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Перспективное планирование воспитательной деятельности по направлениям 

 «Патриотическое воспитание»  

Сроки 

проведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Беседа «Народная 

игрушка» 

Все профессии важны, все 

профессии нужны 

Викторина «С чего начинается 

Родина» 

Развлечение «Праздник в 

дружной семье» 

Развлечение 

«Праздник в 

дружной семье» 

Фотогаллерея «Такая 

разная Россия» 

Путешествие по городу 

Липецка 

ОД «Мы живем в России» 

Октябрь Стихотворение «Лучше нет 

родного края» 

Беседа «Природа 

родного края» 

Рисование «Осень в 

России» 

 

Волченские узоры из песка Игра – путешествие по родному 

городу «Город в котором мы 

живем» 

Дидактическая игра «Мой дом» Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Фотовыставка «Мои 

дедушка и бабушка» 

Викторина «Кто построил 

новый дом?» 

Фотовыставка «Липецк – город 

металлургов» 

Ноябрь  Фотовыставка «Моя мама – 

лучше всех!» 

Беседа на тему: 

«Мой край» 

ОД «Мойроднойкрай» История нижнего парка Презентация «Культура и 

традиции русского народа» 

Рисование «Веселые ладошки» Фотовыставка «Моя ОД «Реки, поля, горы» Выставка творчества Выставка творчества «Золотые 
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мама – лучше 

всех!» 

«Золотые мамины руки» мамины руки» 

Декабрь  Оформление уголка  

 

группы на тему 

 

«В гостях у бабушки  

 

Арины» 

 

Чтение 

стихотворений о 

зиме  

Русское народное 

творчество «Дымковская 

игрушка» 

«Как жили наши  

 

предки»  

 

Посещение «избы»  

Беседа на тему: «Как 

праздновали на Руси Новый 

год» 

Народные игры,  

 

фольклор 

Дидактическая игра 

 

 «Украсим костюм»  

Видеопрезентация 

«Русская зима» 

«Праздники на Руси»  «Как жили наши  

 

предки»  

 

Посещение «избы» 

Январь  Фотоотчет о  

 

проведении 

 

новогодних  

праздников в детском 

саду и семье.  

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье.  

Видео презентация 

«Русский народный 

костюм» 

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников.  

Фотовыставка о проведении 

новогодних праздников.  

Театрализованное 

представление для детей  

«Русские народные сказки»  

«Дымковская 

игрушка»  

Оформление 

выставки  

«Мастера земли 

русской»  

Играем в народные игры «День знаний о промыслах 

России»  

Оформление выставки  

«Мастера земли русской»  

«День знаний о промыслах 

России»  

Оформление выставки  

«Мастера земли русской»  

Февраль  Сюжетно – ролевая игра  

«Наш любимый детский сад»  

ОД «Город, в 

котором мы живем» 

Видео презентация «День 

Российской Армии» 

«Мир вокруг нас»  

Беседа о разных странах и 

их жителях.  

Дидактические игры: «Кто в 

Режиссерская игра «Наша 

Армия» 
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какой стране живет», 

«Иностранец».  

Праздник «Мы – солдаты» 

стихи  

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии  

Спортивное развлечение 

совместно с папами «Буду 

в Армии служить» 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии  

Праздник «Есть в Армии 

сыны..» 

Март  «Путешествие в деревню»  

Виртуальная экскурсия  

«Люби и знай 

родной свой край»  

Викторина «Назови 

сказки»  

Фотовыставка «Вместе с 

мамой» 

Беседа «Помощники для 

мамы» 

ОД «Игрушки наших предков» 

«Я для милой мамочки…»  

Стихи, песни  

Праздник 8 Марта  

«Наши мамы и 

бабушки»  

Изготовление 

альбома  

Стихи, песни  

Праздник 8 Марта  

Составление рассказа 

«Как я маме помогаю» 

Презентация «зачем нужны 

книги» 

Ручной труд «Кукла оберег» 

Апрель  Рисование «Звездочки» Сюжетно – ролевая 

игра «По 

неведанным 

дорожкам» 

«День космонавтики»  

Экскурсия на место 

онлайн приземления 

Ю.Гагарина 

Беседа «Кто такой 

Ю.Гагарин?» 

Видео презентация 

«Космонавты России» 

Видеопрезентация «Звездное 

небо» 

 Рисование «Звезды и 

кометы» 

Просмотр мультфильма про 

космос 

С/р игра «Космодром» 

Май  Рисование «Салют» Рисование «Салют» Беседа «Наши ветераны» Просмотр мультфильма «А 

закаты алые» 

Патриотический проект «Наша 

Победа» 

Фото выставка «Ветераны» Фото выставка Прослушивание песен о Праздник «Этот День Праздник «Этот День Победы» 
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«Ветераны» Победе Победы» 

 «Социальное воспитание»  

Сроки 

проведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь ОД «В гости к детям» 

 

ОД «Наша группа» Беседа «Наш  детский сад» 

ОД «Мой друг» 

ОД Рассказывание из 

личного опыта «Как я 

провел лето» 

С/р «Праздник» 

Фотоконкурс «Как я провел 

лето» 

ОД Рассказывание по картине 

«В школу» 

С/р игра «Моя семья» ОД «Хорошо у нас 

в детском саду» 

ОД «Моя семья. Семейные 

традиции.» 

С/р игра «Дружба начинается с 

улыбки» 

Беседа «Что такое 

добро?» 

Д/и «Чем я могу 

помочь..» 

Беседа «С кем я поеду в 

кругосветное путешествие» 

С/р «Кафе друзей» 

Октябрь Д/и «Кукла Катя проснулась» Беседа «Наша 

дружная семья» 

Совместная деятельность «Как 

можно делать и как нельзя» 

Д/и «Назови имя» 

Беседа «Есть ли у тебя 

друзья?» 

С/р «День рождение» 

Развлечение «Семья – дороже 

всего» 

С/р «Праздник в семье» 

Беседа «Давайте никогда не 

ссорится» 

Д/и «Постоим дом 

друзей» 

Беседа «Чего в других не 

любишь, не делай сам» 

Д/и «Назови имя» 

ОД Составление 

короткого рассказа по 

стихотворению «Обед» 

ОД Составление рассказа по 

картине «Моя семья» 

Совместная деятельность «Мой 
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ОД «Моясемья» самый лучший друг» 

Ноябрь  ОД «Я человек» Беседа «Кто твой 

друг?» 

Беседа «Я и мое имя» 

Рисование «Как я себя вижу» 

ОД «Дом, в котором я 

живу» 

ОД «Рассказывание из 

опыта «Где я люблю 

гулять с семьей в 

Липецке» 

Фотоконкурс «Мамины 

помощники» 

Беседа «Кто мне всех дороже» 

Беседа «Вспомни имена своих 

друзей» 

ОД «Как надо 

обращаться с 

домашними 

животными».  

Беседа «Дрижим с 

волшебными словами» 

Д/и «Добрый – злой» 

Беседа  «Как 

поделиться добротой?» 

С/р «В гости к другу» 

Праздник «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

ОД Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и откликнется» 

Декабрь  Беседа «Зачем нужно 

знакомится» 

Беседа «Твой 

любимый 

праздник» 

Беседа «Чем мы похожи, чем 

отличаемся» 

Д/и «Добрый – злой» 

ОД Обучение 

рассказыванию. Тема 

«Зимние развлечения» 

ОД Составление 

рассказа на тему: «Как 

цыпленок заблудился» 

Беседа о семейных традициях 

С/р «Как мы готовимся к 

Новому году» 

С/р игра «Познакомим куклу 

Катю с нашей группой» 

ОД «Дом, в котором 

мы живем» 

ОД «Рассказ как я встречу 

Новый год» 

И. «Скажем друг другу 

комплементы» 

Беседа «Как хорошо 

дарить подарки друг 

другу» 

ОД «Здравствуй 

праздник, Новый год!» 

Беседа «Подарки родным» 

ОД Составление рассказа на 

тему «Новогодние встречи» 
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Январь  Д/и «Моя семья» ОД «Зимняя 

прогулка» 

Беседа «Каким должен быть 

друг» 

Совместная деятельность 

«Подарок для друга» 

ОД «Русские народные 

сказки» (викторина) 

 

ОД « Я – человек» 

ОД Составление рассказа на 

тему «Как мы играем зимой на 

участке» 

ОД Русские народные сказки из 

волшебного сундучка 

Д/и «Кукла Катя обедает» ОД ««Пряники для 

зверушек» 

Чтение сказки «Два жадных 

медвежонка» 

ОД Составление 

описательного рассказа 

«Мой друг» 

ОД «Будка для собаки» 

(из строительного 

материала) 

ОДСочиняем сказку про 

Золушку 

ОД Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Февраль  Прослушивание песен «Дружба 

начинается с улыбки» 

Беседа «Что бы я 

хотел подарить 

другу?» 

Беседа «Мои добрые 

поступки» 

Д/и «Защитники девочек» 

Беседа «Мой папа 

самый, самый!» 

Совместная 

деятельность «Подарок 

для папы» 

ОД Юные путешественники 

С/р «Поход» 

Книжки малышке о доброте ОД «Мой папа» 

Книжки малышки о 

семье 

С/ р «День рождение Мишки.» 

И. «Кто же это. Пантомима» 

ОД Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

ОД Пересказ сказки Я. 

Тайца «Послушный 

дождик» 

Конкурс рисунков «Мой папа 

может все» 

Беседа «Если бы я был папой» 

Март  ОД «Мамин день» ОД «Наши мамы» 

ОД «Моя семья» 

Беседа «Как можно порадовать 

маму» 

ОД «Праздникмам» 

ОД «Мамочка милая, 

мама моя» 

ОД 

«Корабликижеланий» 

ОД ОБЖ. Мама пришла с 

работы 

ОД Весеннее настроение 

Заучивание стихотворения Я. 

Акима «Мама» 

ОД «Приготовление Чтение И. Косяков «Все она» ОД Рассказывание из Праздник для мам 
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салата к празднику» 

 

С/р «Гости» опыта «Мой любимый 

мультфильм» 

С/р «Мульпликаторы» 

Беседа «Большой – маленький 

человек» 

Апрель  ОД «Я, мой дом, моя семья!» ОД «А. Барто 

«Девочка 

чумазая»».  

Беседа «Друг познается в беде» 

Д/и «Поделись с товарищем» 

Беседа «Мир друзей» 

Совместная 

деятельность «Портрет 

моего друга» 

Беседа «Что такое дружба» 

Чтение В. Осива «Волшебное 

слово» 

С/р игра «Как мы маме дома 

помогаем» 

ОД «Как поступить 

правильно».  

Чтение Л. Толстой «Отец и 

сыновья» 

Д/и «Поделись с товарищем» 

Чтение В. Катаев 

«Цветик – семицветик» 

ОД Составление 

рассказа из опыта 

«Путешествие в лес» 

Фотоконкурс 

«Моясуперсемейка» 

 

ОД «Девочки и мальчики 

пляшут» 

Май  Беседа «Я люблю маму и папу» ОД 

«Курочкинасказка» 

Беседа «Фантазеры и лгуны» 

Д/и «Назови ласково» 

Беседа «Мой любимый 

семейный праздник» 

С/р «Семья» 

Д/и «Опиши друга» 

Беседа «Мой самый лучший 

день» 

Д/и «Накроем стол» ОД «Осторожно, я 

кусаюсь» 

Чтение М. Зощенко 

«Показательный ребенок» 

Выставка рисунков «Моя 

Беседа «Куда я хочу 

поехать летом» 

Совместная 

Чтение Э. Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья» 

Конкурс рисунков 
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семья» деятельность «Приветы 

лета» 

«Разноцветные ладошки друзей» 

«Познавательное воспитание»  

Сроки 

проведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь ОД «Что за палочки такие» ОД «Кто работает в 

детском саду» 

ОД «Человек» 

Опыт «Земля содержит воздух» 

ОД «Лето, лето, какого 

оно цвета?» 

Онлайн экскурсия 

«Деревьяосенью» 

Беседа «Чем хорош наш край 

родной» 

Видеопрезентация «Галичья 

гора» 

ОД «Большие и маленькие 

мячи» 

ОД «Здравствуй, 

осень» 

ОД «Будь осторожен» 

И. «Что из чего сделано» 

ОД ««Виды 

транспорта» 

Видеопрезентация 

«Как прекрасен этот 

мир» 

ОД «Хлеб всему голова» 

ДО ОБЖ «Правила безопасного 

поведения» 

Октябрь ОД «Частитела, эмоции» ОД «Вот и осень на 

дворе».  

ОД «Осень в гости к нам 

пришла» 

ОД «Осеннийлес» 

ОД «Что нам осень 

принесла?» 

ОД «Осень, 

осеньзолотая» 

ОД «Страницы истории родного 

края» 

Беседа «Чем знамениты 

Воргольские скалы»  
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ОД «Красныйцвет» ОД «Есть у нас 

огород» 

Д/и «Найди пару» 

И. «Чем был – чем стал» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа «Братья наши 

меньшие» 

ОД «История возникновения 

денег» 

Видеопрезентация 

«Первобытные люди» 

Ноябрь  ОД «Желтый цвет» ОД «Кто живет в 

лесу» 

ОД «Мой дом. Мебель.» 

Д/и «Составь геометрическую 

фигуру» 

ОД «Такие разные 

дома» 

Чтение экологических 

сказок о воде 

ОД «Животные разных стран» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

ОД «Овощи» ОД «Ферма» ОД «Мир техники» 

И. «Назови одним словом» 

Театрализованное 

представление «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

Видеопрезентация 

«Дельфины» 

ОД «Морские чудеса» 

ОД «Птицы разных стран» 

Декабрь  ОД «Зима» ОД «Дом, в котором 

мы живем» 

ОД «Одежда и обувь.» 

Опыт «Танец горошин» 

ОД «Зимушка, зима» 

ОД «Как зимуют 

птицы» 

ОД «Как узнать зиму?» 

ОД «Что такое заповедник?» 

ОД  «Птицы в городе» ОД «Новыйгод» ОД «Новый год.» ОД «Где живет Дед 

Мороз?» 

ОД «Правила поведения в 
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И. «Где живет?» Видеопрезентация 

«Красота Севера» 

общественных местах» 

ОД «Новогодняяёлка» 

Январь  ОД «Машины едут по городу» ОД «Предметы 

вокруг нас». 

ОД «Зимний лес. Дикие 

животные.» 

Опыт «Выращиваем 

кристаллы» 

Акция «Покорми птиц» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом. 

ОД «Безопасность на льду» 

ОД «Эти мудрые русские 

сказки» 

ОД «Мебель» ОД «Чьи следы?»  ОД «Животные севера и жар 

стран» 

Лото «Геометрические 

фигуры» 

ОД «Домашние 

животные». 

Конкурс детского 

творчества 

«Зимнеевдожновение» 

ОД «Путешествие в 

библиотеку» 

Конкурс «Нарисуй картину о 

зиме» 

Февраль  ОД «Большие и маленькие 

игрушки» 

 

ОД «Город, в 

котором мы живем» 

ОД «Посуда и продукты 

питания.» 

Опыт «Цветные льдинки» 

ОД «Кто живет в 

лесу?» 

ОД «Животные Севера 

и Юга» 

ОД «Кругосветное 

путешествие» 

Видеоперезтация «Антарктида» 

ОД «Курица с цыплятами» ОД «Февраль – 

последний месяц 

зимы» 

ОД «Транспорт. ПДД.» 

Д/и «Угадай игрушку» 

ОД «Неживая 

природа» 

Видеопрезентация 

«Секреты лесовичка» 

ОД «Путешествие в прошлое 

книги» 

Просмотр мультфильма 

«ПингвиненокЛоло» 

Март  ОД «В гостях у бабушки 

Варварушки» 

ОД «Сравнение 

предметов по 

ОД «Весна» ОД «Весна пришла» ОД ОБЖ. «Мама пришла с 
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высоте» Опыт «Пускаем солнечные 

зайчики» 

Чтение 

сказок:    История 

одной 

Елочки (Экологическая 

сказка) 

работы» 

ОД «Кто больше всех радуется 

весне?» 

ОД «Налеснойполяне» ОД «Посуда» ОД «Птицы» 

И «Что было бы, если бы..? 

ОД «Зачем на нужны 

книги» 

Акция «Берегителес» 

ОД «О чём поют птицы 

весной?» 

Огород на окне 

Апрель  ОД «Понятие день – ночь» ОД«Какие краски у 

весны» 

ОД «Водоём и его обитатели» 

Опыт «Цветок, 

распустившийся в воде» 

ОД «Что мы знаем о 

космосе» 

ОД 

«Природародногокрая» 

ОД «Этот загадочный космос» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR»  

 

ОД «Близко, далеко, рядом» ОД «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать»  

ОД «Мир растений» 

Д/и «Хватит ли» 

ОД 

«Путешествуемполесу» 

Беседа 

«Какберечьприроду?» 

ОД «Земля наш общий дом» 

ОД ОБЖ. «Будь осторожен с 

огнем» 

Май  ОД «Рассматриваниекартинок 

«Липецк»» 

ОД «ДеньПобеды» 

 

ОД «Путешествие в мир 

насекомых» 

ОД «Маленькие 

незнакомцы» 

ОД ОБЖ. «Безопасность на 

дороге» 
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Опыт «Откуда берется дождь»  Чтение экологических 

сказок:  Зайчик и 

Медвежонок  

ОД «Техника наша помощница» 

ОД 

«Рассматриваниекартины»Лето» 

ОД «Здравствуй, 

лето» 

ОД «Здравствуй, лето!» 

Д/и «Почему овал не катится» 

ОД «Лето, здравствуй» 

Развлечения на тему 

«Наш огород» 

Видеопрезентация «Пустыня» 

Акция «Береги муравейник» 

 «Физическое и оздоровительное воспитание»  

Сроки 

проведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь Беседа «Чумазый мальчик» Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Зайцев «Дружи с 

водой» 

Беседа «Как я буду заботиться 

о своем здоровье» 

Беседа «Личная 

гигиена 

С/р  игра «Аптека»  

 

Беседа «Режим дня», «Вредные 

привычки» 

Эстафета «Горячий мяч» 

Д/и «Водичка, водичка…» П/и ««Найди свой 

домик», «Птенцы в 

Гнёздышках», 

«Воробушки и кот», 

«Солнышко и 

дождик», «С кочки 

на кочку», «Попади 

И. «Мы пришли умыться» 

Упражнение «Закатай рукава» 

Чтение Г. Зайцев «Дружи с 

водой!» 

Видеоперезтация 

«Футболисты» 

С/р «Готовимся к 

соревнованиям» 

Видеопрезентация 

«Медицинский центр» 

С/р «Медцентр «Будь здоров» 
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в круг» 

Октябрь Беседа «Витамины с грядки» Беседа «Как 

привести себя в 

порядок» 

Беседа «Я и мое тело» 

И. «Как привести себя в 

порядок» 

Беседа « «Что я знаю о 

себе? Мой организм» 

Видепрезеттация 

«Микробы вокруг нас» 

Беседа «Осенние витамины» 

Спортивное развлечение «В 

гостях у Светофора» 

С/р «Кукла Катя заболела» П/и « ПО 

ровненькой 

дорожке», 

«Цветные 

автомобили», 

«Самолет построим 

сами», «Воробушки 

и автомобиль», 

«Птицы в 

гнёздышках»,   

 

Развлечение «Осенние 

состязания» 

Чтение  

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

Конкурс рисунков «Во 

что можно играть 

осенью» 

Экскурсия в виртуальный музей 

«Истории Российского спорта» 

Совместная деятельность «Мой 

любимый вид спорта» 

Ноябрь  И. «Оденем куклу на прогулку» Беседа «Почему 

надо мыть руки 

Беседа «Фрукты полезны всем 

детям» 

Беседа «Я - пешеход и 

пассажир» 

Беседа «Что делать, чтобы не 

заболеть» 
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перед едой» Д/и «Разложи на тарелочках 

полезныепродукы» 

С/р игра «Пост 

ГИБДД» 

С/р «Поликлиника» 

И. «Где мое полотенце» П/И «Догони свою 

пару», «Найди нас», 

«У оленя дом 

большой», «Волк и 

козлята «Раз, два, 

три – беги», 

«Ветерок играет с 

осенними 

листьями» 

Д/и «Съедобное – 

несъедобное» 

Веселая зарядка с Кукутиками 

Спортивное 

развлечение «Вокруг 

света» 

Беседа «Про 

витамины» 

Беседа «Дома живут опасности» 

Конкурс плакатов «Береги себя! 

Будь осторожен дома» 

Декабрь  Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Беседа «Зачем 

нужны врачи» 

Беседа «Что такое микробы» 

Игра «Грязные – чистые руки» 

Беседа «Ребенок и 

здоровье» 

Спортивная эстафета 

«Зимние старты» 

Экскурсия в виртуальный музей 

«Русский музей: виртуальный 

филиал» на выставку: «Спорт в 

изобразительном искусстве» 

С/р «Спортивная школа» 

И. «Я сам» П/и Мы шофёры», 

«Попади в 

коробку», 

«Автобус», 

«Светофор и 

цветные 

автомобили» 

С/р «Искупаем куклу Катю» 

И. «Как пожелать друг другу 

здоровья» 

Видеопрезентация 

«Спортсмены России» 

с/р «Мы спортсмены» 

Беседа «Безопасные елочные 

игрушки», «Чем опасен 

фейерверк» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Январь  И. «Можно – нельзя» Презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

Беседа «Наше здоровье зимой» 

Презентация «Что одевают 

Совместная 

деятельность 

рисование «Гимнасты» 

С/р «Спортивная 

ОД «Безопасность на льду» 

Эстафета «Зимние забавы» 
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зимой» школа» 

И. «Малыши – крепыши» Спортивное 

развлечение «У 

Снегурочки в 

гостях» 

Чтение Е. Багрян «Маленький 

спортсмен» 

С/р «Сложи правильно вещи» 

Беседа «Спички детям 

не игрушки» 

Д/и «Угадай вид 

спорта» 

Беседа «Чем опасен лед на реке» 

С/р «Лаборанты» 

Февраль  И. «Мыло душистое» Фотоконкурс «Мы 

спортсмены» 

Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

П/и «Взятие снежной 

крепости» 

Презентация «Первые 

олимпийские игры» 

С/р «Спортсмены» 

ОД «Спорт – этоздоровье» 

Просмотр мультфильма «Матч – 

реванш» 

И. «Зачем нужна расческа» П/и «Найди свой 

цвет», «Птички и 

птенчики», «Зайка 

беленький сидит», 

«Попади в обруч» 

Спортивный праздник «Я с 

папой» 

Онлайнэскурсия 

«Олимпийская 

деревня» 

Д/И «Угадай вид 

спорта» 

Зимняя спортивная олимпиада 

«Снежные чудеса» 

Совместная деятельность «Как 

то раз на катке…» 

Март  Беседа «Осторожно спички» Просмотр 

мульфильма 

«Девочка чумазая» 

Беседа «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 

И. «Как я буду заботиться о 

своем здоровье» 

Беседа «Как появился 

футбол?» 

С/р «Спортивная 

школа» 

Экскурсия в виртуальный музей 

«Государственный музей 

спорта» 

С/р «Фитнес клуб» 

Спортивное развлечение 

«Веселые мячики» 

П/и «Найди нас», 

«Дорожка 

препятствий», 

«Брось дальше», 

С/р «На приеме у врача» 

Рисование «Нарисуй доктора» 

Спортивное 

развлечение 

Театрализованное 

представление «Кошкин дом» 
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«Подбрось 

поймай», 

«Самолёты», 

«Веселые старты» 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

С/р «Пожарные» 

Апрель  С/р «Я спортсмен» Развлечение «День 

здоровья» 

Беседа «Что такое прививки» 

Просмотр мультфильма 

«Прививка и бегемот» 

Развлечение «День 

здоровья» 

ОД «Физкультурник» 

Развлечение «Всемирный день 

здоровья» 

С/р «Фитнес клуб» 

И. «Носовой платочек» П/и Наседка и 

цыплята», «Зайцы и 

волк», «Ручеёк», 

«Цветные 

автомобили», 

«Перелёт птиц». 

С/р игра «Как мы ходили на 

прививку» 

Д/и «Хорошо – плохо» 

Беседа «Виды спорта» 

Фотоконкурс «Семья и 

спорт» 

Беседа «Будь осторожен на 

дороге. Что делать если 

светофор не работает?» 

С/р «ГИБДД» 

Май  Беседа «Будь осторожен на 

солнышке» 

Просмотр 

мультфильма 

«Азбука 

безопасности» 

Презентация «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

И. «Рыбалка» 

Беседа «Летние виды 

спорта» 

Спортивная викторина 

«Разгадай загадку про 

спорт» 

Викторина «Правила дорожного 

движения» 

Конкурс плакатов «Светофоры 

заметки» 

И. «Найди предмет по 

описанию» 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето» 

Спортивный праздник 

«Солнечные приключения» 

Беседа «От чего 

возникают пожары» 

Акция «Будь 

Экскурсия в виртуальный музей 

«Современный музей спорта» 

Просмотр мультфильма 



17 

 

осторожен в лесу» «Метеор на ринге» 

 «Трудовое воспитание»  

Сроки 

проведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь Беседа «Всему свое место»  Наблюдение за 

уборкой овощей с 

огорода ДОУ 

Конкурс «Кормушки» Беседа «Медицинские 

профессии» 

Заготовка гербариев 

ОД «Кладовая природы. Труд 

людей осенью» 

Заготовка гербариев 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

Д/и «Разложи вещи по 

ящичкам» 

ОД «Кто работает в 

детском саду» 

Сбор осенних листьев, семян 

цветов и других растений 

ОД «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

С/р «Магазин 

игрушек» 

ОД «Хлебвсемуголова» 

ОД «Подарки малышам. Волчок 

серый бочок.» 

Октябрь Наблюдение за трудом няни  Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдениезаработойшофёра 

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

Видеорезентация 

«Сельско-

хозяйственные 

профессии» 

ОД «Служба «01», «02», «03» 

всегда со мной» 

Просмотр мультфильма 

«Дудочка и кувшинчик» 
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Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

И. «Где стояла игрушка» ОД «Труд 

взрослых»  

 

Беседа  

«Кто такой повар» 

ОД «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом» 

С/р «Овощеводы» 

Выставка поделок 

«Осенние чудеса» 

Беседа «Кто такой финансист» 

Чтение Дж. Родари «Какого 

цвета ремесла?». 

Ноябрь  Беседа «Кто работает  

в нашей группе?» 

С/р«Строительство» Беседа  

«Профессии моих родителей» 

ОД 

«Такиеразныедома» 

С/р «Я у мамы на 

работе» 

Конкурс «Дорога 

глазами детей» 

Виртуальная экскурсия «Как 

строят корабли» 

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Конкурс «Золотые мамины 

руки» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

И. «Уберем посуду в кукольном 

уголке» 

Беседа «Кто что 

делает?»  

 

ОД «Строительныепрофессии» Просмотр 

мультфильма «Так 

Д/и «Подумай как назвать того 

кто…» 
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сойдет» 

Беседа «О труде 

человека» 

Беседа «Зачем нужны деньги» 

Декабрь  Наблюдение за работой 

дворника 

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду?» 

 

Наблюдениезаработойдворника Беседа «Уход за 

комнатными 

растениями зимой» 

Видеопрезентация «Столяры и 

плотники» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

И. «Соберем игрушки в 

корзину» 

И. «Вымоем 

посуду» 

Чудесный мешочек «Кому что 

нужно для работы» 

С/р «Ателье» 

Конкурс «Вместо елки 

букет» 

С/р «Телевидение» 

Конкурс «Вместо елки букет» 

Январь  Беседа «Труд дворника» Совместная 

деятельность 

«Укрась шарик» 

Беседа «Каким бывает труд» Беседа «О труде 

взрослых дома» 

Виртуальная экскурсия по 

библиотеке. 

Викторина «Угадай профессию» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

С/р. «Делаем прическу кукле 

Кате» 

И. «Игрушки 

растерялись» 

И. «Купаем кукол» С/р «Ветеранарная 

лечебница» 

С/р  «Ателье. Дом мод» 

Просмотр мультфильма «Винтик 

и Шпунтик веселые мастера» 

Февраль  И. «Поставим стульчики на 

место» 

Наблюдение за 

трудом дворника 

зимой 

Презентация «Плывет, едет, 

летит» 

Видеопрезентация 

«Профессия 

дизайнера» 

Огород на окне 

«Огород без хлопот» 

Видеопрезентация «Военные 

профессии» 

Фотоконкурс «Как я помогаю 

папе» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 
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ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

Беседа «Не бросай игрушки» Совместная 

деятельность 

«Изготовим 

подарок для папы» 

И. «Стиркакукольногобелья» Просмотр 

мультфильма 

«Маша больше не 

лентяйка» 

С/р «Супермаркет» 

Огород на окне «Наши чудесные 

грядки» 

С/р «Банк» 

Беседа «Для чего нужен 

сбербанк» 

Март  Беседа «Как расставить 

игрушки» 

Совместная 

деятельность 

«Изготовим 

подарок для мамы» 

Беседа «Порядок в твоем доме» Виртуальная экскурсия 

на фабрику «Весна» 

Беседа «Профессии наших 

мама» 

Фотоконкурс «Приготовлю я для 

мамы..» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

И. «Заправим кукле Кате 

постель» 

И. «Наведем 

порядок у куклы 

Кати» 

Д/и «Инструменты 

помощники» 

С/р «Птицеферма» 

Беседа «Мастера 

шоколада и сладостей» 

С/р «Цирк» 

Виртуальная экскурсия на 

фабрику мороженного 

Апрель  С/р. «Помоги Мише собрать 

игрушки в детском саду» 

Наблюдение за 

трудом няни 

Беседа «Почему родители 

работают?»  

 

Видеопрезентация 

«Современные 

профессии. Визажист и 

стилист.» 

Чтение А. Шибарев «Почтовый 

ящик» 

Беседа «Каждый труд ценен» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 
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ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

И. «Накрываем обед» И. «Учимся 

вытирать пыль» 

ОД «Профессии» С/р «ПДД» 

Виртуальная экскурсия 

«Как делают диваны» 

Видеопрезентация 

«Космонавты» 

С/р «Космодром» 

Май  С/р «Доктор детского сада» Наблюдение за 

медсестрой 

Д/и «Машины – помощники» Беседа «Кем бы хотел 

работать» 

Д/и «Назови 

профессию» 

Виртуальная экскурсия 

«Военная форма» 

Акция « Сделай подарок 

ветерану» 

Организация дежурства.  Труд на участке.Труд в природе. 

ХБТ. Ручной труд «Мастерская дошколят» 

И. «Мишкино день рождение» И. «В гостях у 

Мойдодыра» 

И. «Протирание листьев 

растений от пыли» 

Викторина «Профессии 

в стихах» 

Просмотр 

мультфильма «Заходил 

ко мне Сережка» 

Беседа «Профессия аниматор» 

С/р «Театр» 

Просмотр мультфильма 

«Нехочуха» 

«Этико – эстетическое воспитание» 

Сроки 

проведения 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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сентябрь Чтение А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» 

Слушание: Д. 

Кобалевский 

«Грустный дождик» 

Беседа «Что вы знаете о 

музыкальных инструментах» 

ОД «Лето, прощай!» 

(кляксография) 

Слушание:П.И. 

Чайковский  «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

ОД «Натюрморт из осенних 

плодов» 

Презентация «Натюрморты 

русских художников» 

Рассматривание иллюстраций о 

море 

ОД ««Стихи об 

осени» 

 

П/и «Жесты» ОД «Цветы в Городце» 

(городецкая роспись) 

Видеопрезентация 

«Городецкая роспись» 

Виртуальная экскурсия 

«Эрмитаж» 

Слушание: В.Моцар 

т«Колыбельная» 

Октябрь Рассматривание иллюстраций 

«Грибы – ягоды» 

Рассматривание 

репродукции 

картины Караваджо 

«Корзина с 

фруктами» 

ОД «Золотая осень» ОД «Осенний 

натюрморт» 

Слушание: П.И. 

Чайковский «Полька» 

ОД «Мой городвечером» 

Презентация «Городские 

пейзажи» 

Чтение 3. Александрова. 

«Прятки» 

Слушание: Т. 

Попатенко 

«Листопад» 

Рассматривание репродукции 

картин И. Левитана «Осень» 

ОД «Колоски в поле» 

Видеопрезентация: 

«Удивительное царство 

ОД «Дом для моей семьи» 

Презентация «Семейные 

портреты» 
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растений» Слушание: И. 

Чайковский«Октябрь» 

 

Ноябрь  Развлечение по стихотворениям  

А. Барто. 

ОД ««Узоры на 

платье» 

 

ОД «Реки, поля, горя» ОД «Белая береза под 

моим окном» 

Рассматривание 

репродукции картины 

И. Остроухов «Золотая 

осень» 

ОД «Поздняяосень» 

Рассматривание репродукции 

картин 

А.Саврасов «Осень» 

М. Д/игры «Угадай, на чём 

играю» 

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Слушание: Д. Шостакович 

«Вальс – шутка» 

ОД «Веселаяхохлома» 

Презентация «Золотые 

узоры Хохломы» 

ОД «Волшебная птица» 

Презентация «Сказочные 

птицы» 

Слушание: Ан.Александров, 

сл.М. Пожарова«Осень» 

Декабрь  ОД Рассматривание картины 

«Дети кормят птиц» 

ОД 

«Белоснежнаязима» 

 

ОД «Пришлазима» ОД «Зимушка – зима» 

Рассматривание 

репродукции картины 

И. Шишкин «Зима» 

ОД «Морозные узоры» 

Презентация «Красота 

морозного узора на окне» 

Игра. Украшаем елку Слушание: 

М.Красева 

Рассматривание картины ОД «Здравствуй 

праздник, Новый год!» 

ОД  «Дремлет лес под сказку 
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«Елочка» И.Шишкина «Зима» Слушание: Д.Б. 

Кабалевский «Клоуны» 

сна» 

Слушание:А.Вивальди «Зима» 

ОД «Кукла в национальном 

костюме» 

Январь  Чтение В. Берестов. «Котенок» ОД «А у нашего 

двора, снеговик 

стоял с утра»  

 

Видеопрезентация 

«Путешествие в город 

музыкальных инструментов» 

Конкурс чтецов 

«Зимние напевы» 

Презентация по 

иллюстрациям Ю.А. 

Васнецова «Сказки в 

картинках» 

ОД «На санках» 

Рассматривание репродукции 

картины Е. Балакшина «Русская 

зима» 

Совместная деятельность 

«Снежинки» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимние забавы» 

ОД «Белыймишка» ОД «В Антарктиде 

льдины» 

Слушание: П.И. 

Чайковский «Утренняя 

молитва» 

Неделя книги 

Конкурс чтецов 

Февраль  М. Д/игры «Угадай-ка!» Слушание: Р. 

Шумана 

«Солдатский марш» 

Рассматривание репродукции 

И. Грабарь «Февральская 

лазурь» 

Экскурсия в 

виртуальный музей 

«Детское Царицыно» 

Слушание: А. 

Жилинский «Детская 

полька» 

ОД «Разноцветныймир» 

Презентация В. М. Васнецов 

«Волшебные сказки в картинах» 

Рассматривание фотографий о 

зиме 

ОД «Сосульки 

плачут» 

Д/и «Спой как тебя зовут» ОД «Горный пейзаж» 

Рассматривание 

репродукции картины 

К. Я.Крыжицкий 

«Озеро в горах» 

 

ОД «Игрушки наших предков» 

Видеопрезентация «Музей 

игрушки» 
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Март  Чтение С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке» 

Заучивание 

стихотворений о 

весне 

ОД «Веснаидет» ОД «Маминпортрет» 

Видепрезентация 

«Женские портреты» 

ОД «Букетцветов» 

Презентация «Разнообразие 

букетов в картинах русских 

художников» 

М. Д/игры«Тихие и громки 

звоночки» 

ОД «Украсим 

полотенца для 

своей семьи» 

Рассматривание репродукции 

картины К. Саврасов «Грачи 

прилетели» 

Неделя книги 

Неделя искусства 

Виртуальная экскурсия 

«Третьяковская галерея» 

Слушание: 

А.Даргомыжский«Табакерочный 

вальс» 

Апрель  Совместная деятельность 

нарисуй капельки весны 

ОД «Солнышко , 

солнышко, 

раскидай колечки».  

 

Концерт для мама Совместная 

деятельность 

«Космические 

просторы» 

Слушание:  

С. Майкапар «Вальс» 

ОД «Звездноенебо» 

Видеоперезтация «Этот 

загадочный космос в картинах» 

Рассматривание иллюстраций о 

весне 

Слушание: П. 

Чайковский 

«Подснежник. 

Апрель» 

ОД «Полянка с весенними 

цветами» 

ОД «Птицы 

заповедника «Галичья 

гора» 

Видепрезентация 

Беседа «Художники. Живопись. 

Жанры живописи» 

Слушание: А.Хачатурян«Танец 

с саблями» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/glup_misonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/glup_misonok.html
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«Картины с птицами» 

Май  Фотоконкурс «Все вокруг 

цветет» 

Рассматривание 

иллюстраций «День 

Победы» 

ОД «Букет тюльпанов» ОД «Бабочки порхают» 

Видепрезентация 

«Бабочки в картинах 

знаменитых 

художников» 

Просмотр мультфильма 

«Пластилиновая ворона» 

Слушание: Ю.Чичков«Свирель 

да рожок» 

Чтение Н. Павлова. 

«Земляничка» 

ОД «Божьякоровка»  

 

Рассматривание репродукции 

картины П. Кончаловский 

«Сирень в корзине» 

ОД «Лето! Какого оно 

цвета» 

Слушание: П.И. 

Чайковский «Вальс» 

Беседа «Народные промыслы 

России» 

Презентации «Гжель», «Палех» 

 


