
Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

Группа раннего возраста 

 

Модули 

воспитательн

ой 

деятельности 

Название мероприятия 

сентябрь октябрь  ноябрь 

 

 декабрь 

 

январь февраль март апрель май 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

 

1.Праздник 

«Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он 

ребят». 

2. Экскурсия по      

детскому саду и   

знакомство с 

трудом 

сотрудников. 

3. Беседы «Моя 

группа», «Мои 

друзья». 

4. Цикл бесед 

«Кого мы 

называем добрым 

(честным, 

вежливым)?». 

 1.С/р игра 

«Детский сад». 

2.Беседа «Для 

чего человеку 

имя?» 

3.Игра «Назови 

ласково». 

4.Игра «Кто я?» 

 

 

1. Беседы «Моя 

группа», «Мои 

друзья». 

2. Цикл бесед 

«Кого мы 

называем добрым 

(честным, 

вежливым)?». 

3. Заучивание 

потешек «Котик-

коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-

ворона». 

4.С/р игра «Дочки – 

матери». 

1. Повторение  

потешек «Котик- 

коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-

ворона». 

2.Д/и «Помоги 

другу» 

3.Рассматривание 

картины «Дети 

играют 

кубиками» 

4.Игра «Назови 

ласково». 

 

1.Беседы 

«Друзья», «С кем 

я дружу», 

2.Игры 

«Ласковые 

слова», «Назови 

ласково». 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.Рассматривание 
картины Васнецова 
«Три богатыря». 

 
2.Изготовление 

подарков для пап. 
 
3.Рисование 

«Самолеты летят» 

4.Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

 
 

1.Беседа с детьми 

о своих мамах. 

2.Изготовление 

подарков для 

мам. 

3.Пение песен, 

чтение стихов о 

маме. 

4.С/р игра 

«Дочки – 

матери». 

 

1.Беседы 

«Друзья», «С кем 

я дружу», 

2.Игры 

«Ласковые 

слова», «Назови 

ласково». 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.С/р игра 

«Детский сад». 

2.Беседа «Для 

чего человеку 

имя?» 

3.Игра «Назови 

ласково». 

4.Игра «Кто я?» 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1.Рассказы детей о 

членах своей 

семьи. 

2.Выставка 

семейных 

фотографий. 

3.С/р игра 

«семья». 

1.«Мои бабушка 

и дедушка». 

2.Заучивание 

стихотворений  

3. Заучивание 

потешек 

«Водичка, 

водичка», «Расти, 

1.Беседа «Что 

значит любить 

родителей?» 

2.«Каждый при 

деле» (домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Разыгрывание 

ситуаций: 

1.Рассказы детей о 

членах своей 

семьи. 

2.Выставка 

семейных 

фотографий. 

3.С/р игра «семья». 

4. «Как мы 

1.Беседа «Мой 

Новый год». 

  2 . «Лучший 

подарок». 

3.Д/и «С кем я 

живу?» 

4.Д/и «Как зовут 

твоих 

1.Беседа с детьми 
о папе с 
рассматриванием 
фотографий «Мой 
папа в армии». 

 
2.»Мой дедушка». 

 
3. Беседа 
«Семейный 
выходной». 
 
4.Беседа «Мои 

1.Беседа «Моя 

мама самая, самая» 

2.Изтовление 

подарков мамам. 

3. Заучивание 

стихотворений к 8- 

Марта. 

4.Разыгрывание 

ситуаций: 

1.Рассказы детей о 

членах своей 

семьи. 

2.Выставка 

семейных 

фотографий. 

3.С/р игра «семья». 

4. «Как мы 

1.Беседа «Что 

значит любить 

родителей?» 

2.«Каждый при 

деле» 

(домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Разыгрывание 



4.Д/и «Назови с 

кем живешь» 

 

коса, до пояса». 

4.Д/и «Моя 

семья» 

 

 

 

«Праздник в 

семье» 

4. Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

поднять 

настроение маме 

(папе)?» 

готовимся к 

Новому году» 

 

родителей?» братики и 
сестрички» 

 

«Праздник в 

семье». 

готовимся к 

семейным 

праздникам?» 

ситуаций: 

«День 

рождения  в 

семье» 

4.Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

помирить 

поссорившихся 

членов семьи. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

1. Беседа «Город, 

в котором я 

живу». 

2.Рассматривание 

фотографий 

«Достопримечате

льности города». 

3. Рисование 

«Деревья и 

кустарники» 

4.Русская 

народная игра 

1. С/р игра 

«Автобус». 

2.Конструирован

ие «Дом для 

куклы» 

3. .Русская 

народная игра 

4.Рассматривани

е фотографий 

«Достопримечат

ельности 

города». 

1. Беседа «Город, 

в котором я 

живу». 

2.Рассматривание 

фотографий 

«Достопримечател

ьности города». 

3. Рисование 

«Деревья и 

кустарники» 

4. .Русская 

народная игра 

1. С/р игра 

«Автобус». 

2.Конструировани

е «Дом для 

медвежонка» 

3. Рассматривание  

иллюстраций 

«Береза – символ 

России» 

4.Русские 

народная  игра 

1.Беседы с детьми 

«Мой адрес» 
2.    Рассматривани
е фотографий, 
слайдов с 
различными 
улицами города. 
 
3. Виртуальная  

экскурсия по 
улицам, 
прилегающих к 
детскому саду. 
4.    Рисование 
«Дом». 

 

1.Беседы с детьми 

«Улица, на которой 
я живу». 
2.    Рассматривани
е фотографий, 
слайдов с 
различными 
улицами города. 
3. Виртуальная  

экскурсия по 
улицам, 
прилегающих к 
детскому саду. 
4.    Рисование 
«Мой дом» 

 

1.   Рисование 

«Мой дом». 
 
2.Рассматривание 
флага России.  
 

3.Упражнения 

«Учимся правильно 

говорить» 

4. «Я живу на 

Дону». 

1.Беседы с детьми 

«Мой адрес» 
2.    Рассматривани
е фотографий, 
слайдов с 
различными 
улицами города. 
3. Виртуальная  
экскурсия по 

улицам, 
прилегающих к 
детскому саду. 
4.    Рисование 
«Дом». 
 

1.   Рисование 

«Мой дом». 
 
2.Рассматривание 
флага России.  
 

3.Упражнения 

«Учимся 

правильно 

говорить» 

4. «Я живу на 
Дону». 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

(Воспитание 
уважения к 
людям 
других 
национально
стей) 

1.Беседы 
«Друзья» 

2. Игры 
«Ласковые слова»  

3.Разыгрывание 
ситуаций «Ссора». 

4. Разучивание 
стихов о дружбе. 

 

1.Беседы  «С кем 
я дружу» 

2. Игры «Назови 
ласково». 

3.Разыгрывание 
ситуаций  «Как 
помириться?». 

4. Повторение 
стихов о дружбе. 

 

1.Игра «Новичок-

Молчок». 

2.Игра «Улыбка» 

3.П/И «Паровозик» 

4.Беседа «Мой 

друг» 

1.Игра «Новичок-

Молчок». 

2.Игра «Улыбка» 

3.П/И «Паровозик» 

4.Беседа «Мой 

друг» 

1.Беседа «Наш 

город». 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Кот и лиса» 

3.Чтение татарской 

народной сказки 

«Коза и овца»  

4.Разучивание 

«Колядок» 

1.русская народная 

игра «Каравай» 

2. Рассматривание 

«кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3. П/и татарская 

«Скачки на конях» 

4. «Масленица» 

 

1.русская народная 

игра «Каравай» 

2. Рассматривание 

«кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3. П/и татарская 

«Скачки на конях» 

4. Повторение 

стихов о дружбе 

1. Рисование 

«Украсим 

народный костюм 

для девочки»  

2.Разучивание 

стихов о Родине 

3. Повторение 

стихов о дружбе 

4. Игра «Улыбка» 

 

1. Рисование 

«Украсим 

народный костюм 

для мальчика» . 

2.Разучивание 

стихов о Родине 

3.П/и татарская 

«Скачки на 

конях» 

4.Д/и «Чем мы 

похожи». 

Формирован

ие основ 

социокульту

1.Игра-забава 

«Мыльные 

1.Игра-забава 

«Собери букет из 

1.Д/и 

«Музыкальные 

1. Инсценирование 

песенки З.Левиной 

1. Упражнение 

«Узоры». 

1. Инсценирование 

песенки 

Е.Соковниковой 

1. Инсценирование 

песенки Э 

Компанеец 

1.Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

1.Кукольный 

театр «Козлик 

Бубенчик и его 



рных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

пузыри». 

2. «Новая 

игрушка».Чтение 

А.Барто 

«Игрушки». 

3.Игра «Веселые 

матрешки» 

4. К/г «Маша 

обедает» 

листьев». 

2. «Новая 

игрушка».Чтение 

А.Барто 

«Игрушки». 

3.Игра «Веселые 

петрушки» 

4. Д/и «Маша в 

новом платье» 

игрушки» 

2.Инсценирование 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

3.Слушание 

песенки 

М.Карасева 

«Кошка и котенок» 

4.Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик 

и его друзья» 

«Неваляшки» 

2.Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

3.Слушание 

муз.Тилечеевой 

«Лошадка». 

4. Рассматривание 

Дымковской 

игрушки 

2.Д/и «Украсим 

елочку» 

3.Виртуальная 

экскурсия 

«Вечерний Ростов» 

4.Д/и «Что 

красиво?» 

«Посреди двора 

ледяная гора» 

«Неваляшки» 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними 

пейзажами. 

3. участие в 

выставке детского 

творчества. 

4.Народная 

игрушка. 

«Веселый поезд» 

2.Инсценирование 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

3. Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

4. рассматривание 

«Мост через Дон» 

  

2.Оформление 

выставки рисунков 

«Весна пришла» 

3. Отгадайте – ка 

загадки! (русский 

народный 

фольклор) 

4. Беседа «Моё 

поведение». 

друзья» 

2..Д/и 

«Музыкальные 

игрушки» 

3.заучивание 

песенок, потешек 

о весне. 

4. Рисунки на 

асфальте. 

 

Формирован
ие основ 
экологическо
й культуры 

(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическ
ое 
воспитание) 

1.Цикл бесед 
«Изменения в 
природе». 

 2.«Наши друзья 
животные» 

3.«Наши деревья» 

4.Фотовыставка 
на тему «Дети, 
природа и 
животные» 

 

1.Игра Букет из 
осенних листьев. 

2.Изготовление 
поделок из 
природного 
материала на 
выставку «Дары 
осени» 

3. Чтение сказки 
«Репка» 

4.Рисование 
«Волшебница 
осень» 

1. Рисование 

«Волшебница 

осень». 

2.Наблюдения 

«Птицы родного 

края» 

3.Развешивание на 

участке «Кормушек 

для птиц» 

4.Наблюдение за 

тополем . 

1.Экологическая 

игра «Кто прилетел 

на кормушку». 

2. Строительная 

игра «Построим 

мост через речку». 

3. «Постороим 

домик для 

зайчика». 

4.Беседа «Холодно 

ли птицам зимой?» 

1. «Как у нас на 

Дону» 

2. Птицы нашего 

края. 

3. «Кто как 

зимует?» 

4. Акция «Самый 

чистый участок» 

1. «Огород на 

окне» 

2.Рассматривание 

зимних пейзажей. 

3. Участие в акции 

«ЭкоДон». 

4.Д/и «Времена 

года» 

 

1.Д/и «Времена 

года» 

2. Д/и «На лесной 

полянке» 

3.Игра «Ягоды, 

грибочки» 

4.Д/и «Назови 

цветок» 

 

1.День птиц. 

2. Целевая 
прогулка  по 

территории 
детского сада. 

3.Акция « День 
древонасаждений» 

4.Д/и «Чей 
домик?» 

 

1.Беседа «Для 

чего нужны 

деревья?» 

2.беседа «Мои 

домашние 

питомцы» 

3.Д/и «Что 

изменилось?» 

4. Д/и «Времена 

года.». 

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

1.Наблюдение за 

работой 

мл.воспитателя 

2. Упражнение 

«Моем руки 

сами». 

3. К/г н «Учимся 

сидеть за столом» 

4. Упражнение 

«Учусь одеваться» 

1.Наблюдение за 

работой  

дворника. 

2. Упражнение 

«Моем руки 

сами». 

3. К/г н «Учимся 

сидеть за столом» 

4. Упражнение 

«Учусь 

одеваться». 

1. «Помогаю 

сервировать стол» 

2.Д/и «Какой 

предмет?» 

3.Рассматривание 

картин 

«Пожарный» 

4. П/и «Водители». 

 

1.Рассматривание 

картин «В 

больнице». 

2. Беседа «Кто 

лечит людей?». 

3. С/р игра 

«Больница» 

4. П/и «Пожарные 

на ученьи». 

 

1.Заучивание 

потешки «Водичка-

водичка» 

2. Игра имитация 

«Мы пришли 

умыться» 

3.Беседа «Всему 

свое место». 

4. Творческое 

задание «Что 

можно сделать из 

палочек собранных 

1.«Помогу убрать 

со стола». 

2. Беседа «Как я 

помогаю дома» 

3. Игра «Самый 

аккуратный». 

4.Упражнение 

«Учусь одеваться». 

 

1.Наблюдение за 

работой 

мл.воспитателя 

2. Упражнение 

«Моем руки сами». 

3. К/г н «Учимся 

сидеть за столом» 

4.Упражнение 

«Учусь одеваться». 

 

1. Игра «Убери 

мусор в корзину» 

2. Беседа «Кем я 

хочу быть?» 

3. «Расставь 

стульчики». 

4. «Готовимся к 

занятиям» (разложи 

1. Игра «Кто сам 

вывернет 

колготы». 

2. Беседа «КТО 

такой 

строитель?» 

3. Игра 

«Одеваюсь по 

порядку» 

4.Игра «Домик 

для 



  на участке?»  

 

 

Младшая группа 

 

Модули 

воспитательн

ой 

деятельности 

Название мероприятия 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 ноябрь 

 

 декабрь 

 

январь февраль март апрель май 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

 

1.Праздник 

«Детский сад 

очень рад: вновь 

встречает он 

ребят». 

2. Экскурсия по      

детскому саду и   

знакомство с 

трудом 

сотрудников. 

3. Беседы «Моя 

группа», «Мои 

друзья». 

4. Цикл бесед 

«Кого мы 

называем добрым 

(честным, 

вежливым)?». 

 1.С/р игра 

«Детский сад». 

2.Беседа «Для 

чего человеку 

имя?» 

3.Игра «Назови 

ласково». 

4.Игра «Кто я?» 

 

 

1. Беседы «Моя 

любимая 

игрушка», «Я 

играю с друзьями». 

2. Цикл бесед 

«Плохо-хорошо». 

3. Чтение сказки 

«Волк и семеро 
козлят» 

4.С/р игра «Дочки – 

матери». 

1. Заучивание 

потешек «Кошка 

Мурка», «Сорока-

ворона». 

2.Д/и «Помоги 

другу» 

3.Рассматривание 

картины «Дети 

играют 

кубиками» 

4.Игра «Давай 

дружить». 

 

1.Беседы 

«Друзья», «С кем 

я дружу», 

2.Игры 

«Вежливые 

слова» 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.Русская 
народная игра 
«Ходит Ваня» 

 
2.Изготовление 

подарков для пап. 
 
3.Рисование 

«Самолеты летят» 

4.Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

 
 

1.Беседа с детьми 

о своих мамах. 

2.Изготовление 

подарков для 

мам. 

3.Пение песен, 

чтение стихов о 

маме. 

4.С/р игра 

«Дочки – 

матери». 

 

1.Беседы «Мой 

лучший друг» 

2.Игры 

«Ласковые 

слова», «Назови 

ласково». 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.С/р игра 

«Детский сад». 

2.Беседа «Для 

чего человеку 

имя?» 

3.Игра «Я не 

буду жадным». 

4.Игра «Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1.Рассказы детей о 

членах своей 

семьи. 

2.Выставка 

семейных 

фотографий. 

3.С/р игра 

1.«Мои бабушка 

и дедушка». 

2.Заучивание 

стихотворений  

3. Заучивание 

потешек 

«Водичка, 

водичка», «Расти, 

1.Беседа «Что 

значит любить 

родителей?» 

2.«Каждый при 

деле» (домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Разыгрывание 

1.Беседа «С кем я 

живу?» 

2.фотовыставка 

«Наш семейный 

выходной» 

3.Упражнение 

«Как быть 

1.Беседа «Мой 

Новый год». 

  2 . «Лучший 

подарок». 

3.Д/и «Чем могу-

помогу»» 

4.Д/и «Как зовут 

твоих 

1.Беседа с детьми 
о папе с 
рассматриванием 
фотографий «Мой 
папа в армии». 

 
2. «Мой дедушка». 

 
3. Изготовление 
подарков к Дню 
защитников 
Отечества. 

1.Беседа «Моя 

мама самая, самая» 

2.Изтовление 

подарков мамам. 

3. Заучивание 

стихотворений к 8- 

Марта. 

4.Разыгрывание 

1.Рассказы детей о 

членах своей 

семьи. 

2.Рисование «Моя 

семья» 

3.С/р игра 

«Семья». 

1.Беседа «Что 

значит любить 

родителей?» 

2.«Каждый при 

деле» 

(домашние 

обязанности 

членов семьи) 



«семья». 

4.Д/и «Назови с 

кем живешь» 

 

коса, до пояса». 

4.Д/и «Моя 

семья» 

 

 

 

ситуаций: 

«Праздник в 

семье» 

4. Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

поднять 

настроение маме 

(папе)?» 

вежливым?» 

4. «Как мы 

готовимся к 

Новому году» 

 

родителей?»  
4.Беседа «Мои 
братики и 
сестрички» 

 

ситуаций: 

«Праздник в 

семье». 

4. Рассказы детей 

«Я-помощник» 

3.Разыгрывание 

ситуаций: 

«День 

рождения  в 

семье» 

4.Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

помирить 

поссорившихся 

членов семьи. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

1. Беседа «Город, 

в котором я 

живу». 

2.Рассматривание 

фотографий 

«Достопримечате

льности города 

Ростова-на-

Дону». 

3. Рисование 

«Деревья и 

кустарники» 

4.Русская 

народная игра 

1. С/р игра 

«Автобус». 

2.Конструирован

ие «Дом для 

куклы» 

3. .Русская 

народная игра 

4.Д/и «Умей 

подождать» 

1. Беседа «Моя 

улица». 

2.Беседа «Правила 

Дорожного 

движения» 

3. Д/и «Я умею 

себя вести» 

4. .Русская 

народная игра  

1. Д/и игра 

«Вместе не 

скучно». 

2.Конструировани

е «Дом для 

медвежонка» 

3. Рассматривание  

иллюстраций 

«Береза – символ 

России» 

4.Русскае 

народная  игра 

1.Беседы с детьми 
«Мой адрес» 
 
2.    Д/и «Как я 
изменился»  
 
3. Виртуальная  
экскурсия по 
улицам, 

прилегающих к 
детскому саду. 
 
4.    Рисование 
«Дом». 

 

1.Беседы с детьми 
«Улица, на которой 
я живу». 
 
2.    Д/и «Можно-
нельзя-опасно». 
 
3. Беседа «Где я 
был в выходной 

день?» 
 
4.    Конструирован
ие «Парк возле 
моего дома» 

 

1.   Рассматривание 
иллюстраций 
«Донские казаки». 
 
2.Рассматривание 
флага России.  
 

3.Упражнения 

«Учимся правильно 

говорить» 

4. «Я живу на 

Дону». 

1.Беседа «Планета 
Земля» 
 
2.    Фотовыставка 
«Я в любимом 
городе». 
 
3. Беседа «Я живу в 
России». 

 
4.    Рисование 
«Березка». 
 

1.Д/и «Назови 
свою улицу» 

 
2.Выставка 
рисунков 
«Праздничный 
салют»  
 

3.Упражнения 

«Учимся 

правильно 

говорить» 

4. «Я живу на 
Дону». 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

(Воспитание 
уважения к 
людям 
других 
национально
стей) 

1.Беседа «У моего 
друга интересное 

имя» 

2. Игры 

«Ласковые слова»  

3.Разыгрывание 

ситуаций «Ссора». 

4. Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.Беседы  «С кем 
я дружу» 

2. Игры «Назови 
ласково». 

3.Разыгрывание 
ситуаций  «Как 

помириться?». 

4. Повторение 

стихов о дружбе. 

 

1.Игра «Новичок-

Молчок». 

2.Игра «Улыбка» 

3.П/и «Паровозик» 

4.Беседа «Поделись 

игрушкой» 

1.Игра «Мы все 

разные, нас 

много». 

2.Игра «Улыбнись 

соседу» 

3.Чтение 

венгерской сказки 

«2 жадных 

медвежонка» 

4.Заучивание «Мой 

кот» М.Карем 

1.Беседа «Наш 

город». 

2. Чтение русской 

народной сказки 

«Кот и лиса» 

3.Чтение словацкой 

народной сказки 

«У солнышка в 

гостях»  

4.Разучивание 

«Колядок» 

1.Русская народная 

игра «Каравай» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3. П/и татарская 

«Скачки на конях» 

4. «Масленица» 

 

1.Заучивание 

песенки «Разговор 

лягушек» (чешский 

фольклор) 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3.Азербайджанская 

народная игра 

«Дети и петух» 

4. Повторение 

1. Рисование 

«Украсим 

народный костюм 

для девочки»  

2.Разучивание 

стихов о Родине 

3. Армянская 

народная игра 

«Пастух» 

4. Русская народная 

игра «Салки» 

1. Рисование 

«Украсим 

народный костюм 

для мальчика» . 

2. Развлечение 

«Дружат дети 

всей земли» 

3.П/и татарская 

«Скачки на 

конях» 

4.Д/и «Чем мы 

похожи». 



стихов о дружбе  

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

1.Игра-забава 

«Мыльные 

пузыри». 

2. «Новая 

игрушка».Чтение 

А.Барто 

«Игрушки». 

3.Игра «Веселые 

матрешки» 

4. К/г «Маша 

обедает» 

1.Игра «Собери 

букет из 

листьев». 

2..Слушание 

П.Чайковского 

«Времена года» 

3.Рассматривание 

предметов 

народных 

промыслов. 

4. Д/и «Маша в 

новом платье» 

1.Д/и 

«Музыкальные 

игрушки» 

2.творческое 

задание «Придумай 

колыбельную 

мелодию для 

куклы» 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

осенними 

пейзажами. 

4.Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик 

и его друзья» 

1. Инсценирование 

песенки З.Левиной 

«Неваляшки» 

2.Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

3.Слушание 

муз.Тилечеевой 

«Капризуля». 

4. Рассматривание 

Дымковской 

игрушки 

1. Творческое 

задание  «Зимние 

Узоры». 

2.Д/и «Украсим 

елочку» 

3.Виртуальная 

экскурсия 

«Вечерний Ростов» 

4.Д/и «Что 

красиво?» 

1. Инсценирование 

песенки 

Е.Соковниковой 

«Посреди двора 

ледяная гора» 

«Неваляшки» 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними 

пейзажами. 

3. Участие в 

выставке детского 

творчества. 

4. Знакомство 

«Семикаракорская 

керамика» 

1Заучивание 

стихов о весне. 

2.Игры-эмпатии. 

3. Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

4. Просмотр 

видеофильма  

«Мост через Дон» 

  

1.Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

2.Оформление 

выставки рисунков 

«Весна пришла» 

3. Отгадайте – ка 

загадки! (русский 

народный 

фольклор) 

4. Беседа «Моё 

поведение». 

1.Кукольный 

театр 

«Прекрасные 

принцессы» 

2..Д/и «Подбери 

по цвету» 

3.Заучивание 

песенок, потешек 

о весне. 

4. Рисунки на 

асфальте. 

 

Формирован
ие основ 
экологическо
й культуры 
(Воспитание 
ценностного 

отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическ
ое 
воспитание) 

1.Цикл бесед 
«Изменения в 
природе». 

 2.«Наши друзья 
животные» 

3.«Наши деревья» 

4.Фотовыставка 
на тему «Дети, 
природа и 
животные» 

 

1.Игра «Букет из 
осенних 
листьев». 

2.Изготовление 
поделок из 
природного 
материала на 
выставку «Дары 
осени» 

3. Чтение сказки 
«Репка» 

4.Рисование 
«Волшебница 
осень» 

1. Уход за 

комнатными 

растениями в 

зимнем саду. 

2.Наблюдения 

«Птицы родного 

края» 

3.Развешивание на 

участке «Кормушек 

для птиц» 

4.Наблюдение за 

тополем . 

1.Экологическая 

игра «Кто прилетел 

на кормушку». 

2. Строительная 

игра «Построим 

мост через речку». 

3. «Постороим 

домик для 

зайчика». 

4.Беседа «Холодно 

ли птицам зимой?» 

1. «Как у нас на 

Дону» 

2. Беседа «В каких 

водоемах водится 

рыба?» 

3. «Кто как 

зимует?» 

4. Акция «Самый 

чистый участок» 

1. «Огород на 

окне» 

2.Рассматривание 

зимних пейзажей. 

3. Участие в акции 

«ЭкоДон». 

4.Д/и «Времена 

года» 

 

1.Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

2. Д/и «На лесной 

полянке» 

3.Игра «Ягоды, 

грибочки» 

4.Д/и «Назови 

первоцвет» 

 

1.День птиц. 

2. Целевая 
прогулка  по 
территории 
детского сада. 

3.Акция « День 
древонасаждений» 

4.Д/и «Чей 
домик?» 

 

1.Беседа «Для 

чего нужны 

деревья?» 

2.Беседа «Мои 

домашние 

питомцы» 

3.Д/и «Что 

изменилось?» 

4. Д/и «Времена 

года.». 

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

1.Наблюдение за 

работой 

мл.воспитателя 

2. Д/И «Научим 

неумейку мыть 

руки».  

1.Наблюдение за 

работой  

дворника. 

2. Упражнение 

«Моем руки 

сами». 

1. Беседа «Я мамин 

помощник» 

2.Д/и «Какой 

предмет?» 

3.Рассматривание 

картин 

1.Рассматривание 

картин «В 

больнице». 

2. Беседа «Кто 

лечит людей?». 

3. С/р игра 

1.Д/и «Где живее 

игрушка». 

2. Игра имитация 

«Мы пришли 

умыться» 

3.Беседа «Всему 

1 Д/и «Научим 

Хрюшу убирать 

игрушки» 

 2. Беседа «Как я 

помогаю дома» 

3. Игра «Самый 

1.Наблюдение за 

работой повара. 

2. Д/И «Кто что 

делает». 

3Д/и «Кому что 

нужно для 

1. Игра «Убери 

мусор в корзину» 

2. Беседа «Кем я 

хочу быть?» 

3. Упражнение всё 

мы делаем по 

1. Игра «Кто сам 

вывернет 

колготы». 

2. Беседа «Кто 

такой 

строитель?» 



труду)  3. Д/И «Оденем 

куклу Машу на 

прогулку». 

4. Покажем 

Буратино, как 

умеем одеваться 

(алгоритм 

одевания) 

 

3. Оказание 

помощи дворнику 

в работе. 

4. Оказание 

помощи мл. 

воспитателю в 

сервировке стола. 

 

«Пожарный» 

4. П/и «Водители». 

 

«Больница» 

4. П/и «Пожарные 

на ученьи». 

 

свое место». 

4. Творческое 

задание «Что 

можно сделать из 

палочек собранных 

на участке?» 

аккуратный». 

4. Д/И «Как нужно 

ухаживать за 

растениями» 

 

работы?» 

4. Д/И «Каждой 

вещи своё место». 

 

порядку.  

  4. «Готовимся к 

занятиям»  

3. Игра 

«Одеваюсь по 

порядку» 

4.Игра «В моем 

домике порядок» 

 

 

Средняя  группа 

 

Модули 

воспитательн

ой 

деятельности 

Название мероприятия 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 ноябрь 

 

 декабрь 

 

январь февраль март апрель май 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

 

1.Праздник «День 

знаний». 

2. Экскурсия по      

детскому саду.  

3. Беседы «Моя 

группа», «Мои 

друзья». 

4. Д/и «Вежливые 

слова» 

 1.С/р игра 

«Детский сад». 

2.Беседа «Для 

чего человеку 

имя?» 

3. Цикл бесед 

«Кого мы 

называем 

добрым 

(честным, 

вежливым)?». 

4.Игра «Кто я?» 

 

 

1. Беседа «Я играю 

с друзьями». 

2. Цикл бесед 

«Плохо-хорошо». 

3. Чтение сказки 
«Волк и семеро 
козлят» 

4.Д/и «Приходите в 

гости» 

1. Творческое 

задание 

«Угощение для 

гостей» 

2.Д/и «Помоги 

другу» 

3.Рассматривание 

картины «Дети 

играют 

кубиками» 

4.Игра «Давай 

дружить». 

 

1.Беседа «У меня 

нет друга» 

2.Игра 

«Вежливые 

слова» 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.Русская 
народная игра 
«Ходит Ваня» 

 

2.Чтение Г.Остер 
«Советы 
непослушным 
детям». 

 
3.Рисование 

«Самолеты летят» 

4. Акция 

«Книжкин 

доктор» 

 
 

1. «Правила 

дружной игры». 

2.Чтение «Паучок». 
Д.Внучкова. 

 

3.Беседа «Какие 

бывают вредные 

привычки?» 

4. Беседа 

«Мальчики и 

девочки». 

1.беседа «Что 

такое хорошо? 

Что такое 

плохо?!» 

2.Чтение 

С.Маршак 

«О мальчиках и 

девочках». 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.Этюд 

«Капризка» 

 

1.Д/и 

«Настроение» 

2.Чтение 

К.Чуковский 

«Муха 

Цокотуха». 

3.Игра «Я не 

буду жадным». 

4.П/и «Выбери 

друга» 

 



Формирование 

семейных 

ценностей 

1.Беседа «Моя 

семья» 

2.Выставка 

семейных 

фотографий. 

3.С/р игра 

«семья». 

4.Д/и «Назови с 

кем живешь» 

 

1.«Мои бабушка 

и дедушка». 

2.Заучивание 

стихотворений  

3. Рисование 

«Моя семья на 

прогулке» 

4.Беседа «Мои 

братики и 

сестрички». 

 

 

 

1.Беседа 

«Дружная семья» 

2.«Каждый при 

деле» (домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Разыгрывание 

ситуаций: 

«Праздник в 

семье» 

4. Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

поднять 

настроение маме 

(папе)?» 

1.Д/и «Кто для 

кого?» 

2. Фотовыставка 

«Наш семейный 

выходной» 

3.Упражнение 

«Как быть 

вежливым?» 

4. «Как мы 

готовимся к 

Новому году» 

 

1.Беседа «Мой 

Новый год». 

  2 . «Лучший 

подарок». 

3.Д/и «Чем могу-

помогу»» 

4.Игровое 

задание «Если 

бабушка 

устала…» 

1.Беседа  о папе с 
рассматриванием 
фотографий «Мой 
папа в армии». 

 
2. «Мой дедушка». 

 
3. Изготовление 
подарков ко Дню 
защитников 
Отечества. 
 

4.С/р игра «Мы 
идем в гости» 
 

1.Беседа «Моя 

мама самая, самая» 

2.Изтовление 

подарков для мам. 

3. Заучивание 

стихотворений к 8- 

Марта. 

4.Разыгрывание 

ситуаций: 

«Праздник в 

семье». 

1.Рассказы детей о 

членах своей 

семьи. 

2.Фотовыставка 

«Семья вместе-

душа на месте» 

3.С/р игра 

«Семья». 

4. Рассказы детей 

«Я-помощник» 

1.Беседа «Кем я 

горжусь?! 

2.«Каждый при 

деле» 

(домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Разыгрывание 

ситуаций: 

«День 

рождения  в 

семье» 

4.Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

помирить 

поссорившихся 

членов семьи. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

1. Беседа «Что я 

знаю о себе?». 

2.Рисование 

«Раскрась 

матрешку» 

3. Беседа «Кто 

меня 

воспитывает?» 

4.Беседа  с 

видеопрезентацие

й «Как мы 

отдыхаем?» 

1. Беседа 

«Город, в 

котором я 

живу». 

2.Рассматривани

е фотографий 

«Достопримечат

ельности города 

Ростова-на-

Дону». 

3. Рисование 

«Самая красивая 

улица Ростова» 

4.Русская 

народная игра 

1. Беседа «Мой 

адрес». 

2.Беседа «Правила 

Дорожного 

движения» 

3. Д/и «Я умею 

себя вести» 

4. «Мои соседи»  

1. Д/и игра 

«Вместе не 

скучно». 

2.»Символы 

родного города» 

3. Рассматривание  

иллюстраций 

«Береза – символ 

России» 

4.Беседа «Какой я 

национальности?» 

1. Рассказы детей 
«Как я встречал 

Новый год» 
2.    Д/и «Как я 
изменился»  
 
3. Виртуальная  
экскурсия по 
улицам, 
прилегающих к 

детскому саду. 
 
4.    Рисование 
«Дом». 
 

1.  Беседа  
«Маленькие 

казачата». 
 
 
2.    Д/и «Можно-
нельзя-опасно». 
 
3. Беседа «Где я 
был в выходной 

день?» 
 
4.    Конструирован
ие «Парк возле 
моего дома» 
 

1.   Рассматривание 
иллюстраций 

«Донские казаки». 
 
2.Рассматривание 
флага России.  
 

3.»Символы 

России» 

4. «Я живу на 

Дону». 

1.Беседа «Планета 
Земля» 

 
2.    Фотовыставка 
«Я в любимом 
городе». 
 
3. Беседа «Я живу в 
России». 
 

4.    Рисование 
«Березка». 
 

1.Беседа «Я – 
россиянин» 

 
2.Выставка 
рисунков 
«Праздничный 
салют»  
 

3.Беседа «Как 

стать полезным 

Родине?» 

4. «Народные 
промыслы». 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

1.Беседа «У моего 
друга интересное 
имя» 

2. Игры народов 
мира.  

1.Беседы  «С кем 
я дружу» 

2. Чтение сказки 
«Три поросенка». 

1.Игра «Давайте 

познакомимся». 

2.Игра «Улыбка» 

1.Игра «Мы все 

разные, нас 

много». 

2.Игра «Улыбнись 

1.Беседа «Самые 

разные Деды 

Морозы». 

2. Чтение русской 

1.Русская народная 

игра «Каравай» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

1.Беседа «Моя 

родословная» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

1. Рисование 

«Украсим 

национальный 

костюм для 

1. Рисование 

«Украсим 

национальный 

костюм для 



ия 

(Воспитание 

уважения к 
людям 
других 
национально
стей) 

3.Разыгрывание 
ситуаций «Ссора». 

4. Разучивание 
стихов о дружбе. 

 

 

3.Разыгрывание 
ситуаций  «Как 
помириться?». 

4. Чтение 
«Мафин и его 
веселые друзья». 

 

3. Русская народная 

игра «Горелки» 

4.Рисование 

«Портрет моего 

друга» 

соседу» 

3.Чтение 

венгерской сказки 

«2 жадных 

медвежонка» 

4.Заучивание «Дед 

хотел уху 

сварить…»  

народной сказки 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

3.Чтение «Заяц и 

еж»братьев Гримм 

4.Разучивание 

«Колядок» 

национальном   кос

тюме».  

3. Беседа 

«Традиции народов 

мира.» 

4. «Масленица» 

 

национальном   кос

тюме».  

3.Азербайджанская 

народная игра 

«Дети и петух» 

4. Игра «Кто под 

маской?» 

девочки»  

2.Разучивание 

стихов о Родине 

3. Армянская 

народная игра 

«Пастух» 

4. Русская народная 

игра «Салки» 

мальчика» . 

2. Развлечение 

«Дружат дети 

всей земли» 

3.П/и татарская 

«Скачки на 

конях» 

4.Д/и «Чем мы 

похожи». 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

1.Беседа «Как я 

буду заботиться о 

своем здоровье?» 

2. «Расписная 

игрушка» 

3 Виртуальная 

экскурсия «В 

картинной 

галерее» 

4. Беседа «Добро и 

красота» 

1.Беседа 

«Народное 

искусство» 

2..Слушание 

П.Чайковского 

«Времена года» 

3.Рассматривание 

предметов 

народных 

промыслов. 

4. «О чем 

рассказывает 

пейзажная 

картина?» 

1.Д/и 

«Музыкальные 

игрушки» 

2.Творческое 

задание «Придумай 

колыбельную 

мелодию для 

куклы» 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

осенними 

пейзажами. 

4.Просмотр 

видеоролика 

«Осенний Ростов» 

1. Спортивное 

развлечение. 

2.Театр «Лисичка 

со скалочкой» 

3.Пословицы и 

поговорки. 

4. Выставка 

рисунков «Елка 

новогодняя» 

1. Творческое 

задание  «Зимние 

Узоры из льдинок». 

2.Д/и «Зимушка-

Зима» 

3.Виртуальная 

экскурсия 

«Вечерний Ростов» 

4.Д/и «Как себя 

вести?» 

1. Беседа «Самая 

красивая горка в 

городе». 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними 

пейзажами. 

3. Участие в 

выставке детского 

творчества. 

4. Знакомство 

«Семикаракорская 

керамика» 

1.Заучивание 

стихов о весне. 

2.Беседа 

«Памятники 

Ростова-на-Дону» 

3. Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

4. «Казачество на 

Дону» 

  

1. «Звезды и 

планеты» 

2.Оформление 

выставки рисунков 

«Весна пришла» 

3. Отгадайте – ка 

загадки! (русский 

народный 

фольклор) 

4. «Дымковская 

игрушка» 

1.Кукольный 

театр  

2..»Мы в театре» 

3.Народная 

игрушка. 

4. Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

 

Формирован
ие основ 
экологическо
й культуры 
(Воспитание 

ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическ
ое 
воспитание) 

1.Цикл бесед 
«Изменения в 
природе». 

 2.«Наши друзья 
животные» 

3.«Деревья на 
нашем участке» 

4.Фотовыставка 
на тему «Дети, 
природа и 
животные» 

 

1.Игра «Букет из 
осенних 
листьев». 

2.Изготовление 
поделок из 
природного 
материала на 
выставку «Дары 
осени» 

3. Д/и «Что нам 
осень принесла?» 

4.Рисование 
«Волшебница 

1. Ухаживаем за 

комнатными 

растениями в 

зимнем саду. 

2.Наблюдения 

«Птицы на 

участке» 

3.Развешивание 

кормушек для птиц 

 4.Беседа «Куда 

1.Экологическая 

игра «Кто прилетел 

на кормушку?». 

2. Рассматривание 

иллюстраций 

«Великий Дон». 

3. Чтение 

Е.Чарушина 

«Никита-охотник» 

4.Беседа «Вторая 

1. «Как у нас на 

Дону» 

2. Творческое 

задание 

«Рябиновые бусы» 

3. «Кто как 

зимует?» 

4. Акция «Самый 

чистый участок» 

1. «Огород на 

окне» 

2.Рассматривание 

зимних пейзажей. 

3. Участие в акции 

«ЭкоДон». 

4.Беседа «Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

1.Чтение сказки 

В.Даль «Война 

грибов с ягодами» 

2. Д/и «На лесной 

полянке» 

3.Игра «Ягоды, 

грибочки» 

4.Д/и «Назови 

первоцвет» 

1.День птиц. 

2. Целевая 
прогулка  по 
территории 

детского сада. 

3.Акция « День 

древонасаждений» 

4.Д/и «Чей 

домик?» 

 

1.Беседа «Для 

чего нужны 

деревья?» 

2.Беседа «Мои 

домашние 

питомцы» 

3.Д/и «Что 

изменилось?» 

4. Д/и «Времена 

года.». 



осень» улетают птицы?» жизнь Елочки»   

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

1. .Беседа:   
 «Гигиена, 
внешний вид, уход 
за одеждой и 
обувью» 
2. Беседа:   
 «Всему свое 
место» 

3. Д/и «Подберем 

куклам одежду», 

4. Покажем 

Буратино, как 

умеем одеваться 

(алгоритм 

одевания) 

 

1.Наблюдение за 

работой  

дворника. 

2. Помощь 

дворнику в 

уборке участка. 

3. Д/и «Что 

сначала, что 
потом?» 
 

4. Творческое 

задание «Что 

можно сделать из 

палочек и листьев 

собранных на 

участке?» 

1. Беседа «Я мамин 

помощник» 

2.Д/и «Какой 

предмет?» 

3.Труд в цветнике. 

Подготовка к зиме. 

4. Д/и 

«Профессии». 

 

1.Рассматривание 

картин «В 

больнице». 

2. Беседа «Кто 

лечит людей?». 

3. С/р игра 

«Больница» 

4. Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

1.Д/ лото 

«Одежда», «Собери 

картинку»; 

2. Практическое 
упражнение 
«Сделал сам – 
помоги другу» 

3.Беседа «Всему 

свое место». 

4. Дежурство 

«Накроем стол 

сами». 

 

 

1 Д/и «Научим 

Хрюшу убирать 

игрушки» 

 2. Беседа «Как я 

помогаю дома» 

3. Игра «Самый 

аккуратный». 

4. Д/И «Как нужно 

ухаживать за 

растениями» 

 

1.Наблюдение за 

работой повара. 

2. Д/и «Кто что 

делает». 

3Д/и «Кому что 

нужно для 

работы?» 

4. Д/и «Каждой 

вещи своё место». 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Покажем 

Незнайке как 

нужно вести себя за 

столом» 

2. Беседа «Кем я 

хочу быть?» 

3. Упражнение всё 

мы делаем по 

порядку.  

  4. «Готовимся к 

занятиям»  

1. Практическое 

упражнение 

«Наведем 

порядок на 

нашем участке» 

2. Беседа «Кто 

такой 

строитель?» 

3. Беседа 
«Природа весной. 
Труд людей» 

4.  «Как 

просушивать 

мокрую одежду» 

 

 

 

 

Старшая   группа 

 

Модули 

воспитательн

ой 

деятельности 

Название мероприятия 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 ноябрь 

 

 декабрь 

 

январь февраль март апрель май 

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

 

1.Праздник «День 

знаний». 

2. Беседа 
«Будь всегда 
вежливым» 

3. Беседа «Что 

изменилось в 

детском саду?»  

 1.Чтение сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»  

2.Разыгрывание 

ситуации «Вася 

ударил своего 

товарища»  

1 Упражнение 

«Радость — 

грусть»  

2. Упражнение  

«Плохо-хорошо». 

3. Вечерние 
посиделки «В кругу 

друзей»  

1. Д/и 

«Комплимент» 

2.Д/и «Помоги 

другу» 

3. Творческое 

задание Подарок 

другу к Новому 

1.Беседа «У меня 

нет друга» 

2. Беседа 
«Новогодний 
праздник» 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

1. Драматизация 
сказки «Гуси- 
лебеди»  

2.Чтение Г.Остер 
«Советы 
непослушным 
детям». 

 
3.Разыгрывание 

ситуации «В 
автобус вошла 
старенькая 

1.Составление 

правил  

«Дружной игры». 

2.Беседа 
«Мальчики и 
девочки» 

3.Беседа «Какие 

бывают вредные 

1.Беседа «Что 

такое хорошо? 

Что такое 

плохо?!» 

2.Чтение 

С.Маршак 

«О мальчиках и 

девочках». 

1.Д/и 

«Настроение» 

2.ТРИЗ 

«Изобрази 

поведение…» 

3.Д/и 

«Согласен-не 



4. Беседа «Что 
такое милосердие» 

 

3. Цикл бесед 

«Кого мы 

называем 

добрым 

(честным, 

вежливым)?». 

4. С/р игра 

«Чаепитие в 

кругу друзей»  

4. Упражнение 

«Правильный 

поступок»  

году» 

4.Беседа «Хлеб-

всему голова»  

помириться?». 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

бабушка»  

4. Акция «Подари 

книгу другу» 

 
 

привычки?» 

4. Д/и «Добрые 

слова» 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?». 

4.ТРИЗ 

«Загадалки» 

 

согласен» 

4.Беседа «За 

что я уважаю 

друга?» 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1.Беседа «Моя 

семья» 

2.Выставка 

семейных 

фотографий. 

3. Заучивание 

стихотворения О. 

Высотской 

«Семья» 

 4. Просмотр 

мультфильмов 

«Встречайте 

бабушку»  

1.«Мои бабушка 

и дедушка». 

2.Д/и «Кто 

старше?»  

3. Рисование 

«Моя семья на 

прогулке» 

4.Беседа «Мои 

братики и 

сестрички». 

 

 

 

1 .Упражнение 

«Кем ты 

приходишься 

своим 

родителям? 

2.«Каждый при 

деле» (домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Разыгрывание 

ситуаций: «Кто 

сегодня 

именинник? » 4. 

Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

поднять 

настроение маме 

(папе)?» 

1.Д/и «Кто для 

кого?» 

2. Фотовыставка 

«Наш семейный 

выходной» 

3.Упражнение 

«Как быть 

вежливым?» 

4. «Как мы 

готовимся к 

Новому году» 

 

1.Беседа «Мой 

Новый год». 

  2 . «Люди каких 

профессий  есть в 

вашей семье?» 

 3.Д/и «Кому что 

нужно?» 

4.Игровое 

задание «Если 

бабушка 

устала…» 

1.Фотовыставка 
«Мой папа в 
армии». 

 
2. «Мой дедушка - 

герой». 
 

3. Изготовление 
подарков ко Дню 
защитников 
Отечества. 
 
4.С/р игра «Мы 

идем в гости» 
 

1.Беседа «Моя 

мама самая, самая» 

2.Изтовление 

подарков для мам. 

3. Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

 4.Творческое 

задание «Портрет 

моей мамочки» 

1. Разыгрывание 

ситуаций: 

«Поздравления в 

семье». 

2.Фотовыставка 

«Семья вместе-

душа на месте» 

3. Беседа 

«Традиции нашей 

семьи». 

4. С/р игра 

«Новоселье» 

1.Беседа «Кем я 

горжусь?! 

2. С/р игра 

«Семья» 

3.Разыгрывание 

ситуаций: 

«День 

рождения  в 

семье» 

4.Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

помирить 

поссорившихся 

членов семьи. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

1. Беседа «Что я 

знаю о себе?». 

2.Беседа «Мое 

государство» 

3. «Символы 

России» 

4. «Москва-

столица нашей 

Родины». 

1. Беседа 

«Город, в 

котором я 

живу». 

2.Рассматривани

е фотографий 

«Достопримечат

ельности города 

Ростова-на-

Дону». 

3. Рисование 

«Самая красивая 

1. «Донские 

традиции» 

2. «Мы донские 

казаки» 

3. «Промыслы 

Дона» 

4. Рассматривание 

национальных 

костюмов казаков.  

1. Д/и игра 

«Вместе не 

скучно». 

2.  Рассматривание  

русского 

национального 

костюма. 

3.Творческое 

задание «Моя 

национальная 

елка» 

1. «Такие разные 

Деды Морозы» 
 
2.    «Народные 
промыслы». 
 
3. Виртуальная  
экскурсия по 
территории России. 
 

4.   Зимние забавы 
россиян. 
 

1.  Д/и «Реки 

России» 
 
 
2.    КВН «Будем в 
армии служить» 
 
3. День 
Защитников 
Отечества. 

 
4. ТРИЗ «Как 
сделать мир без 
оружия?» 

1.  Фотовыставка 

«Моя Родина» 
 
2.Д/и «Улицы 
Ростова-на-Дону» 
 

3.    Творческое 

задание  «Парк 

возле моего дома» 

4. Д/и «Донской 

улов» 

1.Беседа «Планета 

Земля» 
 
2.    «Первый в 
космосе» 
 
3. «История 
русских 
национальных 
инструментов» 

 
4.    Рисование 
«Березка». 
 

1. Беседа «9 Мая 

– День Победы» 
 
2.Акция 
«Георгиевская 
ленточка» 
 

3.Беседа «Как 

стать полезным 

Родине?» 

4. Конкурс 
рисунка на 
асфальте  
«Уголок России» 



улица Ростова» 

4.«Известные 

люди нашего 

края». 

4. «Вместе 

дружная семья…» 

 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

(Воспитание 
уважения к 
людям 

других 
национально
стей) 

1.Беседа "Россия - 
многонациональн
ое государство" 2. 
«Мы разные, но 
мы вместе».  

3.Игры народов 
мира.  

4. Разучивание 
стихов о дружбе. 

 

1.Беседы  «С кем 
я дружу» 

2. «Моя 
национальность» 

 

3.Разыгрывание 
ситуаций  «Как 
помириться?». 

4. Беседа «Осень 
в России» 

 

1.Чтение 

«Былины о 

богатырях». 

2.Игра «Улыбка» 

3. Русская народная 

игра «Горелки» 

4.Рисование 

«Портрет моего 

друга» 

1. Культура и 

традиции 

русского народа. 

2.Игра «Улыбнись 

соседу» 

3.Чтение ненецкой  

сказки «Кукушка» 

4.Заучивание 

литовской песенки 

«Гречку мыли»  

1.Беседа «Мой 

веселый Новый 

год». 

2. Разучивание 

«Колядок» 

3.Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и кувшин»» 

4.Чтение чешской 

сказки 

«Златовласка» 

 

1.Русская народная 

игра «Ловишка» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3. Беседа 

«Традиции народов 

мира.» 

4. «Масленица» 

 

1.Беседа «Моя 

родословная» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3.Азербайджанская 

народная игра 

«Дети и петух» 

4. Игра «Кто под 

маской?» 

1. Рисование 

«Украсим 

национальный 

костюм для 

девочки»  

2.Разучивание 

стихов о Родине 

3. Армянская 

народная игра 

«Пастух» 

4. Русская народная 

игра «Салки» 

1. Рисование 

«Украсим 

национальный 

костюм для 

мальчика» . 

2. Развлечение 

«Дружат дети 

всей земли» 

3.П/и татарская 

«Скачки на 

конях» 

4.Д/и «Чем мы 

похожи». 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

1.Виртуальная 

экскурсия в театр. 

2. Виртуальная 

экскурсия в цирк. 

3 Виртуальная 

экскурсия «В 

картинной 

галерее» 

4. Виртуальная 

экскурсия в музей. 

 

1.Беседа 

«Народное 

искусство» 

2..Слушание 

П.Чайковского 

«Времена года» 

3. Беседа «Добро 

и красота» 

4. «О чем 

рассказывает 

пейзажная 

картина?» 

1. «О чем 

рассказывает 

натюрморт?» 

2.Творческое 

задание «Дары 

осени». 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

осенними 

пейзажами. 

4.Просмотр 

видеоролика 

«Осенний Ростов» 

1. Спортивное 

развлечение. 

2.»Новогодний 

концерт» 

3.Конкурс «Лучшая 

игрушка к Новому 

году» 

4. Выставка 

рисунков «Елка 

новогодняя» 

1. Творческое 

задание  «Зимние 

Узоры». 

2.Беседа  

«Зимушка-Зима» 

3.Виртуальная 

экскурсия 

«Вечерний Ростов» 

4. Разучивание 

колядок. 

 

1. Беседа «Зимние 

забавы» 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними 

пейзажами. 

3. «Портрет Зимы». 

4. Знакомство 

«Семикаракорская 

керамика» 

1.Заучивание 

стихов о весне. 

2.Беседа 

«Памятники 

Ростова-на-Дону» 

3. Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

4. «Казачество на 

Дону» 

  

1. «Звезды и 

планеты» 

2.Оформление 

выставки рисунков 

«Весна пришла» 

3. Отгадайте – ка 

загадки! (русский 

народный 

фольклор) 

4. «Дымковская 

игрушка» 

1.Кукольный 

театр  

2. Виртуальная 

экскурсия в 

библиотеку. 

3.Народная 

игрушка. 

4. Конкурс 

рисунков на 

асфальте. 

 

Формирован
ие основ 
экологическо
й культуры 
(Воспитание 
ценностного 

1.Цикл бесед 
«Изменения в 
природе». 

 2.«Мир растений» 

1.Чтение 
рассказа 
М.Пришвина 
«Золотой луг». 

2.Изготовление 

1. Ухаживаем за 

комнатными 

растениями в 

зимнем саду. 

1.Экологическая 

игра «Кто прилетел 

на кормушку?». 

2. Д/и «С чьей 

1. Просмотр 

видеофильма 

«Путешествие 

Капельки» 

1. «Огород на 

окне» 

2. Д/и «Из чего 

1.»Первоцветы из 

Красной книги» 

2. ТРИЗ «Что будет 

1.День птиц. 

2. Целевая 
прогулка  по 
территории 

1.Беседа «Для 

чего нужны 

деревья?» 

2.Правила «Как 



отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

(экологическ
ое 
воспитание) 

3.«Мир 
животных» 

4. «Красная 
книга». 

 

поделок из 
природного 
материала на 
выставку «Дары 

осени» 

3. Д/и «Что нам 

осень принесла?» 

4. «Грибы-

ягоды» 

2.Правила 

безопасного 

поведения в лесу. 

3.Развешивание 

кормушек для птиц 

 4.Просмотр 

видеофильма 

«Жизнь животных 

в лесу зимой» 

ветки детки?» 

3. Беседа «Кому в 

лесу нужны 

деревья?» 

4.Беседа «Вторая 

жизнь Елочки» 

2. Д/и «Что сделано 

природой, что 

человеком» 

3. «Свойства воды» 

4. «Свойства 

воздуха». 

предмет» 

3. Участие в акции 

«ЭкоДон». 

4. Опыты  с 

бумагой, 

древесиной 

если…?» 

3.Экологическая 

акция «Сохрани 

первоцвет» 

4. «Наша солнечная 

система» 

 

детского сада. 

3.Акция « День 
древонасаждений» 

4. «Как дышат 
растения?» 

себя вести в 

лесу?» 

3. Составление 

пищевых цепочек 

леса 

4.  «Насекомые 

леса». 

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

1. .Беседа:   
 «Гигиена, 
внешний вид, уход 
за одеждой и 
обувью» 
2. Беседа:   
 «Всему свое 
место» 

3. Д/и 

«Путешествие в 

страну чистоты», 

4. Игра-

соревнование 

«Дежурный 

недели» 

1.Беседа «Кто 

трудится в 

детском саду?» 

2. Помощь 

дворнику в 

уборке участка. 

3. Труд в 

цветнике. 
 

4. С/р игра 

«Парикмахерская

» 

1. С/р игра «Почта» 

2.Игра-

соревнование 

«Самый опрятный 

и аккуратный» 

3.Труд в зимнем 

саду.  

4. Д/и «Что кому 

принадлежит?». 

 

1.Ручной труд 

«Кормушки для 

птиц» 

2. «Мастерская 

Деда Мороза» 

3. Наведем порядок 

в группе 

(готовимся к 

празлнику) 

4. Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

1.Чтение 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

2. Практическое 
упражнение 
«Сделал сам – 
помоги другу». 

 

3.Беседа «Всему 

свое место». 

4. «Огород на 

окне» 

 

 

1 «Есть такая 

профессия –Родину 

защищать». 

 2. Беседа «Как я 

помогаю маме» 

3. Беседа «Как я 

помогаю папе» 

4. Д/и «Как нужно 

ухаживать за 

растениями» 

 

1.Наблюдение за 

работой повара. 

2. Д/и «Кому что 

нужно для 

работы?». 

3. Беседа «Чистота-

залог здоровья» 

4. Д/и «Каждой 

вещи своё место». 

 

1. Беседа «Кто 

такие 

космонавты?» 

2. Беседа «Кем я 

хочу быть?» 

3. Упражнение всё 

мы делаем по 

порядку.  

  4. Чтение сказки 

«Золушка».  

1. Практическое 

упражнение 

«Наведем 

порядок на 

нашем участке» 

2. Военные 

профессии. 

3. Беседа «Труд 
людей в природе. 
Весна». 
 

4.  Акция 

«Посади цветы на 

клумбе» 

 

 

 

Подготовительная    группа 

 

Модули 

воспитательн

ой 

деятельности 

Название мероприятия 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 ноябрь 

 

 декабрь 

 

январь февраль март апрель май 



Развитие 

основ 

нравственной 

культуры 

 

1.Праздник «День 

знаний». 

2. Виртуальная 
экскурсия в 
школу. 
 
3.Игра-тренинг 

«Школа 
вежливости» 

4. Беседа «Правила 

поведения во 

время 

разговора»  

 

 1.Чтение 

Н.Носова 

«Карасик»  

2.Д/и «Оцени 

поступок» 

3. ТРИЗ 

«Доброе-злое» 

4. С/р игра «Я в 

школе»  

1 Этюд «Два 

сердитых 

мальчика» 

2. Упражнение  

«Плохо-хорошо». 

3. Чтение М. 

Скребцова. 

«Как ёжик стал 
гостеприимным» 

4. Чтение 

В.Осеевой 

«Волшебное слово» 

 

1. Д/и 

«Комплимент» 

2.Д/и «Помоги 

другу» 

3. Творческое 

задание Подарок 

другу к Новому 

году» 

4.Беседа «Хлеб-

всему голова»  

1.Беседа «Кто 

больше заметит 

небылиц» 

2. Беседа 
«Новогодний 
праздник» 

3.Разыгрывание 

ситуаций 

«Почему ты 

обиделся?» 

4.Разучивание 

стихов о дружбе. 

 

1.Творческое 
задание «Дерево 
добрых дел». 

 

2.Беседа 
«Верность земле 
русской» 

 
3.Разыгрывание 

ситуации «В 
автобус вошла 
старенькая 

бабушка»  

4. Акция «Подари 

книгу другу» 

 
 

1.Составление 

правил  

«Дружной игры». 

2.Беседа 
«Мальчики и 
девочки» 

3.Беседа «Какие 

бывают вредные 

привычки?» 

4. Д/и «Поделись 

хорошим 

настроением» 

1.Беседа «Чуткое 

сердечко» 

2.Чтение 

С.Маршак 

«О мальчиках и 

девочках». 

3.Тренинг 

«Превращения». 

4.ТРИЗ 

«Загадалки» 

 

1.ТРИЗ «Добрый 

мир» 

2.ТРИЗ 

«Изобрази 

поведение…» 

3.Д/и 

«Согласен-не 

согласен» 

4.Беседа «За 

что я уважаю 

друга?» 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

1.Беседа «Моя 

семья» 

2.Беседа 

«Значение семьи в 

твоей жизни» 

3. Заучивание 

стихотворения О. 

Высотской 

«Семья» 

 4. Просмотр 

мультфильмов 

«Айога» , 

«Встречайте 

бабушку» 

1. Беседа 

«Мудрость рядом 

с нами. Бабушка 

и дедушка». 

2.Беседа  «Род и 

родословная». 

3. Книжка-

самоделка «Как 

мы отдыхаем» 

4. «Я хочу вас 

угостить» 

 

 

 

1 .Упражнение 

«Кем ты 

приходишься 

своим 

родителям? 

2.«Каждый при 

деле» (домашние 

обязанности 

членов семьи) 

3.Беседа «Что 

такое забота?» 

 4. Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

поднять 

настроение маме 

(папе)?» 

1.Д/и «Кто для 

кого?» 

2. Фотовыставка 

«Наш семейный 

выходной» 

3.Упражнение 

«Как быть 

вежливым?» 

4. «Как мы 

готовимся к 

Новому году» 

 

1.Беседа «Мой 

Новый год». 

  2 . «Люди каких 

профессий  есть в 

вашей семье?» 

 3.Д/и «Кому что 

нужно?» 

4.Игровое 

задание «Если 

бабушка 

устала…» 

1.Фотовыставка 
«Мой папа в 
армии». 

 
2. «Мой дедушка - 

герой». 
 

3. Изготовление 
подарков ко Дню 
защитников 
Отечества. 
 
4.С/р игра «Мы 

идем в гости» 
 

1.Беседа «Моя 

мама самая, самая» 

2.Изтовление 

подарков для мам. 

3. Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

 4.Творческое 

задание «Портрет 

моей мамочки» 

1. Разыгрывание 

ситуаций: 

«Поздравления в 

семье». 

2.Фотовыставка 

«Семья вместе-

душа на месте» 

3. Беседа 

«Традиции нашей 

семьи». 

4. С/р игра 

«Новоселье» 

1.Беседа «Кем я 

горжусь?! 

2. С/р игра 

«Семья» 

3.Разыгрывание 

ситуаций: 

«День 

рождения  в 

семье» 

4.Разыгрывание 

ситуаций:  «Как 

помирить 

поссорившихся 

членов семьи. 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

1. Беседа «Что я 

знаю о себе?». 

2.Беседа «Мое 

государство» 

1. Беседа 

«Город, в 

котором я 

живу». 

1. «Донские 

традиции» 

2. «Мы донские 

казаки» 

1. «Богатыри 

земли Русской». 

2.  Рассматривание  

русского 

1. «Такие разные 
Деды Морозы» 
 
2.    «Народные 
промыслы». 
 

1.  Д/и «Реки 
России» 
 
 
2.    КВН «Будем в 
армии служить» 

1.  Фотовыставка 
«Моя Родина» 
 
2.Д/и «Улицы 
Ростова-на-Дону» 
 

1.Беседа «Планета 
Земля» 
 
2.    «Первый в 
космосе» 
 

1. Беседа «9 Мая 
– День Победы» 
 
2. Беседа « Дети 
военных лет». 
3.Акция 



и 3. «Символы 

России» 

4. «Москва-

столица нашей 

Родины». 

2.Рассматривани

е фотографий 

«Достопримечат

ельности города 

Ростова-на-

Дону». 

3. Рисование 

«Самая красивая 

улица Ростова» 

4.«Известные 

люди нашего 

края». 

3. «Промыслы 

Дона» 

4. Рассматривание 

национальных 

костюмов казаков.  

национального 

костюма. 

3.Творческое 

задание «Моя 

национальная 

елка» 

4. Беседа «Россия 

– страна 

мастеров».  

3. Виртуальная  
экскурсия по 
территории России. 
 

4.   Зимние забавы 
россиян. 
 

 
3. День 
Защитников 
Отечества. 

 
4. Д/и «Города 
России» 
 

3.    Творческое 

задание  «Парк 

возле моего дома» 

4. Д/и «Донской 

улов» 

3. «История 
русских 
национальных 
инструментов» 

 
4.    «Эти мудрые 
русские сказки». 

«Георгиевская 
ленточка» 
 

4. .Беседа «Как 

стать полезным 

Родине?» 

5. Конкурс 
рисунка на 
асфальте  
«Уголок России» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

(Воспитание 
уважения к 
людям 
других 
национально
стей) 

1.Беседа "Россия - 
многонациональн
ое государство" 

 2. «Мы разные, 
но все мы 
равные».  

3.Игры народов 
мира.  

4. Просмотр 
видеофильмов 

«Права детей», 
«Мир без 
насилия» 

 

1.Беседы  «С кем 
я дружу» 

2. «Моя 
национальность» 

 

3.Чтение сказки 
«Кто над кем 
посмеялся» 

4. Беседа «Мое 
национальное 
блюдо» 

 

1.Чтение 

«Былины о 

богатырях». 

2.Игра «Улыбка» 

3. Русская народная 

игра «Горелки» 

4.Рисование 

«Портрет моего 

друга» 

1. Культура и 

традиции 

русского народа. 

2.Игра «Улыбнись 

соседу» 

3.Чтение ненецкой  

сказки «Кукушка» 

4.Заучивание 

литовской песенки 

«Гречку мыли»  

1.Беседа 

«Святочные 

посиделки»  

2. Разучивание 

«Колядок» 

3. Аппликация 

«Рождественская 

открытка» 

4.Чтение чешской 

сказки 

«Златовласка» 

 

1.Русская народная 

игра «Ловишка» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3. Беседа 

«Традиции народов 

мира.» 

4. «Масленица» 

 

1.Беседа «Вместе 

дружная семья…» 

2. Рассматривание 

«Кукла в 

национальном   кос

тюме».  

3.Азербайджанская 

народная игра 

«Дети и петух» 

4. Игра «Кто под 

маской?» 

1. Рисование 

«Украсим 

национальный 

костюм для 

девочки»  

2.Разучивание 

стихов о Родине 

3. Армянская 

народная игра 

«Пастух» 

4. Русская народная 

игра «Салки» 

1. Рисование 

«Украсим 

национальный 

костюм для 

мальчика» . 

2. Беседа 

«Народы, 

населяющие 

Россию» 

3.П/и татарская 

«Скачки на 

конях» 

4.Д/и «Чем мы 

похожи». 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

1.Виртуальная 

экскурсия в театр. 

2. Виртуальная 

экскурсия в цирк. 

3 Виртуальная 

экскурсия «В 

картинной 

галерее» 

4. Виртуальная 

1.Беседа 

«Народное 

искусство» 

2..Слушание 

П.Чайковского 

«Времена года» 

3. Беседа «Добро 

и красота» 

4. «О чем 

1. «О чем 

рассказывает 

натюрморт?» 

2.Творческое 

задание «Дары 

осени». 

3. «Архитектура 

нашего города». 

4. «Великие 

1. «Гончарное 

ремесло». 

2. «Новогодний 

концерт» 

3.Конкурс «Лучшая 

игрушка к Новому 

году» 

4. Выставка 

рисунков «Елка 

1. Творческое 

задание  «Зимние 

Узоры». 

2.Беседа  

«Зимушка-Зима» 

3.Виртуальная 

экскурсия 

«Вечерний Ростов» 

4. Разучивание 

1. «Стекольный 

промысел России» 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними 

пейзажами. 

3. «Резьба по 

дереву» 

4. Знакомство 

1.Заучивание 

стихов о весне. 

2.Рассматривание 

А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

3. Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

4. «Казачьи 

1. «Звезды и 

планеты» 

2.Оформление 

выставки рисунков 

«Весна пришла» 

3. Отгадайте – ка 

загадки! (русский 

народный 

фольклор) 

1.Кукольный 

театр  

2. Виртуальная 

экскурсия в 

библиотеку. 

3.Народная 

игрушка. 

4. Конкурс 

рисунков на 



й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

экскурсия в музей. 

 

рассказывает 

пейзажная 

картина?» 

памятники России» новогодняя» колядок. 

 

«Семикаракорская 

керамика» 

промыслы» 

  

4. «Дымковская 

игрушка» 

асфальте. 

 

Формирован
ие основ 

экологическо
й культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 

(экологическ
ое 
воспитание) 

1.«Земля – наш 
общий дом». 

2.ТРИЗ «Планета 
Земля - в 
опасности» 

3.Цикл бесед 
«Изменения в 
природе». 

4. «Красная 
книга». 

 

1.Чтение 
рассказа 
М.Пришвина 
«Золотой луг». 

2.Изготовление 
поделок из 

природного 
материала на 
выставку «Дары 
осени» 

3. Д/и «Что нам 
осень принесла?» 

4.«Мир растений. 
Мир животных» 

 

1. Виртуальная 

экскурсия в лес. 

2.Правила 

безопасного 

поведения в лесу. 

3. Выпуск листовок 

«Берегите лес от 

пожара» 

4.Просмотр 

видеофильма 

«Жизнь животных 

в лесу зимой» 

1.Экологическая 

игра «Кто прилетел 

на кормушку?». 

2. Д/и «С чьей 

ветки детки?» 

3. Беседа «Кому в 

лесу нужны 

деревья?» 

4.Представление 

проектов «Вторая 

жизнь Елочки» 

1.Беседа «Есть ли 

жизнь под 

снегом?» 

2. Д/и «Что сделано 

природой, что 

человеком» 

3. «Свойства воды» 

4. «Свойства 

воздуха». 

1. «Огород на 

окне» 

2. Д/и «Из чего 

предмет» 

3. Участие в акции 

«ЭкоДон». 

4. Опыты  с 

бумагой, 

древесиной 

1. «Первоцветы из 

Красной книги» 

2. ТРИЗ «Что будет 

если…?» 

3.Экологическая 

акция «Сохрани 

первоцвет» 

4. «Живая и не 

живая природа 

весной» 

1.День птиц. 

2. Целевая 
прогулка  по 
территории 
детского сада. 

3.Акция « День 
древонасаждений» 

4. «Как дышат 
растения?» 

1.Беседа «Для 

чего нужны 

деревья?» 

2. . Просмотр 

видеофильма 

«Путешествие 

Капельки» 

3. Составление 

пищевых цепочек 

леса 

4.  «Насекомые 

леса». 

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

1. .Беседа:   
 «Гигиена, 
внешний вид, уход 

за одеждой и 
обувью» 
2. Беседа:   
 «Всему свое 
место» 

3. Д/и 

«Путешествие в 

страну чистоты», 

4. Игра-

соревнование 

«Дежурный 

недели» 

5. Дежурство 

«Подготовка к 

занятиям» 

1.Беседа 

«Профессия 

хлебороб» 

2. Помощь 

дворнику в 

уборке участка. 

3. Труд в 
цветнике. 
 

4. Профессия 

режиссер. 

5. «Меняем 

полотенца» 

1. «Поможем 

малышам навести 

порядок в группе». 

2.Игра-

соревнование 

«Самый опрятный 

и аккуратный» 

3.Труд в зимнем 

саду.  

4. Акция 

«Красивый двор» 

 

1.Ручной труд 

«Кормушки для 

птиц» 

2. «Мастерская 

Деда Мороза» 

3. Наведем порядок 

в группе 

(готовимся к 

празлнику) 

4. Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

1.Чтение 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

2. Практическое 
упражнение 
«Сделал сам – 
помоги другу». 
 
3.Труд на участке. 

 4. Уборка в группе. 

 

1 «Есть такая 

профессия –Родину 

защищать». 

 2. «Огород на 

окне» 

3. Беседа «Как я 

помогаю папе» 

4. Д/и «Как нужно 

ухаживать за 

комнатными 

растениями?» 

 

1.Наблюдение за 

работой повара. 

2. Д/и «Кому что 

нужно для 

работы?». 

3. Беседа «Чистота-

залог здоровья» 

4. Д/и «Каждой 

вещи своё место». 

 

1. Беседа «Кто 

такие 

космонавты?» 

2. Беседа «Кем я 

хочу быть?» 

3. Акция «Посади 

дерево». 

  4. Акция «Чистый 

участок»  

1. Акция 

«Лучшая 

веранда». 

2. Военные 

профессии. 

3. Беседа «Труд 
людей в природе. 
Весна». 
 

4.  Акция 

«Посади цветы на 

клумбе» 

 

 

 



 

 

 


