
 

 

Приложение № 1    

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль: «Патриотическое воспитание» 

 

Сроки 

проведения 

Направление 

деятельност

и 

воспитания 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь  

Тема : Что 

нам лето 

подарило - 

осень 

принесла 

 

-

Знакомств

о с мини-

музеем 

«Горница» 

 

27-День 

дошкольн

ого 

работника 

 

21-Осение 

посиделки 

Ознакомлен

ие с темой 

-Разучивание с детьми 

раннего возраста 

потешек: «Едем,едем 

на лошадке, «Мы 

спросили нашу печь», 

«Бабушка кисель 

варила»,  

-Д/и «Овощи и 

фрукты», «Листья 

желтые летят» и т.д. 

Прослушиван

ие русский 

народных 

песен 

-Занятие 

«Милости 

просим гости 

дорогие» 

Маханёва 

М.Д. стр 30 в 

мини-музее 

«Горница». 

-Беседа «Собираем 

урожай.Помощники.» 

Д/и «Осень», «Что 

растет в саду и 

огороде?» 

-Беседа «В нашем 

детском саду…» 

-Занятие в мини-

музее «Горница» 

«Во саду ли в 

огороде» 

Маханёва М.Д. стр46 

Беседы с детьми на тему 

«Осень», «Помогаем 

собирать урожай», 

«Осенние приметы». 

С/р игра «На ферме» 

Занятие в мини-музее 

«Горница» 

«Что летом родится,-

зимой пригодится» 

Маханёва стр.66 

 

-Занятие в мини-музее 

«Горница» 

«Восенушка- осень- сноп 

последний косим» 

Маханёва стр.88 

-Конструирование 

«Детский сад» 

Д/и «Во саду ли в 

огороде». 

-Викторина «Пословица 

недаром молвится». 

Коллективно

е дело по 

теме 

Развлечение «Родные напевы» в мини-

музее «Горница» 

Развлечения «Осенние посиделки» 

Творческая выставка: «Что нам осень подарила». 

Стенгазета «С Днём дошкольного работника» 

Событие Экскурсия в мини –музей «Горница», Экскурсия по детскому саду. 

 



Октябрь  

Тема: 

Золотая 

осень  

1-День 

пожилого 

человека  

Ознакомлен

ие с темой 

Д/и «Листопад» 

«Что в мешочке?» 

Разучивание потешек  

« Как у нашей 

бабушки» и т.п. 

Пальчиковые игры « У 

нашей бабушки 

Арины», «Печём 

блины». 

Занятие «Чудесный 

мешочек» 

Маханёва М.Д. стр. 33 

С/р игра «Бабушка 

приехала», 

«В гостях у дедушки с 

бабушкой», «Едем в 

гости». 

-Беседа «Осень, 

осень золотая!» 

Беседа»Семья- 

понятиео 

родственных 

отношениях». 

-« Семейная 

фотография» 

-Занятие 

«Золотое 

ветерено» 

Маханёв М.Д. 

стр.50 

Занятие «Хлеб всему 

голова» Маханёва М.Д. 

стр.68 

Беседы «Осень 

золотая» 

«Хвойные и 

лиственные деревья», 

«Труд зверей осенью» 

« Кто где живёт ?» 

«Кто что ест?» 

Рассказ «о символике 

родного края». 

Занятие «Октябрь –

грязник – ни колеса, ни 

полоза не любит»» 

Маханёва М.Д. стр.90 

Беседа «Моя семья». 

«Расскажи о своей 

бабушке». 

«Профессия моего 

дедушки» 

«Любимое дело», 

Оформление подборки 

из домашних 

фотоальбомов «Как 

всё начиналось…» 

Коллективно

е дело 

Групповая фотовыставка  

«Здравствуй осень золотая! Хорошо что, ты 

пришла» 

Изготовление открытки «Я для милой бабушки» 

Изготовление творческих работ «Осеннее творчество» 

Событие   Праздник Осени - Осенины 

Фольклорные вечер «Песни наших бабушек» 

Экскурсия в библиотеку «Как всё начиналось…» - встреча с пожилыми людьми» 

Ноябрь  

4- День 

народного 

единства  

 

28-День 

матери 

Ознакомлен

ие с темой 

Чтение худ.литературы 

«Как Маша стала 

большой Е.Пермяк 

Д/и «Знай своё тело» 

Конструирование «Дом 

для друзей». 

Прослушивание 

песенки «Про 

мамонтёнка». 

«Колыбельные 

песенки» 

 

Занятие в мини-музее « 

Идёт коза рогатая » 

Маханёва М.Д. стр 36 

Народные игры « 

Карусели» , «Угадай чей 

голосок», «Курочка –

хохлатка» 

Разукрашивание «Хоровод 

дружбы». 

-Просмотр мультфильма 

«Про мамонтёнка» 

 

Занятие в 

мини-музее 

 «Волшебные 

спицы» 

Маханева 

М.Д. стр.50 

Беседа 

«Дружат 

дети на 

планете» 

Народные 

игры « 

Золотые 

ворота», 

«Татарская 

народная 

игра 

«Татарский 

плетень». 

 

Занятие в мини-музее 

«Гончаровые 

мастеровые» 

Маханёва М.Д стр.71 

Беседа «Дружат дети на 

планете» 

«Варвара краса, 

длинная коса» - 

знакомство с трудом 

мамы. 

Рисование «Я маму 

порадую, 

милую, дорогую» 

С/р игра «Дочки –

матери» 

Занятие в мини-музее 

«Где живёт перо жар-

птицы?»Маханёва 

М.Д. стр 92 

Беседа «Дружат дети 

на планете» 

Аппликация  

« Хоровод –дружбы». 

«Варвара краса, 

длинная коса» -

знакомство с трудом 

мамы, её профессия 

,любимое занятие. 

С/р игра «Мама на 

работе» 



Коллективно

е дело по 

теме 

Игры народные 

,фольклор . 

Досуг «День народного 

единства» 

Выставка детских рисунков ко дню матери. 

Досуг «День народного единства» 

Событие Развлечение «День матери» 

Декабрь. 

 Тема : 

«Как жили 

наши 

предки» 

 

«Зимушка

-зима!» 

 

3-День 

неизвестно

го солдата  

 

12-День 

конституц

ии РФ 

 

Ознакомлен

ие с темой 

Слушание рус. 

народных песен «Ах вы 

сени», «Светит месяц», 

«Ой, встала я 

раненько» 

«Хороводные игры 

«Синичка». 

-Занятие в мини-музее  

«Стоит изба из кирпича, то 

холодна , то горяча» 

Маханёва М.Д. стр 37 

Народные игры, фольклор 

 

-Занятие  в 

мини –музее 

«Здравствуй 

зимушка-

зима! 

Маханёва 

М.Д. стр 52 

Народные 

игры, 

фольклор 

НОД День 

памяти 

неизвестного 

солдата 

 -Занятие в мини-музее 

««Здравствуй зимушка-

зима! Маханёва М.Д. 

стр73 

Народные игры, 

фольклор 

-Беседа « День 

неизвестного солдата» 

«Что такое 

Конституция?» 

Чтение В.Осеева «Кто 

хозяин?» 

 

НОД День памяти 

неизвестного солдата 

-Занятие в мини-музее 

«Светит, да не греет». 

Маханёва М.Д. стр 93 

-Беседа « День 

неизвестного солдата» 

Прослушивание 

композиции «Имя 

твое- неизвестный 

солдат». 

«Просмотр фильма 

«Вечная память 

погибшим». 

«День Конституции 

РФ?» 

НОД День памяти 

неизвестного солдата 

Коллективн

ые дела 

Досуг «Украшение для ёлочки» Изготовление коллективного макета «Вечный огонь» 

Коллективная стенгазета «Память должна жить» 

Событие                               Новогодний утренник  

Январь. 

Тема:  

«Пришла 

коляда - 

отворяй 

ворота» 

27-День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а 

Ознакомлен

ие с темой 

«Зимушка – зима» 

рассматривание 

иллюстраций . 

 С/р игра 

«Поздравляем наших 

пап»  

  

 

-Занятие в мини-музее 

«Пришла коляда- 

отворяй ворота» 

Маханёва М.Д.стр.39 

 

-Занятие в мини-

музее «Весёлые 

ложки» 

Маханёва М.Д. 

стр.56 

-Творческая 

мастерская « Это 

что за хоровод в 

селе Дымково 

живёт?». 

Беседа «Блокада 

Ленинграда» 

 

-Занятие в мини-музее 

«С Новым годом со 

всем родом» Маханёва 

М.Д. стр.75 

Беседа «Блокада 

Ленинграда 

 

-Беседа с детьми 

«История 

возникновения родного 

посёлка» 

Конструирование 

«Военные объекты» 

-Занятие в мини-музее 

«Пришла коляда 

наканунуе Рождества» 

Маханёва М.Д. стр. 95 

Беседа «Блокада 

Ленинграда» 

Чтение З.Александрова 

«Дозор», 

А.Нехода «Лётчики» 

Конструирование 

«Военные действия» 

С/р игра « Мы за мир». 

Коллективно

е дело по 

теме 

Зимние развлечения «В гостях у лесных 

жителей». 

Досуг «Рота 

подъём!» 

Досуг «Зимние 

посиделки» 

Оформление 

экспозиции 



«Зимние 

посиделки». 

посвященной Блокаде 

Ленинграда 

 

Событие Развлечение «Коляда, коляда!» 

 

Февраль. 

21-

Междунар

одный 

день 

родного 

языка» 

23-День 

защитник

а 

Отечества  

Ознакомлен

ие с темой 

 

Рассматривание 

фотографий «Наши 

папы в армии» 

Слушание песен об 

армии. 

 

-Занятие в мини-музее 

«Половичку курочка 

веничком метёт» 

Маханева М.Д. стр.41  

-Разучивание потешки: 

«Наша - то хозяюшка 

сметлива была». 

Рассматривание 

фотографий «Наши 

папы в армии» 

С/р игра «Папа солдат». 

-Занятие в мини-

музее «Кто же в 

гости к нам 

пришёл?» 

Маханёва М.Д. 

стр.57 

Русская 

народная игра 

«Аюшки» 

-С/р игра « 

Армия России» 

«Помощь 

солдату». 

-Занятие в мини-музее 

«Хороший город 

Городец» Маханёва 

М.Д. стр.76 

-Рассказ о городе 

Городце и городецкой 

росписи . 

-Пение частушек. 

-Аппликация 

«Поздравляем наших 

пап» 

Рассматривание 

картины «Охрана 

границы» 

С/р игра  «Моряки» 

-Занятие в мини-музее 

«Живёт в народе 

песня» Маханёва М.Д. 

стр. 97  

-Беседа о русской 

народной песне. 

 

-Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о песне . 

-Разучивание русской 

народной песни «Ой, 

встала я ранешынько». 

«Поздравляем наших 

пап» 

Разучивание 

стихотворений «День 

защитника Отечества» 

 

Коллективно

е дело по 

теме 

 

Развлечение «Русский хоровод» Досуг 

«Фольклорные 

посиделки» 

 

Досуг «Культура России, традиции русского 

народа» 

Изготовление подделок «Военная техника» 

Развлечение спортивное  «Мы – будущие 

защитники Отечества». 

 



Событие Праздник ко Дню защитника отечества 

Март. 

 

6-

Масленни

ца  

 

 8-

Междунар

одный 

женский 

день 

 

18-День 

воссоедине

ния 

Крыма и 

Росси 

 

Ознакомлен

ие с темой 

-Слушание закличек о 

весне. 

-Пальчиковые игры 

«Как на нашу 

Масленицу…». 

 

-Игры «Поможем 

милой мамочке». 

-Занятие в мини-музее 

«Хозяйкины 

помощницы» 

Маханёва М.Д стр.41 

-Знакомство с 

предметами обихода - 

коромыслом, ведрами, 

корытом, стиральной 

доской. 

-Разукрашивание «8 

марта». 

Разучивание 

стихотворений 

«Мамочка». 

-Занятие в мини-

музее 

«Масленица 

дорогая - наша 

гостья 

годовая»Маханё

ва М.Д.стр.59 

-Знакомство с 

Масленицей. 

-Разучивание 

песенки 

«Блины» 

Разучивание 

закличек о 

весне» 

 -Стихотворения 

о женском дне. 

Чтение 

С.Погореловски

й «Хитрая мама» 

-Занятие в мини-музее 

«Ой ты, Масленица!» 

Маханёва М.Д. стр 79  

-Беседа о Масленицею 

-Слушание  обрядовых 

песен.  

-Разучивание закличек 

о весне. 

-Стихотворения о 

женском дне. 

 

-Занятие в мини-музее 

«Масленица 

Прасковейка встречаем 

тебя хорошенькую» 

Маханёва М.Д. стр.97 

-Беседа о Масленице. 

-Пение песен, 

частушек. 

-Разучивание закличек 

о весне» 

Беседа 

«Международный 

женский день». 

Рисование «Это 

мамочка моя». 

 

-Беседа «Крым и  

Росссия» 

Коллективно

е дело по 

теме 

Забава « Буду с мамочкой плясать»  Коллаж « Наша 

мамочка» 

Викторина  

 «Как проходит 

Масленица». 

Изготовление 

стенгазеты « Россия» 

 

Событие 

 

Развлечение «Широкая Масленица» 

 

Утренник «Мамин день - 8 марта». 

 

Апрель. 

 

1-День 

смеха  

 

12-День 

космонавт

ики 

 

 

Ознакомлен

ие с темой 

Знакомство с 

потешками «День 

смеха» 

Рассматривание 

иллюстарций 

«Космонавты». 

-Занятие в мини-музее « 

Петушок с семьёй» 

Маханёва М.Д.. стр.44  

-Знакомство с семьёй 

петушка. 

-Знакомство с рассказом 

К.Д.Ушинского 

«Петушок с семьёй». 

-Занятие в мини-

музее «Шутку 

шутить- людей 

насмешить» 

Маханёва М.Д. 

стр.62 

-Знакомство с 

потешным 

фольклором –

-Занятие в мини-музее 

«Шутку шутить- людей 

насмешить» 

Маханёва М.Д. стр.82 

-Знакомство с 

потешным фольклором. 

-Составление с детьми 

потешного рассказа. 

-Загадывание загадок о 

весенних явлениях. 

-Занятие в мини-музее 

«Шутку шутить- 

людей насмешить» 

Маханёва М.Д. стр.100 

-Беседа о народном 

юморе(докучные 

сказки,скороговорки,д

разнилки) 

-Словесная игра 

«Путаница». 



дразнилки , 

скороговорки. 

 -Чтение рассказов о 

Юрии Гагарине «Как 

мальчик стал 

космонавтом». 

 

С/р игра  «Космодром» 

«Юные исследователи 

космоса» 

Коллективно

е дело по 

теме 

Развлечение «Веселое представление» Развлечение 

 « Волшебные 

звезды» 

Эксперимент «Почему 

всё падает на землю?» 

Оригами «Космонавт» 

Событие 
Праздник «Весна-красна» 

 

Май. 

Тема : 

«Здравству

й 

солнышко 

–

колоколны

шко» 

 

9-День 

Победы 

 

Ознакомлен

ие с темой 

Разучивание потешек 

о солнышке. 

Слушание русских 

народных песен, 

частушек  «Весна». 

-Занятие в 

мини-музее « 

Сорока –

белобока кашу 

варила» 

Маханёва М.Д. 

стр 45 

-Знакомство с 

предметом 

обихода –

глиняным 

горшком. 

-Беседа о 

солнышке. 

-Разучивание 

потешек о 

солнышке. 

 

-Занятие в мини-

музее 

«Волшебная палочка» 

-Узнавание знакомых 

сказок по отрывкам 

из них, 

иллюстрациям, 

предметам. 

Чтение В.Орлов 

«Родное», 

З.Александрова 

«Родина» 

-Занятие в мини-музее 

«»Весна красна цветами» 

Маханёва М.Д. стр.85 

-Повторение закличек, 

песенок, пословиц о весне. 

-Отгадывание загадок о 

весне. 

-Знакомство со сказкой 

Н.Павловой «Под кустом». 

Беседа «Мы помним ,мы 

гордимся» 

Д/и «Подбери эмблему 

воину» 

-Занятие в мини-музее 

«Человек без родины, 

что соловей без песни 

« 

Маханёва М.Д. стр 101 

-Беседа о прошлом 

родного края и героях 

земляках. 

-Просмотр 

диафильмов. 

-Художественное 

творчество «Салют 

Победы». 

Чтение С.Михалков 

«День Победы», 

А.Митяев «Землянка». 

Очерки о детях героях 

. 

Коллективно

е дело по 

теме 

Досуг «Как на тропку мы пойдём» Викторина «Что я 

знаю о весне» 
Изготовление стенгазеты «Мы помним, мы 

гордимся!» 



Событие                

   Праздник посвященный Дню Победы. 

 

 

Модуль: «Социальное воспитание» 

Сроки 

проведения 

Направление 

деятельности 

воспитания 

Ранний возраст  Младший 

возраст 

Средний возраст Старший 

возраст  

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

ТЕМА 

 

«День 

дошкольного 

работника» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

за трудом 

няни 

Наблюде

ние за 

трудом 

дворника 

 

Наблюдение 

за трудом 

дворника 

Наблюден

ие за 

трудом 

кастелянш

и 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

 «Кто что 

делает?» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Коллективное 

дело по теме 

  

Изготовление подарков для сотрудников детского сада 

 

 

Событие 

  

Праздник День работников дошкольного образования 

 

Октябрь 

ТЕМА 

 

«Как у нашей 

бабушки...» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

Чтение песенок, 

потешек, 

стишков 

«Ладушки, 

ладушки…» «Из-

за леса из-за 

гор…» 

Чтение 

песенки, 

потешки, 

заклички 

«Жили 

у бабуси…» 

 С. Георгиев. 

«Бабушкин 

садик» 

Нахождение и 

разучивание 

пословиц и 

поговорок, игры 

бабушек 

Нахождение и 

разучивание 

пословиц и 

поговорок, 

игры бабушек 

Нахождение и 

разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек 

Коллективное 

дело по теме 

                                           

    Изготовление подарков для бабушек и дедушек 

 

Событие  

Театрализованное представление 

   «На бабушкином дворе»      



                                                  

Ноябрь 

ТЕМА 

«Мамина 

неделя» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

 Беседы, НОД, 

С/р игры 

«Профессии 

наших мам» 

 

 

Пение «Маме 

улыбаемся», 

«Маме 

песенку пою» 

Беседы, НОД, С/р 

игры «Профессии 

наших мам», 

«Мамины 

помощники» 

Беседы, НОД, 

С/р игры 

«Профессии 

наших мам» 

 

 

Чтение Е. 

Благинина. 

«Посидим в 

тишине»; Г. 

Виеру.«Мами

н день», 

Беседы, НОД, С/р игры 

«Профессии наших мам» 

 Коллективное 

дело по теме 

                                                                                              

  Выставки рисунков («Моя мама») 

 

Событие                                                                                               

  Развлечение «День Матери» 

 

Декабрь 

ТЕМА 

«Труд, работа, 

профессии, 

этика» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

профессиями 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, 

продавец, 

повар, шофер, 

строитель) 

Чтение 

В. 

Маяковский. 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»; 

Знакомство с 

профессиями 

шофер, 

почтальон, 

продавец, врач. 

С/р игры, Д/ и. 

Просмотр 

видеоматериа

лов. 

Знакомство с 

профессиями 

артист, 

художник, 

композитор, 

писатель 

(детский сад, 

школа, 

колледж, вуз) 

С/р игры, Д/ 

и. 

Просмотр 

видеоматериалов, 

презентаций. 

Беседы (наука, искусство, 

производство и  сфера 

услуг, сельское 

хозяйство) 

С/р игры, Д/ и. 

Коллективное 

дело по теме 

                                                                       

 Изготовление альбомов по профессиям 

 

Событие                                                          



 Развлечения «Все работы хороши выбирай на вкус» 

 

Январь 

ТЕМА 

27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

 Беседа, НОД 

по теме. 

Беседа с 

презентациями 

«900 дней 

блокады», «Дети 

блокадного 

Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями 

по теме 

 

Беседа с 

презентациям

и 

«900 дней 

блокады», 

«Дети 

блокадного 

Ленинграда», 

«Дорога 

жизни» 

 Знакомство с 

художественн

ой 

литературой и 

музыкальным

и 

произведения

ми по теме 

 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», 

«Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога 

жизни» 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме 

 

Коллективное 

дело по теме 

                                                       

 Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

 

Событие                                                          

 Акция «Блокадный хлеб» 

 

Февраль 

ТЕМА 

«В мире 

прекрасного» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

 Беседа (театр, 

актеры, 

зрители, 

поведение 

людей 

в зрительном 

зале) 

Беседы (театр, 

цирк, вернисаж) 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

разных видов 

искусства 

НОД, Д/и,С/р игра 

«Парикмахерская

» 

Беседы (цирк, 

библиотека, 

музей) 

Знакомство с 

Живописью 

(И. Шишкин, 

И.Левитан, 

В. Серов, И. 

Грабарь, П. 

Кончаловский

) 

Знакомство с видами 

искусств декоративно-

прикладное, 

изобразительное 

искусство, литература, 

музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк) 

Знакомство с 

творческими 

профессиями 

(художник, композитор, 

артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, 



НОД, Д/и,С/р 

игра «Салон 

красоты» 

режиссер, директор 

театра, архитектор) 

Виртуальные посещение 

музея 

Коллективное 

дело по теме 

                                              

  Выставка детских работ 

 

Событие                                                                 

  Досуг «В мире прекрасного» 

 

Март 

ТЕМА 

«Театральная 

неделя» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

Показ разных 

видов театра 

(настольного, 

магнитного, 

пальчикого и д.р) 

Беседа (театр, 

актеры, 

зрители, 

поведение 

людей 

в зрительном 

зале) 

Показ разных 

видов театра 

Театрализован

ные 

представления

. Кукольный 

театр: «Козлик 

Бубенчик и 

его друзья» 

Беседа»Кто 

работает в театре» 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»;  

Театрализованные 

представления  

Беседа»Кто 

работает в 

театре» 

Инсценировка 

«К нам гости 

пришли» 

«Моя 

любимая 

кукла» 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

Беседа»Кто работает в 

театре»в театре работают: 

артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, 

модельеры, декораторы, 

художники-оформители, 

билетеры, гардеробщики, 

Коллективное 

дело по теме 

                                                                                    

Подготовка театрализованных представлений  

 

Событие                                             

Театрализованные представления 

 

Апрель 

ТЕМА 

«Книжкина 

неделя» 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

Игра «Книжки –

малышки», 

«Назови 

любимую сказку» 

Чтение А. Барто 

«Игрушки» 

 НОД. Д/и «Из 

какой сказки 

герой», С/р 

игра 

«Книжный 

магазин» 

Чтение С. 

Маршак 

Беседа: «Какие 

бывают книги?». 
Просмотр 

презентации: 

«Как делают 

книги» 

Чтение «Как 

собака друга 

Чтение«Желт

ый аист», ; 

Дж. Радаре. 

«Волшебный 

барабан» 

Знакомить 

с творчеством 

художников-

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин» 

Беседа: «Книга и кто ее 

создает» Д/упр. «Книжка 

любит спать на своём 

месте» 

Знакомить с творчеством 

художников-



«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

К. Чуковский. 

«Муха-

цокотуха»  

 

искала» С/р игра 

«Библиотека» 

иллюстраторо

в детских 

книг 

(Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. 

Чарушин, 

И. Билибин ) 

иллюстраторов детских 

книг  

и (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин) 

Коллективное 

дело по теме 

 

Выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, родителей);  

 

Событие                                                             

     Экскурсия в библиотеку поселка ,  школы 

 

Май 
ТЕМА 

Праздник весны 

и труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

день семьи 

Ознакомление с 

темой 

 

 

 

 

 

 

Потешки , 

стишки, песенки , 

заклички по теме 

«Весна» 

 Слушание и 

исполнение 

песен о весне 

и труде, 

слушание 

музыки о 

весне . 

Знакомство с 

пословицами 

и поговорками 

о труде 

 

 

 Ситуативные 

разговоры и 

беседы по 

теме 

праздника 

 Слушание и 

исполнение песен 

о весне и труде, 

слушание музыки 

о весне . 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о 

труде 

 

 

 Ситуативные 

разговоры и 

беседы по теме 

праздника 

Слушание и 

исполнение 

песен о весне 

и труде, 

слушание 

музыки о 

весне . 

Знакомство с 

пословицами 

и 

поговорками 

о труде 

 

 

 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы по 

теме 

праздника 

 Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

.Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

 

 

Ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника 

 

 

Коллективное 

дело по теме 

                          

   Выставка семейных фотографий  

 

 

Событие 

                                                                  

      Досуги в группах совместно с родителями «Моя семья» 

 



 

Модуль: «Экологическое воспитание» 

Сроки проведения Направле

ние 

деятельно

сти 

воспитан

ия 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь  

Тема : Что нам 

лето подарило - 

осень принесла 

18-День 

работников леса 

2Осенины 

Ознакомл

ение с 

темой 

Игры «Чудесный 

мешочек»(овощи)«Соб

ерем грибочки», 

«Падают листочки» 

Рисование «Овоши на 

тарелочке» 

Чтение:Р.Н.С 

«Репка». 

 

Д/игра 

Чудесный 

мешочек(овощ

и). 

Рассматривани

е клумбы, 

осенних 

деревьев. 

Раскрашивание 

иллюстраций 

овошей 

 

Беседа «Что нам 

осень принесла?». 

 

Д\И « Что было-

что стало», 

Игра «Собери 

урожай». 

Чтение: 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 

Беседа «Хлеб всему 

голова», Что делают из 

муки»,  

с\р Мы хлеборобы». 

«Хлебозавод2 

Чтение: пословицы и 

поговорки .Загадки об 

осени. В.Г.Сутеева «Под 

грибом»сказка, 

«Яблоко», 

Рассматривание картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

 

Д/ игры «Времена года» 

«Чудесный мешочек». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пекарня», «Комбайнеры». 

Беседы:«Вот он, хлебушек, 

душистый!» 

Чтение:С.Есенин»Нивы 

сжаты», И. Лопухина «В 

булочной», Ю.В.Ждановская 

«Нива», ф.Шкулев «Молотьба» 

 Обсуждение и заучивание 

пословиц и поговорок про лето, 

осень. 

 

Коллекти

вное дело 

по теме 

Досуг «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

     Творческая выставка: «Что нам осень подарила». 

      Развлечения «Осенние посиделки» 

Событие                  

Октябрь  

Тема: Золотая 

осень (царство 

леса, животные, 

птицы 

перелетные) 

4-

Международный 

день животных 

Ознакомл

ение с 

темой 

Пальчиковые игры 

«Сорока», «Коза». 

д/и «В лес к друзьям» 

(животные леса).»Кто 

как кричит» 

Конструирование 

«Домик для кошки» 

Рассматривание картин 

с 

изображением 

д/игра «Назови 

детенышей 

домашних 

животных». 

«Чей хвост?» 

Книжки-

раскраски по 

теме 

«Домашние 

животные» 

д/игра Игра 

«Собери урожай». 

«Назови 

детенышей диких 

животных» 

чтение: 

«Колобок» «Коза-

дереза» 

наблюдение за 

птицами. 

Беседы «Перелетные 

и зимующие птицы». 

«Для чего животным 

хвосты?», 

«Как лесные звери  

медведь и белка 

готовятся к зиме» 

 

чтение: р.н.с. 

«Зимовье зверей», 

Д/ игры «Времена года» «Чудесный 

мешочек». 

Сюжетно-ролевая игра «Пекарня», 

«Комбайнеры». 

Беседы:«Вот он, хлебушек, 

душистый!». «Тайга» 

Нод: «Лес как экосистема» 

Картины И.И.Шишкина «Рожь». 

Чтение:С.Есенин»Нивы сжаты» 



домашних животных. 

Потешки: «Котик, 

коток», «Ты, собачка, 

не лай».»Киска, киска, 

киска брысь» 

Дидактические игры: 

«Чьи это детки», 

Чтение К.Чуковский 

«Цыпленок» 

 

НОД «У  медведя  

во  бору  грибы,  

ягоды,  беру..» 

Беседа о деревьях 

и животных. . 

Чтение 

стихотворения 

А.Твардовского 

«Лес 

осенью»,рассказы 

Е.Чарушина 

«Кошка», 

«Собака». 

«Звери в яме», 

«Заяц-хваста»,  

Д\И «Угадай по 

описанию» 

. 

 

Дидактическая игра «Угадай птицу 

по описанию», «Повтори, не 

ошибись», «Собери дерево», 

«Угадай, с какого дерева лист и 

плод», 

Беседы:«Деревья на нашем 

участке», «Лес в жизни человека», 

«Лес –многоэтажный дом», «Как 

лесник заботится о лесе». 

Коллекти

вное дело 

Развлечение «Кто в 

домике живет» 

Театрализация: 

сказка 

«Теремок» 

Инсценировка 

«Пошел козел на 

базар» 

Развлечение 

«Синичкин День» 

Магнитный театр 

«Зимовье зверей» 

Проект «Хочу все 

знать» 

Проект «Хочу все 

знать»(долгосрочный, научно-

исслед. ). 

Игра-КВН «Осенние сюрпризы» 

Событие                  Праздник Осени- Осенины 

Ноябрь  

Тема: Комнатные 

растения. Уголок 

природы 

Ознакомл

ение с 

темой 

«Рыбка плавает в 

воде». 

Комнатные 

растения(строение) 

Рассматривание 

комнатных растений 

 

Д/И: «Найди такой 

же»(о растениях), 

«Найди все цветущие 

растения» 

Рассматр

ивание 

комнатны

х 

растений(

фикус, 

герань,пр

имула) . 

«Что и 

как ест 

попугай?» 

Растения в нашем 

уголке природы. 

Заполняем календарь 

природы. 

Нод: «Аптека на 

подоконнике»(алоэ,ка

ланхоэ) 

Беседа «Уход за 

комнатными 

растениями». «Кто 

помогал цветам 

расти?» 

 

Беседа «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые комнатные 

растения», 

Чтение: Н.Сладков «Почему 

ноябрь пегий» 

НОД:»черенкование растений» 

Коллекти

вное дело 

по теме 

Развлечение «В 

зоопарке» 

  Досуг «Прогулка по 

экологической тропе 

осенью» 

Игра « Экологический марафон» 

Событие  

Декабрь. Ознакомл

ение с 

темой 

Чтение потешки 

«Водичка-водичка». 

Беседа «Что есть у ели» 

Беседа «Для чего нужна 

вода?». 

Чтение: 

стихотвор

ения М. 

Суровая природа 

Севера(животный и 

растительный мир) 

Игра-ситуация «Еловая летопись» 



Тема: Природа 

Арктики и 

Антарктики. 

   

Экспериментиров

ание с водой. 

10- 200-летие 

Н.А.Некрасова 

Нод «Снеговичок и 

елочка», «Маленькая 

елочка», «Летят 

снежинки». 

 

чтение  стихотворений  

о зиме, природных 

явлениях; 

сказки  «Рукавичка», 

«Заюшкина 

избушка».  Отгадывани

е загадок о 

зиме.         Чтение 

«Зачем зайчику другая 

шубка?». 

Загадки о животных. 

Рассматривание 

картины 

«Зайцы в лесу»     

Познанск

ой «Снег 

идёт». 

П/игра 

«Выпал 

беленьки

й 

снежок». 

 

Снежинк

и из 

бумаги. 

 

 

Беседы « Как узнать 

ель? Какие у ёлки 

иголки?» 

 Чтение 

художественной 

литературы,  

Дидактическая игра: «Кто как 

голос подает? «Кто где живет?», 

«Узнай зверя по описанию», «Кто 

у кого?», и др. 

Чтение:  В. Танасийчук «Экология 

в картинках «Олени и хищники», 

«Что делать с кроликами», 

«Почему белые медведи не живут 

в лесу», Р. Киплинг «Отчего у 

верблюда горб», стихотворения 

Н.Некрасова ,  

аппликация «Пингвин на льдине», 

Коллекти

вные дела 

  Проект  

«Почему 

 растаяла  

Снегуроч

ка?(вода) 

Проект «Такой белый 

и 

коварный»(исследоват

ельский(снег, лед)) 

Проект «Животные Севера». 

«Волшебница вода»  

Событие                               Праздник новогодний 

Январь. 

Тема: Правила 

безопасности для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

Ознакомл

ение с 

темой 

д/и «Как снежок 

падает» 

нод «Медвежонок на 

горке». 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 

Беседа 

«Мороз». 

Игра «Айболит 

проверяет 

здоровье 

детей» 

«Вода льется 

из 

крана»(свойств

а воды) 

«К ребятам 

приходит 

Айболит».( 

поддерживать  

полезной,  

содержащей  

витамины  

пищей- овощи-

фрукты)  

  

Для чего человеку 

вода? Что значит  

«беречь воду?» 

Природа просит 

защиты(подкормка 

птиц на участке). 

 Опыты со льдом и 

снегом, поделки из 

снега. 

«Птичья столовая» 

наблюдение 

Дидактическая игра «Пищевые 

цепочки» 

Сюжетно-ролевая игра «Экологи в 

городе». 

Решение игровых проблемных 

ситуаций «Что бы вы сделали, если 

бы увидели». 

Дидактическая игра «Польза-вред» 

Составление рассказов «Жалобная 

книга природы» 

Коллекти

вное дело 

по теме 

 Изготовление 

панно «Зимний 

лес» 

Развлечение 

 

Досуг «Зимние 

посиделки» 

Зимние развлечения 

Событие      

Февраль. 

Тема:  в мире 

прекрасного: 

красота 

Ознакомл

ение с 

темой 

«У 

кормушки»(наблюдени

е 

 

«Кто живет в 

аквариуме» 

Рассматривание 

картины «Зимние 

развлечения» 

Чтение  

«Воздух и жизнь» 

простейшие опыты 

с воздухом 

Беседа «Край любимый и родной – 

нет тебя красивей!». 

 «Мой родной край: заповедные 

места и памятники природы». 



окружающего 

мира. 

8-День 

российской 

науки. 

Чтение «Курочка-

ряба», 

В.Жуковский «Птичка» 

 

Рисование 

зимнего леса 

 

Рассматривание 

картины 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

«Зимушка -

зима»(красота 

зимнего пейзажа), 

Рассматривание картин – пейзажей 

художников нашего края. 

Коллекти

вное дело 

по теме 

 

Забава «Воронята»  Эксперименты с 

водой. 

Досуг: В. Бианки, 

игра  

– сказка «Лис и 

мышонок». 

Досуг «Любимый край, моя земля, 

родимые просторы». 

Событие      

Март. 

 Тема: Весна 

Приспособление 

растений и 

животных к 

весенним 

изменениям в 

природе.  

14-День рек.  

21-День земли. 

22-Всемирный 

день водных 

ресурсов,  

Ознакомл

ение с 

темой 

д/игра 

Игры «выложи 

солнышко», 

«Солнечные зайчики» 

 

Рассматривани

е картины 

«Весна». 

Д/игра 

«Рыбалка» 

 

Нод «Поездка в 

деревню». 

Наблюдение за 

ветками тополя, 

березы в вазе. 

«Кто в море живет». 

Где зимовали 

лягушки? 

Иллюстрации, 

видеофильм. Рассказ 

М. Пришвина 

«Лягушонок». 

Что едят рыбки? Как 

они плавают? 

Беседа:Как люди 

заботятся о своём 

здоровье весной? 

(витамины, лимон, 

чеснок) 

«Эта волшебница 

вода», «Для чего 

нужна вода?» «Как 

она помогает нам?», 

«Куда бежит река», 

и др. 

 

Беседы: «Водопад», «Вулкан», 

«Горы». Беседа по теме «Эта 

волшебница вода», «Для чего нужна 

вода?» «Как она помогает нам?», 

«Куда бежит река», и др. Чтение 

художественной литературы: «Э. 

Мошковская «Речка», «С. О. 

Григорьев «Какой дождь?», А 

Тараскин «Сколько знаю я дождей», 

загадывание загадок о природных 

явлениях. 

Коллекти

вное дело 

по теме 

 

Театрализованное 

развлечение «Репка» 

«Зеленый 

лучок» 

Эксперименты с 

водой, песком, 

камнем, бумагой. 

Посадка лука. 

Проект «Огород на 

окне» 

Развлечение «Ходят 

капельки по кругу». 

Проект «Вода-какая она» (о 

свойствах воды),«Огород на окне» 

Развлечение «Сороки» 



Развлечение 

«Плыви мой 

кораблик» 

 

Досуг День Земли Викторина « Что я 

знаю о воде». 

Викторина « Что я 

знаю о воде». 

 

Событие      

Апрель. 

Тема: Капель 

весны чудесной. 

Земля наш общий 

дом. 

12-День 

космонавтики 

22- Всемирный 

день земли  

7-День птиц 

Ознакомл

ение с 

темой 

Игра «Плыви 

кораблик» 

д/и «Села птичка на 

окошко». 

 

Стихи А.Барто 

«Солнышко», 

«Дождик, 

дождик 

веселей» 

Наблюдение за 

сосульками) 

свойства льда и 

снега) 

Беседа «Пришла 

весна, прилетели 

птицы» 

Целевая прогулка 

к скворечнику. 

Картина 

А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Беседы: «Из чего 

птицы строят 

гнёзда?», «Какими 

бывают камни, 

земля?» 

Знакомство с 

глобусом. 

Беседа о планетах, о 

планете – Земля. 

«Наши друзья 

пернатые»(правила 

отношения к 

птицам), 

Слушание 

муз.М.И.Глинки 

«Жаворонок» 

Беседы: « Что такое Красная 

книга». 

 «Звезды» 

Беседа о планетах, о планете – 

Земля, о ближайшей звезде к 

планете Земля -_солнце; о спутнике 

Земли – Луне. Рассматривание 

иллюстраций из серии «Космос». 

Загадывание загадок о небесных 

телах. 

Чтение художественной литературы 

о космосе. Б. Коваль «Грач», В. 

Флинт «Скворец» 

Коллекти

вное дело 

по теме 

Развлечение «Вечер 

мыльных пузырей» 

  
Игра-квест «В 

звонких птичьих 

голосах к нам идет 

весна-красна». 

Досуг «День Земли». 

Проект  «День космонавтики» 

Событие  
                               Праздник « Весна-красна» 

Май. 

Тема: Цветущая 

весна. Растения 

луга сада леса, 

насекомые. 

Бережное 

отношение к 

природе. 

Ознакомл

ение с 

темой 

«Выходи дружок на 

зелененький 

лужок»(одуванчик) 

Игры «Собери цветок». 

Наблюдение 

«Одуванчиков 

много -они 

разные и 

красивые», 

«Мать- и –

мачеха», 

Игра «Сходство и 

различие 

насекомых», 

Игра «На полянку 

шли, насекомых 

нашли». 

Беседа ««Весна  в  

лесу».   

Беседы:Какие листья 

у мать-и-

мачехи?(почему её так 

назвали?) 

« В гостях у 

насекомых(бабочки, 

жуки,комары и т.д.)  

Беседы «Поля, луга». 

Чтение и обсуждение рассказов В. 

Танасийчука «Шестиногие 

соседи», «Сколько глаз у 

стрекозы?».Е.Трутнев «Цветы». 

Дидактическая игра «Шестиногие 

малыши». 

 



Сельскохозяйстве

нные работы 

весной. 

Рисование 

«Одуванчик» 

Игры с песком 

и водой 

Кто прилетает и 

садится на цветы? 

Рассматриваем божью 

коровку. 

Как вести себя в 

природе, чтобы  

не принести вреда? 

Из жизни муравьёв, 

наблюдения. 

 Рассказ Л.Толстого « 

О  

муравьях», В.Бианки 

«Кто помог 

муравьишке 

добраться домой?» 

Игры- опыты с песком 

и водой. 

Труд колхозников 

весной. 

Коллекти

вное дело 

по теме 

Развлечение «На 

зеленой лужайке» 

 Экологическая 

тропа 

Посев         

семян на рассаду или 

на участке. 

Благоустройство 

участка 

 Работа в цветниках (посадка, 

прополка, полив цветов). 

Благоустройство участка. 

Событие                  Праздник весны 

 

 

Модуль: «Физическое и оздоровительное воспитание» 

                                                            

Срок 

проведения 

Фазы 

воспитательной 

работы 

Ранний возраст Младший возраст Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Ознакомление Игровая 

ситуация: 

«Научим зайку 

умываться» 

Беседа: «О пользе 

даров природы» 

Беседа: 

«Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Беседа: «Твое 

здоровье» 

Беседа: «Мои 

привычки и 

здоровье» 



Событие                           25-29 «Неделя безопасности дорожного движения» 

 

Коллективное 

дело 

«На зарядку 

становись» 

                      «Веселые старты на свежем воздухе» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Ознакомление Дидактическая 

игра: «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра: 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Поликлиника» 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Поликлиника» 

Беседа: «День 

автомобилиста» 

 

Событие                6.10.  Международный день детского церебрального паралича   

 

Коллективное 

дело 

   Развлечение «Идем по дорожке»                        Развлечение «Светофор» 

 

 

НОЯБРЬ 

Ознакомление Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно» 

Беседа 

«Здоровый 

образ жизни» 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Событие                            13.11.  «Международный день слепых».  

                           16.11. Всероссийский урок «История самбо» 

Коллективное 

дело 

                            Эстафеты «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Ознакомление Чтение 

художественной 

литературы: 

«Зайка» 

Беседа «Игрушки на 

Новогоднею елку» 

Беседа 

«Игрушки на 

Новогоднею 

елку» 

Беседа «День 

спасателя 

Российской 

Федерации» 

Беседа «День 

спасателя 

Российской 

Федерации» 

Событие                                     03.12. «Международный день инвалидов».  

Коллективное 

дело 

 Развлечение «Мой дружок – веселый 

мячик»                                      

Досуг «Ушки – для звуков ловушки» 

 

 

ЯНВАРЬ 

Ознакомление Игровая ситуация 

«Можно – 

нельзя» 

Спортивная игра 

«Модно быть 

здоровым» 

Спортивная 

игра «Модно 

быть здоровым» 

Спортивная игра 

«Модно быть 

здоровым» 

Спортивная игра 

«Модно быть 

здоровым» 

Событие                                   01.01 «Всемирный день азбуки Брайля» 

Коллективное 

дело 

   

                  Спортивный праздник «Зимняя спартакиада» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Ознакомление Игра «Поймай 

мяч» 

Соревнования 

«Самый  ловкий» 

Беседа: «Мы 

девочки, мы 

мальчики» 

Беседа: «Мы 

девочки, мы 

мальчики» 

Беседа: «Мы 

девочки, мы 

мальчики» 

Событие                          Праздник 23 февраля «День защитника Отечества» 

Коллективное 

дело 

Досуг «Закаляться – с болезнями не 

знаться» 

Утренник «День защитника Отечества» 

Эстафеты «Самые умелые»               



 

МАРТ 

Ознакомление Игровая ситуация 

«Чумазый  

мальчик» 

Игровая ситуация 

«Чумазый  мальчик» 

Беседа с 

элементами 

игры «Азбука 

здоровья – 

Витамины»     

Беседа с 

элементами игры 

«Азбука здоровья 

– Витамины»     

Беседа «Тает лед, 

зима прошла, и весна 

к крыльцу пришла» 

Событие 1.03. «Всемирный  день иммунитета». 1.03. «Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны)». 

 Коллективное 

дело 

 Досуг «Овощи и фрукты – полезные 

для здоровья продукты»                                           

Проектная деятельность «Где хранятся витамины» 

 

 

АПРЕЛЬ 

Ознакомление Беседа «Спички 

не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

Чтение 

художественной 

литературы Е. 

Хоринская «Спички – 

невелички» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары» 

Чтение 

художественной 

литературы », 

С. Михалков 

«Дядя Степа», 

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?» 

Чтение 

художественной 

литературы С. 

Маршак «Кошкин 

дом» 

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?» 

Чтение 

художественной 

литературы: Л. 

Толстой «Пожарные 

собаки» 

Событие                                       

7.04.«Всемирный день здоровья». 

                 30.04. «Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 

Коллективное 

дело 

Театрализованная деятельность 

(настольный театр). 

Инсценировка произведения С. Маршак «Кошкин дом» 

 

 

МАЙ 

Ознакомление Игровая ситуация 

«Одежда людей» 

Игровая ситуация 

«Одежда людей» 

Наблюдение 

«Одежда 

людей» 

Соревнования 

«День 

пограничника» 

Соревнования «День 

пограничника» 

Событие                 05.05. «Международный день борьбы за права инвалидов» 

Коллективное 

дело 

Досуг: подвижная игра «Курочка и 

цыплята». 

 

Соревнования:  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

 

ИЮНЬ 

Ознакомление Подвижная игра 

«Догони» 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Дидактическая 

игра 

«Съедобное – 

несъедобное» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Событие                                      Спортивный праздник «Здравствуй лето!» 

Коллективное 

дело 

       Игра-ситуация  «Чаепитие»                                     Досуг «Я заблудился» 



 

 

ИЮЛЬ 

Ознакомление Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Беседа «Головные 

уборы» 

Беседа 

«Головные 

уборы» 

Беседа «Головные 

уборы» 

Беседа «Головные 

уборы» 

Событие                                   

03.07. «День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)» 

 

Коллективное 

дело 

Развлечение «Разноцветные пузыри» Проектная деятельность (конструирование или создание 

макета улицы, перекрестка, пешеходного перехода др.) 

 

 

АВГУСТ 

Ознакомление Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Барто «Грузовик» 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Барто 

«Грузовик» 

Игровая 

ситуация 

«Безопасность 

на дороге» 

Беседа 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Олимпиада» 

Событие   

Летняя школа безопасности «Безопасность на дорогах».  08. 08. «День физкультурника» 

 

Коллективное 

дело 

Проектная деятельность (организация 

физкультурного уголка в группе) 

Проектная деятельность (создание и презентация эскизов 

спортивного костюма для сборной России, медали для 

чемпионов; организация физкультурного уголка в группе) 

 

 

 

 


