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месяц тема, дата возраст мероприятия, проекты, события направлени

е 

воспитания 

 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
С
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 Я
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 Ь
  

«До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад!» 

3-4 года - игровая ситуация «Хорошо у нас в 

саду» 

- Чтение Г. Циферов «Про друзей» 

- Чтение потешек и стихотворений 

«Игрушки в гостях у детей» 

-Рассматривание иллюстраций о 

профессиях сотрудников детского 

сада 

Социальное  

«До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад!» 

4-5 лет - Праздник «День знаний» 

- Проблемная ситуация «Что 

изменилось в детском саду?» 

- Беседы о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, повар, дворник 

и др.) 

- Игровая ситуация «Детский сад», 

«Правила поведения в детском саду» 

Социальное 

«День знаний» 5-6 лет - Ситуативный разговор «Мы 

воспитанники старшей группы» 

- Просмотр презентации «История 

книги» 

- Игра-викторина «Знатоки» 

- Праздник «День знаний» 

Социальное 

 

«День знаний» 6-7 лет - Беседы «Скоро в школу мы 

пойдем», «Зачем нужно учиться?», 

«Что и чему учат в школе» 

- Просмотр презентации «Школьные 

принадлежности» 

- Сюжетно ролевые игры «Школа», « 

Библиотека» 

- Праздник «День знаний» 

Социальное 



 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
О

 К
 Т

 Я
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 Ь

  
«Всему свое 

место» 

2-3 года - беседа с детьми о группе детского 

сада, что есть в группе и где это 

должно лежать 

- игровая ситуация «Помоги кукле 

Кате убрать игрушки», «Уложи 

куклу Катю спать» 

социальное 

«Осень» 3-4 года - Беседы об осени, изменениях в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада осенью 

- Дидактическая игра «Соберѐм 

урожай» 

- Сбор осенних листьев 

- Праздник «Осень» 

познаватель

ное 

«Маленькие 

помощники» 

3-4 года - Рассматривание сюжетных картин 

«Мамины помощники» 

- Чтение Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

- Игровая ситуация «Поможем 

куклам убраться в домике» 

- Фотовыставка «Маленькие 

помощники» 

трудовое 

«Осень» 4-5 лет - Дидактическая игра «Овощи и 

фрукты в огороде у бабушки» 

- Рассматривание иллюстраций 

«Прогулка в лесу» 

- Ситуативный разговор «Какие 

изменения произошли в природе?» 

- Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

познаватель

ное 

«Доктор 

Айболит в 

гостях v ребят» 

4-5 лет -Рассматривание иллюстраций «Что 

нужно делать, чтобы быть здоровым» 

- Игра - инсценировка по 

стихотворению А. Кондратьева 

«Зеркало» 

- Дидактическое упражнение 

«Хорошо-плохо» 

- Игровое упражнение «Моем руки» 

физкультурн

ое, 

оздоровител

ьное 



«Я в мире 

человек» 

4-5 лет Чтение произведения А. Барто 

«Пошѐл котик на Торжок » 

Игры со строительным материалом 

«Домики» 

Рассматривание альбома «Моя 

семья» 

Этико-

эстетическое 

«Поиграем в 

детский сад» 

5-6 лет - Виртуальная экскурсия по детскому 

саду, ситуационный разговор «Кто 

что делает» 

- Рассуждение на тему «Не сиди, 

сложа руки - так не будет скуки» 

- Игровое упражнение «Мы - 

помощники младшего воспитателя, 

воспитателя» 

- Создание макета «Наши добрые 

дела» 

 

трудовое 

«Кто привык 

трудиться, тому 

без деда не 

сидится» 

6-7 лет - Размышление на тему «Люби дело - 

мастером будешь!» 

- Просмотр мультфильма «Так 

сойдет» 

- Чтение художественной литературы 

В.А. Сухомлинский Правильно 

думай о труде», «Счастье и труд» 

трудовое 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

«Наша группа» 2-3 года - беседа «Кто работает в нашей 

группе» 

-привлечение детей в помощи 

воспитателю 

- игровая ситуация «Помоги кукле 

Кате накрыть на стол» 

- наблюдение за трудом младшего 

воспитателя 

трудовое 

«Мир природы» 2-3 года - наблюдение за листочками, ветром 

-совместная выставка творческих 

работ родителей с детьми «Золотая 

осень» 

- игровая ситуация «Кто прилетает на 

кормушку?» 

Чтение художественной литературы 

В. Викторова «Снегирек» 

- подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

 

Познаватель

ное, 

экологическ

ое 



«Дружные 

ребята» 

3-4 года - Чтение русской народной сказки 

«Теремок», рассматривание 

иллюстраций к сказке 

- Сюжетно-дидактическая игра «Для 

зверей построим дом» 

- Обыгрывание постройки «Стоит в 

поле теремок» 

- Творческая выставка «Новая крыша 

для теремка» 

Этико-

эстетическое 

«Я и моя семья. 

Мой дом, мой 

город» 

3-4 года - Рассматривание фотоальбомов 

«Моя семья», «Городской транспорт» 

- Игровая ситуация «Продавец». 

«Шофер», «Водитель автобуса»  
- Ситуативный разговор (назови свое 

имя, фамилию, имена членов семьи) 
Чтение В. Лиходед «Вежливые 

слова» 

- Рассматривание фотоальбомов 

«Моя семья», «Городской транспорт» 

Сюжетно- ролевая игра «Продавец». 

«Шофер», «Водитель автобуса»  

патриотичес

кое, 

познаватель

ное 

«Я в мире 

людей. Мой 

город, моя 

страна» 

4-5 лет - Беседа «Кем работают твои 

родители?», «Расскажи о себе» 

- Дидактическая игра «Виды 

транспорта» 

- Игровая ситуация «Мы едем-едем-

едем...» 

- Проектная деятельность «Родной 

город» 

 

патриотичес

кое, 

познаватель

ное 

«Нужно 

взрослым 

помогать» 

4-5 лет - Беседа «Зачем нужно трудиться?» 

- Чтение и заучивание пословиц и 

поговорок о труде. Пальчиковая игра 

«Как мы маме помогаем» 

- Дидактическое упражнение «Всему 

свое место» 

- Фотовыставка «Я сам» 

трудовое 

« День 

народного 

единства» 

5-6 лет - Просмотр видеофильма « 

Достопримечательности России» 

Выставка рисунков « Любимые места 

моей Родины» 

- Рассказы о людях прославивших 

Россию. 

- Тематическое занятие « Моя Родина 

Россия!» 

патриотичес

кое, 

познаватель

ное 



«Я вырасту 

здоровым» 

5-6 лет - Беседы о здоровье и здоровом 

образе жизни, о 

- Игровая ситуация «Мы 

помощники» 

- Выставка детского творчества 

«Здоровым быть модно!» 

- Беседы о ценности здорового 

образа жизни, о его составляющих, о 

факторах, разрушающих здоровье 

- Выставка «Я выбираю спорт!» 

- Беседы о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека 

- Дидактическая игра «Режим дня» 

социальное, 

оздоровител

ьное, 

физкультурн

ое 

«День 

народного 

единства. Мой 

город, моя 

страна, моя 

планета» 

6-7 лет - Просмотр видеофильма «Планета 

Земля» 

- Виртуальная экскурсия «Моя 

страна» 

- Изготовление книжек-самоделок 

«Города России» 

- Тематическое занятие «Моя Родина 

Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотичес

кое, 

познаватель

ное 

«Я вырасту 

здоровым» 

6-7 лет - Проблемная ситуация «Что будет, 

если...?» 

- Игровая ситуация «В спортзале» 

- Беседы о труде и его важности в 

обществе 

- Рассматривание альбома «Что 

нужно делать, чтобы быть здоровым» 

- Дидактическое упражнение 

«Хорошо-плохо» 

- Работа с лэп-буком «Азбука 

здоровья» 

- Дидактическая игра «Кому что 

нужно для занятий спортом» 

социальное, 

оздоровител

ьное, 

физкультурн

ое 



Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

«Новый год» 2-3 года - рассматривание альбома «Праздник 

Новый год» 

- игровая ситуация «Укрась Елку», 

«Праздник новогодней елки для 

кукол» 

- Чтение художественной 

литературы: К. Чуковский «Елка» 

социальное, 

этико-

эстетическое 

«Будь здоров» 3-4 года - Рассматривание сюжетных 

картинок «Больница» 

- Чтение художественной 

литературы: Е. Шкловский «Как 

лечили мишку» 

- Разучивание потешек про здоровье 

- Игровая ситуация «Кукла заболела» 

физическое, 

оздоровител

ьное 

«Новый год» 5-6 лет - Беседа о традициях празднования 

Нового года в различных странах 

- Изготовление новогодних игрушек, 

подарков 

- Дидактическая игра «Укрась 

костюм Деда мороза» 

- Игровая ситуация «Новый год 

дома» 

социальное, 

этико-

эстетическое 

«Новый год» 6-7 лет - Презентация «Новый год в разных 

странах» 

- Игра-ситуация «Укрась ѐлку» 

- Дидактическая игра «Наряди 

Снегурочку» 

- Игровая ситуация «Семейный 

Новый год» 

социальное, 

этико-

эстетическое 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

«Профессия 

моих 

родителей» 

4-5 лет - Рассматривание сюжетных картин 

«Профессии» 

- Игровое интервьюирование 

«Устами младенца» (рассказывание о 

профессии мамы, папы) 

- Игровая ситуация «Театр - 

рукавички «Нужные профессии» 

- Чтение художественной литературы 

Б. Заходер «Все работы хороши» 

Трудовое, 

социальное 

«Зима» 5-6 лет - Рассматривание альбома «Зима» 

- Выставка детского творчества 

«Зимняя фантазия» 

- Знакомство детей со сказкой П. 

Бажова «Серебряное копытце» 

- Чтение стихотворения А.Пушкина 

«Зимний вечер» 

Познаватель

ное 



«Зима» 6-7 лет - Рассматривание альбома «Зима» 

- Дидактическая игра «Как вести себя 

в природе зимой» 

- Опыты-эксперименты с водой и 

льдом 

- Зимнее развлечение 

Познаватель

ное, 

физическое 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

«Моя семья» 2-3 года - беседа с детьми о членах семьи 

- игровая ситуация «В гостях у 

бабушки Арины» 

- народные игры, повторение 

песенок, потешек, сказок 

- игровая ситуация «Путешествие в 

деревню» 

патриотичес

кое, 

социальное 

«День 

Защитника 

Отечества» 

5-6 лет - Слушание «Россия», муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой 

- Беседа о Российской армии, 

военных профессиях, боевой технике 

- Мастер класс «Подарок папе, 

дедушке» 

- Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

патриотичес

кое, 

социальное 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

5-6 лет - Беседы о профессиях и труде людей 

разных профессий 

- Чтение стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?» 

- Совместное обсуждение 

«Профессии наших родителей» 

- Проблемная ситуация «Кому что 

нужно» 

социальное 

«День 

Защитника 

Отечества» 

6-7 лет - Чтение А. Гайдара «Мальчиш- 

Кибальчиш», стихотворения М. 

Джумаева «Мир» 

- Беседа «В армии служат сильные и 

смелые», «Памятники Защитникам 

Отечества» 

- Просмотр презентации «Виды 

войск» 

- Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

патриотичес

кое, 

социальное 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

6-7 лет - Игровая ситуация «101», «102», 

«103» 

- Игровая ситуация «Кидбург - город 

детских профессий» 

- Выставка детского творчества 

«Важная профессия - это...» 

- Презентация «Мир прекрасного» 

(знакомство с профессиями 

модельер, дизайнер, архитектор) 

социальное 



«Я сам» 3-4 года - Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети обедают» 

- Рассматривание сюжетных 

картинок «Мама купает ребенка», 

«Дети одеваются на прогулку» 

- Чтение А. Барто «Девочка чумазая» 

- Игровая ситуация «Почему Мишку 

не приглашают в гости?» 

физкультурн

ое, 

оздоровител

ьное 

М
 а

 р
 т

 

« Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

3-4 года - Чтение закличек «Солнышко-

ведрышко». «Иди весна иди красна» 

- Рассматривание разнообразных 

изделий народных мастеров( 

дымковская игрушка матрешка и др.) 

- Рассказы детям о народных 

промыслах 

- Выставка детского творчества 

«Пасхальные хлопоты» 

патриотичес

кое, 

социальное 

«Международн

ый женский 

день» 

3-4 года - Беседа «Мамин праздник» 

- Игровая ситуация «Накроем 

праздничный стол для мамы» 

- Игра с картинками «Мамы и их 

детки» 

- Игра с предметами «Бусы для 

куклы» 

социальное 

« Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

4-5 лет - Дидактическое упражнение 

«Продолжи узор» 

- Выставка детских работ 

«Городецкая сказка» 

- Чтение стихотворения М. Шпак 

«Журавлики-журавли» 

- Дидактическая игра «Собери 

картинку» 

- Чтение произведения И. 

Сельвинского «Что правильно?» 

- Рассматривание народных игрушек 

(дымковская игрушка, матрѐшка и 

др.) 

- Рассказ о народных промыслах 

- Беседы о Масленице 

патриотичес

кое, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

«Международн

ый женский 

день» 

4-5 лет - Беседы о семье, маме, бабушке 

- Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Мне грустно» 

- Игровая ситуация «У мамы 

праздник» 

- Фотовыставка «Мамочка моя» 

социальное 



«Мы со спортом 

крепко дружим» 

5-6 лет - Рассматривание альбомов «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта» 

- Беседа «С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не страшны» 

- Дидактическое упражнение «Кому 

что нужно» 

- Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

физическое, 

оздоровител

ьное 

«Народная 

культура и 

традиции» 

5-6 лет - Рассказ о народных традициях и 

обычаях, о народном декоративно-

прикладном искусстве (Городец, 

Полохов- Майдан, Гжель) 

- Рассматривание народных игрушек 

(матрѐшки - городецкая, 

богородская; бирюльки) 

- Чтение закличек, в которых дети 

зовут весну 

- Рассказ детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

этико-

эстетическое

, 

познаватель

ное 

«Азбука 

здоровья» 

6-7 лет - Просмотр мультфильма 

«Смешарики» из серии Азбука 

здоровья: 

«Распорядок», «Быть здоровым 

здорово», «Личная гигиена», «Кому 

нужна зарядка», «Горький вкус 

справедливости», «Скажи микробам - 

нет» 

- Разговор на тему «Может ли спорт 

сохранить здоровье?» 

- Игровое упражнение «Карта 

полезных продуктов» 

физическое, 

оздоровител

ьное 

«Народная 

культура и 

традиции» 

6-7 лет - Рассказ о родной культуре 

- Рассматривание разнообразных 

изделий народных мастеров, 

рассказы детям о народных 

промыслах 

- Чтение закличек, в которых дети 

зовут весну 

- Использование фольклорных 

произведений в ходе  режимных 

моментов (песенки, потешки и пр.) 

этико-

эстетическое

, 

познаватель

ное 



А
 п

 р
 е

 л
 ь

 
«Растем 

здоровыми» 

2-3 года - Беседа с детьми о том, зачем мы 

моем руки 

- игровая ситуация «Чумазый 

мальчик» 

- чтение художественной литературы 

А. Барто «девочка чумазая», З. 

Александрова «Купание», потешки 

«Водичка-водичка», «Расти коса до 

пояса» 

-игровая ситуация «Научи Мишку 

умываться» 

здоровитель

ное, 

познаватель

ное, 

социальное 

«Весна» 3-4 года - Беседы о весне, изменениях в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада весной 

- Игра «Одень куклу машу на 

прогулку» 

- Выставка детского творчества 

«Весенняя капель» 

- Развлечение «Весна» 

познаватель

ное, 

социальное, 

физическое 

«Этикет с малых 

лет» 

3-4 года - Рассматривание иллюстраций к 

книге М. Пляцковский 

«Разноцветные зверята» 

- Дидактическое упражнение 

«Собери картинку» (но цветам) 

- Игровое упражнение «Оживи 

кисточку 

- Выставка творческих работ 

«Разноцветные зверята» 

этико-

эстетическое 

«Весна» 4-5 лет - Рассматривание альбома «Весна» 

- Беседа «Правила безопасного 

поведения на природе весной» 

- Игровая ситуация «Работа весной в 

саду и на огороде» 

- Трудовая деятельность на участке 

детского сада, в цветнике 

познаватель

ное, 

социальное, 

трудовое 

«Помощники 

человека» 

5-6 лет - Просмотр презентации «Эти 

приборы всем помогают, недаром 

помощники их называют» (бытовые 

приборы) 

- Ситуативная беседа «Зачем 

человеку бытовая техника», 

«Электроприборы в нашем доме» 

- Создание альбома «Про 

электроприборы» 

трудовое, 

социальное 



«Бережливый - 

это я» 

6-7 лет - Просмотр презентации «Жалобная 

книга вещей», ситуативная беседа 

«Мусор - это хорошо или плохо» 

- Чтение К.И. Чуковский «Федорино 

горе», К. Жанэ «Братишки» 

- Игровая ситуация «Каждой вещи 

свое место» 

- Инсценировка рассказа - сказки Л. 

Воронцовой «Маша - растеряша» 

трудовое, 

социальное 

М
 а

 й
 

«Будь здоров» 4-5 лет - Рассматривание альбома «Виды 

спорта» 

- Ситуативный разговор «Что я знаю 

о спорте», «Зачем необходима 

зарядка» 

- Чтение русской народной сказки 

«Про непослушные ручки и ножки» 

- Игровое упражнение «Покажи, что 

я назову» 

физическое, 

оздоровител

ьное 

«Кто работает в 

детском саду» 

3-4 года - Рассматривание сюжетных картин 

«Детский сад» 

- Ситуативный разговор «Кукла Катя 

пришла в детский сад» 

- Игровая ситуация «Кто что делает» 

- Создание фотоальбома «Кто 

работает в детском саду» 

трудовое 
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