
 



 

     Календарный план воспитательной работы составлен в соответствие с рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский 

сад № 136» г. Рязани с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского 

сада.  

      Календарный план разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания. 

Патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к матери, семье, родному дому, детскому саду, городу, его природе, стране, достоянию своего народа, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам. 
Время 

проведения. 

Лексическая 

тема. 

                                          Мероприятия с учетом возраста детей 

Младшие группы Средние группы Старшие и подготовительные 

группы 

Ноябрь.  

День рождения 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери. 

Моя семья. 

Мой дом. 

 

Беседа «Зачем нам нужен 

детский сад». 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций «В 

детском саду». 

Экскурсии по детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Кто есть в моей 

семье», «Как зовут моих 

близких», «Пусть всегда будет 

мама», «Праздники в моей 

семье». 

Беседа «У детского сада тоже есть 

день рождения». 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций «В детском 

саду». 

Оформление фотовыставки «Наша 

жизнь в детском саду». 

Экскурсии по детскому саду. 

Проведение праздника, 

посвященного дню рождения 

детского сада. 

 

Беседы: «Моя дружная семья», 

беседа о родственниках старшего 

поколения, «Мама – самый дорогой 

человек на свете», «Каждый при 

деле».  

Беседа «Мой любимый детский 

сад». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Режим дня в детском 

саду». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад». 

Конкурс рисунков. 

Экскурсии по детскому саду. 

Проведение праздника, 

посвященного дню рождения 

детского сада. 

Беседы: ««Моя родословная», 

«Уважай отца и мать- будет в 

жизни благодать», «Семейные 

ценности».  

Выставка семейных фотоальбомов 



Фотовыставка «Я и моя семья», 

«Семейный отдых».  

Знакомство детей с жилищем 

русского человека, предметами 

быта. Заучивание потешек, 

загадок, стихов  о семье. 

Проблемная ситуация -  

«Бабушка болеет». 

Дидактические игры: «Хорошо 

или плохо», «Встречаем 

гостей», «Дочки-матери».  

Настольные игры: «Собери 

семью», «Мой дом».  

Чтение художественной 

литературы:  «Петушок с 

семьей» К. Д. Ушинского, 

«Бабушка» А. Валасина, 

«Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Счастливый день» М. 

Пляцковский, «Разговор с 

мамой» А.Барто, «Цыпленок» 

К. Чуковский. 

Театрализованная постановка 

сказки ко дню матери «Мама 

для гномика». 

«Мамины колыбельные» - 

знакомство с русскими 

народными колыбельными, 

слушание. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Покачай малыша». 

 

Рассматривание альбома «Моя 

семья».  

Дидактические игры: «Назови 

ласково», «Как зовут членов 

семьи», «Собери картинку». 

Конкурс чтецов «Стихи о маме». 
Составление рассказов на тему: 

«Моя семья», «За что я люблю 

свою семью», «Как я помогаю 

своей семье».  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Разыгрывание ситуаций «Как 

поднять настроение маме». 

Оформление стенда: «Семья- это 

счастье». 

Литературная гостиная «Белая 

берёза под моим окном».  

Проведение праздника, 

посвященного дню матери: «Моя 

мама лучше всех». 

Чтение художественной 

литературы: «Мама для 

мамонтенка» сборник сказок, «Как 

цыпленок голос искал» сборник 

сказок, «Умка хочет летать» 

М.Пляцковский, «Как Миша хотел 

маму перехитрить» Е. Пермяк. 

Оформление стенгазеты, выставки 

изделий, сделанных мамами. 

«Мамины колыбельные» - 

знакомство с русскими народными 

колыбельными, слушание. 

«Один день в моей семье». 

Дидактические игры: «Собери 

семейное дерево», «Распределим 

обязанности», «Семейный 

портрет».  

Развлечения : «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Моя семья- 

моя Россия».  

Оформление лэпбука «Моя 

семья».  

Чтение худ. литературы:  В. 

Осеева  «Волшебное слово», 

«Сыновья», В.Катаев «Цветик-

семицветик».  

Проведение квеста «В поисках 

праздничной открытки». 

Проведение праздника, 

посвященного дню матери: 

«Мама – главное слово…». 

Оформление стенгазеты «Наши 

мамы», выставки «Мамины руки 

не знают скуки». 

«День матери» - музыкально-

литературное развлечение. 

«Мамины колыбельные» - 

знакомство с русскими 

народными колыбельными, 

слушание. 

Сюжетно-ролевая игра «Покачай 

малыша». 

 



 Сюжетно-ролевая игра «Покачай 

малыша». 

Февраль. 

Наша армия. 

День 

Защитника 

Отечества. 

 

Беседы: «Что такое Отечество?» 

«Наша армия», «Мой папа 

солдат», «Наши мальчики – 

будущие солдаты Российской 

армии».  

Рассматривание альбомов с 

иллюстрациями, показ 

презентаций «Войска 

Российской армии». 

Поздравление пап: 

изготовление подарков своими 

руками. 

Оформление стенгазеты «Мой 

папа лучше всех». 

 Фотовыставка «Наши папы – 

бравые солдаты», «Аты-баты, 

шли солдаты».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Солдаты- бравые ребята» 

«Моряки», «Путешествуем  на 

пароходе».  

Игра- соревнование «Смелые  

и ловкие».  

Заучивание физкультминуток, 

стихов к 23 февраля. 

 Слушание патриотических 

песен. 

 

 

Беседы: «Наша Армия – сильна!», 

«Защитники Отечества ». 

Спортивное мероприятие: «А ну-

ка, мальчики». 

 «Моя армия самая сильная» - 

конкурс чтецов.  

Игровая ситуация: «Встреча 

героев».  

Изготовление подарков и открыток  

для пап.  

Чтение художественной 

литературы: Ю.Коваль «На 

границе», З.Александрова «Дозор»,  

А.Барто «На заставе», 

С.Георгиевская «Галина мама», 

В.Крупин «Отцовское поле», 

А.Митяев «Почему армия всем 

родная». 

 Просмотр презентаций о 

Российской армии.   

Дидактические игры: «Летает, 

шагает, плавает», «Кому что надо»,  

«Назови солдата». 

Оформление стенгазеты. 

Беседы: «Знакомство с 

профессиями военного», «Что 

значит быть патриотом?», «Кто 

может стать героем». 

 Занятие : «Богатыри земли 

русской».  

Спортивно-тематический досуг: 

«Весёлые и смелые».  

Оформление мини-музея: 

«Военная техника».  

Заучивание патриотических песен, 

пальчиковых игр.  

Инсценировка сказки: «Каша из 

топора».  

Спортивный праздник: 

«Русские богатыри». 

Виртуальная экскурсия в музей 

военной техники. 

Просмотр презентаций о 

Российской армии.   

Чтение художественной 

литературы: Ким Селихов, Юрий 

Дерюгин «На красной площади 

парад», О. Высотская «Мой брат 

уехал на границу», Б. Лавренев 

«Большое сердце». 

 

 

 

 



Апрель. 

Мой город. 

Моя улица. 

 

Беседы: «Улица на которой я 

живу», «Мой адрес», «Мой 

любимый город». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, открыток с видами 

города.  

Чтение художественных 

произведений.   

Праздник по безопасности:  

«Улица полна 

неожиданностей». 

 

Оформление фотоальбома: «Моя 

Рязань».   

Экскурсия:  «С чего начинается 

Родина» (улицы города).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу».  

Занятие : «Любимый край» . 

Презентация : «Люби и знай свой 

край родной».  

Выставка рисунков «Улица, на 

которой я живу».  

Развлечение «Путешествие по 

родному городу». 

Беседы:  «Город в котором я 

живу».  

Виртуальная экскурсия по городу 

(достопримечательности города). 

Тематический досуг: «Мой край 

задумчивый и нежный». 
Оформление музея: «Моя родной 

город».  

Дидактическая игра: «Узнай свой 

герб».  

Проведение викторины: «Узнай 

достопримечательности 

Рязани». Составление рассказов о 

родном городе из личного опыта 

или по мнемотаблице. 

Май. 

День Победы. 

Беседы: «Знакомство с 

праздником», «Рассказ о 

георгиевской ленте».  

«Я живу в России». 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий о Дне 

Победы.  

Объяснение пословиц и 

поговорок о Родине.  

Рисование: «Салют в нашем 

городе», «Миру- мир». 

Участие в конкурсе поделок 

«Галерея Великой Победы» (с 

привлечением родителей). 

Занятия»: «Герои войны», беседы 

«День Победы», «Дети- герои». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий и картин о войне; 

чтение стихотворений и рассказов 

о Дне Победы; рассматривание 

фотографий памятников в нашем 

городе. 

Просмотр презентаций: «Города – 

герои»; «Памятники воинам –

освободителям». 

Экскурсия в школьную 

библиотеку — посещение 

выставки «Книги о ВОВ». 

Участие в конкурсе поделок 

«Галерея Великой Победы» (с 

привлечением родителей). 

Беседы : «Великие подвиги», 

Георгиевская лента – символ Дня 

Победы».  

Брейн-ринг «Россия- Родина 

моя». 

Оформление фотоальбома «Книга 

памяти». 

Оформление тематической 

выставки «Я помню, я горжусь».  

Экскурсия детей с родителями к 

Вечному Огню, возложение 

цветов, встреча с ветеранами. 

Создание музеев боевой и 

трудовой славы.  
Организация конкурсов рисунков: 

«Герои войны», «Такая Победа». 

Операция  «Радость»  



(изготовление подарков и 

открыток для ветеранов). 
Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы.  

Патриотическая акция «Письма 

Победы», «Голубь мира». 

Тематическое музыкальное 

занятие «Песни и мелодии 

военных лет». 

Проведение праздника, 

посвященного Дню Победы. 

Участие в конкурсе поделок 

«Галерея Великой Победы» (с 

привлечением родителей). 

Трудовое воспитание. 
Воспитывать любовь к труду и привычку трудиться. Привлекать детей к совместной трудовой деятельности со взрослыми, 

воспитывать ответственность при выполнении поручений, добросовестное и уважительное отношение к чужому труду. 

Привлекать родителей к участию в мероприятиях по трудовому воспитанию. 

Время 

проведения. 

Лексическая 

тема. 

Младшие группы Средние группы 
 

Старшие  

и подготовительные группы 

Сентябрь – 

октябрь. 

Неделя 

добрых дел. 

 

Беседа «Что такое труд?» 

Игра «Волшебный сундучок с 

предметами и инструментами 

труда». 

Хороводные игры  «Огород»,  

«Зайка шел…», «Горошина» и 

т.п. 

Чтение и заучивание потешек и 

стихов о труде. 

Беседа «Поговорим о важности 

труда», «Труд взрослых в саду и в 

огороде». 

Игры «Кому без них не обойтись?» 

(закрепление знаний детей о 

материалах, инструментах, 

необходимых людям различных 

профессий), «Зачем нужно это 

делать?» (формирование 

Беседы «Доброта нужна всем 

людям», «Труд взрослых в 

саду и на огороде», «Наш 

трудолюбивый дворник», 

«Терпение и труд все 

перетрут».  

Подвижные игры о 

взаимовыручке «Чай – чай 

выручай». 



Рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций о труде 

людей в саду, огороде, поле 

осенью. 

Чтение художественной 

литературы: «Репка», А. Барто 

«Девочка чумазая», К. 

Чуковский «Айболит», 

«Заюшкина избушка». 

Кукольный театр по сказкам, 

воспитывающим трудолюбие: 

«Репка», «Морозко», «Мужик и 

медведь», «Кривая уточка» и др. 

представления о необходимости того 

или иного труда). 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Дядя Степа», 

С.Маршак «Почта», Я. Дягутите 

«Земля и руки человека», Г. Сапгир 

«Садовник». 

Заучивание пословиц и поговорок о 

помощи в труде, стихов, отгадывание 

загадок. 

Видеопрезентация о труде в сельском 

хозяйстве. 

Семейный досуг «Помогаем собирать 

урожай на даче». 

Развлечение «Учись трудиться – в 

жизни пригодится». 

Акция «Подари рисунок другу». 

Консультация для родителей «Учим 

ребенка доброте». 

Чтение художественной 

литературы  «Человек 

заболел» И. Туричин, С. 

Маршак «Ледяной остров», М. 

Коршунов «Едет, спешит 

мальчик», Б. Житков «На 

льдине». 

Драматизация сказок, 

приучающих к труду: 

«Федорино горе», 

«Госпожа Метелица». 

Изготовление атрибутов к 

инсценировкам.  

Изготовление стенгазеты 

«Наши добрые дела». 

Соревнование – конкурс 

«Самый чистый участок». 

Развлечение «Каждое дело 

делай умело». 

Ноябрь – 

декабрь. 

Мир 

профессий. 

Беседы «Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Чтение стихотворений: Б. 

Заходер «Повара», стихи для 

самых 

маленьких «О профессиях». 

Чтение художественной 

литературы: В. 

Маяковский «Кем быть?», Д. 

Родари «Чем пахнут ремёсла? 

Какого цвета ремёсла?» 

Загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций, 

Беседы и презентации «Профессии в 

детском саду», «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «Есть 

много профессий хороших и 

нужных», «Профессиональные 

праздники», «Профессии моих 

родителей», «Кем ты будешь, когда 

ты станешь взрослым», «О мужестве 

и храбрости». 

Рассматривание иллюстраций по 

теме. 

Загадывание загадок, заучивание 

пословиц и поговорок о разных 

Беседы: «Кем я хочу стать?», 

«Все профессии важны», 

«Профессии наших 

родителей» 

«Профессии в детском саду». 

Экскурсии на кухню, в 

прачечную, медкабинет. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Продавцы в магазине», 

«Салон красоты», 

«Строители», «Кафе», 

«Полицейский», «Пожарные», 



дидактического материала. 

Словесные дидактические 

игры: «Профессии», «У кого 

что?», «Кто что делает», «Что 

лишнее?», «Собери картинку». 

Экскурсии по саду, знакомство с 

профессиями в детском саду. 

Развлечение «Кто сделал 

полотенца чистыми?» 

Игра – путешествие «Где пекут 

хлеб?». 

Консультация для родителей 

«Как вырастить помощника?».  
 

 

профессиях. 

Чтение художественной литературы: 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», 

 М. Манаковой «Моя первая книга о 

профессиях», Б. Житков «Что я 

видел?» и др. 

Организация совместно с 

воспитателем сюжетно – ролевых игр: 

«Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Магазин» и др. 

Дидактические игры «Найди предмет 

по описанию», «Что лишнее». 

Фотовыставка «Кем работают 

родители». 

Экскурсии по саду, знакомство с 

профессиями в саду. 

Совместная работа родителей и 

детей: нарисовать рисунок на тему 

«Кем я мечтаю стать, когда 

вырасту…» - оформление 

выставки. 

 

«Воспитатель детского сада», 

«Поликлиника», «Повар», 

«Инспектор ГИБДД». 

Оформление выставок 

детского творчества 

«Профессия моей мечты». 

Создание альбома «Горжусь 

профессией своей» 

(совместный труд с 

родителями).  

Игра-путешествие в мир 

профессий «Калейдоскоп 

профессий».  

Изготовление атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм. 

Развлечения, фотовыставки 

«Кем работают родители». 

Чтение художественной 

литературы: «Трое в космосе» 

Ю. Яковлев, В. Бороздин 

«Первый в космосе», Н. 

Найденова «Ольга Павловна», 

С. Маршак «Пожар», 

Б.Заходер «Портниха», 

«Строители». 

Виртуальная экскурсия «Там, 

где пекут хлеб». 

Экскурсии в пожарную 

часть, на почту, в школу. 

Январь – 

февраль. 

Беседы «Зимушка – 

красавица», «Что мы любим 

Беседа «Если выпал снег…» (о 

работах на улицах города после 

Беседа «Если выпал снег…» (о 

работах на улицах города 



Зимние заботы. делать зимой?». 

 Рассматривание иллюстраций по 

теме.  

Наблюдение за деятельностью  

взрослых на прогулке (помощь в 

расчистке участка от снега). 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Конкурс построек из снега на 

участке с привлечением 

родителей. 

Изготовление кормушек для 

птиц, листовок, стенгазет «Чем 

кормить птиц зимой?» с 

привлечением родителей.  

Участие в городской акции 

«Столовая для пернатых». 

Развлечение «Зимние 

хлопоты». 

снегопада). 

Чтение художественной литературы 

по теме. 

Изготовление кормушек для птиц, 

листовок, стенгазет «Чем кормить 

птиц зимой?» с привлечением 

родителей.  

Участие в городской акции 

«Столовая для пернатых». 

Расчистка дорожек от снега, 

сооружение построек на участке, 

лепка фигур изснега. 

Занятие  «Лакомство для птиц». 

НОД (ручной труд): «Зимняя 

полянка» (моделирование из бумаги и 

ваты), «Зимовье зверей» (оригами). 

Конкурс построек из снега на 

участке. 

 

после снегопада), «Труд 

дворника». 

Чтение художественной 

литературы по теме. 

Изготовление кормушек для 

птиц, листовок, стенгазет 

«Чем кормить птиц зимой?», 

памяток о важности 

кормления птиц зимой с 

привлечением родителей.  

Участие в городской акции 

«Столовая для пернатых». 

Занятие «Гостинец для птиц». 

Уход за кормушками (очистка 

от снега, своевременное 

пополнение кормом). 

Конкурс построек из снега 

на участке. 

Расчистка дорожек от снега 

(помощь взрослым). 

Развлечение «Делу время – 

потехе час». 

Март – апрель. 

«Маленькое 

дело - лучше 

большого 

безделья». 

Беседы о посильной помощи 

взрослым в  быту. 

НОД «Купаем куклу Катю» 

Просмотр обучающих 

мультфильмов. 

(«Девочка чумазая» и пр.) 

Проект «Огород на 

подоконнике». 

Развлечение «Мойдодыр». 

Конкурс «Наша группа самая 

Беседы: 
«Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» 

Чтение художественной литературы о 

труде, отгадывание загадок, 

заучивание пословиц и поговорок. 
Наблюдение за трудом взрослых. 

Консультация для родителей : 
«О важности трудового воспитания 

дошкольника». 

Беседы: «Наш дом – наведем 

порядок в нём», «Маленькое 

дело – лучше большого 

безделья».  

Слушание музыкальных 

произведений.  

Чтение художественной 

литературы о труде, 

отгадывание загадок, 

заучивание пословиц и 



чистая». 

 

Театрализованная игра «Бабушка 

Дарья» 

Привлечение к дежурству, уборке, 

трудовые поручения. 

Проект «Огород на подоконнике». 

Конкурс «Наша группа самая 

чистая». 

 

поговорок. 

Помощь малышам на 

прогулке. 

Проект «Огород на 

подоконнике» 

Конкурс «Наша группа 

самая чистая». 

Развлечение «Поможем 

Золушке». 

Май. 

Весенние 

хлопоты. 

Настольный  театр «Теремок», 

«Руковичка». 

Развлечение «Вечер загадок о 

труде». 

Развлечение «На солнечной 

поляне». 

Трудовые поручения. 

Беседа «Труд взрослых весной в 

природе». 

Акция «Старым книгам – вторую 

жизнь». 

Акция «Украсим наш детский сад 

цветами» (посадка цветов на 

клумбы).  

Создание альбома пословиц, 

поговорок, стихотворений о труде. 

Окопка кустов, наведение порядка на 

участках с привлечением родителей. 

 

Беседа «Труд взрослых весной 

в природе». 

Экспериментальная 

деятельность «Как дышат 

растения». 

Окопка кустов, наведение 

порядка на участках с 

привлечением родителей. 

Акция «Украсим наш 

детский сад цветами» 

(посадка цветов на клумбы).  

Акция «Старым книгам – 

вторую жизнь». 

Духовно-нравственное воспитание. 
Формировать основы гражданского самосознания, доброжелательного отношения к окружающему миру и людям, 

раскрывать духовную и нравственную одаренность ребенка, его способности, таланты, приобщать к православной культуре 

и традициям, способствовать гармоничному, позитивному развитию личности ребенка. 

Время 

проведения. 

Лексическая 

тема. 

Младшие группы. Средние группы. 

 

 

 

Старшие  

и подготовительные  

группы. 

Сентябрь.  

«Азбука 

Ситуативный разговор «Что 

нужно сделать, если ты толкнул 

Беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо?».  

Беседа «Азбука поведения».  

«Энциклопедия хороших 



поведения» 

(поведение и 

поступки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друга?».  

Чтение художественной 

литературы  В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?». 

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы», серия «Уроки 

хорошего поведения». 

Организация выставки 

сюжетных картин «Плохой-

хороший поступок». 

«Энциклопедия хороших манер» - 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение и оценка ситуаций.  

Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы», серия «Уроки 

хорошего поведения». 

Дидактическая игра «Поступи 

правильно» (формирование 

представлений о положительных и 

отрицательных поступках человека).  

манер» - рассматривание 

иллюстраций, обсуждение и 

оценка ситуаций.  

Сюжетно-ролевая игра «Идем 

к врачу» (обыгрывание и 

обсуждение ситуаций).  

Просмотр мультфильма 

«Уроки тетушки Совы», серия 

«Уроки хорошего поведения». 

 

Октябрь. 

«У истоков 

русской 

народной 

православной 

культуры». 

Покров. 

Беседа-рассказ «Русская изба». 

«Милости просим, гости 

дорогие» (первое посещение 

детьми избы, знакомство с ее 

хозяйкой). 

«Стоит избы из кирпича, то 

холодна, то горяча» (знакомство 

с печкой, чугунком, ухватом, 

кочергой). 

Беседа «Сошью Маше сарафан» 

(знакомство с женской русской 

народной одеждой). 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций про русский 

народный женский костюм. 

Аппликация из ткани «Русский 

сарафан». 

Беседа «Покров –светлый 

праздник». 

Чтение поговорок к празднику. 

Показ презентации с 

объяснением о традициях и 

обычаях, связанных с 

празднованием Покрова. 

Знакомство с приметами. 

Р.н. игра «Облупа». 

Организация фольклорного 

праздника «Покровская 

ярмарка». 

Ноябрь. 

«Воспитать 

человека» 

(доброта). 

Беседа «Добрые дела». 

Чтение произведений с 

последующим обсуждением 

поступков героев: русские 

народные сказки, Г. Циферова 

«Петушок и солнышко». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Уроки доброты». 

Беседа «Что значит быть добрым?». 

Чтение произведений с последующим 

обсуждением поступков героев: 

русские народные сказки, А. Барто 

«Вовка-добрая душа». 

Чтение стихотворения Н. Кузнецовой 

«Мы поссорились с подружкой». 

Дидактическая игра «Как 

Беседа «Относись к людям так, 

как ты хотел бы, чтобы 

относились к тебе». 

Чтение произведений с 

последующим обсуждением 

поступков героев: русские 

народные сказки, В. Осеева 

«Просто старушка», Г. 



Просмотр мультфильма 

«Фунтик». 

 

поступить?» (учить подбирать 

правильный вариант оказания 

помощи нуждающемуся человеку). 

Просмотр мультфильма «Фунтик». 

Организация фотовыставки «Мои 

добрые поступки». 

 

Циферова «Когда не хватает 

игрушек». 

Просмотр мультфильма 

«Фунтик». 

Слушание детской песенки 

«Что такое доброта?». 

Развлечение «Праздник 

доброты». 

 

Декабрь. 

«Азбука 

поведения» 

(этикет). 

 

Беседа «Как вести себя за 

столом». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(накроем стол к обеду). 

Просмотр презентаций и 

иллюстраций о поведении за 

столом. 

Беседа «Как вести себя в гостях». 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения куклы Маши». 

«Как вести себя в гостях» - просмотр 

видео стихов о правилах поведения в 

гостях. 

Чтение А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» (глава 2. «В которой Винни-

Пух пошел в гости, а попал в 

безвыходное положение»). 

Беседа «Я пришел в детский 

сад» (о поведении в детском 

саду). 

Ситуативный разговор «Если 

ты плохо вел себя, то…». 

Игровое упражнение «Прости 

меня» (учить видеть ситуации, 

требующие примирения, учит 

правильно просить прощения). 

Просмотр мультфильма 

«Школа хороших манер». 

Январь. 

«Азбука 

поведения» 

(вежливые 

слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Все начинается со слова 

«Здравствуй». 

Чтение художественной 

литературы  О. Дриз «Добрые 

слова».  

Игровые упражнения на 

воспитание культуры речевого 

общения. 

Дидактическая игра «Ласковые 

имена». 

Беседа «Секрет вежливости», 

«Правила разговора по телефону». 

Дидактическая игра «Ласковые 

имена», «Кто знает больше вежливых 

слов». 

Знакомство с пословицами о 

вежливости, заучивание наизусть. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Чтение художественной литературы 

А. Барто «Друзья, вот вам на всякий 

случай стихи о мальчике одном», С. 

Маршак «Урок вежливости». 

Дидактические игры «Вежливый 

Беседа «Волшебные слова». 

Игровые упражнения «Кто 

первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». 

Чтение художественной 

литературы В. Осеева 

«Волшебное слово», О. Дриз 

«Добрые слова» К. Дольто-

Толич «Вежливо-невежливо», 

В. Солоухин «Здравствуйте». 

Праздник-развлечение 

«Международный день 

«спасибо» (11 января). 



 

 

ручеек», «У меня зазвонил телефон». 

Февраль. 

«У истоков 

русской 

народной и 

православнойк

ультуры». 

Масленица. 

Беседа «Масленичная неделя –

что это?» 

Рассказ-беседа «Обычаи и 

приметы масленицы». 

Сюжетно-ролевые игры «Помогу 

я маме на кухне», «Я пеку-пеку-

пеку…» 

Просмотр праздничного 

гуляния у старших 

дошкольников «Масленица». 

Беседа «Масленица. Что это за 

праздник?». 

Чтение и разучивание стихов, песен и 

пословиц о масленице. 

Чтение П. Вяземский «Скоро 

масленицы звонкой закипит веселый 

пир». 

Раскрашивание раскрасок по теме. 

М/п игра «Где спряталась 

матрешка?». 

Хороводная игра «Плетень». 

Просмотр праздничного гуляния у 

старших дошкольников 

«Масленица». 

Беседа «Как на масленой 

неделе». 

Просмотр презентации 

«Широкая масленица». 

Ситуативный разговор «Из 

чего пекут блины?». 

Чтение И. Мордовина 

«Масленица угощает». 

Чтение пословиц и поговорок 

про масленицу. 

Хороводная игра «Каравай», 

«Бай-качи», «Салки на одной 

ноге», «Ручеек». 

Праздничное гуляние 

«Масленица». 

Март. 

«Воспитать 

человека» 

(дружба). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Как познакомиться и 

начать дружить?». 

Хороводная игра «Кто у нас 

хороший?» вызвать 

положительные эмоции, радость 

от совместной игры, позитивное 

отношение друг к другу и к 

себе). 

Чтение сказки «Три поросенка», 

«Под грибом» (продолжать 

формировать представления о 

дружбе и взаимопомощи), В. 

Маяковский «Подарок другу», 

стихов о дружбе. 

Игра «Я хочу с тобой дружить». 

Беседа «Дружба начинается с 

улыбки». 

Просмотр мультфильма «Крошка 

Енот и тот, кто сидит в пруду». 

Игровое упражнение «Я радуюсь, я 

злюсь» (показать отличительные 

признаки доброты и злобы в 

человеке), «Скажи, кто твой друг?» 

(узнать друга по описанию). 

Чтение пословиц и поговорок о 

дружбе. 

Создание фотовыставки «Мы – 

дружные ребята». 

Хороводная игра «Ты мой друг и я 

твой друг» (развивать у детей 

Беседа «Кто мой друг, и кто 

мой враг?» (расширять 

представления о дружбе и 

вражде, конструктивных 

способах разрешения 

конфликтов). 

Дидактическая игра «Никогда 

не унывай». 

Подвижная игра «Чай-чай, 

выручай». 

Рисование веселых открыток 

(развивать умение делать 

приятный сюрприз другим 

людям, друзьям). 

Чтение рассказа В. 



 

 

 

 

Просмотр мультфильма «По 

дороге с облаками». 

Развлечение «Путешествие в 

страну «Дружба». 

 

положительное принятие друг друга). 

Драматизация сказки «Три 

поросенка» (на примере 

литературного произведения 

раскрыть понятие «дружба»). 

Развлечение «С чего начинается 

дружба?». 

Драгунского «Друг детства», 

Э. Успенский «Крокодил Гена 

и его друзья». 

Прослушивание музыкального 

произведения –песни- 

«Дружба крепкая». 

Праздник «В мире доброты». 

Апрель. 

«У истоков 

русской 

народной  

православнойк

ультуры». 

Пасха. 

Просмотр открыток, 

иллюстраций, репродукций на 

пасхальную тему. 

Раскрашивание пасхальных 

рисунков. 

Дидактическая игра «Собери 

картинку» (пасхальные сюжеты). 

Коллективная работа 

«Украсим пасхальные яички» 

(использование способа 

рисования пальчиками). 

Беседа «Великий праздник Пасхи». 

Просмотр открыток, иллюстраций, 

репродукций на пасхальную тему. 

Чтение художественной литературы 

«Пасхальная сказка про волка», 

Плещеев «Христос Воскрес!». 

Русские народные игры «Гори-гори 

ясно», «Малечина –калечина».  

Создание коллажа «Пасхальные 

яйца». 

 

Беседа «Празднование Пасхи 

на Руси». 

Просмотр открыток, 

иллюстраций, репродукций на 

пасхальную тему. 

Просмотр презентации 

«Пасхальная неделя». 

Знакомство с потешным 

фольклором – дразнилки, 

скороговорки. 

Игры-забавы «Катание яиц», 

«Пасхальное гнездышко». 

Чтение художественной 

литературы «Самый лучший 

подарок» М. Терентьевой, Л. 

Зилов «Легенда о Христовом 

жаворонке», А. Блок 

«Вербочки», Плещеев 

«Христос Воскрес». 

Оформление выставки 

детских работ «С кистью и 

краской мы встречаем 

Пасху» (использовать 

нетрадиционные методы и 

техники рисования). 



 Спортивно-музыкальное 

развлечение «Пасха». 

Май. 

«Воспитать 

человека» 

(проявление 

заботы друг о 

друге). 

Беседа «Что такое забота?». 

Ситуативный разговор «Если 

твоя мама заболела…». 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок с 

изображением проявления 

заботы о людях, животных. 

Обсуждение. 

Чтение В. Сутеев «Палочка-

выручалочка», Н. Чуб 

«Азбукадоброты». 

Просмотр мультфильма 

(советского) «Просто так». 

Беседа «Как мы заботимся о своих 

близких». 

Дидактическая игра «Как 

поступить?» (учить детей подбирать 

правильный вариант оказания 

помощи нуждающемуся человеку). 

Чтение р.н.с. «Кот, петух и лиса», 

сказки Г. Циферова «Мишкина 

труба» (закрепить представления 

детей о сочувствии, понимании, 

заботе и взаимопомощи). 

Обыгрывание ситуаций «Как можно 

выразить сочувствие?». 

Квест-игра «Наполните добром 

сердца». 

Беседа «Что значит быть 

отзывчивым? Как относится к 

просьбам других людей?». 

Чтение рассказа А. Митт «Шар 

в окошке» (формировать 

представление о заботливом, 

чутком отношении к 

окружающим), В. Осеева 

«Навестила» (показать разницу 

между полезным бесполезным 

делом помощи), пословиц и 

поговорок о заботе и помощи 

ближнему. 

Просмотр мультфильма 

«Цветик-семицветик». 

Решение проблемных 

ситуаций (помочь детям 

понять, каким образом они 

могут оказать помощь 

окружающим людям в 

реальной жизни). 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание. 
Воспитывать гуманную, социально активную, творческую личность, способную понимать и любить природу, окружающий 



мир и все живое на земле, и бережно относиться к ним. 

Время 

проведения. 

Лексическая 

тема. 

Младшие группы. Средние группы. 

 

Старшие  

и подготовительные  

группы. 

Сентябрь-

октябрь. 

 

«Овощи, 

огород» 

 

«Фрукты, сад» 

 

«Ягоды, грибы, 

осенний лес» 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

 

Беседы «Природа – наш дом», 

«Что нельзя делать в лесу», «Как 

помочь птицам подготовится к 

зиме». 

Мастер-класс «Учимся собирать 

гербарий» (сушим, клеим, 

оформляем). 

Работа с лэпбуком «Овощи и 

фрукты», «Ягоды и грибы», 

«Осень», «Перелетные птицы». 

Развлечение «Путешествие в 

осенний лес». 

Квест-игра «Поможем 

Лесовичку спасти наш лес». 

Экологическая прогулка «Деревья 

в осеннем уборе». 

Просмотр презентаций по темам. 

Наблюдения в природе. 

 Игры-драматизации «Под 

грибом», «Репка». 

Участие в конкурсе «Золотая 

волшебница Осень». 

Беседы «Что такое листопад?», 

«Осенние хлопоты людей», «Что мы 

знаем о лесе и его жителях?». 

Рисование на тему «Золотые краски 

осени». 

Оформление фотовыставки «Осенние 

прогулки по городу» (с участием 

родителей). 

Дидактические игры: «Посчитай 

сколько…», «Выложи узор из 

листьев», «Где спрятались листочки». 

Просмотр презентаций «У бабушки в 

деревне», «В осеннем лесу». 

Наблюдения в природе. 

Целевая прогулка «Ищем приметы 

осени». 

Чтение художественной литературы: 

«Война грибов и ягод» обр. В. Даля, 

«Воробьишка» М. Горький, сказка 

«Осень на пороге», «Последний лист» 

П. Молчанов.  

Разучивание стихотворений об осени, 

овощах, фруктах.  

Участие в конкурсе «Золотая 

волшебница Осень». 

Игры-драматизации «Под грибом», 

«Репка». 

Беседы «Осенние хлопоты», 

«Почему в лесу ничего нельзя 

пробовать?», «Как вести себя 

на природе. Что можно и чего 

нельзя делать?». 

Оформление тематического 

уголка «Урожай». 

Рисование на тему «Осеннее 

настроение». 

Викторина «Зимующие и 

перелетные птицы». 

Экологический квест 

«Приметы осени». 

Рассматривание картин 

«Золотая осень» Левитана, 

«Осень в деревне». 

Просмотр презентаций по 

темам. 

Слушание музыкальных 

произведений «Осенняя 

песнь» П. Чайковский, 

«Осень» А.Вивальди. 

Постановка экологического 

спектакля «Как синичка волка 

спасла» (по мотивам 

одноименной сказки, автор 

Е.Карганова). 



Спортивное развлечение «Осенний 

хоровод». 

Квест-игра «Спасательная 

экологическая экспедиция». 

 

Развлекательно-

познавательное 

мероприятие «Пернатые 

друзья». 

Экологическая квест-игра 

«Спасем природу». 

Ноябрь-

декабрь. 

 

«Домашние 

животные, 

птицы». 

 

«Зимующие 

птицы». 

 

«Дикие 

животные 

наших лесов 

зимой». 

 

Беседы «Животные и птицы- 

наши друзья!», «Зимний лес», 

«Зимовье лесных зверей». 

Наблюдения в природе за 

птицами «Кто остался зимовать» 

Работа с лэпбуком «Зимующие 

птицы», «Домашние животные». 

Просмотр видеопрезентаций 

«Зимующие птицы», «О зиме», 

«Кто как зимует». 

Участие в конкурсе «Зимние 

фантазии». 

Участие в экологической акции 

«Столовая для пернатых».  

Организация праздника – 

открытия акции. 
 

Беседы  «Поговорим о зиме», 

«Зимовье лесных зверей», «Как 

живут наши пернатые друзья зимой», 

«Забота о домашних животных и 

птицах в зимний период». 

Презентации «Домашняя ферма», «О 

зиме», «Кто как зимует».  

Просмотр мультфильма «Фикси-

советы. Как зимуют птицы». 

Оформление лэпбука «Братья наши 

меньшие». 

Чтение художественной литературы. 

Квест-игра «В зимний лес».   

Участие в конкурсе «Зимние 

фантазии». 

Участие в экологической акции 

«Столовая для пернатых».  

Организация праздника – 

открытия акции. 
 

Беседы  «Поговорим о зиме», 

«Зимовье лесных зверей», 

«Сокровища леса», «Цепочки 

в лесу» (взаимосвязь 

обитателей леса – растений и 

животных), «Как живут наши 

пернатые друзья зимой», «Кто 

главный в лесу?» (дать 

представление о леснике-

человеке, который заботится о 

лесе). 

Экскурсия  в зимний парк, 

виртуальная экскурсия в 

зимний лес. 

Просмотр презентаций по 

теме, мультфильмов «Серая 

шейка». 

Чтение художественной 

литературы «Белый снег 

пушистый» И. Суриков, В. 

Бианки «Готовятся к зиме», 

«Снежная книга», «Что 

делали рыбы зимой?», «Лес 

зимой». 

Участие в конкурсе «Зимние 

фантазии». 



 Участие в экологической 

акции «Столовая для 

пернатых».  

Организация праздника – 

открытия акции. 

Январь-

февраль. 

 

«Животные 

жарких стран». 

 

«Животные 

севера». 

 

«Обитатели 

рек, морей и 

океанов». 

 

«Неделя 

безопасности» 

 

 

Беседы «Как вести себя с дикими 

животными?», «О гололеде». 

Физкультурно-познавательное 

занятие «Джунгли» 

Мультфильм «Как на севере 

живется». 

Конкурс рисунка «Зимушка-

зима». 

Беседы «Жаркие страны и их 

обитатели», «Хорошо ли животным 

жарких стран у нас?», «Путешествие 

на крайний север», «О живущих в 

воде», «О гололеде», «Тонкий лед на 

водоемах». 

Просмотр презентаций по теме. 

Нетрадиционное рисование «На дне 

морском». 

Просмотр познавательного 

мультфильма «Обитатели пруда». 

Конкурс рисунка «Зимушка-зима». 

Беседа «Почему случаются 

лесные пожары», «Царство 

воды», «О гололеде», «Тонкий 

лед на водоемах». 

Экологическое развлечение 

«Белый мишка в гостях у 

ребят». 

Квест-игра «Вода-источник 

жизни на земле». 

Просмотр энциклопедии 

«Животные разных стран», 

иллюстраций, презентаций по 

теме. 

Коллективная работа «Дно 

морское». 

Экологический КВН 

«Братья наши меньшие». 

Конкурс рисунка «Зимушка-

зима». 

Март-апрель. 

 

«Весна. 

весенние 

месяцы». 

 

 

Беседы «Весна», «Животные 

весной», «Как вести себя в парке, 

в лесу», «На что похожи 

облака?». 

Чтение художественной 

литературы А. Плещеев «Весна», 

А. Майков «Ласточка прилетела», 

А.Барто «Птичка», С. Маршак 

Тематические беседы «Весна», «Наш 

чистый город», «Лес весной. Правила 

поведения».  

Просмотр презентаций о весне. 

Чтение художественной литературы о 

весне, слушание музыкальных 

произведений. 

 

Беседы «Весна», «Как вести 

себя в парке и в лесу», 

«Планета Земля в опасности». 

Виртуальная экскурсия в 

весенний лес. 

Чтение художественной 

литературы о весне, слушание 

музыкальных произведений. 



«Весенняя песенка», «На 

солнышке согрелась ель» Т. 

Александрова, Л. Толстой 

«Пришла весна». 

Наблюдения  в природе.  

Рассматривание иллюстраций, 

картин известных художников о 

весне. 

Работа с лэпбуком «Весна». 

Занятие  «Путешествие в 

весенний лес». 

Экологическое развлечение 

«Как гусеничка друзей искала». 

 

«Друзья природы» - 

развлечение с элементам 

викторины по экологии (вторая 

младшая группа). 

Экологическое развлечение 

«Помогите ручейку». 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

известных художников о 

весне. 

Музыкально-физкультурное 

развлечение «Весна идет-

весне дорогу». 

Создание экологического 

лэпбука «Бабочки». 

Создание альбома «Растения 

Красной книги». 

Экологический праздник 

«День земли». 

Май. 

 

Беседа «Кто рождается весной». 

Чтение художественной 

литературы «Радуга-дуга» 

С.Маршак, И.Бунин «Ясным 

утром», К. Ушинский «Пчелки на 

разведках», З. Александрова 

«Одуванчик». 

Экологическое развлечение 

«Здравствуйте, знакомые, 

соседи-насекомые». 

Акция «Украсим наш сад 

цветами» (с привлечением 

родителей». 

Акция «Чистый детский сад» (с 

Беседа «Будь природе другом». 

Изготовление знаков «Правила 

поведения в природе. 

Коллективная аппликация 

«Цветочная полянка».  

Чтение художественной литературы 

М. Пришвин «Золотой луг». 

Экологическая викторина «По 

лесным тропинкам». 

 

 

 

 

 

Беседа «Лето-жаркая пора», 

«Насекомые –польза и вред». 

Викторина «Весны приметы 

дети знают, ее приход не 

прозевают». 

 

Экологическое развлечение  

«В гостях у Варвары-

травницы». 



привлечением родителей).  

 

 

 

Приобщение к культурному наследию. 
Духовно обогащать внутренний мир ребенка, приобщать его к культуре русского народа, его традициям, праздникам, 

воспитывать любовь к родному языку, произведениям русского народного творчества. 

Время 

проведения. 

Лексическая 

тема. 

Младшие группы. Средние группы. 

 
Старшие  

и подготовительные  

группы. 

Сентябрь-

октябрь. 

Игрушки. 

День рождения 

С. Есенина. 

«День рождения матрешки» - 

музыкально-литературное 

развлечение. 

Рассматривание матрешек. 

Раскрашивание (аппликация) 

матрешек. 

Посещение мини-музея 

матрешки. 

«Три сестрицы - Дымка, гжель и 

хохлома» - музыкально-

литературное развлечение 

Беседа об особенностях каждой 

игрушки. 

Рассматривание игрушек. 

Раскрашивание картинок. 

Дидактические игры «Узнай узор», 

«Собери сервиз из гжели», «Собери 

целое», «Найди пару»  

 

«С.А. Есенин – рязанский 

поэт» - музыкально-

литературное развлечение. 

Конкурс чтецов. 

Рисование на тему «Природа в 

стихах  С. Есенина» 

 

Декабрь. Зима. «В гости к сказке» - показ 

кукольного спектакля 

«Рукавичка». 

Беседа о поведении героев сказки. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке. 

Дидактическая игра «Кто 

спрятался в рукавичке?». 

 

«Сею, сею, посеваю. С новым годом 

поздравляю!» (знакомство с 

традициями празднования Нового 

года на Руси). 

«Скопинская керамика» - 

виртуальная экскурсия в 

музей скопинской 

керамики. 

Просмотр фото, презентации. 

Рисование «Роспись 

скопинской керамики» 

Дидактическая игра «Магазин 

посуды» 

 



Январь. «Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит» (знакомство детей с 

самоваром).  

Дидактическая игра «Напоим 

куклу чаем». 

Виртуальная экскурсия в музей 

«Природа Рязанского края» - 

презентация. 

Рассматривание фотографий 

животных. 

Дидактическая игра «Чей домик», 

«Накорми животных». 

 

«Колядки на святки» - 

музыкально-литературное 

развлечение. 

Беседа о праздниках 

«Рождество», «Крещение 

Господне» 

Рассказы детей о традициях в 

семье, связанных со 

святочными днями. 

Февраль. «Русские посиделки» - 

музыкально-литературное 

развлечение.  

Знакомство с русскими 

народными пословицами и 

поговорками. 

Разучивание потешек и 

поговорок. 

Пальчиковая гимнастика «Пошел 

котик на торжок», «Гуси-лебеди», 

«Ладушки-ладушки», «Водичка, 

водичка». 

«Русская балалайка» (знакомство с 

балалайкой).  

Чтение и заучивание пословиц и 

поговорок о балалайке. 

«Знатоки русской 

культуры» - викторина. 

Просмотр презентаций и 

фото. 

Дидактическая игра «Русский 

сувенир», «Укрась избу», 

«Какие предметы сделал 

кузнец, а какие гончар?». 

 

Март. «Заюшкина избушка». 

Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка». 

Настольный театр. 

«В гостях у сказки» - музыкально-

литературное развлечение. 

Чтение сказок А.С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане», «Золотая рыбка». 

Беседа о поступках героев. 

Дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрации», «Что сначала, что 

потом», «Узнай сказку по трем 

словам». 

 

 

«У Лукоморья дуб зеленый» 

- музыкально-литературное 

развлечение. 

Чтение сказок А.С. Пушкина. 

Дидактическая игра «Узнай 

сказку по иллюстрации». 

Рисование иллюстраций к 

сказкам, любимых 

персонажей. 

 

 



Апрель. «Трень – брень, гусельки». 

Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями. 

«Встреча весны» - музыкально-

литературное развлечение. 

Знакомство с историей появления 

свистулек. 

Чтение сказки Е. Кубышкиной 

«Синичка». 

Дидактическая игра «Угадай, на чем 

играю». 

«Вербное воскресенье». 

Посещение «избы», рассказ 

Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о 

вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-

вербочка». 

Май. «С друзьями ты делись всегда» 

- показ кукольного спектакля. 

Беседа о поступках персонажей 

спектакля. 

Раскрашивание картинок к сказке.  

«Небылица- небывальщина». 

Знакомство с небылицами. 

Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц. 

Занятия и ремесленничество 

русского народа. 

Дать представление о 

занятиях и ремесленничестве 

русских людей; рассказать о 

том, как рано дети начинали 

помогать родителям по 

хозяйству; знакомить детей с 

новыми словами; прививать 

любовь и уважение к труду 

людей. 

Август.   «Сладкий медок так и 

просится в роток» - 

музыкально-литературное 

развлечение. 

Рассказ о православном 

празднике. 

Беседа о пчелах, пользе меда 

Подвижная игра «Передай 

бочонок с медом». 

Дидактическая игра «Собери 

цветок». 

 

 



 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными обстоятельствами, научить 

адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения в 

разных ситуациях. 

Сентябрь. 

ПДД. 

Беседа «Об опасности на дороге». 

Рассматривание сюжетных 

картинок по теме. 

Чтение стихов Ю.Яковлева 

«Делаем ребятам 

предостереженье», М. 

Пляцковского «Стоп машина», 

пословиц и загадок о дорожном 

движении. 

Аппликация «Светофор». 

Д/и «Светофор». 

П/и «Воробушки и автомобиль», 

«Поезд». 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей – забота 

взрослых». 

Беседа-рассуждение «Зачем 

необходимо соблюдать правила 

дорожного движения». 

Рассматривание иллюстраций с 

видами улиц, перекрестков. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пешеходы». 

Вечер загадок (светофор, зебра, 

транспорт). 

Чтение рассказа М. Ильина «Машины 

на нашей улице», рассказа Н. Носова 

«Автомобиль». 

П/и «Красный, желтый, зеленый», 

«Цветные автомобили». 

Д/и «Учим дорожные знаки». 

Рисование «Безопасная дорога». 

Конструирование «Наша улица» (с 

использованием макета). 

Беседы-рассуждения 

«Правила поведения на 

дороге», «Светоотражающий 

значок – фликер». 

Чтение художественной 

литературы «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

А.Иванов, Н. Носов 

«Автомобиль», С. Михалков 

«Моя улица», «Я иду через 

дорогу». 

Изготовление совместно с 

детьми макета проезжей 

части. 

Д/и «Угадай вид транспорта 

по описанию», «Найди такой 

же знак», «Дорожные знаки», 

«Запрещающие – 

разрешающие знаки». 

Рассматривание иллюстраций 

с видами улиц, перекрестков. 

Обыгрывание проблемной 

ситуации «Помоги Незнайке 

перейти дорогу», «Дети на 

дороге». 

Праздник – развлечение с 

приглашение инспектора 



ГИБДД. 

Октябрь 

Безопасность 

дома. 

Беседы «Не ешь лекарства и 

витамины без разрешения», «Не 

открывай чужим людям и не 

разговаривай с ними», «Не влезай 

на высокие предметы», 

«Осторожно, острые предметы». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Опасности, 

поджидающие дома». 

Беседы «Не выглядывай в открытое 

окно», «Это не игрушки, это опасно. 

Электроприборы». 

Д/и «Опасные электроприборы», 

«Доскажи словечко», «Опасно или 

нет». 

Игра-КВН «Где тебя поджидает 

опасность дома?» 

Беседы «Незнакомые 

предметы», «Осторожно, 

открытые окна!». 

Д/и «Разложи по порядку». 

Спортивная игра 

«Запрещается-разрешается». 

Игра-КВН «Чтобы не было 

беды». 

Январь. 

Безопасность 

на природе. 

Беседы «Каким бывает снег», 

«Метель и пурга», «Осторожно, 

сосульки!». 

Просмотр мультфильма 

«Лукоморье. Опасные сосульки!». 

Беседы «Правила безопасности на 

льду», «Что такое метель», 

«Контакты с животными». 

Чтение рассказа Н. Носова «На 

горке». 

Просмотр мультфильма «Лукоморье. 

Горка зимой». 

Беседы «Берегись мороза»,  

«Обходи скользкие места», 

«Что мы должны знать о буре 

и урагане?». 

Чтение С. Михалков «Про 

мимозу», Н. Сладков 

«Жалобы на сугробы». 

Заучивание стихотворения 

«Гололедица». 

Февраль 

Неделя 

безопасности. 

(Пожарная 

безопасность). 

Беседа «Огонь хороший и 

плохой». 

Рассматривание иллюстраций 

«Причины пожаров». 

Просмотр мультфильмов 

«Кошкин дом», «Путаница», 

«Смешарики. Игры с огнем». 

Физкультурный досуг «Пожарные 

спасатели». 

 

 

 

 

Беседа «Огонь-друг, огонь – враг», 

беседа с рассматриванием плакатов 

«Правила пожарной безопасности». 

Рисование гуашью «Огонь хороший и 

плохой». 

Тематическое занятие «Если в доме 

случился пожар». 

Проблемная ситуация «Если ты 

увидел, что Петя взял спички?». 

Просмотр мультфильмов 

«Смешарики. Игры с огнем. Тушение 

электроприборов. Автомобили 

специального назначения», 

Беседа «Почему случается 

пожар». 

Д/и «Что можно и что нельзя 

делать при пожаре». 

Просмотр мультфильмов 

«Смешарики. Игры с огнем. 

Тушение электроприборов. 

Автомобили специального 

назначения», видеороликов 

«Пожар в лесу», «Спичками 

играть нельзя».  

Тематическое занятие «101, 

102, 103 всегда на страже». 



видеороликов «Пожар в лесу», 

«Спичками играть нельзя».  

Оборудование уголка пожарной 

безопасности в группе. 

Чтение А. Шевченко «Как ловили 

уголька», Е. Хоринская «Спичка-

невеличка», Б. Житков «Пожар». 

 

Оборудование уголка 

пожарной безопасности в 

группе. 

Чтение С. Маршак «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

герое», Е.Новочихин 

«Спички», Л.Толстой 

«Пожарные собаки», Э. Шим 

«Дым в лесу». 

Физкультурный досуг 

«Спасателем-пожарным 

можешь ты не быть, а 

правила ты знать обязан». 

 

Викторина «Пуст знает 

каждый гражданин 

пожарный номер 101» 

Апрель 

 Береги 

здоровье. 

Игра- беседа «Как лечили 

жирафика». 

Спортивный досуг «Смелые, 

ловкие, быстрые». 

Развлечение «В гостях у 

Айболита». 

Игровая ситуация «Таблетки 

растут на ветке, таблетки растут 

на грядке». 

Игра-беседа «Подружись с зубной 

щеткой», «Наши руки». 

Просмотр мультфильмов 

«Лукоморье. Чисти зубы», «Птичка 

Тари». 

Организация спортивного досуга в 

рамках Недели здоровья. 

Беседы «Витамины укрепляют 

организм», «Спорт – это 

здоровье!». 

Просмотр иллюстраций, 

презентаций с изображением 

различных видов спорта и их 

влиянии на здоровье. 

Просмотр мультфильма 

«Фиксики. Витамины». 

Организация спортивного 

досуга в рамках Недели 

здоровья. 

 

Май 

Безопасность 

Беседы «Как надо общаться с 

животными на улице», «Берегись 

Беседы «Не собирай незнакомых 

грибов», «Чем опасно солнце», 

Беседы «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах», 



на природе. насекомых», «Солнечный удар». 

Рассматривание иллюстраций 

«Ядовитые растения». 

«Поведение на воде». 

Просмотр презентации «Осторожно, 

ядовито!». 

Настольная игра «Каждый грибок в 

свой кузовок». 

«Осторожно, гроза!», «Кошка 

и собака – наши соседи». 

Просмотр презентации 

«Ядовитые растения», «Грибы 

съедобные и не съедобные». 

Чтение сказки «Война грибов 

и ягод». 

Игра- КВН «Не зная броду, не 

суйся в воду». 
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