
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МКДОУ «Детский сад 

 №18» № 35 от 29.08.2022 года 

 

Приложение к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы детского сада 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей 

программы воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения 

России от 23.08.2021 № Р-196. Календарный план воспитательной работы 

строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. События, формы и методы работы по 

решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый 

воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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Календарный план воспитательной работы 

МКДОУ «Детский сад №18» на 2022-2023 учебный год 
 

 

1.  «Трудовое направление воспитания» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст     Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему                    свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

 ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к 

помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

 природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры «Умой куклу Таню» «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк В Сбербанк 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем   работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии  моей 

семьи» 

«Профессии  моей 

семьи» 

Литературная гостиная «Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о 

профессиях» 



Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 Представленье:  

«Учись трудиться, в 

жизни всё пригодится» 

«Мюзикл о 

профессиях» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкально-

тематическое 

развлечение к Дню 

Труда «Незнайка в 

детском саду» 

Музыкально-

тематическое 

развлечение к Дню 

Труда «Незнайка в 

детском саду» 

Музыкально-

тематическое 

развлечение к Дню 

Труда «Незнайка в 

детском саду» 

Музыкально-

тематическое 

развлечение к Дню 

Труда «Незнайка в 

детском саду» 

 Итоговое 

развлечение «С папой 

и мамой спешим на 

помощь Федоре». По 

реализации проекта 

«Все работы хороши, 

всякий труд в 

почете». 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые   игры «Семья» сюжет 

«Уборка на    кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни  

Ставрополья» 

Туристическое 

агентство «Огни  

Ставрополья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

 цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

 наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

«Патриотическое    направление воспитания» 

 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительная к 

школе группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

 «С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия 

« День солидарности 

борьбы с 

терроризмом?» 

Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности 



О
к
тя

б
р
ь
 

Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в   

краеведческий музей  

Игра-путешествие по 

родному селу 

«Село, в котором я 

живу» 

Моё село – Надзорное 
 

Народные игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Моё село – Надзорное 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Моё село – Надзорное 
 

Народные игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного села, 

Кочубеевского 

муниципального округа» 

Оформление 

фотовыставки «Мои бабушка 

и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории  

Ставропольского края» 

.Битва за Кавказ. 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Н
о
я
б
р
ь
 

Фестиваль творчества 

«Мы едины - и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины - и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков  и 

фотографий 

Д
ек

аб
р
ь
 

Оформление уголка 

группы на тему «В гостях 

у бабушки Арины» 

«Русский народный  костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Посещение «избы» 

(виртуально) 

 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» (виртуально) 

Народные игры, 

       фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 



Я
н

в
ар

ь
 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздниках. 

  «День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко –фашистских 

захватчиков 

Оформление фотовыставки 
 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко –фашистских 

захватчиков Оформление 

фотовыставки 

 

День освобождения 

Ставропольского края от 

немецко –фашистских 

захватчиков   

Оформление фотовыставки 

 

День освобождения 

Ставропольского края 

от немецко –

фашистских 

захватчиков   

Оформление 

фотовыставки 

Ф
ев

р
ал

ь 

Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: «Кто    

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – солдаты» 

стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

М
ар

т 

«Я для милой       мамочки…» 

Стихи, песни Праздник 8 

Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и  бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Путешествие в                  

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной  

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 



А
п

р
ел

ь
 «День космонавтики» 

 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Видео экскурсия на место         

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 
 

Видео экскурсия на место  

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

Видео экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина 
М

ай
 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

 Участие в акции «Окна 

ПОБЕДЫ» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Участие в акции «Окна 

ПОБЕДЫ» 

Праздник 
 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Участие в акции «Окна 

ПОБЕДЫ» 

И
ю

н
ь
 

Международный день 
защиты детей. Развлечение 

Международный день защиты 
детей. Развлечение   

Международный день 
защиты детей. Развлечение 

Международный день защиты 
детей. Развлечение  

Международный день 
защиты детей. 

Развлечение   

Спортивное развлечение 

«День  

России» 

Спортивное развлечение 

«День  России» 

Спортивное развлечение 

«День                  России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

И
ю

л
ь
 Праздник «Мама, папа, Я 

– наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

А
в
гу

ст
 Конкурс детского 

творчества «День  села » 

Конкурс детского творчества 

«День села» 

Конкурс детского 

творчества «День  села » 

Конкурс детского 

творчества «День села» 

Конкурс детского 

творчества «День  

села» 

 
«Социальное направление воспитания» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст        Подготовительная 

к  школе группа 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 



Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир  

стихами» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Беседа «Волшебные 

слова» 

Беседа «Правило поведения в 

общественном транспорте» 

Беседа «Правило 

поведения в 

общественном 

транспорте» 

Беседа «Мое отношение к 

другим людям» 

Беседа « Безопасное 

поведение на улице» 

Обсуждение опасных 

ситуаций. Чтение 

С.Маршак «В снег и в 

дождь» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март  Сюжетно ролевая игра 

«Обед для кукол» 

 Сюжетно ролевая игра 

«Встреча гостей» 

Игровая ситуация «Если 

девочки трудно, кто 

поможет?» 

Беседа «Почему нужно 

помогать и защищать 

девочек»   

 Беседа «Гости в дом- 

радость в нем»   

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

 Показ презентации 

«Загадочный космос» 

 Показ презентации 

«Загадочный космос» 

 Показ презентации 

«Загадочный космос» 

 Показ презентации 

«Загадочный космос» 

Май «День Победы»  Выставка детских рисунков 

«Спасибо бабушке и деду за 

великую победу» 

Выставка детских 

рисунков 

«Спасибо бабушке и деду 

за великую победу»  

 Выставка детских рисунков 

«Спасибо бабушке и деду за 

великую победу» 

 Выставка детских 

рисунков 

«Спасибо бабушке и 

деду за великую 

победу» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

 ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветное лето» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветное лето» 

Июль Игры с водой Игры с водой Игры с водой Игры с водой Игры с водой 



Август Участие в конкурсе ко 

Дню села Надзорное -  

моя малая родина» 

Участие в конкурсе ко Дню 

села Надзорное -  моя малая 

родина» 

Участие в конкурсе ко 

Дню села Надзорное -  

моя малая родина» 

Участие в конкурсе ко Дню 

села Надзорное -  моя малая 

родина» 

Участие в конкурсе ко 

Дню села Надзорное -  

моя малая родина» 

                                                                                                                 «Познавательное направление воспитания» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст        Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Аппликация «Бабочки»  Видеоэкскурсия  

«Растения леса» 

Видеоэкскурсия  «Деревья 

осенью» 

Видеоэкскурсия  

«Деревья осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Прилетели птицы», 

«Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы»  Д/игра «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

 Концерт- «День пожилого 

человека» 

 Концерт- «День 

пожилого человека» 

 Концерт- «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,  «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

 Концерт- «День матери»  Концерт- «День матери»  Муз. развлечение «Без 

частушек прожить 

можно, да чего - то не 

живут» 

Беседа «Братья наши меньшие», Просмотр мультфильма по ПДД «Азбука безопасности» (Смешарики) 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

 Презентация  «Зима -

волшебница» 

 Презентация  «Зима- 

волшебница» 

Презентация  «Зима- 

волшебница» 

 Презентация «В гостях у 

Деда Мороза» 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет 

воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в 

природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

  



Февраль Наблюдение за птицами  Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

 Чтение сказок:      «История одной Елочки» (Экологическая сказка), «Сказка о маленьком кедре» (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое   лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

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

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» «Посади дерево» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

«Посади дерево», 

Акция «Каждую  соринку 

– в корзинку!» «Посади 

дерево», 

 Праздник «День Земли» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  «Зайчик и Медвежонок» (Экологическая сказка), «Маша и Медведь» (Экологическая сказка),  

«Нет места мусору» (Экологическая сказка), «Сказка про хламище-окаянище» (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

 Развлечение  «День защиты 

детей» 

 Развлечение  «День защиты 

детей» 

 Развлечение  «День 

защиты детей» 

 Развлечение  «День 

защиты детей» 

 Флэшмоб «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

 Презентация Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 



 

 

                                                                          «Физическое и оздоровительное направление» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст        Подготовительный 

возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

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

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

 

 

 

 

«Познавательное направление» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный  возраст 

Сентябрь Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» LEGO «Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей «Я и моя мама» Моделирование фигур людей 

Декабрь «Сказочный домик» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...» деревянный конструктор 

Февраль «Снеговик из поролона» «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 

Март  «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 

Апрель  «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май  «Конструирование по замыслу» Коллективная работа «Машина на пульте управления» 

Июнь  «Мотылек, рыбка, лодочка» бумага. Конструирование «По замыслу» железный 

Июль  Коллективная работа «Водопад» Коллективная работа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый,          зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К  своим 

знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная                 семья!» 

Спортивное развлечение 

 «Котята- шалунишки» 

 Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

спорта» 

Спортивное развлечение 

«Котята- шалунишки» 

Спортивное 

развлечение «Мы со 

спортом крепко 

дружим» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

 кабинет 

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

Я
н

в
ар

ь
 

Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация  

«Один   дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

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

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

Ф
ев

р
ал

ь 

Загадки об овощах и 

фруктах 

Презентация «Овощи и 

фрукты – полезные для 

здоровья продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Береги здоровье» 

Проектная 

деятельность 

«Береги здоровье» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка                   лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

М
ар

т 

Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего происходят 

пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность «Репка», «Теремок» «Волк и семеро козлят» 

настольный театр 

Показ сказки детям  

средней группы «Три 

поросенка» 



 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 
А

п
р
ел

ь
 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на детскую 

игровую площадку  

с. Надзорное 

  Экскурсия на 

детскую игровую 

площадку   

с. Надзорное 

М
ай

 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

 Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

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

Степа милиционер» 

И
ю

н
ь
 Спортивный праздник «День защиты детей» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

И
ю

л
ь
 

Летняя школа 

безопасности «Защита от 

солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов  

                           «Смешарики на воде», «Спасик и его команда» 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

А
в
гу

ст
 Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 



    «Этико-эстетическое  направление» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

 возраст 

Сентябрь  Беседа « Почему важно 

быть опрятным» 

 

Беседа «Добрые слова» Беседа «Что такое 

доброта?» Чтение А.Барто 

«Вовка добрая душа» 

Беседа «Будь вежливым», 

чтение С.Михалков «Еже ли 

вы вежливы» 

Чтение В.Асеева 

«Волшебное слово», 

В.Солоухин 

«Здравствуйте!» О.Дриз 

«Добрые слова» 

   Дидактическая игра 

«Сундучок полезных дел» 

 

Дидактическая игра 

«Где лежат наши вещи»,  

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Игровая ситуация «Ты 

пришел утром в детский 

сад» 

Игровое упражнение для 

воспитания 

выразительности речи 

(Приветствие, прощание 

произнесенные с разной 

интонацией) 

Игровое упражнение «Кто 

первым поздоровается»,  

Октябрь   Беседа 

«Что значит защищать 

слабых» 

 

Беседа «Научимся 

помогать товарищу» 

Беседа «Что значит быть 

отзывчивым» 

Беседа «Относись к людям 

так, как  ты бы  хотел, чтобы 

относились к тебе. 

Беседа «Если с другом 

вышел в путь» Чтение 

Я.Аким «Яблоко», 

М.Пляцковский «Урок 

дружбы» 

 Игровая ситуация 

«Помогаем маме» 

 

Игровая ситуация «У 

нас порядок» 

Игровая ситуация «Вы 

пришли в детский сад» 

Игровая ситуация «С кем вы 

прощаетесь, уходя домой» 

Д.и. «Вежливый ручеек», 

чтение С.Маршак «Урок 

вежливости» 

Ноябрь    Чтение Е. Благина 

«Посидим в тишине», 

Игровое упражнение 

«Как мы моем 

ладошки», чтение 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Беседа «Правило 

поведения в транспорте», 

Д.и. «Кто кому уступит 

место» 

Беседа «Сильных не бойся, 

слабых защищай» 

Беседа «Мы - защитники 

малышей».Чтение Э.Шим 

«Брат и младшая сестра», 

«Не смей обижать» 

 Чтение К. Чуковский 

«Так и не так» 

Чтение В.Маяковский 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Беседа «Умнее тот, кто 

уступает». 

И.с. «Как можно выразить 

сочувствие» 

Д.и. «Добрые слова 

дедушке и бабушке», 

чтение Л.Квитко 

«Бабушкины руки». 

Декабрь  Игровая ситуация 

«Вкусный обед», 

 чтение Э. Мошковская  

«Капризы»;   

Игровая ситуация 

«Расскажем Хрюше как 

надо правильно 

кушать». 

Чтение С.Капутян 

«Маша обедает» 

Беседа «Как мама 

заботится обо всех» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья» 

Беседа «Как мы заботимся о 

своих близких». Чтение 

В.Асеева «Просто 

старушка» 

Беседы: «Драться или 

договориться», «Как 

играть и не сориться» Д.и. 

«Как хорошо с тобой 

дружить» 



                                     Экологическая акция «Елочка- зеленая иголочка» 

Январь Игровая ситуация «Как 

вести себя в гостях?»  

Игровая ситуация 

«Поучим зверюшек 

застегивать пуговицы» 

Беседа «Не жди, когда тебя 

попросят о помощи, учись 

сам видеть кому нужна 

помощь» 

Беседа «Скромность и 

хвастовство», чтение р.н.с. 

«Заяц Хваста» 

Беседа «Терпение и труд 

все перетрут» 

Чтение Я.Аким «Жадина» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций разных эмоциональных состояний детей, д.у. «Угадай мое настроение», «Поделись 

хорошим настроением». 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Беседа «Хочу быть как 

папа» 

Беседа «Вежливость в 

разговоре» 

Беседа «Вежливость в 

разговоре» 

Беседа «Когда и в чем 

нужна смелость», 

 

Беседа «Какими должны 

быть настоящие 

мужчины», чтение 

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики 23 февраля» 

Показ презентации 

«Военная техника» 

Показ презентации 

«Военная техника» 

Чтение С.Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Беседа «Будь смелым», 

чтение Э.Шим «Не смей» 

Рассказ воспитателя «О смелости солдат во время войны». Показ презентации «Наши защитники» 

Март 

 

Чтение А. Барто «Вовка - 

добрая душа» 

Чтение С.Маршак 

«Кошкин дом» 

Чтение р.н.с. «Лиса и 

журавль» 

Беседа «Почему нужно 

помогать и защищать 

девочек?» 

Беседа «Гости в дом- 

радость в нем», чтение 

О.Григорьев 

«Гостеприимство» 

Д.у: «Встреча гостей», « Угощение гостей», «Прощаемся с гостями» 

 

Игровая ситуация «Если 

девочке трудно, кто 

поможет?» 

Беседа «Правда и ложь», 

чтение Л.Толстой 

«Косточка» 

 

Апрель 

 

 

Дидактическая игра 

 «Важные слова» 

 

Беседа «Правило 

поведения на игровой 

площадке» 

Беседа «Правило 

поведения на игровой 

площадке» 

Беседа «Если к вам пришли 

гости». Чтение кит. сказки 

«Каждый свое получил» 

Беседа «Как мы ведем себя 

на улице». 

Д.у. «Мы по улице идем» 

Чтение В. Осеева 

«Печенье» 

Беседа «Правило 

поведения на игровой 

площадке» 

Беседа «Правило 

поведения на игровой 

площадке» 

Беседа «Если к вам пришли 

гости». Чтение кит. сказки 

«Каждый свое получил» 

Беседа «Как мы ведем себя 

на улице». 

Д.у. «Мы по улице идем» 

 

Игровая ситуация 

«День рождения куклы 

Аленушки» 

 

  С.р. игра «Семья» Беседа «Справедливость 

– хорошее качество 

человека». Чтение А 

Барто «Я лишний» 



 

Май 

 Беседа «Вещи и мы» 

 

 Беседа «Как вести себя 

в гостях» 

 Беседа «Как дарить 

подарки» 

 Беседа «Как вести себя в 

гостях» 

 Беседа «Ими гордится 

наша страна» 

 Игровая ситуация 
«В гостях у Чистюлькина» 

 

 

 

Н.Носов «Леденец»  Чтение Р.Мил «Винни Пух 

и все, все». 

Беседа «Труд человека 

кормит, а лень портит» 

Чтение В.Сухомлинский 

«Блестящие ботинки»  

Июнь-Август  - повторение знакомых дидактических упражнений. Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

 



 


