседа «Откуда хлеб 

пришёл» Презентация. 

Ноябрь  «Мамочка любимая» 

Учить детей рассказывать 

о маме, как о самом 

дорогом человеке. 

Продолжать воспитывать 

внимательное отношения 

и любовь к матери 

С/р игра Чаепитие в 

кругу друзей» 

«Хорошие и плохие 

поступки». 

Чтение сказки о 

невоспитанном 

мышонке». Д/и 

«Каблучок». 

Беседа «Конвенция о 

правах ребёнка»  

Игровая ситуация 

«Опасность контактов с 

незнакомыми людьми» 

«Хорошие и плохие 

поступки». 

Чтение сказки о 

невоспитанном 

мышонке». Д/и 

«Каблучок». 

Декабрь Коллективная 

открытка- 

поздравление «С 

Новым годом» 

04.12 день заказа 

подарков Деду 

Морозу 

Упражнение «Добрый – 

злой» Беседа «Какие мы 

красивые» 

Беседа «каким должен 

быть друг» 

 

С/р игра «Врачи – наши 

помощники» 

Игры на уличной 

площадке ПДД «Азбука 

пешехода и водителя» 

Беседа «каким должен 

быть друг» 

Январь  Игра - развлечение 

«Давайте обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

Беседа «Каким должен 

быть друг» 

Беседа «Безопасность 

на льду» 

Беседа «Безопасность на 

льду» 

Игровая ситуация 

«Несоответствие 

приятной внешности и 

добрых намерений» 

Беседа «Кого называют 

скромным» 



Февраль  «Папа может…» 

Формирование у детей 

гендерной идентичности, 

воспитание любви, 

ласкового, чуткого 

отношения к папе, 

чувство гордости за 

своего отца. 

Д/И «Защитники 

девочек». Обсуждение 

ситуации «В автобус 

вошла старенькая 

бабушка» 

С/р игра «Правила 

оказание первой 

помощи».  

Д/и «К кому обратиться 

за помощью. Телефоны 

экстренных служб» 

Защитники девочек. 

Игровое упражнение 

«Помогаем в беде». 

Март  Игра «Вот так помогаем 

маме» Формировать 

умение проявлять заботу 

и внимание к маме. 

С/р игра  «Семья» Игра 

«Угадай, кто это?»  

ПДД «Азбука 

пешехода. Дорожные 

знаки». 

С/р игра «Правила 

оказание первой 

помощи».  

Сила дружбы. Беседа о 

друзьях и дружбе, 

разучивание песни 

«Песенка друзей».  

 

«Весенние 

ручейки» - 

музыкальное 

развлечение 

«Мамочка любимая» - 

музыкальное развлечение 

Мама- солнышко моё» 

музыкальное 

развлечение 

«Мама лучше всех на 

свете» музыкальное 

развлечение 

«Мама лучше всех на 

свете» музыкальное 

развлечение 

«8-е марта-праздник мам» 

музыкальное развлечение 

Апрель  Беседа «Посёлок, в 

котором я живу» 

Воспитывать любовь к 

родному посёлку. 

Знакомить с 

достопримечательностями 

родного посёлка 

Беседа «Фантазёр и 

лгунишки» 

Д/и «К кому 

обратиться за 

помощью. Телефоны 

экстренных служб» 

ПДД «Азбука пешехода. 

Дорожные знаки».  

 Беседа «Общение между 

людьми» Игровое упр. 

«Доскажи словечко».  

   Выступление детей на 

фестивале «Радуга 

талантов» 

Выступление детей на 

фестивале «Радуга 

талантов» 

Выступление детей на 

фестивале «Радуга 

талантов» 

Май  Беседа «Первый весенний 

цветок». Учить бережно 

относиться к 

первоцветам. 

Изготовление цветов из 

бросового материала 

Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка» и 

стихотворения Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?» В. 

Маяковский. 

«Правила езды на 

велосипеде и 

самокате» беседа. 

Беседа «В мире опасных 

предметов: 

электробытовые 

приборы» 

Красота в природе. 

Чтение художественной 

литературы о родной 

природе, рассматривание 

картин русских 

художников, 

Июнь Рассматривание 

иллюстраций 

«Цветочная 

поляна», 

Пальчиковая игра 

«Цветочек»  

Игровая ситуация « На 

игровой площадке». 

Учимся дружно играть в 

игры. 

 «Безопасные игры во 

дворе» Игровая 

ситуация. 

Беседа «Если ты 

гуляешь один» 

«Правила езды на 

велосипеде и самокате» 

беседа. 

 

Наша семья. 

Дидактическая игра «Кто 

ты?» 

Июль Д/и «Найди 

цветочек для 

бабочки» 

Беседа: «Мама, папа, я – 

семья» Дидактическая 

игра: «Назови ласково» 

Рассказы детей о членах 

своей семьи. 

 
 

«Безопасные игры во 

дворе» Игровая 

ситуация. 

Беседа «Если ты 

гуляешь один» 

«Безопасные игры во 

дворе» Игровая ситуация. 

Беседа «Если ты гуляешь 

один» 

Доставляй людям радость 

добрыми делами. 

Обсуждение ситуации 

«Незнакомый человек 



оступился и выронил 

пакет с продуктами» 

Август    

 

 

 

Доставляй людям 

радость добрыми 

делами. Обсуждение 

ситуации 

«Незнакомый человек 

оступился и выронил 

пакет с продуктами» 

«Лекарства и витамины» 

беседа 

Беседа «О фантазёрах и 

лгунишках» 

 Познавательное направление 
Сентябрь  Игра «Здравствуй 

детский сад» 

Дидактическая игра   

«Мы - друзья»  

Развивать элементарные 

представления о 

дружеских 

взаимоотношениях. 

«Осень – время 

золотое» - презентация 

Презентация «Почему 

опадают листья 

осенью» 

«День знаний» Беседа о 

школе. Рисование 

мелками на асфальте 

Беседа «Мой поселок 

Октябрь Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Экскурсия по детскому 

саду. Закреплять навыки 

знакомства с людьми. 

Учить детей обращаться к 

людям на «Вы». 

«Мой посёлок» - беседа 

 

16 октября –

Всемирный день хлеба 

Занятие-беседа «Как 

хлеб на стол пришёл» 

4 октября 

Международный день 

животных . Тематическое 

занятие «Животные 

Красной книги» 

16 октября –Всемирный 

день хлеба Занятие-

беседа «Как хлеб на стол 

пришёл» 

 

Презентация «Почему 

опадают листья осенью» 

 

 «Грибное лукошко» - 

музыкальное развлечение 

«В гости к зайчику» - 

музыкальное 

развлечение 

«Пчёлкина аптека» - 

музыкальное 

развлечение 

«Как Ёжик с  Осенью 

подружился» - 

музыкальное развлечение 

«Пчёлкина аптека» - 

музыкальное развлечение 

Ноябрь  Игровое занятие 

«Моя мама - лучшая 

самая» Учить детей 

называть имя мамы, 

воспитывать 

внимательное отношения 

и любовь к матери. 

«Хлеб – всему голова» 

Чтение художественной 

литературы.  

3 ноября –День 

рождение С.Я. 

Маршака. Чтение 

произведений 

Маршака. Выставка 

книг . 

4 ноября. «День 

Народного единства» 

Беседы «Традиции 

народов России» 

3 ноября –День рождение 

С.Я. Маршака. Чтение 

произведений Маршака. 

Выставка книг . 

4 ноября. «День 

Народного единства» 

Беседы «Традиции 

народов России» 

Беседа «Польза 

домашних животных» 

Рассматривание картинок. 

Разгадывание загадок 

3 ноября – День рождение 

С.Я. Маршака. Чтение 

произведений Маршака 

Декабрь  Дидактические  игры 
«Собери елку», «Третий 
лишний», «Найди самую 

высокую елочку»; 
Выставка книг 

«Какие мы?» - 

дидактическая игра 

Зима в картинах 

художников» 

Продолжать 

знакомить детей с 

картинами русских 

12 декабря День 

конституции. Беседа «Мы 

граждане России» 

Зима в картинах 

художников» Продолжать 

знакомить детей с 

картинами русских 

художников: Васнецова, 



«Новогодний 
калейдоскоп» 

художников: 

Васнецова, Шишкина, 

Мухи, Крыжицкого, 

Кустодиева, 

Саврасова 

Шишкина, Мухи, 

Крыжицкого, Кустодиева, 

Саврасова 

Январь «Зимушка – Зима» 

знакомство с 

признаками зимы и 

зимними забавами. 

Чтение потешки «Котик -

коток» Воспитывать 

бережное отношение к 

домашним животным. 

Чтение и разучивание 

стихотворение по теме 

«Красота зимы в стихах 

русских поэтов».  

Вода нужна всегда! 

Игра-занятие 

“Путешествие по 

воде” Проведение 

опытов с водой «Лед – 

это тоже вода». 

Беседа «Как жили на 

Руси» Презентация 

«Культурные традиции 

русского народа».  

Вода нужна всегда! Игра-

занятие “Путешествие по 

воде” Проведение опытов 

с водой «Лед – это тоже 

вода».  

 Музыкальная 

гостиная «Привет, 

я песенку пою!» 

Музыкальная гостиная 

«Привет, я песенку пою!» 

Музыкальная гостиная 

«Привет, я песенку 

пою!» 

Музыкальная гостиная 

«Привет, я песенку 

пою!» 

Музыкальная гостиная 

«Привет, я песенку пою!» 

Музыкальная гостиная 

«Привет, я песенку пою!» 

Февраль Кто живёт в лесу?» 

знакомство с 

дикими 

животными и как 

они зимуют. 

Презентация 

Занятие «Наша армия – 

наша сила» 

 

Презентация « У 

погоды нет плохой 

погоды» 

Беседа «Наша армия» 

Чтение книг и 

рассматривание 

картинок 

День защитника 

Отечества. Беседа «Что 

такое быть мужчиной.» 

Фотоколлаж «Мой папа в 

армии служил». Чтение 

худ. литературы. 

Беседа «Наша армия» 

Чтение книг и 

рассматривание картинок 

Март Поздравительная 

открытка к 8 марта 

Дидактическое 

упражнение «Из чего что 

сделано»? 

Стенгазета «К нам весна 

шагает…» 

Выставка детских 

работ «Портрет мамы» 

Изготовление 

сувениров к 8 марта. 

«Мамы всякие нужны» 

Выставка детских работ 

«Портрет мамы» 

Изготовление сувениров к 

8 марта. 

Беседа «Удивительный 

мир птиц» 

Апрель Чтение и 

разучивание 

заклички «Дождик, 

дождик….» 

 

Выставка творческих 

работ «Дом, в котором  я 

живу» Учить передавать в 

рисунке впечатления об 

окружающей жизни;  

  учить создавать 

несложную композицию 

улицы; развивать 

творческие способности, 

воображение. 

«Пернатые друзья» - 

рассматривание  

иллюстраций  в уголке 

природы. 

Познавательные 

беседы и презентации 

«Неизвестная 

Вселенная», «Планеты 

Солнечной системы», 

«Первооткрыватели 

космоса». 

Познавательные беседы и 

презентации 

«Неизвестная 

Вселенная», «Планеты 

Солнечной системы», 

«Первооткрыватели 

космоса». 

Презентация «Загадки 

космоса» 

Май  Дидактическая игра 

«Чудесный  сундучок» 

(знакомство с загадками о 

людях, живущих в одном 

доме, которые любят друг 

друга и заботятся друг о 

друге). Воспитывать 

внимательное отношение 

и любовь к родителям и 

«Цветы – какие они?» - 

посадка цветов на 

клумбе участка. 

«Цветы – какие они?» 

- посадка цветов на 

клумбе участка. 

«Зелёный свет». Чтение 

худ. Литературы. Беседы 

«Кто участвует в 

движении? «Тротуар – 

территория пешеходов» 

«Природные явления». 

Чтение сказки «Кто 

важнее солнце, ветер или 

дождик» 



близким людям через 

загадки. 

Июнь  Дидактические игры: 
«Узнай героя», «Собери 

сказку из частей», «Из 

какой сказки?» 

Раскрашивание 
иллюстраций к сказкам. 

 12 июня День России 

Чтение худ. 

литературы. Д/И 

«Узнай наш герб», 

«Узнай наш флаг» 

12 июня День России 

Чтение худ. литературы. 

Д/И «Узнай наш герб», 

«Узнай наш флаг» 

Презентация «Береги 

природу» 

Июль  Фруктово - ягодный 

микс» Создавать условия 

для успешного 

проявления  детьми 

творческих способностей.   

Фруктово - ягодный 

микс» Создавать 

условия для успешного 

проявления  детьми 

творческих 

способностей.   

«День семьи любви и 

верности» 

Изготовление 

открыток. Чтение 

стихотворений 

«День семьи любви и 

верности» Изготовление 

открыток. Чтение 

стихотворений 

«Стекло». Беседа. «Что 

такое стекло. Где 

встречаются изделия из 

стекла?» 

Август Настольный театр 

«Репка» 

Безопасность  дорожного 

движения «Светофор» 

 

 Беседа «Опасные 

насекомые» 

День Российского флага. 

Беседа «Государственные 

символы России» 

Выставка рисунков. 

Беседа «Опасные 

насекомые» 

 Физкультурно-оздоровительное  направление 
Сентябрь   Рассматривание и 

беседа по картинкам 

«Дети умываются», 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Игр. упр. «Научим 

куклу умываться» 

Пальчиковые игры по 

лексическим темам. 
Беседа «Витамины, 

полезные продукты и 

здоровый организм». 

- Дид. игра «Что 

полезно, угадай -  

Витаминку передай». 

Беседа «Витамины, 

полезные продукты и 

здоровый организм». 

- Дид. игра «Что полезно, 

угадай -  Витаминку 

передай». 

Беседа «Витамины, 

полезные продукты и 

здоровый организм». 

- Дид. игра «Что полезно, 

угадай -  Витаминку 

передай».  

   Физкультурный  

праздник «День 

знаний» 

Физкультурный  праздник 

«День знаний»  

Физкультурный  праздник 

«День знаний»  

Октябрь  Всемирный день чистых 

рук – 15 октября Акция 

«Чистые руки» 

воспитывать желание 

всегда быть здоровыми, 

учить детей заботиться о 

своем здоровье, 

прививать культурно-

гигиенические навыки 

Стенгазета «Польза 

овощей и фруктов» 

«Я и мое тело». Беседа 

«Чумазый мальчик» 

 -чтение книг: «Сказка 

про девочку Машу и 

бабушку Гигиену», 

«Девочка Чумазая» 

«Мойдодыр», 

«Козленок, который 

не хотел умываться» 

«Я и мое тело». Беседа 

«Чумазый мальчик» 

 -чтение книг: «Сказка 

про девочку Машу и 

бабушку Гигиену», 

«Девочка Чумазая» 

«Мойдодыр», «Козленок, 

который не хотел 

умываться» 

«Я и мое тело». Беседа 

«Чумазый мальчик» 

 -чтение книг: «Сказка 

про девочку Машу и 

бабушку Гигиену», 

«Девочка Чумазая» 

«Мойдодыр», «Козленок, 

который не хотел 

умываться»  

   Спортивное 

развлечение «Осенние 

старты» 

Спортивное развлечение 

«Осенние старты» 

Спортивное развлечение 

«Осенние старты» 



Ноябрь  Игра - развлечение «В 

сказочной стране» 

Формировать способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым 

 Беседа «Как себя 

вести, если ты 

простудился?» 

 

Беседа «Как себя вести, 

если ты простудился?» 

- Дидактические игры 

«Одень куклу на 

прогулку», «Оденься 

правильно» 

- Просмотр электронной 

презентации 

«Простудные и вирусные 

заболевания 

 

Беседа «Как себя вести, 

если ты простудился?» 

- Дидактические игры 

«Одень куклу на 

прогулку», «Оденься 

правильно» 

- Просмотр электронной 

презентации 

«Простудные и вирусные 

заболевания 

  Спортивное 

развлечение «В стране 

мячей и кубиков». 

   

Декабрь   Массаж рук «Карандаш 

кручу я ловко». 

Беседа «Бережем 

глазки» 

- разучивание 

гимнастики для глаз. 

Беседа «Бережем глазки» 

- разучивание гимнастики 

для глаз. 

Беседа «Бережем глазки» 

- разучивание гимнастики 

для глаз. 

 Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

    

Январь «Купание куклы 

Кати с 

использованием 

потешки «Водичка, 

водичка» 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе»  - 

организация оформление 

фотовыставки 

 

Гимнастика для глаз 

«Вправо, влево смотрит 

кошка». 

- Беседы «Как 

устроено наше тело» 

-Дидактическая игра 

«Кто больше знает о 

себе». 

- Беседы «Что я знаю о 

своем здоровье», «Как 

устроено наше тело» 

-Дидактическая игра «Кто 

больше знает о себе». 

- Беседы «Что я знаю о 

своем здоровье», «Как 

устроено наше тело» 

-Дидактическая игра «Кто 

больше знает о себе».  

   Спортивное 

развлечение «Зимние 

старты» 

Спортивное развлечение 

«Зимние старты» 

Спортивное развлечение 

«Зимние старты» 

Февраль   «Правило кота 

Леопольда» -ОБЖ, д\и 

«Кто чем моется» 

Будем спортом 

заниматься. Беседы: 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». 

Д/и «Назови вид 

спорта» 

Будем спортом 

заниматься. Беседы: 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». 

Д/и «Назови вид спорта» 

Будем спортом 

заниматься. Беседы: 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». 

Д/и «Назови вид спорта»  

   Музыкально – 

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества!» 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества! (Во всём хочу, 

как папа стать)» 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества!» 

Март  Беседа  «Витамины я 
люблю –быть здоровым я 

хочу!» 
 

Проект «Витамины на 

окне». 

Опасности вокруг нас. 

Беседы:  

«Опасные предметы 

вокруг нас». 

Опасности вокруг нас. 

Беседы:  

«Опасные предметы 

вокруг нас». 

Опасности вокруг нас. 

Беседы:  

«Опасные предметы 

вокруг нас». 



Д/и «Опасно - 

безопасно», 

-чтение книг С. 

Маршак «Кошкин 

дом»; 

Д/и «Опасно - 

безопасно», 

-чтение книг С. Маршак 

«Кошкин дом»; 

Д/и «Опасно - 

безопасно», 

-чтение книг С. Маршак 

«Кошкин дом»; 

  Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты». 

   

Апрель    Беседы: «Вредные 

привычки», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо 

Беседы: «Вредные 

привычки», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо, и что такое 

плохо 

Беседы: «Вредные 

привычки», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо, и что такое 

плохо 

 

  Музыкально-

спортивный досуг 

«Путешествие в 

весенний лес». Беседа о 

безопасности «Что 

человеку угрожает 

дома». 

12 апреля «День 

космонавтики»  

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Путешествие к 

звездам» 

12 апреля «День 

космонавтики»  

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Путешествие к звездам» 

». 12 апреля «День 

космонавтики»  

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Путешествие к звездам» 

Май  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Беседа. Чтение 

произведения 
художественной 
литературы, с элементами 

ЗОЖ 
 

Презентация «Все ли 

растения и насекомые 

безопасны». 

Закаляйся - если 

хочешь быть здоров. 

 Беседа: «Солнце, 

воздух и вода мои 

лучшие друзья», 

Рассматривание 

альбома «Закаляйся - 

если хочешь быть 

здоров» 

Закаляйся - если хочешь 

быть здоров. 

 Беседа: «Солнце, воздух 

и вода мои лучшие 

друзья», Рассматривание 

альбома «Закаляйся - если 

хочешь быть здоров» 

 Рисование 

(коллективное) «Солнце, 

воздух и вода». 

Закаляйся - если хочешь 

быть здоров. 

 Беседа: «Солнце, воздух 

и вода мои лучшие 

друзья», Рассматривание 

альбома «Закаляйся - если 

хочешь быть здоров» 

 Рисование 

(коллективное) «Солнце, 

воздух и вода».  

 Спортивное развлечение 

«Малыши – крепыши» 

 Спортивное 

развлечение 

«Весенние старты» 

Спортивное развлечение 

«Весенние старты» 

Спортивное развлечение 

«Весенние старты» 

Июнь  Заучивание пословиц, 
поговорок о здоровье; 

разгадывание загадок. 
 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье; 

разгадывание загадок. 

«Безопасность на 

дорогах».  Беседа 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать» 

- Чтение книг: В. 

Лебедев-Кумач «Про 

умных зверушек», С. 

Михайлов «Моя 

«Безопасность на 

дорогах».  Беседа «Всем 

ребятам надо знать, как 

по улице шагать» 

- Чтение книг: В. 

Лебедев-Кумач «Про 

умных зверушек», С. 

Михайлов «Моя улица», 

«Дядя Степа -

милиционер»,  

«Безопасность на 

дорогах».  Беседа «Всем 

ребятам надо знать, как 

по улице шагать» 

- Чтение книг: В. 

Лебедев-Кумач «Про 

умных зверушек», С. 

Михайлов «Моя улица», 

«Дядя Степа -

милиционер»,  



улица», «Дядя Степа -

милиционер»,  

 В. Клименко «Зайка-

велосипедист», 

«Происшествие с 

игрушками». 

 В. Клименко «Зайка-

велосипедист», 

«Происшествие с 

игрушками». 

 В. Клименко «Зайка-

велосипедист», 

«Происшествие с 

игрушками».  

Квест, посвященный дню защиты детей (Музыкально – спортивное развлечение) 

Июль  Игра-экскурсия «Вместе 

весело шагать» ПДД на 

территории детского сада 

Игра-экскурсия «Вместе 

весело шагать» ПДД на 

территории детского 

сада 

«Осторожно грибы и 

ягоды в лесу». 

Ситуативная беседа- 

игра «В лесу».  

Чтение Я. Тайц «По 

грибы». 

«Осторожно грибы и 

ягоды в лесу». 

Ситуативная беседа- игра 

«В лесу».  

Чтение Я. Тайц «По 

грибы». 

«Осторожно грибы и 

ягоды в лесу». 

Ситуативная беседа- игра 

«В лесу».  

Чтение Я. Тайц «По 

грибы».  

   Спортивное 

развлечение «Летние 

старты» 

Спортивное развлечение 

«Летние старты» 

Спортивное развлечение 

«Летние старты» 

Август  Досуговое  развлечение  

«Пусть детство звонкое 

смеется» 

 

Досуговое развлечение 

«Наш веселый 

светофор». 

Беседа «Чтоб смеялся 

роток чтоб кусался 

зубок» учить детей 

ухаживать за зубами 

Беседа «Чтоб смеялся 

роток чтоб кусался 

зубок» учить детей 

ухаживать за зубами 

Беседа «Чтоб смеялся 

роток чтоб кусался зубок» 

учить детей ухаживать за 

зубами 

Физкультурный 

досуг  

«Прыг-скок» 

     

 Этико-эстетическое направление 
Сентябрь   Д/ игра  «Мы -друзья»  

Развивать элементарные 

представления о 

дружеских 

взаимоотношениях. 

Игра-ситуация «Как 

надо здороваться.» 

Игра-беседа «В гостях 

у феи Здравствуйте.» 

Чтение Д.Родари 

«Розовое слово 

Привет» 

Игра-беседа «В гостях у 

феи Здравствуйте.» 

Чтение Д.Родари 

«Розовое слово Привет» 

Познакомить с правилами 

телефонного этикета. 

Беседа «Как 

разговаривать по 

телефону». 

Октябрь  Игра «Вежливые слова» 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

употреблять слова: 

«спасибо», «пожалуйста». 

« У меня зазвонил 

телефон» игра – беседа 

Беседа «О добрых и 

злых людях» 

Рисование «Добрый и 

злой волшебник» 

Игра «Дружная семья» 

Чтение отрывка А. Мили 

«Вини Пух…» 

Этическая беседа «Мои 

достоинства и 

недостатки». 

Ноябрь  День рождения Деда 

Мороза – 18 ноября. 

Формировать культуру 

празднования 

дня рождения; развивать 

потребность дарить 

подарки и поздравления 

Чтение худ. Литерю 

«Здравствуйте, спасибо, 

до свидания..». А. 

Усачёв. 

Игра «Оцени 

поступок» 

Беседа «О добрых и злых 

людях» Рисование 

«Добрый и злой 

волшебник» 

Игра «Оцени поступок» 



Декабрь Прослушивание 

новогодних 

хороводных игр-

песен.  

Коллективное новогоднее 

поздравление 

«Новогодняя сказка».  

 

«Угощение для гостей» 

коллективная работа.  

Этическая беседа 

«Мои достоинства и 

недостатки». 

Беседа «Расскажи о своём 

настроении» Упр. 

«Волшебный мешочек» 

Чтение худ . литературы.  

В гостях у Феи 

"Здравствуй» Чтение 

стихотворения 

Э. Огнецвет "Добрый 

день".  

«Здравствуй, 

здравствуй ёлочка» 

(новогодний 

праздник) 

«Фонарик Д-Мороза» 

(новогодний праздник) 

«Дед Мороза ждём» 

(новогодний праздник) 

«Чудеса под Новый 

год» (новогодний 

праздник) 

«Чудеса под Новый год» 

(новогодний праздник) 

«Ёлка в сказочном лесу» 

(новогодний праздник) 

Январь  Игровое занятие 

«Волшебные  слова». 

Воспитывать 

элементарные навыки 

вежливого обращаться с 

просьбой. 

Д /игра «Поделись с 

товарищем» 

Беседа «Будь всегда 

вежливым» чтение 

книг. 

Игра «Угадай-ка», 

«Волшебные клаксы».  

Беседа «Будь всегда 

вежливым» чтение книг.  

Зимний праздник «Прощание с ёлочкой» 

Февраль  Беседа с детьми по 

вопросам: «Для чего 

нужен носовой платок?  
Где он должен 

находится?» 

Творческое задание 

«Сказочные друзья» 

Что такое театр? 

 Беседа «Как вести 

себя в театре» 

Упражнение «Зеркало» 

Игра- ситуация «Хорошо 

ли быть злым?» 

Что такое театр? 

 Беседа «Как вести себя в 

театре» 

Март «В гостях у 

Мойдодыра»  

учимся быть 

опрятными 

Муз. игра «Что умеют 

наши ручки» 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Д/игра «Вежливый 

ручеёк» 

Проблемная ситуация 

«Незнайку обидел 

Знайка» 

Доверительная беседа 

«Что такое обида?» 

Беседа «Поговорим о 

доброте»  Д/и «Угадай 

настроение» 

Бесед "Поговорим о 

добре"  

Игра "Угадай 

настроение". 

Упражнение "Выручи из 

беды". 

Апрель  Игра «Хорошие манеры». 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми; продолжать  

воспитывать 

отрицательное отношение 

к грубости, жадности. 

«Поступки хорошие и 

плохие» - стенгазета 

Беседа «Поговорим о 

доброте»  Д/и «Угадай 

настроение» 

С/р игра «Айболит 

спешит на помощь». 

Чтение К. Чуковский 

«Айболит» (отрывок) 

Игра «Волшебное 

яблочко» 

Беседа « Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

чтение книг 

Май   Д/ игра «Настроение» - 

дать представление о 

своих эмоциях и 

эмоциях др. людей 

Бесед "Поговорим о 

добре"  

Игра "Угадай 

настроение". 

Упражнение "Выручи 

из беды". 

Проблемная ситуация 

«Незнайку обидел 

Знайка» Доверительная 

беседа «Что такое 

обида?»  

«Труд кормит, а лень 

портит». Игровое занятие.  

 



    Экологический праздник в ЦТЮ. Выпускной 

праздник «Прощай любимый детский сад». 

Июнь  Конкурс «Яркие 

панамки» Создавать 

условия для успешного 

проявления   

воспитанниками 

совместно с родителями 

творческих способностей.  

 

 С/р игра «Айболит 

спешит на помощь». 

Чтение К. Чуковский 

«Айболит» (отрывок) 

Игра «Волшебное 

яблочко» 

«Всегда ли поступаем 

правильно» Беседа. 

 

"Поможем Незнайке" 

Проблемная ситуация 

(Незнайку обидел 

Знайка). 

2. Совместное 

обсуждение проблемы. 

3. Доверительные беседы 

"Что такое обида?". 

Июль Игра – забава 

«Топотушки» 

  Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Чтение худ. 

литературы 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Чтение худ. литературы 

игра "Доброта- это когда" 

Август  Фотоколлаж «Лето вместе 

с друзьями». Создавать 

условия для успешного 

формирования у детей 

начальных представлений 

о дружбе. Создавать 

условия для 

формирования  детского 

коллектива. 

 «Цветик- 

семицветик» - игра 

Рисование «Моя 

мечта» Просмотр 

Мультфильмов. 

«Цветик- семицветик» - 

игра Рисование «Моя 

мечта» Просмотр 

Мультфильмов. 

Знакомство с 

фольклором. Сказки» 

Чтение русской народной 

сказки «Мороз, солнце, 

ветер» 

 Трудовое направление 
Сентябрь  «Домик для 

игрушки» - учимся 

убирать игрушки 

на отведённые для 

них места 

«Каждой игрушке 
свое место».  Игровые 
ситуации «Найти 
игрушку» 
 

Игра «Мы пришли 

умываться» 

«Поможем дворнику» 

Уборка листьев на 

участке. 

«Правила дежурства по 

столовой и подготовке к 

занятиям» Беседа 

«Поможем дворнику» 

Уборка листьев на 

участке. 

Октябрь Наблюдение за 

работой дворника. 

Поручение 

«Соберём 

листочки, поможем 

дворнику» 

Акция  «Чистые 

дорожки». Уборка 

листьев на участке. 

 

Игра «Убери мусор в 

корзину» 

Дежурство по 

столовой». Игра-

соревнование 

«Дежурный недели» 

Уборка листьев на 

участке 

Дежурство по столовой». 

Игра-соревнование 

«Дежурный недели» 

Ноябрь  Д/ игра «Помощники» 

Формировать умение 

называть действия 

взрослых, направленных 

на заботу о детях. 

Упражнение «Выверни 

свою одежду» 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Упражнение «Поможем 

Буратино одеться» 

Беседа «Мой дом - наведу 

порядок в нем» 

Декабрь  Беседа «Зачем поливать 
растения». Рассматривание 
иллюстраций «Уход за 
комнатными растениями» 

Украшение новогодней 

ёлки 

Беседа «Мой дом - 

наведу порядок в нем» 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

«Кормушки для птиц» -

изготовление детьми 

кормушек для птиц 

совместно с родителями. 



 

Январь  Трудовое поручение 

«Кормление птиц». 

Упражнение  «Мы всё 

делаем по порядку» 

«Поможем дворнику 

«Чистка снега на 

участке 

Игра –соревнование «Всё 

держим в чистоте» 

«Поможем дворнику 

«Чистка снега на участке 

Февраль  Составление алгоритма 
«Уход за комнатными 
растениями» 

Игра «Приготовь стол к 

обеду» 

Сервировка стола Д/и 

«Накроем стол для 

кукол» 

Расчистка снега на 

участке 

Сервировка стола Д/и 

«Накроем стол для 

кукол» 

Март  «Огород на подоконнике»       

Посадка лука, 

наблюдение  и уход. 

 

Игра «Одёжкин домик» 

(складывание вещей в 

шкафчик) 

«Огород на 

подоконнике» посев  и 

наблюдение за 

всходами 

«Огород на подоконнике» 

посев  и наблюдение за 

всходами  

Упр. «Обувная полка» 

«В гостя у бабушки 

Федоры» -прочтение 

произведения К. 

Чуковского «Федорино 

горе» Беседа: «Бережное 

отношение к своим 

вещам» 

Апрель  Практическое  занятия 

«Книжкина больница». 

 

Игра «Фея трудолюбия» «В гостя у бабушки 

Федоры» -прочтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Беседа: «Бережное 

отношение к своим 

вещам» 

Дежурство в уголке 

природы. 

Беседа «Порядок в 

шкафу».  

Д/и «Путешествие в 

страну чистоты» 

Май  Акция. «Каждую соринку 

в корзинку». 

«Аккуратность никогда 

не помешает» игра –

беседа. 

Беседа «Порядок в 

шкафу».  

Д/и «Путешествие в 

страну чистоты» 

«Огород на подоконнике» 

полив и уход за 

растениями 

«Огород на подоконнике» 

-посадка лука. 

Июнь «Поливаем 

цветочки» - учимся 

ухаживать за 

растениями 

Акция «Наш зеленый 

участок детского сада» 

посадка цветов на 

клумбы, уход за ними. 

 Высаживаем цветы на 

клумбы 

Высаживаем цветы на 

клумбы 

«Книжкина больница» - 

ремонт книг и 

дидактических пособий 

Июль Уход за клумбами 

на участке 

Уход за клумбами на 

участке 

Уход за клумбами на 

участке 

Уход за клумбами на 

участке 

Уход за клумбами на 

участке 

игровое занятие «Стирка 

кукольного белья»; 

Август «Наведем порядок 

в группе» Беседа: 

«О чистоте». 

«Наведем порядок в 

группе» Беседа: «О 

чистоте». 

«Наведем порядок в 

группе» Беседа: «О 

чистоте». 

«Книжкина больница» 

- ремонт книг и 

дидактических 

пособий 

Ремонт книг.  «Наведем порядок в 

группе» Беседа: «О 

чистоте». 
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