
Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ№75 оставлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых в 2021/2022 учебном году. Календарный план воспитательной 

работыразделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБДОУ№75. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 год 
 

 

 

 



 

Модули :«Развитие основ 
нравственной культуры» 

 
«Формирование основ 
семейных ценностей" 

Срокпр

оведения 

Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

Сентябрь Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролеваяигра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«Счегоначинается 

Родина?» 

Виртуальнаяэкскурс

ия«Счегоначинается

Родина?» 

Развлечение 

«Праздникдружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздникдружной 

семьи». 

Развлечение 

«Праздникдружной 

семьи». 

Развлечение«Семья– 

дорожевсего» 

Развлечение«Семья 

– дорожевсего» 

Октябрь Дидактическаяигра 
 

«Мойдом» 

Дидактическаяигра 
 

«Мойадрес» 

Дидактическаяигра 
 

«Мойадрес» 

Виртуальная экскурсия 

вкраеведческий музей 

г.Ростова-на-Дону 

«История 

возникновенияродногого

рода» 

Игра-путешествие 

породномугороду 

«Город,вкоторомя

живу» 

 

 

 



 рисунки)  хореография,рисунки) рисунки) (декламация, 

вокал,хореография,ри

сунки) 

Оформлениеэкспозиции

фотографий 

«Деньматери» 

«Моя Родина–Россия» 
 

Оформление 

экспозициифотографий«

Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 
 

Оформлениеэкспозици

ифотографий 

«Деньматери» 

«Моя Родина –Россия» 
 

Оформление 

экспозициирисункови 

фотографий 

«Сердце матери 

лучшесолнцагреет» 

«Моя Родина –

Россия»,«Сердцематери 

лучше солнцагреет» 

Оформлениеэкспозици

и рисункови 

фотографий 

  

Народные 

игры,фольклор 

Оформлениефотовы

ставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

Народныеигры,фольклор 
 

Оформлениефотовыставки 

«Мои бабушкаидедушка» 

 

Народные 

игры,фольклор 

Оформлениефотовы

ставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

«Памятники 

идостопримечательностиро

дногогорода» 

Оформлениефотовы

ставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

кМеждународномуДню

пожилогочеловека 

«Великие люди 

вистории 

родногогорода» 

Оформлениефотовы

ставки 

«Моибабушкаидеду

шка» 

к 

МеждународномуД

ню 

пожилогочеловека 

Ноябрь Фестивальтворчества 

«Мы едины- 

инепобедимы»(дек

ламация,вокал, 

Фестиваль творчества 

«Мыедины- и 

непобедимы»(декламация, 

вокал,хореография,рисунк

и) 

Фестивальтворчества 

«Мы едины- 

инепобедимы»(дек

ламация,вокал, 

Фестивальтворчества 

«Сила России – в 

единственародов» 

(декламация,вокал,хореог

рафия, 

Фестивальтворчест

ва«СилаРоссии – в 

единственародов» 



Декабрь Оформление 

уголкагруппы на 

тему «Вгостях у 

бабушкиАрины» 

«Русский 
народныйкостюм
» 

Дидактическаяигра 

«Украсимкостюм» 

«Русский 
народныйкостюм» 

Дидактическаяигра 

«Украсимкостюм» 

«Как 

жилинашипредки»

Посещение«избы» 

«Как жили 

нашипредки»Посе

щение 

«избы» 

 

Народные 

игры,фольклор 

 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры,фо

льклор 

 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники наРуси» 
 

Народные 

игры,фольклор 

 

«Культура и 

традициирусского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»Народныеигры,фол

ьклор 

 

«Культура 

итрадиции 

русскогонарода» 

«Праздники наРуси» 
 

Народные 

игры,фольклор 

Январь Фотоотчет опроведении 

новогоднихпраздников в 

детскомсадуисемье. 

Фотоотчет о 

проведенииновогодних

праздниковвдетскомса

дуисемье. 

Фотоотчет опроведении 

новогоднихпраздников 

в детскомсадуисемье. 

Фотовыставка 

опроведении 

новогоднихпраздников. 

Фотовыставка 

опроведенныхнов

огоднихпразднико

в. 

 Театрализованноеп

редставление 

длядетей 

«Русские 

народныесказки» 

«Дымковская 

игрушка»Оформление

выставки 

«Мастераземлирусской» 

«Деньзнанийопро

мыслахРоссии» 

Оформлениевыставки 
 

«Мастера 

землирусской» 

«Деньзнанийопро

мыслахРоссии» 

Оформлениевыставки 
 

«Мастераземлирусской» 

«Деньзнанийопромыс

лахРоссии» 

Оформлениевы

ставки 

«Мастера 

землирусской» 



Февраль Сюжетно–ролеваяигра 
 

«Нашлюбимыйдетскийса

д» 

«Народынашейстраны» 
 

Дидактическаяигра 

«НародыРоссии» 

«Народы 

нашейстраны» 

Дидактическаяигра 

«НародыРоссии» 

«Мирвокругнас» 
 

Беседа о разных странах 

иихжителях. 

Дидактические игры: 

«Ктовкакой странеживет», 

«Иностранец». 

«Мирвокругнас» 
 

Беседаоразныхстр

анах и ихжителях. 

Дидактическиеигры: 

«Кто в какой 

странеживет» 

Праздник«Мы– 

солдаты»стихи 

Праздник «Будем в 

армиислужить…» 

стихи, 

песни,фотографии 

Праздник «Будем 

вармиислужить…»

стихи, 

песни,фотографии 

Праздник «Наша 

Армияродная» стихи, 

песни,фотографии 

Праздник 

«НашаАрмия 

родная»стихи, 

песни,фотографии 

 

Март 

 

«Ядлямилоймамочки…» 

Стихи, 

песниПраздник8Марта 

 

«Нашимамыи бабушки» 
 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

 

«Нашимамыи

бабушки» 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

 

«Мамочкалюбимая» 
 

Изготовление 

альбомаСтихи,песни 

Праздник8Марта 

 

«Мамочкалюбимая» 
 

Изготовлениесувениро

вк8Марта(подарки 

мамам ибабушкам) 

Стихи, 

песниПраздник8Мар

та 

 «Путешествие 

вдеревню» 

Виртуальнаяэкскурсия 

«Любиизнайроднойсвой

край» 

Викторина«Назовисказки» 

«Любиизнайроднойс

войкрай» 

Викторина 

«Назовисказки» 

«Люби и знай родной 

свойкрай» 

Конкурс знатоков 

родногокрая 

«Любиизнайроднойсво

йкрай» 

Конкурс 

знатоковродного 

края 



Апрель «Денькосмонавтики» 
 

Просмотрмуль

тфильма 

«День 

космонавтики»Просм

отрмультфильма 

«Денькосмонавтики» 
 

онлайн-

экскурсияна 

местоприземлени

яЮ.Гагарина 

«Денькосмонавтики» 
 

онлайн-экскурсия 

наместо 

приземленияЮ.Гага

рина 

«Денькосмонавти

ки» 

онлайн-экскурсияна 

местоприземления 

Ю.Гагарина 

Конкурспроектов 

«Паркиискверыгорода» 

Конкурс проектов 

«Паркии скверыгорода» 

Конкурспроектов 

«ПриродаРоссии» 

Конкурспроектов 

«Природные 

богатстваРоссии» 

Конкурспроектов 

«ПриродныебогатстваРо

ссии» 

 

Май 

 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их 

подвигамгордятс

явнуки» 

«Бессмертныйп

олк» 

 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Ихподвигамгордят

ся 

внуки»Литературны

ечтения 

«Бессмертныйполк» 

 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Ихподвигамгордятсяв

нуки» 

Литературныечтения 

«Бессмертный полк» 

 

Праздник 
 

«ДеньПобеды» 
 

«Их подвигам 

гордятсявнуки»«Панорам

ыбоевыхдействий»-

моделирование 

«Бессмертный полк» 

 

Праздник 
 

«ДеньПобе

ды» 

«Их 

подвигамгордятся

внуки» 

«Панорамы 

боевыхдействий» -

моделирование 

«Бессмертный полк» 

 «Приглашаем 

вгостикнам» 

Игра– 

упражнение 

«Вежливоеоб

ращение 

кгостям» 

«Приглашаемвгост

икнам» 

Игра–упражнение 

«Вежливоеобраще

ниекгостям» 

«Люди, 

прославившиеРоссию

» 

Викторина 

«Люди, 

прославившиеРоссию

» 

Викторина 

«Люди,прослави

вшиеРоссию» 

Викторина 



Июнь Спортивноеразвлече

ние«ДеньРоссии» 

Спортивноеразвлечение 

«День России» 

Спортивноеразвле

чение 

«ДеньРоссии» 

Спортивноеразвлечение 

«День России» 

Спортивноеразвлече

ние «ДеньРоссии» 

Июль Праздник «Мама, 

папа,Я–

нашадружнаясемья 

Праздник«Мама,папа,Я– 

нашадружнаясемья 

Праздник«Деньсемьи» Праздник«Деньсемьи» Праздник«Деньсем

ьи» 

Авгус Конкурс 

детскоготворчеств

а «Деньгорода» 

Конкурс 

детскоготворчества«Ден

ьгорода» 

Конкурс 

детскоготворчест

ва «Деньгорода» 

Конкурс 

детскоготворчества«День

города» 

Конкурс 

детскоготворчества 

«Деньгорода» 



 

Модуль: Патриотическое воспитание «Моя Родина» 
 

 
 

Задачиработысдошкольниками ТемыООД Содержание работы 
врежимныхмоментах 

Формыработысродителями 

Младшаягруппа(3-4года)1квартал 

«Яимоясемья» 
Знакомитьдетейссемьей(имена, 

Беседа о
 семье,родстве
нныхотношениях. 

Рассматривание
 семейных
фотографий. 

Оформление группового
 фотостенда«Яи 
моясемья». 

родственныеотношения), 

«Славимлюдейтруда» 

Познакомитьдетейсдетскимсадом(поме

щение группы, труд няни, 

 
 

«Рассказ воспитателя

 оработе 

 повара. 

С/ригра«Дочки-

матери».Беседао 

труденяни. 

Экскурсия по 

группе.Экскурсиянапи

щеблок. 

 

повара). 

«Природа моей маленькой 
родины»формировать основы знаний 
детей одеревьях, произрастающих на 
участкедетскогосада. 

Дидактическая игра 
«Сварим из

 овощейвкусн

ыйсуп». 
 

«Рассказ воспитателя

 одеревьяхнашег

оучастка». 

Д/у «Расскажем, где что лежит» -

называниепомещенийгруппы,опр

еделениепринадлежностикнимраз

ных предметов. 

Д/игра  «Кому  что  нужно?»  - 
(медсестре-бинт,шприц,повару 

 

Консультации

 «Прививаемн

авыкибережногоотношениякживой

природе» 

(домашнийзелёныйуголок). 

 -кастрюля,нож..). 
Рассказ о правилах ухода за 

 

 комнатнымирастениями.Д/и 
«Угадай, куда спряталась 

 

 матрёшка».  



  Знакомство с

 обитателямиаква

риума. 

Рассматривание макета
 «Нашлес», обыгрывание

 ситуации 

«Найдите,гдеспрятались(лиса,зая

ц,волк). 

 

Младшаягруппа(3-4года)2квартал 

«Яимоясемья» 

Учитьдетейзаботитьсяоблизких,прояв

лятьвнимание,заботуоних, 

«Кнам в гости 

пришлабабушка» 

С/ригра«Поможембабушке»- 
бабушка  заболела,

 учитьпередавать

 в игре отношения 

Беседы«Воспитываем уважениек 

старшимвсемье». 

 

формировать сочувствие 

кпожилымибольнымчленамсемьи. 

  

заботы. 

 

«Наш край в прошлом

 инастоящем» 
Дать представление о Российской 

 

«Мойпапа-солдат» 

 

Рассказвоспитателяовоинах.Расс

матривание семейных 

Оформлениефотостенда«Нашипап
ы-защитникиОтечества» 

Армии- защитнице 

нашейстраны.Воспитывать уважение

 к солдату, 

 фотографий «Мой папа - 
солдат».* 

 

желаниебыть нанегопохожим    

«Славимлюдейтруда» 
Расширятьзнаниядетейодетском 

   

саде(медицинскийкабинет,кабинетзавед

ующей,пищеблок),показатьзаботусотруд

никовоздоровьеиблагополучииребят 

«Природа моей маленькой родины» 

Продолжатьучитьдетей проявлятьзаботу 

по отношению к живой 

  

Экскурсия по детскому саду 

(ктогде работает и для чего 

нужны 

вд/садумедсестра,повар,заведую

щая)*. 

Экскурсиявмедицинскийкабинет.

Рассказмедсестрыо 

 

 

 

 

 
Консультации«Какизготовитьс 

природе, привлекая к уходу 
 заобитателями уголка  
природы и  к 

 своейработе 
Изготовлениекормушек дляптиц 

ребёнкомптичьюстоловую». 



подкормкептицнаучасткедетскогосада. «Птицы, которые 

прилетают к нам на 

изпакетов 

вприсутствиидетей.Развешивани
е кормушек на 

 

 участок». участке, наблюдение за 

птицами.Д/и«Расселиживотных»-
диких 

 

  влес,домашних-

кчеловеку(сиспользованиеммоде
лей). 

 

    

Младшаягруппа(3-4года)3– 4 квартал 

«Яимоясемья» 

Воспитывать желание проявлять 
вниманиепоотношениюкблизким 

«Мамусвоюоченьлюблю» Рассматривание  

 семейныхфотограф

ий «Я и моя мама, 
бабушка». 

Развлечение«Вместесмамой». 

(сделатьподарокк8Марта,спроситьоздор

овье). 

 Изготовление подарков-

сувенировк8марта.Отмечаем 

 

«Наш край в прошлом

 инастоящем» 
Знакомитьдетейсроднымгородом, 
районом,вкоторомониживутиего 

 деньрождения.Рассказвоспитател

я«Сказкинашихбабушек». 
Игра-поездкававтобусепо19 

 

 
достопримечательностями. 
Развивать интерес к участию в 

  
микрорайону. 
Рассматривание глиняных 

 

русских народныхиграх,праздникахи

 гуляниях (Масленица, приход 

 романовских свистулек. 
«Закликаем весну» - игровые 

 

Весныи др.).   упражнения.  

«Славимлюдейтруда» 

Познакомитьдетейспрофессиями 
продавца и строителя. Дать 

   

первоначальные представления
 означимостиихтруда. 

   

«Природа моей маленькой 
родины»Воспитывать  основы

 культуры поведения в 
природе.Познакомитьсправилами
 (нельзя ломать
 ветки,разрушатьгнезда,уни

 
 

«Рассказ воспитателя
 опрофессиистро

ителя» 

«Рассказ воспитателя о 

Экскурсия в 

магазин.С/ригра«Про

давец». 

Рассказ воспитателя о 

профессиистроителей.Рассматрив

аниекартины«Строимдом». 

 



чтожатьжучков 

и т.д.).  жизни зверей в
 лесувесной. 

 Знакомство  с 

Обыгрывание  нравственно-
экологических ситуаций «Что 

 

  правилами поведения
 вприроде». 

такоехорошоичтотакоеплохо»сис
пользованиерисованныхплакатов. 

Проведение
 экологическойа
кциикВсемирномуДнюЗемли. 

Задачиработысдошкольниками ТемыООД Содержание работы 

врежимныхмоментах 

Задачи работы 

сдошкольниками 

Средняя группа(4-5лет)1квартал 

«Яимоясемья»  «Знакомство с трудом Беседасдетьминатему«Моя Посещение парка  

Помочь детям почувствовать почтальона - беседа. семья»-(кемработаютродители,   (семейные 

общественную роль близких ему Д/игра«Комуоткрытка». бабушки,дедушки). походы).   

людей.   Рассказвоспитателяодетской    

«Наш край в прошлом

 инастоящем» 
Знакомитьдетейсобщественными 

«Беседа о

 работеврач

а, медсестры». 

областнойбольнице. 
Экскурсия к детской 
поликлинике. 

 

учреждениямимикрорайона(детская «Рассказ воспитателя о С/pигра«Больница»,«Магазин».  

поликлиника, больница, почта) и том,какготовятсякзиме Д/игра«Комучто  нужно  для  

местамиотдыхаростовчан. зверииптицы работы?».  

«Славимлюдейтруда»Расширить  Рассказ воспитателя о  

знания детей о профессии врача,  профессии продавца.  

медсестры, продавца. Воспитывать  Рассматривание картин  

интересиуважениекихтруду.  «Продавец»,«Врач».  

 

«Природамоеймаленькойродины» 

Продолжать знакомить детей
 сдомашнимиживотными. 

  

Рассматривание

 картинсери

и «Домашние 

животные». 

 

Датьсведенияобизменениивжизни  Решение логических задач от Домашнеезадание:«Расскажите 

животных, растений в связи с  лесовика «Где летом пыли ребенку 

похолоданием.Воспитыватьдобрыечувст

вакживотным,желаниеим 
помочь. 

 меньше?», «Зачем

 растениюстебель?»

идр.Развлечение 

освоейпрофессии». 

Выпускэкологическихлистовокдля

родителей«Берегителес»к 



«По 

страницам осенней лесной 

  газеты».* «Всемирномуднюлеса». 
  Опыт«Почемуцветысклумбы  

  продолжаютцвестивгруппе?».  

  Д/игра«Найдидеревополисту».  

  Изготовление гербария  

«Народное творчество и 

традицииДонской земли» 
Рассказать детям о народных 

 «Растениянашего участка». 

«Знакомство детей

 сромановско

йигрушкой». 

 

промыслахземлирусской-гончарстве  Организация в группе 
выставкиромановскихигрушек. 

 

Средняя группа(4-5лет)2квартал 

«Яимоясемья» 

Познакомитьдетейсродственнымивзаи

моотношениямивсемье(мама, 

«Беседаогороде». Беседанатему«Моя  семья». 

Рассматривание 

 семейныхф

отографий, закрепление 

Посещение 

кукольноготеатра(семейныепоход

ы) 

папа,я,бабушка,дедушка,сестра,  понятийородственныхсвязях  

брат). Воспитывать основы  С/ригра«Семья».  

доброжелательного отношения к  Беседаопапах - защитниках  

родителямиблизким.  Родины.  

«Наш край в прошлом и  Рассматривание  фотоальбома  

 

настоящем» 

Познакомить детей

 сдостопримечател

ьностямиродногогорода(местаотдыха). 

ВоспитыватьудетейинтерескРоссийской

армиииуважениекеезащитникам-

нашимземлякам. 

«Славимлюдейтруда» 

Датьдетямпредставленияоразнообрази

и

 транспортныхср

едств. 

«Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нашгород». 

Д/игра«Гдеяживу?»(адрес,телефо

н). 

«Рассказвоспитателяобармии.* 
Рассматривание альбома 
«ПамятникигородаРостова-на-

Дону»(Вечныйогонь) 

С-ригра«Шофёры» 

 

 

Рассказмедсестрыоработе.Э

кскурсиявпрачечную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендации родителей

 поизготовлению

игрушек 



 нашегогорода». 

Воспитывать уважение 

 ктрудуводителя. 

Расширить  знания   детей   отруде   

сотрудников   детскогосада:    

медсестры,     

машиниступостиркебелья,повара. 

Привлечь 

вниманиедетейкобщественному

 значениютр

уда. 

«Природа моей маленькой 

родины» 

Расширить   знания   детей    

озимеизимнихявленияхвприроде. 

Закрепить знания

 озимующихзверях 

и птицах 

-внешнем виде, 

 местеобитания, 

 повадках,питании. 

Воспитывать чуткое и 

отзывчивое

 отношениекживотн

ымирастениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Вмирепернатых-

зимующиептицынашегокра

я» 

Рассказ воспитателя о

 работеповара. 

С-ригра«Прачечная» 

 

 

 

 

 

 
Рассказвоспитателяожизнилесны

хзверейДонскогокраязимой. 

Опыт«Деревьяикустарникизимой

спят» 
Опыт«Снегочищаетвоздухотпыл
и» 

 

 

«Народноетворчество 

и традиции  Донского 

края»Рассказать детям о

 народныхпромыслах

 Донскогокрая -

гончарстве,росписипо дереву. 

  

 

 

Рассказ воспитателя о 

народныхпромыслахдонскогокра

я»гончарстве,росписиподереву.Р

ассматриваниеглинянойидеревян

нойпосуды,предметов 

 

Средняя группа(4-5лет)3– 4 квартал 



«Яимоясемья» 

Воспитыватьдоброе,внимательное, 
уважительноеотношениекстаршим, 

«Рассказ воспитателя

 оРостовском 

театрекукол». 

Ситуации:«Чемможнопорадовать

маму?»,«Унасвгостяхбабушка». 

Беседанатему«Нашимамы».Изгот

овлениесувенироввподарок маме. 

Заучиваниестиховомаме.Развлече

ние«Маминдень». 

Кукольныйтеатрпознакомымсказ

кам:«Репка»,«Теремок», 

«колобок». 
Рассказ о Ростовском 

драматическомтеатре.Показфотог

рафий. 

С/ригры«Театр». 
Экскурсиявтипографию.Рассматр

иваниедетскойгазеты 

«Сыроежка», «Золотой 

ключик».Рассматривание картин: 

«Почтальон», «Продавец», 

«Шофер». 

Д/игры: «Кто что делает?», 
«Кому, что нужно для работы?» -

почтальон,продавец,повар,врач,

шофёр. 

С-ригры:«Мыпереходимулицу, 

«Зоопарк» 

Экскурсия на автобусную 

Семейные походы в

 театрыгороданадетск

иеспектакли. 

стремлениепомогатьим.   

«Наш край в прошлом

 инастоящем» 
Познакомить детей с театрами 

  

города.Датьпонятие,чтокуклами   

руководят артисты. Познакомить   

детейсместом,гдевыпускаютгазеты   

ижурналы Ростовской области.   

«Славим людей труда» 
Познакомить детей с трудом 

  

ветеринара, подвести детей к «Зоопарк. Рассказ  

пониманиюважности  его  работы. воспитателяопрофессии  

Уточнитьпредставленияозоопарке ветеринара».  

г.Ростова-на-Дону    

Расширитьиуточнитьзнаниядетей   

опрофессияхпочтальона,продавца,   

шофера.   

Познакомить детей с профессией   

фотографа,значение  его  труда  в   

сохранении историигорода.   

«Природамоеймаленькойродины» 
Выявитьзнаниядетей о весенних 

  

измененияхвприродеродногокрая. «По страницам весенней  

 газеты»  

  Привлечение родителей к 



 

Воспитыватьумениеправильнооцени

ватьположительныеиотрицательныеп

оступкиковсемуживому. 

Учитьвыращиватьрассаду. 
«Народное творчество и 
традициидонского края». 

Познакомитьдетейсжилищемипредме

тамибыта,страдиционнымикостюмам

ижителейРостовской 

областивпрошлом.Воспитыватьлюбоз

нательность, любовь к 

культуреродного края. 

 

 

 

 

 

 
«Бабушкиныпосиделки»(б

ыт,одежда,головныеуборы,

обувьжителейдонского 

краявпрошлом.) 

 

остановку-наблюдение

 за

транспортомипешеходами. 

Рассматривание 

 фотографийгоро

да в прошлом и 

настоящем.Развлечение

 «Прогулка

 ввесеннийлес» 

Решениепроблемнойситуации- 

«Будутлиптицыприлетатьнаучаст

ок,еслинанёмнебудетдеревьевику

старников?» 
Беседаобережномотношенииквес

еннимцветам. 

Высадка

 семян.

Изготовлениекукол. 

 

изготовлениюскворечников.Учас

тиювпроведенииДняптиц. 

Предложить

 рекомендации

родителямпопроведениюсдетьми

наблюденийвеснойвприроденате

му«Наблюдаяприроду-

познаёммир» 

Задачиработысдошкольниками ТемыООД Содержание работы 

врежимныхмоментах 

Задачи работы 

сдошкольникам
и 

Старшаягруппа(5-6лет)1квартал 

«Я и моя семья» 
Воспитывать правильное 

«ПаркигородаРостова-на-
Дону ». 

Беседа «Моя фамилия». 
«Семейноедерево»-построение 

Сбор фотографий для 
изготовления генеалогического 

представление об отношениях в  семейных отношений с древа. 

семье. Прививать уважение к  использованием фотографий Семейные походы в 

родителями своей фамилии. 

«Наш край в прошлом

 инастоящем» 
Познакомитьдетейсособенностями 

 родственников и макета 

дерева.Познавательный

 рассказ

воспитателяодонском крае. 

Рассматривание иллюстраций, 

городскиепарки. 

парковродного города.  фотопрезентаций:«Прошлоеи  

  настоящее».  

«Славимлюдейтруда». 
Расширятьзнаниядетейопрофессии 

 Беседа «Ростов-на-Дону  -
 город  

машиностроителей комбайнов ». 

 

конструкторов. Систематизировать  С/р игры «Мы строители».  

знаниядетейолюдяхстроительных  Рассматривание фотографий  



профессий. Воспитывать у детей  зданийгорода.  

уважениектрудустроителей.  Экскурсия к строительной  

Воспитыватьгордостьиуважениеза  площадкемикрорайона. 
Участие в проекте «Наши 

 

 
труднашихгорожан. 
Расширитьиуточнитьпредставления 

  
родители-журналисты» 
 

Беседа с родителями – 

работниками.Экску

рсиянапочту. 

Беседа о работниках связи 

Д\и «Правила поведения

 вприродеосенью» 

Беседа«Чторастётиктоживётвлес

ахдонского края?» 

Сборсемяндляподкормкиптицвзи

мнеевремя. 

 

отрудеработниковсвязиипочты.   

«Природа моей маленькой 
родины»Расширитьзнаниядетейобосе
ннихизменениях в природе. 
Формироватьинтерес к

 наблюдениям за 
изменениямивприроде. 

 
 

«По страницам
 осеннейгазеты» 

«Зимующиеиперелётные 

 

 

Задание на дом:

 «Собратьрастенияпар

ка дляизготовления 

Закреплятьзнанияоперелётныхизимую
щихптицахдонскогокрая, 

птицынашегокрая» гербария» 

желаниепомогатьвтрудноедлянихвре
мя. 

  

Народное творчество и 

традицииДонского края 

Познакомить детей с

 народнымипромыслам

идонскогокраяв 

  

прошлом.   

Старшаягруппа(5-6лет)2квартал 



«Яимоясемья» 
Датьдетямосновызнанийопроисхожде

нии

 фамилий.

Воспитыватьчувствогордостизаприна

длежностькопределеннойфамилии.Да

тьпредставлениеоспособахподдержан

ияродственныхсвязей. 

«Нашкрайвпрошломинастоящем» 

Углубитьпредставлениядетейотрансп
ортныхсредствахгородав 

«Моя

 семья,мояфами

лия». 

Познавательная беседа 

«Начемездилираньшеиначе

м ездятсейчас?». 

Беседа о
 трудебиблиот
екаря. 

Словесная игра «Расскажи

 освоейсемье»-

интервью. 

Д/игра «Что было до ... ?» 

(транспорт). 

Заданиенадом:Рассказатьдетямо

происхождениифамилии вашей 

семьи, значенииимениребенка. 

 

 

Подобрать картинки

 сизображениемт

ранспортныхсредстввразныевре

мена. 

прошлом и настоящем
 (повозки,телеги,сани,конк
аисовременный 

  

транспорт). 
«Славимлюдейтруда».Расширить 

 

Экскурсиявбиблиотекупосёлка 
Посетить с детьми

 детскуюбиблиотеку,

  записаться с 

знания детей о характере

 трудабиблиотекаря. 

Познакомитьсбиблиотекамигорода. 

Дачный. 
Чтениеавторскихсказок«Жила-

быларека». 

ребёнкомнаобслуживание 



 

«Природа моей маленькой 

родины».Уточнитьзнаниядетейобособ

енностяхжизнизверейнашихлесоввсур

овоезимнеевремя.Воспитыватьумение

любитьисохранять 

природуродногокрая. 

«Народное творчество и 

традициидонского края». 

Расширитьзнаниядетейонародныхмуз

ыкальных

 инструментах,

распространенныхнатерриторииРосто
вской области 

 

«Жизнь диких

 зверейнаших 

лесов» 

 

Решение логических задач

 сзимнейтематикой. 

 

Беседа«НародныеинструментыР

остовской области». 

Д/игра«Угадай, начемиграю?» 

 

Привлечь родителей к участию 

воперации«Птичьястоловая». 

 

 

 

Семейныепоходывтеатры,дворц

ы спорта города на 
детскиепредставления. 

Старшаягруппа(5-6лет)3-4 квартал 

«Яимоясемья»  

 

 

 

 
«Прогулка по площадям 

иулицамгорода». 

 

 

 

 

Тематический

 вечер

воспоминаний 

 «Изс

емейногоархива». 

Беседа «Наши

 мамы»(профессии,д

омашниедела,увлечения) 

 

 

Викторина«Деньгорода»-

развлечение,посвященноеДнюгор

одаРостова-на-Дону. 

Конкурсдетскогорисунканаасфал

ьте«Люблютебя,мойгород» 

Рассказ воспитателя

 оразнообразии 

 

 городскихпостроек,

 

 рассматриваниефот

оальбома. 

С-ригра«Строимдом»Экскурсия 

к памятнику.Спортивное

 соревнование

 настадионе«Мыси

Принятьучастиевподготовкеэксп

озиции«НавстречуДнюродногог

орода»(сборзначков,марок,откры

ток,изсемейногоархива) 

Конкурссемейнойфотографии 

«Яимойгород» 

Ярмаркасемейноготворчества 
«Мойроднойгород»Оформление

 наглядной

информации 

дляродителейкоДнюПобеды. 

Воспитыватьдоброе,внимательное, 

уважительноеотношениекмамам, 

стремлениепомогатьим. 

«Наш край в прошлом и 

настоящем». 

Уточнить знания детей об 

основныхплощадяхиулицахгорода.Уч

итьориентироваться по

 картеВоспиты

ватьудетейчувствогордостизалюдей,ч

ьимиименаминазваныулицыродногог

орода. 

Познакомитьдетейсразнообразиемгор

одскойархитектуры(соборы,зданияад

министрации,театры,дворцы спорта, 

школы, детские сады,жилыедома). 

Расширить представления детей о 

храбрых защитникахнашейРодины в 

годы ВОВ - наших земляках, 

родственникахвоспитанникови 



сотрудников льные,ловкиеисмелые» 

 

«Славимлюдейтруда». 

 

РассказатьдетямоработникахСМИ 

 
 

«Рассказвоспитателяосредс

твах

 массовой

информации 

 города.Д

етскиегазетыителепередачи

». 

Беседа«Лесник-

помощникизащитниклеса» 

Постраницам«Леснойгазет

ы» 

  

 

 

 

 
Рекомендации «Приготовьтесь 
квстреческрылатымидрузьями» 

-акциякВсемирномуДню птиц 

города, их роли в передаче сведений 

отрудовых буднях, отдыхе 

воронежцевижителейобласти 

Природа моей маленькой 

родины». 

Расширить 

представлениядетейовесеннихизмене

ниях в природе родного края.Помочь  

осознать  детям,  что  они 

могутпринятьпосильное участиевее 

 

 

 

 

 
Чтение авторских 

экологическихсказок:«Спорзайца

стетеревом». 

Опыт    «Для    чего    нужны 

дождевыечерви?». 

сбережении. Викторина «По страницам 

«Народное творчество и традиции весеннейлеснойгазеты».* 

Донского края». 

Познакомить детей

 сфольклорн

ыми праздниками 

«Донская карусель» - 

Фольклорныйпраздник. 

землидонской.  

Задачиработысдошкольниками ТемыООД Содержание работы 
врежимныхмоментах 

Задачи работы 
сдошкольникам
и 

подготовительнаягруппа(6-7(8)лет)1квартал 



 
Я имоясемья» 
Воспитывать

 правильное

представлениеоботношенияхвсемье.П

рививатьуважениекродителямисвоей

фамилии. 

«Нашкрайвпрошломинастоящем» 

Познакомить детей с историей 

исимволикойг.Ростова-на-

Донувпрошломинастоящем. 

Расширить представления детей 

оРостовской 

области(малыегорода, 

районныецентры,села). 

«Славим людей труда». 

 

Очемрассказываетгербго

родаРостова-на-Дону ». 

 
Беседа      «Моя       фамилия». 
«Семейное дерево» - 

построениесемейныхотношенийс

использованиемфотографийродст

венниковимакетадерева. 

Рассказвоспитателяобисториигор

одаспоказомиллюстрацийстарого

города. 

 

Оформление в группе уголка 

«Наш родной 

город»Познавательная беседа 

«Путешествие по
 картеРостовс

кой области» 

 

Сбор фотографий

 дляизготовлениягене

алогическогодрева. 

Формироватьу 
дошкольников представления о 

 Д\и«Гдечторастёт?»(сад,поле, 
огород) 

 

людяхсельскохозяйственноготрудад

онского края: хлеборобах, 

 Д\упражнение «Где
 чтопроизводя
т?»сиспользованием 

 

животноводах,

 садоводах.

Познакомитьс 

 карты области и

 символовпищевой

  промышленности 

 

особенностями труда людей этих 
профессий.Воспитыватьуважение. 

 Рассматривание журналов
 опроизводств
е Ростовской 
области  

 

Расширить знания детей

 опразднованиисобыти

й,связанныхс 

 области.  

жизнью города (День рождения 
города). 

 Рассказывание детям 
экологическойсказки«Медвежья 

 

«Природа моей маленькой 
родины».Дать детям первоначальные 

знания изКраснойкниги(Россиии 
Ростовской области). 

Постраницам Красной 
услуга». 

Чтениекниги«Сказкиоцветах 

изКраснойкнигиРостовской 

области» 

 

 

Выпускэкологическихлистовок. 



 

«Народное творчество и 

традицииземлидонской ». 

Познакомить детей с 

народнымипромысламиобластивп

рошлом(Прядение и ткачество, 

кузнечноедело). 

 
книги. Донской 
край 

 

Рассматривание

 рисованныхнравств

енно-экологическихситуаций

 «Кто 

 поступаетправильн

о?» 

Рассказ воспитателя о 

народныхпромыслах с показом 

изделий ииллюстраций. 

Просмотрвидеофильмаодонском 
крае. 

 

Родительскоесобрание-

круглыйстол«Формируемосновы

народнойкультурыитрадиций 

сдошкольныхлет». 

 
 

Подготовительнаягруппа(6-7(8)лет)2квартал 



 
Я и моя семья» 
Датьдетямосновызнанийопроисхожде

нии

 фамилий.

Воспитыватьчувствогордостизаприна

длежностькопределеннойфамилии.Да

тьпредставлениеоспособахподдержан

ияродственныхсвязей. 

«Наш край впрошлом и 

настоящем» 

Расширитьзнаниядетейодостопримеч

ательностях города - 

ж/двокзале,автовокзале,аэровокзале.

Воспитыватьинтерескпознаниюистор

ии города. Познакомить детей 

снашимиземляками-героями-

антифашистами.

 Воспитывать

чувствопатриотизма. 

«Славим людей 

труда».Расширитьзнаниядетейотруд

аработниковслужбыспасениягородаи

области. 

«Природа моей маленькой 

родины».Познакомитьдетейсособоох

раняемыми 

 природнымитерр

иториямидонскогокрая. 

«Народное творчествои традиции 

земли Донской ». 

Знакомство с 

земляками,прославившими родной

 край вкультуре,

 искусстве и 

 спорте.Воспитыватьчувс

твогордости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Ростовскиевокзалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассказвоспитателяозапо

ведныхместахкрая.Беседа

опрофессииэколога. 

 

Рассказ воспитателя 

«Ктопрославилдонской 

край» 

-об артистах

 имузыкантах. 

 

Д/упражнение «Как

 сообщитьновост

ь

 родственникам?»

(переписка,  разговор

 потелефону,посе

щения 

ит.д.)Д/игра«Путешествиепокарт

егорода»-

(находитьосновныедостопримеча

тельностигорода 

 

Рассказвоспитателяоюныхгероях

–антифашистах(Витя 

Черевичкин) 

 

 

 

 

РассказвоспитателяоработеМЧС. 

Рассматриваниефотоматериалов 

«Спасатели на 

службе».Опыт«Зачемнужен 
снег?»Опыт 

«Можнолиестьснег?» 

Опыт«Снегочищаетвоздух»Реше

ние логических задач

 сзимнейтематикой. 

 

 

 

Беседы о Дворце 
спортаРассказочемпионата

хмира 

 

Заданиенадом:сообщитьновость

родственникам:потелефону,чере

зинтернет,написатьписьмо,откр

ытку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семейныепоходы. 



 
Подготовительнаягруппа(6-7лет)3– 4 квартал 

«Я и моя семья» 
Выявитьзнаниядетейо  семье  и 

«Ростов-на-Дону -
одинизгородов 
России». 

Игра-

интервью«Расскажиосвоейсемье»

(домашнийадрес,телефон, члены 

семьи, где живутродственники, 

на кого ты 

похож,твоялюбимаясемейнаяфот

ографияипр.). 

Циклбеседопамятникахспоказом

иллюстрацийиэкскурсиями(повоз

можности). 

Рассматривание

 коллекций

значков,марок,открыток 

Экскурсия к памятнику 

павшимлётчикам-

возложениецветов. 

Знакомствостворчествомростовс

ких

 художников

(презентация) 

Чтение детских газет Ростова-на-

Дону.Рассказ

 воспитателя о

 лесахРостовской 

области. 
 

Беседа«Каквестисебявприроде»с

использованиемпроблемных

 экологических

ситуаций. 

Развлечение«ДеньЗемли»Рассказ

воспитателяодетствеписателей. 

Оформлениевыставок книг. 

РассказосемейнойродословнойЯ
рмаркасемейноготворчества 

родословной.  «Мойроднойгород». 

«Наш край в прошлом и  Оформлениенагляднойагитации 

настоящем». 
Расширитьпредставлениядетейоб 

 для родителей к Дню 
Победы.Семейный
 поход в 

исторических памятниках города.  музей. 

Способствовать воспитанию   

патриотических чувств. Углубить   

знаниядетейоРостове –на –Дону 
,какодному из 

  

городов РФ. 
Воспитыватьлюбовьк 

  

малойродине.   

Обогатить знания детей о ВОВ,   

рассказать о подвигах ростовчан 
 на 

  

фронте и в тылу, воспитывать   

чувство гордости за героические  Участиеродителейвпроведении 

поступкиземляков,стремлениебыть  праздников. 

похожиминаних   

«Славимлюдейтруда». 
Способствоватьразвитиюличностной 

 Участиеродителейвпроекте 
«Нашиписатели–земляки.» 

культуры ребенка на основе его   

патриотическихчувствилюбвик   

малойродине.   

«Природа моей маленькой   

родины». 
Дать представление о значении 

«Лекарственные
 растения
донскогокрая». 

 

растенийиводывжизничеловека. «Волшебницавода»  

Воспитывать у детей бережное   

отношение   

«Народное творчество и   

Традиции з емли Донской ». 
Познакомитьдетейсземляками- 

«Писатели - детям  

писателями и писателями, чья   



жизньсвязанасРостовской 
областью. 

  



Модульпоформированиюбезопасногоповедениядошкольников. 

Мероприятияподорожнойбезопасности 
 

№ Мероприятие Срокипр
оведения 

Ответственный 

1 Тема:ВведениевПДД 
1. Оформление стенда для родителей по профилактике

 дорожно-транспортноготравматизма. 

2. Оформлениевыставкиметодическихпособийдляорганизацииработысдетьмипоизучени
юправилдорожногодвижения. 

3. Развлечениенатему:«Азбукабезопасности». 

4. Просмотрспектакля«Дорожнаяазбука». 

5. Консультациядлявоспитателейнатему:«Воспитаниеудетейнавыковбезопасногопове

дениянаулицах идорогах». 

6. Театрализованноепредставление «ПроисшествиевгородеСветофорске»- 

закрепитьправилаповеденияпешеходов,основныедорожныезнаки. 

7. Выставкадетскихрисунков«Светофор-мойдруг!» 

Сентябрь Воспитатели 

2. Тема:«Знакомствосулицей» 

1. Беседасдетьминатему«Гдеикакпер

еходитьулицу». 

2. Выставкадетскихрисунков«Чтообезопасностиузнали,товрисункахрассказали». 
3. Просмотрвидеофильма«Азбукабезопасностинадороге.Историяправилдорожногодви

жения.Пешеходныйпереход.(УрокитётушкиСовы) 

4. Экскурсииицелевыепрогулкисдетьми: 

 по улицам(видытранспорта); 

 кперекрестку(пешеходныйпереход); 

 костановкепассажирскоготранспорта. 

Октябрь Воспитатели

Музыкальный

руководитель 

3. Тема:«Каквестисебянаулице» 

1. ОбщееродительскоесобраниесинспекторомГИБДД (рассказо 

правилахперевозкиребенка). 

2. Обыгрываниеситуаций«Каквестисебя,если…» 

3. Чтениехудожественнойлитературы,рассматриваниекартин,иллюстраций, 

заучиваниестиховоПДД. 

4. Сюжетно-ролеваяигра«Мыпоулицеидём». 

5. Подготовкадетейкучастиювконкурсе«Дорогаглазамидетей». 
6. Просмотрвидеофильма«На 

дорогетынеодин».Азбукабезопасностинадороге(УрокитётушкиСовы). 

Ноябрь Воспитатели 



4. Тема:«Мы–пешеходы» 
1. Спортивноеразвлечениенаулице«Зимниезабавы». 

2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», «Что такое светофор?», «Зай 

иЧик»,«Зимниеприключениязебрёнка»ит.д. 
3. Игры–ситуациинатему«Мы–пешеходы». 
4. ОтгадываниезагадокпоПДД,обыгрываниеситуацийнадороге. 

5. ВыставкатворческихработпоПДД«ЗимняядорогаиМы». 

Декабрь Воспитатели 

 

5. Тема:«Мы–пассажиры» 
1. Прогулканаостановку,наблюдениезатранспортом,запассажирами(старшаяиподгот

овительнаягруппы). 

2. Просмотр мультфильма«АркадийПаровозов спешит на помощь– опасные 

игрызимой». 

3. Познавательнаяигра–КВН«Автомобилиипешеходы»(подготовительнаягруппа). 

4. Беседа«Каквестисебявобщественномтранспорте». 

5. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций

 поведенияпассажиров. 

Январь Воспитатели 

6. Тема:«Нужнослушатьсябезспорауказанийсветофора» 
1. Выставкарисунков«Мойдруг-светофор». 
2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная семейка – Правила движения 

(измультфильма «Белка и Стрелка:Озорная семейка»). Обучающая серия мультфильма 

промашинки«РобокарПоли–ПДД»-ПЕРЕБЕГАТЬДОРОГУ ОПАСНО! 

3. Музыкальноеразвлечение«ВстрануСветофорию». 
4. Чтение художественной литературы, рассматривание картин,

 иллюстраций,заучивание стиховпро светофор. 

5. Дидактическиеигры:«Соберисветофор»,«Машиныисветофор»,«Украсьулицу»идр. 

Февраль ВоспитателиМ

узыкальныйр

уководитель 

7. Тема:Мы–будущиеводители» 
1. Знакомствосдорожнымизнаками.Рассказатьотрудеводителядорожногодвижения.Бесед

аотранспорте.Какиебываютмашины. 

2. Дидактическаяигра«Четвёртыйлишний». 

3. Самостоятельнаяигроваядеятельность:игрывгруппе«Построимулицу». 

4. Рассматриваниеираскрашиваниеизображенийразличныхтранспортныхсредств. 

5. Аппликация«Транспорт». 

6. КВН«Транспортгорода»(старшаягруппа) 

Март Воспитатели 



8.  
Тема:«Гдеможноиграть» 

1. Просмотрвидеофильма«ДетямоПДД». 
2. Музыкально-спортивныйпраздник«Азбукадорожногодвижения». 

3. Литературныйкалейдоскоп«Красный,жёлтый,зелёный». 

4. Выставкадетскихрисунков«Дороганеместодляигр». 

5. Сюжетно-ролеваяигра«Улица». 

6.  

Апрель ВоспитателиМ

узыкальныйр

уководитель 

9.  
Тема:«Мысоблюдаемправиладорожногодвижения» 

1. Родительскоесобрание натему:«Правила безопасногоповедениянадорогах 

дляпешеходов.Водителиипешеходы,двигайтесьнавстречубезопасности»(по группам). 

2. ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбукабезопасности». 

3. Составлениедетьмирассказов«Чтоявиделнаулице,когдашёл(ехал)вдетскийсад. 

4.  

Май Воспитатели 

10 Беседа:«Гдемыбылинескажем,ачтовиделипокажем». 
Д/и:«Начем япутешествую»;«Говорящиезнаки»;«Комучтонужно» 

Х\л:С.Михалков.«ДядяСтёпа–

милиционер»,А.Линдгрен«Карлсон,которыйживётнакрыше»,В.Драгунский«Сверхувниз,на

искосок», 

Прослушиваниесказокваудиозаписи. 
Подвижнаяигра«Пятнашки»,«Летает-
нелетает(смячом),«Чтомыделалинескажем,ачтовидели–покажем»

 «Скочкинакочку»,«Назовирастениеснужнымзвуком», 

«Придумайсам»«Цветныеавтомобили»,«Найдипару»,«Кегли»,«Совушка»,«День– 

ночь»,«Дерево,трава,цветок»(смячом) 

 

Июнь Воспитатели 

11 Беседы: «Какие человеку нужны машины»), «Едем, едем, в далекие 
края»,Д/и:«Подбериколесодлямашины»;«Говорящиезнаки»;«Комучтонужно

» 

- Прослушиваниесказокваудиозаписи. 

- С/ригры:«Гараж»;«Вавтобусе»; «Пу-тешествие» 
- Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-не летает (с мячом), «Что мы делали не скажем, 

ачтовидели–покажем» «Скочкинакочку»,«Назовирастениеснужнымзвуком», 

«Придумайсам»«Цветныеавтомобили»,«Найдипару»,«Кегли»,«Совушка»,«День– 

ночь»,«Дерево,трава,цветок»(смячом) 
-Русскаянароднаяигра«Стадо»,«Большоймяч»,«Блуждающиймяч» 

- Фотовыставка"Путешествуемвсевместе". 

Чтение:«Другдетства»,М.Ильин,Е.Сигал«Машинынанашейулице»;С.Михалков 
«Мояулица»; 

 

Июль Воспитатели 



 

Пожарная безопасность 

№ Мероприятия Срокипров
едения 

Ответственные 

1 Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?» «Кто приходит к нам 

напомощь,чтопомогаетнамтушитьпожар?»,«Поведениево 

времяпожара»Беседа«Пустьогоньвсердцахпылает,апожаровнебывает». 

Д.и«Чтодлячего?»д\и«Горит-

негорит»Рисованиепожарныхмашин, 

работупожарных.П\и«Огонь»,«Пожарнаятревог

а» 

С\ригра«Юныепожарные» 

Х\л: В.Шефнер «Лесной пожар» Э.Шим «Дым в 

лесу»Просмотрмультфильма«Кошкиндом» 

Сентябрь Воспитателигрупп 

2 Рассматривание сюжетной картины «Пожарная машина спешит на 

помощь»Беседа:«Азбукаюногопожарного»Д\и«Телефон» 

Рисование «Спички не тронь-в спичках 

огонь»П\и:«Птичкивбеде» 

С\р:«Службаспасения» 
Х\л В.Гальченко «Приключения пожарного», Л.Куклин 
«Пожарный»Д\и«Чтонужнопожарным?»,«Домашниепомощники» 

Викторина«Крепкопомнитедрузья,чтосогнёмшутитьнельзя»Пластилиновый
противопожарныймультфильм 

Консультациядляродителей«ПравилапожарнойбезопасностивДОУи дома» 

Октябрь Воспитателигрупп 

12 
 

 
Д/и:«Подбериколесодлямашины»;«Начемяпутешествую»;«Говорящиезнаки»; 
«Комучтонужно» 
Х\л:В.Семерин«Запрещается–разрешается»;Б.Житков«Чтоявидел»;Б.Житков«Бе-
лыйдомик»,«Какяловилчеловечков» 

Прослушиваниесказокваудиозаписи. 

Подвижнаяигра«Пятнашки»,«Летает-

нелетает(смячом),«Чтомыделалинескажем,ачтовидели–покажем»

 «Скочкинакочку»,«Назовирастениеснужнымзвуком», 

«Придумайсам»«Цветныеавтомобили»,«Найдипару»,«Кегли»,«Совушка»,«День– 

ночь»,«Дерево,трава,цветок»(смячом) 

Август Воспитатели 



3 Беседа «Безопасность в вашем доме. Почему происходят несчастные 

случаи?»Драматизация«Кошкиндом» 

Д\и«Чтодлячего?»Выставкадетскоготворчества«Скажемпожарам-нет!» Беседа: 
«Вода и огонь» «Подскажи 

словечко»С\р«Пожарныенаучении» 

Х\л:С.Маршак«Пожар»,О.Иоселион«Пожарнаякоманда»,Т.Фетисова«Кудаспешаткрасные

машины» 

Игра-викторина«Согнемнеиграйте!Согнемнешутите!Здоровьеижизнисвоиберегите!» 

Просмотрмультфильма«Правилапожарнойбезопасностииповеденияприпожаре» 

Ноябрь Воспитателигрупп 

4 ОД«Электроприборы» 
Беседа«Чтоможетиспортитьновогоднийпраздник?»«Пустьелкановогодняянамрадостьпри

несет»,«Как себя вестивозленаряженнойелки», 

Д\и «Набери правильный номер» «Что пригодиться при пожаре», «Найди 

пожарнуюмашину»,«Огнеопасныепредметы»,«Опасно-

безопасно»,«Электроприборы»,«Соберикартинку» 

с\ригра«Мы-пожарные». 

Декабрь Воспитателигрупп 



  
Консультациядляродителей«Детскиешалости»Мультфильм 
«ПожарнаябезопасностьвНовыйгод» 

  

5 Чтение К.Чуковский «Путаница» Беседа «Спички в нашем доме», Д\и «Почини 

машину»Беседа«Чемопасендым», 

Д\и«Чемикактушитьпожар»,Загадкипропожарныепредметы.Просмо

тр мультфильма «Правила поведения детей при 

пожаре»Консультациядляродителей«Безопасностьребёнкадома». 

Январь Воспитателигрупп 

6 Беседа «Знакомство с профессией пожарного». С\р игра Х\л: С.Маршак «Пожар». 

Чтениесказки«Соломинка,угольибоб» 

Рассматриваниекартинок«Трудпожарных». 
Просмотр видеофильма «Детям о правилах пожарной 

безопасности»С\ригра«Семья»,«Отважныепожарные», 

Просмотрвидеоролика«Огоньоченьопасен» 

Консультациядляродителей 

«Неоставляйтедетейбезприсмотра»Беседасродителями«Правилапове

денияприпожаре» 

Февраль Воспитателигрупп 

7 Чтениепроизведенийобопасностипожара» 
Семейный рисунок «С огнем играть опасно-это всем должно быть 
ясно!»П\и«Водаипламя»«Огонь» 

Беседа:«Пожарныйгерой-
онсогнёмвступаетвбой»Рассматриваниеиллюстрацийсизображениемпожарных. 

Д\и«Чтонеобходимопожарным», 
Просмотр мультфильма «Правила поведения детей при 

пожаре»Просмотр видеоролика «Прогулка к пожарной 

части»Консультациядляродителей«Спичкидетямнеигрушка» 

Март Воспитателигрупп 

8 Деньпожарнойохраны 
ОД«Степашкапопалвбеду» 
Беседа«Этонеигрушки-
этоопасно»,Ситуация«Какбытыпоступил?"«Скораяпомощьприпожаре»,«Случился 

пожар»,«Огонь-длялеса враг». 

С\р игра: «Пожарная машина», 

«Пожарные»Д\и«Можно-нельзя», 

Аппликация «Пожарнаямашина» 

Выпускбуклетовдляродителей «Правилапожарнойбезопасностинаприроде», 

«Предупредимлесныепожары» 

Х\л:С.Маршак«Рассказонеизвестномгерое»Просмотрвидеофильма«Видео 

пропожарныхдлядетей» 

Апрель Воспитателигрупп 
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Беседа «Назови правила тушения пожара», «О добром и злом огне», «Вещи вокруг 

нас»(электробытовыеприборы») 

Обсуждениеопасныхситуацияпосюжетнымкартинкам 

Май Воспитателигрупп 

    

10 Беседаопожарных,трудепожарных.Д\и«Что необходимопожарному»Строительнаяигра 
«Гараждляпожарноймашины»,Консультациядляродителей«Правилаповеденияприпо

жарнойситуации» 

Июнь Воспитателигрупп 

11 Игры:«Пожароопасныепредметы»,«Чтонеобходимопожарному».Беседы 
«Правилаповеденияприпожаре». 
Рассматриваниеальбома«Людигероическойпрофессии»,плакатов,иллюстраций.Чтениеиобсужде

ниехудожественныхпроиз-ведений. 

Конкурсрисунка«Спичкидетямнеигрушки». 

Июль Воспитателигрупп 

12 Беседа «Опасные предметы дома», «Спички не тронь, в спичках огонь», 
Рассматриваниеиллюстрацийсизображениемопасныхситуаций.д\и«Найдиопасныепредметы»,с\р
игра 

«Семья»,«Мыпожарные». 

Август Воспитателигрупп 

 

 
 

 

Модуль « Формирование основсоциокультурных 
ценностей(« Театрвчера,сегодня, 
завтра»,театральнаястудия«Вдохновение») 

Срокпр

оведения 

Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

Сентябрь Прослушивание выбранного произведения для участия в театральном конкурсе , «Щелкунчик», « Кошкин дом»,  

«Мойдодыр»,«Гадкийутенок» 

Знакомствасмузыкальными произведениямиповыбранномуспектаклю 



Октябрь Знакомство 

скукольнымт

еатром 

Участие вмастер-

классе «Кукла 

длядомашнеготеат

ра» 

Участиевмастер-классе 

«Кукладлядомашнегот

еатра» 

Изготовление 

куклыдлядомашнегот

еатра 

Изготовление 

куклыдлядомашнегот

еатра 

Просмотрспектаклеймультипликационныхфильмовповыбраннымпроизведениям 

Ноябрь Сюжетно-ролеваяигра 

«Театр» 

Сюжетно-ролеваяигра 

«Театр» 

Оформлениестенда 

«Театр идети» 
Индивидуальнаярабо

тас детьми 

поподготовкеихкдра

матизации сказок,по 

развитиюинтонацион

нойвыразительности, 

пантонимы. 

Индивидуальнаярабо

тас детьми 

поподготовкеихкдра

матизации сказок,по 

развитиюинтонацион

нойвыразительности,

пантонимы. 

Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил» 

Декабрь игры - 

инсценировки,игры – 

этюды,настольный,паль

чиковыйидр.видытеатро

в 

игры-

инсценировки,игры – 

этюды,настольный,п

альчиковыйидр. 

видытеатров 

игры-

инсценировки,игры – 

этюды,настольный,п

альчиковыйидр. 

видытеатров 

Беседаи презентация 

«Театральныйэтикет», 

«Видыижанрыт

еатральныхпос

тановок» 

Беседаи презентация 

«Театральныйэтикет», 

«Видыижанрыт

еатральныхпос

тановок» 

Изготовлениеновогоднихигрушекиукрашенияелкипотемевыбранных произведений 

Январь Изготовление альбомов с эскизами костюмов для конкурсного спектакля, трансляция музыкальныхпроизведений 

квыбранномуспектаклю 

Февраль Беседы-рассуждения: 

«Что мы знаемотеатре» 

«Правилаповедениявтеатре» 

«Куклы-игрушкиикуклы-артисты» 

«Ктовтеатресамыйглавный» 

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – 

семицветик»,В.Митт–«Шариквокошке», Е.Кошевая–«Мой сын»,С. Маршак–«Ежеливывежливы» 



Март Беседа«Чтотак

оетеатр» 

Беседа«сказкаложь,давнейнамек…» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». 

Л.Кон –«Друг»,Э.Успенский–«КрокодилГенаиегодрузья» 

 

Апрель Продуктивная деятельность: 

• Конструирование 

«Построимтеатр» 

• Аппликация 

«Театральныйбилет» 

• Рисование 

«Афиша»Лепка«Сюжетлюбимо

йказки» 

Май Флешмоб 

«Сказочныйгерой» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой 

любимыйсказочныйгерой» 

 

МодульФормированиеосновэкологическойкультуры 

(Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде(экологическоевоспитание) 
 
 

 1младшая 2младшая Средняя старшая подготовительная 

Сентябрь ОбщесадиковскоемероприятиеАкция«Очистим планетуотмусора» 

ОбщесадиковскоемероприятиеЭкологическийфестивальПоделкиизовощейифруктов«Осенняяфантазия». 
Сборосеннихлистьев Сборосеннихлистьев «Беседа«Грибными Беседы:«Домпод Беседы:«Какяпровел 
и созданиеколлажа. и созданиеколлажа. дорожками» крышейголубой», лето»,«Лес-легкие 

Беседа«Осеньзолотая Беседа«Осеньзолотая «Д\и«Летает,плавает, «Природана природы»,«Чторастёт 

вгостикнампришла» вгостикнампришла» бегает» территорииДОУ», влесу?»,«Откудахлеб 

Д\и«Чтонамосень Д\и«Чтонамосень П\и«Лохматыйпёс» «Грибноецарство», настоле?»,«Жалобная 

принесла?» принесла?» «Беседа«Какнадо «Беседаотруделюдей книгаприроды» 

Чтениех\л Чтениех\л обращатьсяс осенью», Д\и:«С какогодерева 

Э.Мошковская«Чужая Э.Мошковская«Чужая домашними Д\и:»Хорошо-плохо», листок?»,«Деревьяи 



морковка»,ВСутеев морковка»,ВСутеев животными» «Природа-неприрода» плоды» 

«Яблоко» «Яблоко» «Конкурсдетских П\и:«Черезручеек», П\и:«Ктобыстрее 
  рисунков«Зеленый «Ручейки и озёра» найдётдерево?»,«Будь 
  дом» С\ригры: внимательным» 
  «Чтениехуд.лит. «Экологическаяслужба Х\л:Р.н.с. 
  «Чтобелкиделают», спасения» Д.Родари«Чемпахнут 
  «Заяц иеж» Х\л:Н.Рыжова«Как ремёсла?»,С.Маршак 

Октябрь ОбщесадиковскоемероприятиеДеньэкологическойграмотности.Экологическиесубботники 
Экскурсияпо Беседа «Братьянаши «Беседаоживойи Беседаобовощах, Беседы:«Я-добрый 
территориидетского меньшие»,«Какмы неживойприроде» «Длячегонужны волшебник»,«Какмы 

сада ухаживаемза «Д\и«Чейхвост?» семена», «Дерево-дом следыосениискали», 

Беседа«Братьянаши растениями» П\и«Мышив и столоваядля «Деревья-наши 

меньшие»,«Какмы Д\и«Чейхвостик?», кладовой»,«Зайцыи животных»,«Одежда друзья»,«Наши 

ухаживаемза «Чтовырослона волк» животных»,«Деревья- добрыедела» 

растениями» нашемогороде?» «Чтениехуд.лит-ры нашидрузья» Д\и:«Узнайпо 

Д\и«Чейхвостик?», п\и«Птички» Соколов-Микитов Д\и:«Скакогодерева описанию»,«Что 

«Чтовырослона Чтениех\лС.Маршак «Белка» листок?»,«Деревьяи сначала,чтопотом», 

нашемогороде?» «Усатый-полосатый», «Конкурсрисунков плоды» «Что былобы,если 

п\и«Птички» В.Сутеев«Ктосказал «Соседипо планете» П\и: «Ктобыстрее бы…?» 

Чтениех\лС.Маршак мяу?»,М.Скребцова Изгпапокпередвижек: найдет дерево» С\ригры: 

«Усатый-полосатый», «Могучаятравинка» «Гуляявосеннем С\ригры:«Спасатели» «Следопыты» 

В.Сутеев«Ктосказал  лесу»,«Будьте Х\л:К.Ушинский Х\л:В.Зотов«Опенок 

мяу?»,М.Скребцова  осторожны,собирая «Спордеревьев», летний,пенокложный, 

 «Могучаятравинка»  грибы!» «Дятел» рыжик,свинушка», 
Созданиеальбома: В.Даль«Войнагрибов 

«Скотныйдвор» сягодами», 

Изг.папокпередвижек Х.К.Андерсен«Дикие 

сконсультациямидля лебеди» 

родителей«Братья Познават-исслед.деят: 

нашименьшие» «Плавает-тонет», 
 «Жизненныйцикл 

 цветов» 

Ноябрь Общесадиковскоемероприятие«Краснаякнигаглазамидетей». 

ОбщесадиковскоемероприятиеАкция«Деньвстречизимующихптиц»,«Синичкиндень» 

ОбщесадиковскоемероприятиеФотовыставкакоДнюМатери 



 

Беседа «Мы –

друзьяприроды» 
Д\и «Дары 
природы»П\и«Найди
дерево» 

 

Д\и: «Какие 

насекомыеживутв 

лесу?», 
«Найдидарылеса»
Х\л:М.Пришвин 

«Этажилеса»,А.Лопат

ина «Почему 

уЗемлиплатьезелёное?

» 

«Оформлениеальбома 

«Природаврисункахдете

й» 

 

«Чтение худ.лит-

рыВ.Бианки«Лесна

ягазета»» 

«Оформлениеальбома 
«Природаврисункахдете

й» 
«Беседа«Мы–

друзьяприроды» 
«П/и.«Зайкабелен
ькийсидит» 

 

Беседы:«Какрастенияг

отовятсякзиме», 
«Как 
животныеготовят
сякзиме», 

«Леснойдом», 

«Правилаповедениявл

есу» 

Экологический квест-

игра«Берегитеприрод

у!» 

Д\и: «Какие 

насекомыеживутв 
лесу?», 

«Найдидарылеса»

Х\л:М.Пришвин 

«Этажилеса»,А.Лопат

ина «Почему 

уЗемлиплатьезелёное?

» 

«Оформлениеальбома 

«Природаврисункахде

тей» 

 

«Беседа «Мы – 

друзьяприроды»,

 «Чем

отличаетсячеловекотра

стений  и 

животных?»,«Ктозабот

иться  о  лесе?», 

«Заповедныеместанаш

его края», «Что 

тызаметилкрасивоговп

рироде?» 

Д\и:«Временагода», 

«Узнай,какойэтозверь?

»,«Чторастётналугу,вл

есу,наклумбе?» 

Х\л:К.Бальмонт 

«Осень»,В.Орлов 

«Колосок»,В.Осеева 

«Сыновья» 

Познават-исслед.деят: 

«Звезды 

светятпостоян

но» 

Декабрь ОбщесадиковскоемероприятиеУчастиевгородскойэкологическойакции«Покормитептицзимой» 

ОбщесадиковскоемероприятиеКонкурсзимнихпостроекизснегаильда 

ОбщесадиковскоемероприятиеКонкурс 
«Лучшаяновогодняяигрушкадля«Народнойёлки» 



  
Изготовлениемакета 
«Дикие 

животные»Беседа«

Какзимуютзверивле

су?» 

д\и«Ктогдеживёт?»Х\л

«Заюшкинаизбушка»,«

Рукавичка»Акция 

«Белое 

одеялодлядеревьев» 

 

Экскурсия 

поэкологическойтропе. 

«Акция «Белое 
одеялодлядеревьев» 

«Беседа о 

дикихживотных«Какз

имуютзверивлесу» 

«Принятьучастиевконку

рсефотографий 

«Здоровая семья» 

«П\и«ДваМороза» 

 

«Акция «Белое 

одеялодлядеревьев» 

«Беседа о 

дикихживотных«Какз

имуютзверивлесу» 

«Принятьучастиевко

нкурсефотографий 

«Здоровая семья» 

«П\и«ДваМороза» 

 

Беседы:«Временагода.

Зима»,«Рольснега и 

льда в 

жизнирастенийиживот

ных», 

«Елочка-

зеленаяиголочка

», 

«Сокровища 

леса».Д\и:«Природаич

еловек»Изготовлениес

тенгазеты 

«Сохранимприроду!» 

Х\л:А.Стрижов 

«Декабрь»,В.Бианки 

«Лесзимой»,С.Есенин 

«Береза» 
Викторина«Что?Где?

Когда?» 

 

Беседы:«Зимующие

птицы», «Жизнь 

подснегом. 

Жалобнаякнигаприр

оды», 

«Какие птицы 

улетаютна юг?» 

«Какие 

птицыостаются?» 

Д\и:«Волшебнаяшап

очка», «Что 

былобы,еслибы…»,з

агадывание 

загадок.Х\л:Х.К.Анд

ерсен 

«Гадкийутёнок»,В.Г

аршин«Лягушка 

– 

путешественница»,И

.Бунин«Первыйснег» 

Познават-
исслед.деят: 
«Вода

 защищает
растенияотнизкихте
мператур» 

Январь Общесадиковское мероприятие«Конкурс«Лучшая кормушка» 

Общесадиковское мероприятие«Проект«Береги природу Ростовской области» 



  
Изготовлениемакета 

Разработка 

проектовпо 

природоохраннойте

матике: 

«Мойкрай-

задумчивый 

инежный»;Наблюден

ие 

зазимующимиптицам

и. 

«Украшения 

изцветного льда 

наплощадке»Разраб

откапроектовпо 

природоохраннойте

матике: 

«Береги 

природуродногок

рая»; 

«Акция 

«Покормитептицзи

мой» 

«Постройки из 

снегана 

участке.»Наблюдение 

зазимующимиптицами. 

«Украшения 

изцветного льда 

наплощадке»Разраб

откапроектовпо 

природоохраннойте

матике: 

«Береги 

природуродногок

рая»; 

 Беседы:«Отом,кто Беседы:«Мылюбим 

«Домашниеживотные»  какзимует?», нашуземлю», 

Беседа«Пернатые  «Животныерядомс «Краснаякнига 

друзья»Наблюденияза  нами», «Обучение природы»,«Животные 

зимующимиптицами,  новымспособамухода Севера»,«Как 

постройкиизснегана  закомнатными правильносебявестив 

участке,проведение  растениями», природе» 

опытовсводойильдом.  «Природадонского Д\и:«Экологические 

Украшенияизцветного  края» цепочки», «Гдечей 

льданаучастке.  Презентация дом?», «Чьиследы?» 
  «Заповедныеместа Х\л:Б.Гримм 
  родногокрая» «ГоспожаМетелица», 
  Д\и:«Ктогдеживёт?», В.Одоевский«Мороз 
  «Чтогдерастёт?» иванович»,Б.Прохоров 
  П\и:«Садовники «Кормушка» 
  цветы» Познават-исслед.деят: 
  С\ригры: «Замерзшаявода 
  «Экологическая двигаеткамни», 
  службаспасения»  

  Х\л:Е.Н.Казанцева  

  Экологическаясказка  

  «Родничок»  

Февраль Обще-садиковское мероприятие«Проект«Зимующие птицы» 

Изготовлениекормушек Видеопрезентация «Создание Беседы:«Знакомство Беседы:«Нашпоселок 



  

«Покормите 

птицзимой». 

Беседа«О живой 

инеживойприроде»Созд

аниеэкологического 

уголка вгруппе. Труд в 

природе:кормлениептиц

. 

П\и «Воробушки 

иавтомобиль» 

 

«Покормите 

птицзимой».Конк

урс 
«Лучшая 

кормушка»(продолж

ение) 

«Труд в природе –

кормление 

птиц».Консультация 

дляродителей « 

Какпровести 

выходнойдень 

сдетьми»Развлечени

е«Трудноптицам 

зимовать,надоптица

мпомогать 

 

экологического уголка 

вгруппе» 

«Проведениеопытовсос
негомильдом» 

«Акция 

«Покормитептицзи

мой»Конкурс 

«Лучшаякормушка»

(продолжение) 

«Трудвприроде–

кормление 

птиц».Консультация 

дляродителей « 

Какпровестивыходнойд

еньсдетьми» 

Развлечение 

«Трудноптицамзимов

ать,надоптицампомог

ать 

 

светром»,«Воздух-

невидимка»,«Вгостик

южнымрастениям», 

«Посадим 

растениесами»,«Наш

именьшие 

друзья»Проблемнаяс

итуация 

«Чтобылобы,еслии

счезли…?»Фотоот

чет 

«Зимующие 

птицы»Беседы: 

Д\и: «Что это 

заптица?», 

«Ботаническое 
лото»П\и:«Бездомны

йзаяц»,«Хитрыйлис»

Викторина«Знатокип

рироды» 
«Пожарные»Х\
л:Г.Снегирёв 

«След 

оленя»,И.Соколов-
Микитов 

«Годвлесу»,Р.н.с. 

«Заяц-хваста» 

 

зимой»,«Нашидобрые

дела»,«Зачемикакнуж

нозакаляться», 

«Капризы 

природы»Д\и:«Эколог

ическиецепочки»,«Спа

сение», 

«Найди, 

чьиследы»П\и:«Лисаи

зайцы»Х\л: А.Фет 

«Печальнаябереза»,Ф.

Тютчев 

«»Чародейкою
зимою…», 

«Двенадцать 

месяцев»,К.Паустовск

ий 

«Теплыйхлеб»Познав
ат-исслед.деят: 

«Как 

работаеттермометр», 

«Растениетеряет влагу 

черезиспарение» 

Март Общесадиковскоемероприятие«Международныйденьлеса».Рисование«Земля-нашобщийдом» 

Общесадиковское мероприятие Акция «Земля-наш общий дом» День защиты Земли-
ЧасЗемли.Изготовлениеэкологическойгазеты«С днемрождения, Земля!» 



 
Беседысдетьми 
«Капитошка и 

егодрузья», 

«Капелька 

вгостяхуребят». 

«Круговорот воды 

вприроде»Консультац

ия дляродителей «Час 

Земли:пришло время 

думатьиначе» 

 
Беседасдетьми 

«Вода-источник 

жизнина 

Земле!»Консультация 

дляродителей «Час 

Земли:пришло время 

думатьиначе» 

Экскурсияк

грачевнику. 

 

Акция 

«Берегитеводу!» 

«Проект«Будьприроде
другом» 

«Проведение 

опытовсоснегомильдо

м.»Д\и «Кто где 

живет?»Чтениех\л:ЕЧа

рушин 

«Дятел»,Г.Лад
онщиков 

 

Беседа с детьми 

«Мыза Час Земли! А 

ты?»Беседы: 

«Здравствуй,весна»,«

Здравствуй,солнечны

йлучик!», 

«ПутешествиеКапельк

и»,«Камнииихсвойства

»,«22 

марта Всемирный 

деньводы» 

 

Беседас детьми«Вода-

источник жизни 

наЗемле!»,«Какмыпом

оглибольнымживотны

м», 

«Жалобная 

книгаприроды»И

зготовлениеи 

распространениелист

овок«ЧасЗемли» 

   «Медведьпроснулся», Проведениеопытно- Д\и:«Узнай,чтоэто», 
С.Городецкий«Как экспериментальной «Путаница»,«Найди 

птицыучилисьстроить деятельности в зверя,птицу» 

гнезда» «Разучив. процессеООД Х\л:Ф.Тютчев«Зима 

ст.М.Клоковой«Зима «Какой бываетвода?» недаромзлится», 

прошла» П.и.«Земля,вода, Е.Серова 

«Изготовлениезнаков воздух» «Подснежник», 

«Правилаповеденияв Выставка«Природа Н.Сладков«Весенние 

природе» краяглазами радости»Л.Пантелеев 
 художника» «Двелягушки» 
 Чтениест.Шкловского Познават-исслед.деят: 
 «Экология» «Воздухзанимает 
 Д\и«Круговоротводы место», «Влияниесилы 
 вприроде»,«Какая тяжестинарост 

 бываетвода?» растений» 

Апрель Общесадиковское мероприятие Акция«Берегите птиц!»Всемирныйденьптиц-1 апреля 

Общесадиковское мероприятие Выставка д\работ «Край любимый и родной - нет тебя красивей!» 
Уборкаучастка«Вот Оформление Выпускбуклетов Беседы«Мывответе Беседы: 

какиемыпомощники» информационных «Берегитептиц» затех,кого «Сокодвижениеу 

«Конкурс«Лучший стендоввгруппах «Конкурс«Лучший приручили»,«Наш растений»,«Появление 

скворечник» «Птицынашихлесов» скворечник» дом–Земля»,«Отех, первыхлесных 

П\и«Птичкив «Конкурс«Лучший П\и«Птичкив ктоумеетлетать»,«22 цветов»,«Половодье» 

гнездышках», скворечник» гнездышках», апреля-ДеньЗемли» Д\и:«Волшебники», 

«Скворушкиикот» П\и«Птичкив «Скворушкиикот» Выпускбуклетов «Узнайдерево»,«Что 

«Консультациядля гнездышках», «Консультациядля «Берегите птиц» былобы,еслибыне 

родителей«Наш «Скворушки и кот» родителей«Наш Д\и:«Узнайпо былорыбв 



чистыйгород» «Консультациядля чистыйгород» описанию», «Узнайи водоёме…» 

 
Участиевсубботнике. 

 
родителей«Наш 

 
Участиевсубботнике. 

 
назови» 

 
Х\л:Л.Толстой«Белка 

 чистыйгород»  П\и:«Вороныи прыгаласветкина 
 Участиевсубботнике.  воробьи»,«Будь ветку»,В,Катаев 
   внимательным» «Цветик– 
   С\ригры:«Походв семицветик», 
   лес» Л.Блинов«Когда 
   Х\л:С.Кирсанова«Что планетакружится», 
   значишьтыбезтрави Познават-исслед.деят: 
   птиц» «Почемусолнце 

    можновидетьдотого 

     как оно 
поднимаетсянадгори

зонтом», 

«Выращиваниерастени

йизверхушек» 
Общесадиковскоемероприятие«Смолодузакалишься-навесьвексгодишься!» 

Познавательныебес

еды «Береги 
своёздоровье» 

Рисункидетей«Еслих

очешь 

бытьздоровым» 

Х\л:Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха»Е.Серова 

«Ландыш»,«Гвоздика»

Былины«Русскиебогат

ыри»С.Маршак 

«Дремота и зевота», 

С.Михалков«Продевоч

ку,котораяплохокушал

а»,Э.Успенский 

«Дети, которые 

плохоедят в детском 

саду»,А. Барто 

«Прогулка»,С.Михал

ков 

«Прогулка»,

 С.

Конкурсрисунков 
«Путешествие в 

странуздоровье»Изгот

овление буклетовдля 

родителей 

«Вашездоровье в 

вашихруках» 

Х\л:Е.Благинина 

«Одуванчик», 

«Черемуха»Е.Серова 
«Ландыш»,«Гвоздика»

Былины«Русскиебогат

ыри»С.Маршак 

«Дремота и зевота», 

С.Михалков«Продевоч

ку,котораяплохокушал

а»,Э.Успенский 

«Дети,которыеплохое
дят вдетскомсаду» 

Беседы:«Ктоживётвв

оде?», 

«Рассматривание 

ветоктополя,березы,ел

и», 

«Весенняя 

страда».Посадкасе

мяннаогороде. 

Высадкарассадынакл

умбы. 

Х\л:А.Барто 
«Прогулка»,С.Михалк

ов«Прогулка»,С.Миха

лков 

«Прививка», 

Беседы: 

«Жизненныйциклнас

екомых», 

«Чтобы не 

болелиуши и 

горло», 

«Каксделать,чтобыб

ылимускулы»,«Как

нужнозакаляться?»,

Д\и:«Ктобольше?», 

«Узнайпоголосу», 

«Искусные 

лесныестроители» 

Х\л:Г.Сапгир 
«Смеянцы»Опыты

:«Изкакихцветов 

состоитсолнечный

луч?», 

«Как 

маскируютсяживо



Михалков«Прививка», тные?» 

Общесадиковское мероприятие День экологических знаний -15апреля 

Общесадиковское мероприятие Всемирный День Земли 

Викторина 

«Знатокиприроды» 

Викторина 

«Знатокиприроды» 

«Беседа «Птицы- 

нашидрузья»» 

«Акция «Птицы-

нашидрузья» 

Чтениех\л В.Берестов 

«Воробушки» 

Беседы:«Лесаилуган

ашейРодины», 

«Природавгороде»,

Как вести себя 

наприроде»Виктори

на«Знатокиприроды

» 

Беседа «»Лес в 

жизничеловека», 

«»искусныелесныестр

оители», 

«Березытожеплачут»

Викторина 

«Знатокиприроды»С.

Капутикян«Земля», 

Х.Широв 

«КорабльЗемли» 

Май Общесадиковское мероприятие «Экологический субботник» Фотоотчет. 

Общесадиковское мероприятие Конкурс рисунков «День защиты окружающей 
среды»Проект«КраснаякнигаРостовской области» 

  
Выставкарисунков 

 
Экскурсияналуг 

 
Беседа«Всемызнаем, 

 
Беседы:«Природанас 

 
Беседы: «Ядовитыеи 

детей«Мирглазами Беседа: чтоцветы-длядобраи лечит» лекарственные 

детей»Беседа: «Подружившисьс красоты»,Добрый Д\и:«Третийлишний» растения»,«Муравьи- 



«Подружившисьс овощами,всестали поступок«Яцветочек П\и:«Скочкина санитарылеса», 

овощами,всестали силачами»,«Фруктыи посажу» кочку»,«Птицелов» «Живыебарометры», 

силачами»,«Фруктыи я–лучшиедрузья»,«В «Влесзелёныймы Х\л:Е.Благинина Д\и:Ктобольше?»,Что 

я–лучшиедрузья»,«В лесзаягодойпойдем– пойдёмицветочки «Одуванчик», былобы,еслибыне 

лесзаягодойпойдем– зем-ляникинаберем», соберём»,«Вгостях у «Черемуха»Е.Серова былонасекомых?» 

зем-ляникинаберем», «Урожаймысобирали, ромашки»,«Лето, «Ландыш»,«Гвоздика» С\ригры:«Скорая 

«Урожаймысобирали, такстарательно лето,лето-какогооно Былины«Русские помощь» 

такстарательно искали»,«Рада цвета» богатыри»С.Маршак Х\л:Н.Телешов 

искали»,«Рада скатертьхлебушку, он «Д\и«Временагода», «Дремотаизевота»,С. «Крупеничка», 

скатертьхлебушку, он наней,каксолнышко» «Верю-неверю» Михалков«Про Е.Серова«Ландыш», 

наней,каксолнышко» -Чтение:«Заботливое «Беседа«Насекомые» девочку,котораяплохо Г.Виеру«9мая», 

-Чтение:«Заботливое солнышко»,Ю. «Чтениех\л кушала»,Э.Успенский О.Дриз«Хочу 

солнышко»,Ю. Марцинкявичюс М.Пришвин«Золотой «Дети,которыеплохо говоритьнаязыке 

Марцинкявичюс «Солнцеотдыхает», луг» едятвдетскомсаду», цветов»,М.Пришвин 
«Солнцеотдыхает», армянскаяпотешка «Разучив.ст.Е. А.Барто«Прогулка», «Золотойлуг» 

армянскаяпотешка «Гденочуетсол- Серовой«Носит С. Михалков  

«Гденочуетсол- нышко». одуванчик» «Прогулка»,С.  

нышко». -Д/игры:«Кляксы»,  Михалков«Прививка»,  

-Д/игры:«Кляксы», «Выложисолнце»,  В. Семернин  

«Выложисолнце», «Разноцветнаявода».  «Запрещается—  

«Разноцветнаявода».   разрешается!»  

Июнь Общесадиковское мероприятие «Всемирный день защиты детей» 

 
Общесадиковское мероприятие Фотовыставка«Я люблю свой край родной» 
Беседы:«Гдеживет Беседы: «Гдеживет Конкурсрисунков на Беседы:«Всёживоена Беседы:«Какую 
дождик?»,«Капитошка дождик?»,«Капитошка асфальте«Пусть Земле-родня»,«Вода- пользуприносят 

иегодрузья», иегодрузья», всегдабудет солнце!» этожизнь», «Чем солнце,воздухи 

«Капелькавгостяху «Капелькавгостяху Чтение богатаЗемля» вода?», «Витаминыя 

ребят»,Уроки ребят»,Уроки художественной -Прослушивание люблю,быть 

безопасности»,«Могут безопасности», литературы аудиозаписи«Голоса здоровымяхочу», 

солнце,водананести Разработкапроектов природоведческого леса».«Всемызнаем, «Всемызнаем,что 

вредздоровью?» поприродоохранной характера. чтоцветыдлядобраи цветыдлядобраи 

Разработкапроектов тематике: -Прослушивание красоты»,«Вгостяху красоты»,«Вгостяху 

поприродоохранной «Путешествиепо аудиозаписи«Голоса ромашки» ромашки» 

тематике: экологической леса». Д\и:«Соберибукет», Составлениепамяток 

«Разноцветноелето». тропинке»;П/игры -Игрысприродным «Угадайиназови», «Правилаповедения 

  
П/игры «Зайка 
серыйумывается»,«П

 
«Зайка 
серыйумывается»,«П

 
материалом. 
-Д/игры:«Скажичто 

 
«Где 
спряталасьрыбк

 
на 
воде»С\риг



оезд», оезд», а?», ры: 

«Догони мяч», «Доб-
рыеслова»-смячом, 

«Догони мяч», «Доб-
рыеслова»-смячом, 

это?» 
-П/игры:«Солнечные 

П\и:«Зайцыиволк», 
«Охотникизайцы», 

«Поликлиника»
Х\л:Н.Телешов 

«Скакалки», 
«Ловишки»,Чтение 

«Скакалки», 
«Ловишки»,Чтение 

зайчики»,«Ловишки», 
-С/ригра:«Лесное 

«Казаки –
разбойники»С\ригры:
«Аптека» 

«Крупеничка», 
«Чтотакоехорошоич
то 

художественной
литературы: 

художественной
литературы: 

путешествие».Оп
ытыспескоми 

Х\л: 
Чтениехудожест
венной 

такоеплохо»–В.Ма-
яковский;«Два 

«Теремок» 
обрУшинског
о, 

«Теремок» 
обрУшинског
о, 

водой. литературы природо-
ведческогохарактера. 

жадныхмедвежонка», 
«Сказкаоглупом 

«Игрушки»А.Барто, 
«Песенкадрузей»С. 

«Игрушки»А.Барто, 
«Песенкадрузей»С. 

 К.Ушинского 
«Четырежелания», 

мышонке»С.Маршак, 
«Вредныесо-веты»; 

Михал-ков, 
«Трипоросенка»пер 
С. 

Михал-ков, 
«Трипоросенка»пер С. 

 Н.Григорьевой 
«Временагода», 

рассказов 
Н.Носова,К.Чуковск
ого; 

Михалко-ва, Михалко-ва,  «Песня 
дождя»,В.Сухом
линский 

небылиц«Всенаоборот
»Г.Кружков. 

   «Стыднопе-
редсоловушкой»Слуш

аниелегенды 

«Исто-ник» 

- 

Проигрываниеэтюдов

: 

«Скажидоброесловод

ругу», 

«Назови 

ласково».Конкурсрис

унковна 

    асфальте«Пусть 
всегдабудетсолнце!» 

Общесадиковское мероприятие«Всемирный день окружающей среды 5июня» 

 
Развлечениясводой. 
-

Беседы:«Гдеживетд

ождик?» 

 

-Беседа 
«Цветыбываютр

азные», 

«В лес зелёный 

мыпойдём и 

цветочкисоберём», 

«В гостях уромашки» 

 

Целевая прогулка 

налуг«Отзакатадорасс

вета по лугамгуляет 

лето..»Рассматривани

еальбомов«Временаго

да», знакомство 

сознаками«Правилапо

 

Беседы о 

цветущихрастениях

.Беседыопрофессии

эколога 

- Рассматривание

иллюстраций. 

- Д/и:«Соберибукет», 

 

Беседы: «Как и 

чемможно 

порадоватьблиз-

ких»,«Ктоизачем 

придумалправилапо

ведения», 

«Как вы 

«Капитошкаиегод
рузья», 

«Капелька в гостях 
уребят», 



«Солнышко идождик» 
-Рисование 

-Уход за цветами 

наклумбе. 

-

Целеваяпрогулканалу

г"Отзакатадорассвета 

по лугамгуляетлето" 

ведениявприроде»; 

«Животные», 

«Птицы»,«Цветы»… 

-Конкурсзагадоко 

природе.Рассма

тривание 

«Цветочныймагазин». 

- Изготовление 

цветовизбумаги 

- Экскурсия 

нацветник. 

помогаетевзрослым

»,«Моихорошиепос

тупки». 

- П/игры:«Мыши 

вкладовой»,«Найдипа

ру»,«Ктобыстрее», 

«Огуречик», 

«Найди,гдеспрятано

». 
- Подбор 

«Капитошкаиего

друзья» 

    
иллюстраций. 
- Д/и:«Соберибукет», 

«Цветочныймагазин». 

- Изготовление 

цветовизбумаги 

 иллюстраций,открыто

кпотеме. 

- Оформлениегазеты 

«Мы-художники». 
- Д/игры:«Найдипоо
писанию»,«Пазлы», 

«Разрезныекартинки» 
- Конкурс 

детскогорисунка«Б

укетцветов».Познав

ательнаявикторинад

лядетейстаршего 

возраста 

Июль Общесадиковское мероприятие«Путешествие по экологической тропинке» 

Общесадиковское мероприятие Викторина«Знатоки родного края» 



Просмотрмультфильма 
«Паровозик 
изРомашково» 

Беседы: 

«Путешествиепо 

воздуху» 

(деньвоздушногошари

ка), 

«Едем, едем, в 

далекиекрая»,«Где мы 

былинескажем,ачтовид

елипокажем». 

«Мыналугходили,х

ороводводили». 

«К речке 

быстроспустили

сь…». 

- Игры с 

природнымматериа

лом. 
- Д/игры:«Скажичтоэ
то?» 

- П/игры:«Солнечные

зайчики»,«Ловишки», 

- С/ригра:«Лесное

путешествие».Опы

тыспескоми 

Беседы:

 «Солнце

утром лишь 

проснется,Колобок 

всемулыбнется» 

,«Зайчиквгостяхуребят

», 

«Колобок 

подружилсяс 

лисичкой», 

«ВстречаКолобка с 

комариком»С\ригра 

«Путешествиеналуг» 

- Рассматриваниеальб

омов«Временагода», 

знакомство 

сознаками«Правилапо

ведениявприроде»; 

«Животные», 

«Птицы»,«Цветы»… 

- Рассматриваниес

южетныхкартинок 

«Хорошо-плохо». 
- П/игры:«Передай

мяч»,«Найдигде 

спрятано» 

Развлечение«Петушокие

госемья». 

Беседы:«Кошкаисобака 

–нашимилыедрузья». 
«БабушкаАринанасчае

мугостила». 

- Игрысвоздушнымиим

ыльными 

шарамиРассматривани

есюжетныхкартинок 

«Хорошо-плохо». 
- П/игры:«Передай

мяч»,«Найдигдеспр

ятано» 

- С/ригры: 

«Супермаркет», 

«Семья», 

Рассматривание 

книг,иллюстраций,от

крыток 

- Конкурсрисунканаа

сфальте. 

- П/игры:«Игрысвозду

шнымишарами», 

«Карусели»,«Цветные

автомобили». 

- С/ригры: 

«Библиотека», 

«Больница». 
- Прослушивание 

ваудиозаписи 

русскихнародных 

песен,мелодий. 

Рассматривание 

книг,иллюстраций,от

крыток 

- Конкурсрисунканаа

сфальте. 

- П/игры:«Игрыс

воздушнымишара

ми», 

«Карусели», 

«Цветныеавт

омобили». 

- С/ригры: 

«Библиотека», 

«Больница». 
- Прослушивание 

ваудиозаписи 

русскихнародных 

песен,мелодий. 
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водой. 

 
- С/ригры: 
«Супермаркет», 

«Семья», 

- Игры с 

воздушнымиимыльн

ымишарами 

   

Август Общесадиковское мероприятие Развлечение «Прощание с летом» 
-Беседы«Чтотакоелес,илиПутеш-ствие Беседы:«Влесзелёный Беседы:«Дружис Беседа«Какие 
маленькогобельчонка»,«Влесзелёныймы мыпойдёмигрибочки водой»,«Чтобыглаза витаминырастутна 

пойдёмигрибочкисоберём» соберём» видели»,Руки иноги веткахинагрядках», 

-Рассматриваниеальбома«Вгостяху -Рассматривание тебеещёпригодятся», «Правила 

Лесовичка»,плакатов,иллюстраций. альбома «Вгостяху «Держиосанку», безопасного 

-Чтениеиобсуждениехудожественных Лесовичка»,плакатов, «Приятногоаппетита», переходачерез 

произведений.  иллюстраций. «Крепкиеи здоровые улицу». 

-Д/игры:«Зоологическоелото», «Домашние -Чтениеиобсуждение зубы»,«Как Беседа«История 
помощники»,«Комучтонужно»,«Яначну,аты художественных настроение?»,О происхождения 

закончи».  произведений. здоровьевсерьёз» посёлкаДачный», 

 
-П/игры:«Умедведявобору». 

 
-Д/игры:«Зоологическое 

 
-Чтение:«Заботливое 

 
«Новаяжизнь». 

-С/ригры:«КуклаКатясобираетсяна лото»,«Домашние солнышко»,Ю. П/и:«Мывеселые 

прогулку».Чтениехудожественнойлитературы помощники»,«Комучто Марцинкявичюс ребята», «Попади в 

олете.Стихи,считалки,пословицыпролето. нужно», «Яначну,аты «Солнцеотдыхает», цель»,«Сбейкеглю», 

Рисование«Яркоелето»,«Идётдождь», закончи». армянскаяпотешка «Кто быстреедо 

«Радуга».  -П/игры:«Умедведяво «Гденочует флажка»,«Делай, 
  бору». солнышко». какя»,«Ловушкив 
   -Игранапрогулке: кругу». 
   «Следопыты». Рассматриваниеи 
   -Д/игры:«Кляксы», заучиваниест.о 
   «Выложисолнце», насекомых,цветах. 

   «Разноцветнаявода».  



 

 
 

 

 
Модуль«Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Срокпр

оведения 

Формыработы Раннийвозраст Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа 

«Всемусвоеме

сто» 

«ВгостяхуМ

ойдодыра» 

«Разговор 

опрофессиях

» 

Почему 

родителиходятна

работу? 

Всеработыхороши 

ДеньМашиностроителя 

Виртуальныеэкскурсиипозаводам«Ростсельмаш»и«Роствертол» 

Октябрь Трудовыепоручения Привлечение 

детейкпомощивосп

итателю 

Убираемигрушки Труд в 

уголкеприрод

ы 

Помоги накрыть 

настол 

Уборканаучастке 

Ноябрь Наблюдение 

затрудомвзрослых 

Наблюдение 

затрудомняни 

Наблюдение 

затрудомдворни

ка 

Наблюдение 

затрудомдворника 

Наблюдение 

затрудомкастелянш

и 

Наблюдение 

затрудоммедсестры 

Дидактическиеигры  «Кточтоделает?» Чудесныймешочек 
«Кому что 

нужнодля 

работы» 

Чудесныймешочек 
«Кому что нужно 

дляработы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Ктоработает 
внашейгруппе? 

Кто работает 

вдетскомсаду? 
Вмагазин ВСбербанк ВМакдоналдс 

Январь Игровые 

обучающиеситуации 

«Помоги 

куклеКатенакр

ытьна 

стол» 

«Вымоемпосуду» «Купаемкукол» «Покажем 

малышамкакухажив

атьза 

растениями» 

«Покажем 

малышамкакухажив

атьза 

растениями» 

Февраль Встречаслюдьми

интересныхпрофе

ссий 

«Есть 

такаяпрофес

сия –

Родинузащи

щать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 

«Есть 

такаяпрофессия – 

Родинузащищать» 



40 

Март Фотовыставка «Кем 

работаютнаши

мамы» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

«Профессии 

моейсемьи» 

 

Литературная

гостиная 

 

«Стихи 

опрофессиях

» 

 

«Стихи 

опрофессиях

» 

 

«Стихи 

опрофессиях

» 

 

«Стихи 

опрофессиях

» 

 

«Стихи 

опрофессиях

» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов,разв

ивающихвидео 

«Кембыть?» «Трикота»- 

сборник серий 

опрофессиях 

«Почемуродители 

работают?» 

«Каллейдоскоп

профессий 

«Кем стать?» 

Театрализованная

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в 

жизнихочешь 
стать?» 

Май Тематические

мероприятия 

Музыкальное

развлечение 

«Деньтруда» 

Музыкальноеразв

лечение 

«Деньтруда» 

Музыкальноеразвл

ечение 

«Деньтруда» 

Музыкальноеразв

лечение 

«Деньтруда» 

Музыкальноеразвл

ечение 

«Деньтруда» 

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

«25профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит», 

«Федориногоре»,русскиенародныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю. Тувим«Всѐдлявсех» 

Июнь Сюжетно-

ролевыеигры 
«Семья»сюжет 

«Уборка 

накухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическоеа

гентство «Огни 

Ростова» 

Туристическоеа

гентство 

«ОгниРостова» 

Июль Трудовыепоручения Поливаем

цветник 
Кормлениептиц Уборкавпесочнице Уборканаучастке Уборканаучастке 

Август Продуктивная

деятельность 

Созданиеальбома 

«Кем 

работаютнаши

мамы» 

Созданиеальбома 

«Кем 

работаютнаши

мамы» 

Созданиелэпбукапо 

«Профессиимоейс

емьи» 

Созданиелэпбука 

«Профессии 

моегогорода» 

Созданиелэпбука 

«Профессии 

моегогорода» 



Модуль физического воспитания  
 

№ Мероприятие Срокипр
оведения 

Ответственный 

1.  
Оформление стенда для родителей по формированию здорового образа жизни. 

Оформлениевыставкиметодическихпособийдляорганизацииработысдетьмипофизическому 
воспитанию. 

 

Выставкадетскихрисунков«Моя утренняя зарядка!» 

Сентябрь Инструктор по 
физ.культуре 
Воспитатели 

     2.  
ББеседасдетьминатему«Что такое 

ббытьздоровым!» 

вВыставкадетскихрисунков«Витамины для здоровья!». 
Просмотрвидеофильма«Азбука здоровья!» 
Разучивание  музыкальной спортивной речевки 

Октябрь Воспитатели 

3. Родительское собрание на платформе ЗУМ «Как закалять дошкольника!» 

Чтениехудожественнойлитературы,рассматриваниекартин,иллюстраций, 

заучиваниестиховоспорте. 

Серия спортивных игр и эстафет  

Подготовкадетейкучастиювконкурсе«Наше здоровье – в наших руках». 
Просмотрвидеофильма«Витамины для нашего тела» 

Ноябрь Воспитатели 



4. Спортивноеразвлечениенаулице«Зимниезабавы». 
Игры–ситуациинатему«Как быть здоровыми!». 
Логические задачки и проблемные ситуации «Что нужно для здоровья!» 
Отгадываниезагадок о спортивных играх. 

Выставкатворческихработ«Мое любимое занятие спортом». 

   Акция «Витамины для всей семьи!» 

Декабрь Воспитатели 

 

5.  
   Спортивное развлечение со снегом (старшаяиподготовительнаягруппы). 

Познавательнаяигра–КВН«Хочу все знать о зимних видах 

спорта»(подготовительнаягруппа). 

    Беседы «Почему надо быть здоровым !». 

Фоторепортаж из семьи «Моя спортивная семья!» 

 
Январь 

 
Воспитатели 

 
6. 

 
 

Выставкарисунков«Мойдруг-спорт». 
Просмотр обучающих мультфильмов 

Музыкальноеразвлечение«ВстрануСпорта». 
Чтение художественной литературы, рассматривание картин,

 иллюстраций,заучивание стихов. 

    Серия дидактическихигр. 

 
Февраль 

 

ВоспитателиМ

узыкальныйр

уководитель 

7.  
Знакомствосо знаменитыми профессиональными спортсменами. 

Виртуальные экскурсии на олимпийские игры. 

 

 

Март Воспитатели 

8.  
Просмотрвидеофильма«Фигурное катание ». 

Музыкально-спортивныйпраздник«Азбуказдоровья». 

Конкурс агитбригад  

Выставкадетскихрисунков«Спорт ». 

Сюжетно-ролеваяигра«Тренировка спортсменов». 

 

Апрель ВоспитателиМ

узыкальныйр

уководитель 

9.  

Родительскоесобрание натему:«Здоровье наших детей –в наших руках!» 

Спортивный кросс посвященный Дню Победы 

 

 

Май Воспитатели 





 


