


 

 коса до пояса» 

Патриотическое 

воспитание 

Сюжетно-

ролевые игры 
«Моя семья» «Моя семья» «Детский сад» «Школа» «Школа» 

Виртуальная 

экскурсия 
   «В Школу» «В Школу» 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Беседа 

«Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо» 

«Кто такие 

волонтеры» 

«Как мы живем 

в детском саду» 

 

«Скоро в 

школу» 
«День знаний» 

Беседа 
«Всему свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

"Кто работает в 

детском саду» 

«Все работы 

хороши» 

" Кто нас учит в 

школе" 

Экскурсия по 

ДОУ 
  Знакомство с трудом сотрудников ДОУ 

Акция   "Чистый двор" "Чистый двор" "Чистый двор" 

Чтение Худ. 

литературы 
   

Взаимодействие 

с родителями 

Дидактические 

игры 
«Мой дом» «Мой адрес» Совместно с ребенком составить режим дня дома. 

Фотовыставка   "Мои родители первоклассники" 

Октябрь 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Трудовые 

поручения 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Убираем 

игрушки 

Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть 

на стол 

Уборка на 

участке 

Дидактические игры «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы…», «Хорошо-плохо» 

Взаимодействие 

с родителями 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Осенние 

фантазии» 

«Осенние 

фантазии» 

«Осенние 

фантазии» 

«Осенние 

фантазии» 

«Осенние 

фантазии» 

Оформление 

фотовыставки 

ко дню 

пожилого 

человека 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Патриотическое 

воспитание 

Виртуальная 

экскурсия 
    

«История 

родного города 

Городца» 



Беседа   
«Бабушки, дедушки» (ко Дню пожилого человека) 

" Кто такой человек" "Я и мое имя" 

Презентация    
"Мои права и 

обязанности" 
  

Праздник  Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени Праздник Осени 

 

Чтение Худ. 

литературы 
    

Стихотворение 

М.Матусовского    

" С чего 

начинается 

Родина" 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«К своим 

знакам» 

«К своим 

знакам» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги Зайке 

перейти дорогу» 

«Помоги Зайке 

перейти дорогу» 

«Едем в 

автобусе» 

«Однажды на 

улице» 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом 

медсестры 

Патриотическое 

воспитание 

Беседа 
«Мое любимое 

село -Зарубино» 

«Мое любимое 

село -Зарубино» 

«Моя Родина – 

Россия» 

«Мы едины – и 

непобедимы!» 

«Мы едины – и 

непобедимы!» 

Оформление 

выставки  

«Цветок для 

мамы» 

«Цветок для 

мамы» 

«Цветок для 

мамы» 

Изготовление 

детьми подарков 

мамам 

«Цветок для 

мамы» 

Изготовление 

детьми подарков 

мамам 

«Цветок для 

мамы» 

Изготовление 

детьми подарков 

мамам 

Беседа  
«Братья наши 

меньшие» 

«Братья наши 

меньшие» 

" О людях 

разных 

национальносте

й, живущих в 

России". 

«Что означает –

 народное 

единство?». 

«Что означает –

 народное 

единство?». 

Акция   «Покорми птиц» «Покорми птиц» «Покорми птиц» 

Чтение Худ.   И.Агеевой «Флаг российский - триколор» 



литературы стихотворения В. Степанова «Герб России» 

Емельянов Б. МАМИНЫ РУКИ, Е.Пермяка «Как 

Миша хотел маму перехитрить», «Мамино горе». 

Просмотр 

мультфильма  

«Как 

муравьишка 

домой спешил» 

«Как 

муравьишка 

домой спешил» 

«Я живу в 

России». 

Слушание гимна 

России и 

просмотр 

слайдовой 

презентации «М

оя Россия». 

Слушание гимна 

России и 

просмотр 

слайдовой 

презентации «М

оя Россия». 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Дидактическая 

игра 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Кому что 

нужно?» 

«Покажи 

правильно» 

«Если кто-то 

заболел» 

«Назови вид 

спорта» 

Взаимодействие 

с родителями 

Создание 

альбома  

«Мамины 

колыбельные» 

«Мамины 

колыбельные» 

«Мамины 

колыбельные» 

«Мамины 

колыбельные» 

«Мамины 

колыбельные» 

Изготовление 

папки – 

передвижки  

 

 "День Матери" 

«День народного 

единства» 

"День Матери" 

«День народного 

единства» 

"День Матери" 

«День народного 

единства» 

Декабрь 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Экскурсия 
«Кто работает в 

нашей группе?» 

«Кто работает в 

нашей группе?» 

«Кто работает в 

детском саду?» 

«Кто работает в 

детском саду?» 

«Кто работает в 

детском саду?» 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. 

Волгина «Два друга» 

Экскурсия  
В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

Патриотическое 

воспитание 

Народные 

игры, фольклор 

Оформление 

уголка группы 

на тему «В 

гостях у 

бабушки 

Арины» 

Оформление 

уголка группы 

на тему «В 

гостях у 

бабушки 

Арины» 

   

Просмотр 

презетации 
   

12 декабря 

«День 

конституции» 

12 декабря 

«День 

конституции» 



«Главная книга 

страны» 

«Главная книга 

страны» 

Тематическая 

выставка  
  

«С нами вся 

Россия, великая 

страна» 

«С нами вся 

Россия, великая 

страна» 

«С нами вся 

Россия, великая 

страна» 

Слушание 

песен 

«Будьте добры!» - автор текста 

Санин А., композитор Флярковский 

А., «Дорога добра» - автор текста 

Ю.Энтин, композитор Минков М. 

   

Праздник  
«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Взаимодействие 

с родителями 

Выставка 

новогодних 

поделок 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Консультация   
«Новый год без 

пожара» 

«Новый год без 

пожара» 

«Новый год без 

пожара» 

   
Подготовка атрибутов и костюмов к новогоднему 

утреннику. 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», 

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Январь 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Игровые 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду Купаем кукол» 

«Покажем 

мишке, как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем 

мишке, как 

ухаживать за 

растениями» 

Патриотическое 

воспитание 

Акция «Покорми птиц» «Покорми птиц» «Покорми птиц» «Покорми птиц» «Покорми птиц» 

Просмотр 

видеоролика  
  

«Вежливые 

слова» 

«Вежливые 

слова» 

«Вежливые 

слова» 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Игровая 

ситуация  
«Можно-нельзя» 

«На игровой 

площадке» 
   

Подвижные 

игры 
   

Просмотр   «Шайбу! Шайбу!» 



Мультфильма 

Беседа   
«Здоровье-это 

здорово» 

«Здоровье-это 

здорово» 

«Здоровье-это 

здорово» 

Просмотр 

Презентация  
  

«Зимние виды 

спорта» 

«Зимние виды 

спорта» 

«Зимние виды 

спорта» 

Взаимодействие 

с родителями 

Папка 

раскладушка 
  "Рождество" "Рождество" "Рождество" 

Фотовыставка  

«Как мы весело 

отдыхаем, 

Новый год 

встречаем!» 

«Как мы весело 

отдыхаем, 

Новый год 

встречаем!» 

   

Февраль 

Патриотическое 

воспитание 

Беседа  

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

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

семицветик», В.Митт «Шарик в окошке», Е.Кошевая «Мой сын», С.Маршак «Ежели вы вежливы» 

Мультипликац

ионные 

фильмы  

  

«Ишь, ты масленица»; «На масленице», эпизод 

«Прощай, масленица!» из м/ф «Снегурочка»; 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

  «Богатыри на Дальних берегах» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Буду в Армии 

служить" 

«Буду в Армии 

служить" 

«Буду в Армии 

служить" 

Презентация    
«Наша Армия 

родная» 

«Наша Армия 

родная» 

«Наша Армия 

родная» 

Праздник «Мы – солдаты» «Мы – солдаты» 

«День 

Защитника 

отечества» 

«День 

Защитника 

отечества» 

«День 

Защитника 

отечества» 

Презентация   «Как масленицу праздновали на Руси» 

Развлечение    «Масленицу встречаем – зиму провожаем» 

Взаимодействие 

с родителями 

Фотовыставка 
«Папа может 

все!» 

«Папа может 

все!» 

«Наши папы – 

бравые солдаты!» 

«Наши папы – 

бравые солдаты!» 

«Наши папы – 

бравые солдаты!» 

Папка   "Широкая Масленица" 



передвижка "23 февраля, День Защитника Отечества". 

Акция  

«Игрушка для 

детей – руками 

взрослых» 

«Игрушка для 

детей – руками 

взрослых» 

«Подари книгу» «Подари книгу» «Подари книгу» 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

ОЭД «Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Беседы, 

дидактические 

игры 

Беседа «Овощи 

и фрукты – 

полезные 

продукты!» 

Беседа «Овощи 

и фрукты – 

полезные 

продукты!» 

Дидактическая 

игра «Разложи 

на тарелках 

полезные 

продукты» 

Дидактическая 

игра «Разложи 

на тарелках 

полезные 

продукты» 

Дидактическая 

игра «Разложи 

на тарелках 

полезные 

продукты» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

 
Патриотическое 

воспитание 

Праздник 
«Наши мамы и 

бабушки» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

«Мамочка 

любимая» 

«Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

марта  

«Я для милой 

мамочки» 

«Я для милой 

мамочки» 

«Я для милой 

мамочки» 

«Я для милой 

мамочки» 

«Я для милой 

мамочки» 

Акция  
«Марафон 

добрых дел» 

«Марафон 

добрых дел» 

«Марафон 

добрых дел» 

«Марафон 

добрых дел» 

«Марафон 

добрых дел» 

Просмотр 

мультфильма 
  

«Секрет матрёшки», «Жили были матрёшки» 

Просмотр диафильмов и мультфильмов Н. Притулина 

Беседа с 

презентацией 
  

«История русской народной игрушки» 

Презентация «День леса» 

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

«Волшебное слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Изготовление 

листовок  
  

«Берегите воду!» 

(22 марта 

«Берегите воду!» 

(22 марта 

«Берегите воду!» 

(22 марта 



Всемирный день 

воды) 

Всемирный день 

воды) 

Всемирный день 

воды) 

Изготовление 

плаката 
  «Берегите Землю» 

Интерактивная 

экологическая 

викторина  

  «Знатоки природы» 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Беседа, игровая 

ситуация 

«Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

«Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

«От чего 

происходят 

пожары 

«Если возник 

пожар» 

«Пожарные» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Взаимодействие 

с родителями 

Папка 

передвижка 
  

"Праздник девочек, мам и бабушек ". 

«История матрешки» 

Консультация     «Войди в природу другом» 

Апрель 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему 

родители 

работают?» 

Навигатум 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Просмотр 

мультфильма, 

тематическое 

развлечение 

  
«День 

космонавтики» 

«День 

космонавтики» 

«День 

космонавтики» 

Акция 
«Чистые 

дорожки» 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Патриотическое 

воспитание 

Тематическое 

развлечение 

«Путешествие в 

деревню» 
    

Викторина  «Назови сказки»    

Спортивный 

досуг 
  «Спорт и я-лучшие друзья» 

Музыкально-

тематическое 
  

1 апреля «Праздник-безобразник» 

 



развлечение 

Просмотр 

мультфильма 
  

по сказке В.Сутеева «Это что за птица» 

«Подарок Ёжика»; «Как козлик Землю держал».    

«Наша планета-Земля» 

«Лесные истории. Сказка о подснежниках» 

Беседа с 

презентацией  
  

«День космонавтики» 

«Юрий Гагарин - первый космонавт» 

Презентация «Первые вестники весны-первоцветы» 

 

Книжная 

выставка 
  о космосе и космонавтах «Через тернии к звёздам» 

Акция   

Операция «Первоцвет» в России «Из красной книги 

– на рынок» призыв граждан не собирать, не продавать 

и не покупать первоцветы, занесенную в Красную 

книгу. 

Беседа 
«Как беречь 

природу» 

«Как беречь 

природу» 
   

Основы 

здорового образа 

жизни 

Просмотр 

мультфильма 

Мойдодыр, «Птичка Тари»,»Про бегемота, который боялся прививок»,»Доктор Айболит», 

«Здоровье начинается дома», «Королева зубная щётка». 

 

Взаимодействие 

с родителями 

Наглядная 

информация 

для родителей 

«1 апреля- Международный день птиц» 

 

Консультация   «Берегите первоцветы!» 

Май 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Чтение художественной литературы: С.Михалков «А что у вас?», Джани Родари «Чем пахнут ремесла?», 

Э.Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В.Маяковский «Кем быть?», И.Крылов «Стрекоза и муравей», 

К.Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадать 

месяцев», Ю. Тувим «Все для всех» 

Просмотр 

мультфильма  

«Дядя Степа 

милиционер» 

«Дядя Степа 

милиционер» 

«Смешарики» 

«Азбука 

безопасности» 

«Смешарики» 

«Азбука 

безопасности» 

«Смешарики» 

«Азбука 

безопасности» 

Патриотическое 

воспитание 

Участие в 

акциях  

«Бессмертный 

полк», «Окна 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

«Бессмертный 

полк», «Окна 



Победы», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Победы» , 

«Георгиевская 

ленточка» 

Победы» , 

«Георгиевская 

ленточка» 

Победы» , 

«Георгиевская 

ленточка» 

Победы» , 

«Георгиевская 

ленточка» 

Праздник    «День Победы» «День Победы» 

Беседа  
«Их подвигами 

гордятся внуки» 

«Их подвигами 

гордятся внуки» 

«Их подвигами 

гордятся внуки» 

«Их подвигами 

гордятся внуки» 

Презентация   
«Великая Отечественная война», «Города-герои» 

 

Мультфильмы   
«А закаты алые»,«Теплый хлеб», «Василёк», 

«Солдатская лампа», «Пуговка» и др. 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Викторина     

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход» 

Взаимодействие 

с родителями 

Папка 

передвижка 
  «Кто подарил нам этот мир!» 

Июнь 
Патриотическое 

воспитание 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение   

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте  

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные 

ладошки» 

«Разноцветные 

ладошки» 

Беседа 
«Малышам о 

волонтерах» 

«Малышам о 

волонтерах» 

«Малышам о 

волонтерах» 

«Малышам о 

волонтерах» 

«Малышам о 

волонтерах» 

Акция    
«Помоги другу» 

 

«Помоги другу» 

 

«Помоги другу» 

 

Экологическая 

акция 
  «Сортируем мусор-бережем природу!» 

Презентация   «Моя Родина – Россия» 

Выставка книг   
по сказкам А.С.Пушкина 

 

Презентация-

викторина 
  «Мы знаем сказки Пушкина» 



Консультация 

для родителей 

«Лето и 

безопасность 

ваших детей» 

«Лето и 

безопасность 

ваших детей» 

«Лето 

прекрасное и 

опасное» 

 

«Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе у детей 

дошкольного 

возраста» 

«Лето 

прекрасное и 

опасное» 

 

«Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе у детей 

дошкольного 

возраста» 

«Лето 

прекрасное и 

опасное» 

 

«Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе у детей 

дошкольного 

возраста» 

Буклет   

«Как любить 

своего ребёнка» 

 

«Как любить 

своего ребёнка» 

 

«Как любить 

своего ребёнка» 

 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Дидактическая 

игра 
 «Что где растет» 

«Съедобное-

несъедобное» 

«Съедобное-

несъедобное» 

«Съедобное-

несъедобное» 

Беседа    
«Как вести себя 

на природе» 

«Как вести себя 

на природе» 

«Как вести себя 

на природе» 

Июль  

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Трудовые 

поручения 

Полить песок 

из леек. 

Подмести пол в 

домиках и прочих 

постройках 

Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 

Уборка на 

участке 

Патриотическое 

воспитание 

Игра-

упражнение 

«Волшебные 

слова» 

«Волшебные 

слова» 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Взаимодействие 

с родителями 

Выставка 

детских 

поделок ко 

Дню семьи 

«Ромашковое 

поле» 

«Ромашковое 

поле» 

«Ромашковое 

поле» 

«Ромашковое 

поле» 

«Ромашковое 

поле» 

Летняя школа 

безопасности 

(консультации 

для родителей) 

«Пищевое 

отравление и 

обезвоживание

» 

«Осторожно 

солнце! Ожоги и 

перегрев на 

солнце» 

«Осторожно, 

насекомые!» 

«Безопасность 

на воде» 

«Безопасность 

на воде» 

Консультация   «Роль семьи в воспитании ребёнка» 



Основы 

здорового образа 

жизни 

Участие в 

проекте  

«Экологическа

я тропа» 

«Экологическая 

тропа» 

«Экологическая 

тропа» 

«Экологическая 

тропа» 

«Экологическая 

тропа» 

Просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики на 

воде», «Спасик 

и его команда» 

«Смешарики на 

воде», «Спасик и 

его команда» 

  

 

Август 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Дидактические 

игры 

«Угадайте, что 

я делаю!» 

«Угадайте, что я 

делаю!» 

Чудесный 

мешочек «Кому 

что нужно для 

работы» 

Чудесный 

мешочек «Кому 

что нужно для 

работы» 

Лото 

«Профессии» 

Взаимодействие 

с родителями 

Акция для 

родителей 

«Пристегни 

самое дорогое» 

«Пристегни самое 

дорогое» 

«Пристегни 

самое дорогое» 

«Пристегни 

самое дорогое» 

«Пристегни 

самое дорогое» 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность 

на дороге» 

«Безопасность на 

дороге» 

«Безопасность 

на дороге» 

Экскурсия к 

перекрестку 

Экскурсия к 

перекрестку 

Просмотр 

мультфильма 
  

«Светофор и правила дорожного движения», «Мой 

приятель светофор» 

Патриотическое 

воспитание 

Квест  - игра    

ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации « Флаг 

державы – символ славы» 

Творческая 

работа 

аппликация 

   «Флаг России» 

 


