


Декабрь  Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

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

«Два друга» 

Январь Игровая 

ситуация 

 

 «Можно - нельзя»  «На игровой 

площадке» 

 «Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

 «Один дома» «Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке» 

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

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

Февраль Беседа, 

дидактич

еская 

игра 

Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и 

фрукты – полезные 

для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты» 

Беседа «Где хранятся 

витамины?» 
Беседа «Где 

хранятся 

витамины?» 

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

Март Беседа Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Беседа «Если 

возник пожар?» 

Беседа «Если 

возник пожар?» 

Апрель Игровая 

ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Как привести себя 

в порядок» 

«Как привести себя 

в порядок» 

Май Просмотр 

мультфильма 

 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

безопасности» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 



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

Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь  Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Консульта

ция, 

беседа, 

дидактичес

кая игра 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Дидактическая 

игра        «Что где 

растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Беседа Летняя школа 

безопасности 

«Защита от солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность 

на воде» 

Просмотр 

Мультфильм 

ов 

                  Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда 

 

Август  Летняя школа безопасности «Безопасность 

на дороге» 

Экскурсия к 

перекрѐстку 

Экскурсия к 

перекрѐстку 

         

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Модуль 2. Познавательное воспитание. «Знание» 

Срок 

проведен

ия 

Форма работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Консульта

ция для 

родителей

, беседы с 

детьми 

Консультация для 

родителей «Что 

должен знать 

ребенок к 3 году 

жизни» 

Консультация для 

родителей «Что 

должен знать 

ребенок 3 - 4 лет» 

 

Консультация для 

родителей «Что 

должен знать ребенок 

4 - 5 лет» 

Консультация для 

родителей «Что 

должен знать ребенок 

5 – 6 лет» 

Консультация 

для родителей 

«Что должен 

знать ребенок 6 - 

7 лет» 

Октябрь 

 
 

Дидактическ

ая игра  

«Назови 
цвета» 

«Назови 
цвета» 

«Определи время года 

по картинке» 

«Определи время года 

по картинке» 

«Знакомство с 
месяцами» 

Ноябрь Подвижная 

игра 

«У медведя во бору» «У медведя во бору» «Кот и мыши» «Море волнуется» «Море волнуется» 

Декабрь Беседы «Зимушка –Зима» «Зимушка –Зима» «Зимушка –Зима» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

Январь Конструиров

ание 

 

Крупные кубики «Мозайка» «Мозайка» Лего Лего 

Февраль Дидакти

ческая 

игра 

«Большой-

маленький» 

«На что похоже?» «На что похоже?» Найди предмет 

определенной формы 
(круг, квадрат, 

прямоугольник) 

Найди предмет 

определенной формы 
(круг, квадрат, 

прямоугольник) 

Март Загадывание 

загадок 

Загадки о домашних 

животных 

Загадки о диких 

животных 

Загадки о диких и 

домашних животных 

Загадки о временах 
года 

Загадки о временах 
года 

Апрель День книги  Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Какие книги 

бывают» 

«Починим книги» «Починим книги» 



Май День опытов  Опыты с материалом Опыты с водой Опыты с природным 

материалом 

Опыты с природным 

материалом 

Опыты с природным 

материалом 

Июнь 

Наблюдение Наблюдение за 
птицами 

Наблюдение за 
бабочкой 

Наблюдение за божьей 
коровкой 

Наблюдение за 
насекомыми 

Наблюдение за 
насекомыми 

 Июль 

 

 

 

 

Август 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

Просмотр 

мультфильмов 

Коллективная работа 
«Букет цветов» 

 

 
 

«Лунтик» 

 

 
 

 

 

Коллективная работа 
«Букет цветов» 

 

 
 

«Лунтик» 

 

Поделки из 

природного материала 

 

 
«Фиксики» 

Поделки из 

природного материала 

 

 
«Фиксики» 

Поделки из природного 

материала 

 

 

 
«Фиксики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 3. Трудовое воспитание. Труд 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительны

й возраст 

Сентябрь Беседа О труде 

взрослых 

О труде 

взрослых 

О труде 

взрослых 

О труде 

взрослых 

О труде взрослых 

Октябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

За работой 

дворника 

За работой дворника За работой 

дворника 

За работой 

слесаря 

За работой слесаря 

 Ноябрь 

 

Трудовое поручение 

Уберем за собой 

игрушки 

Уберем за собой 

игрушки 

Уберем за собой 

игрушки 

«Поможем 

воспитателю 

помыть игрушки» 

«Поможем 

воспитателю 

помыть игрушки» 

Декабрь Трудовое поручение Польем цветы в 

группе 

Польем цветы в 

группе 

Уход за комнатными 

растениями 

Уход за комнатными 

растениями 

Уход за комнатными 

растениями 

Январь Беседа по картинкам Труд взрослых Труд взрослых Профессии Профессии Профессии 

Февраль Выставка 

рисунков 

- «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Март Фотовыставка «Кем 

работают 

наши мамы» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Три кота» 

сборник серий о 

профессиях 

«Три кота» 

сборник серий 

о профессиях 

«Три кота» сборник 

серий о профессиях 

«Три кота» 

сборник 

серий о 

профессиях 

«Три кота» 

сборник 

серий о 

профессиях 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 



Чтение художественной литературы: Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?». 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка 

на кухне» 

«Магазин» «Парикмахерская»» «Больница» «У 

стоматолога» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 

Поливаем цветник Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

- Выставка рисунков 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

Выставка рисунков 

«Кем работают 

наши мамы» 

Выставка 

рисунков 

«Профессии 

моей семьи» 

Выставка 

рисунков 

«Профессии моей 

семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 4. Этико – эстетическое воспитание. Культура и красота. 

Срок 

проведе

ния 

Вид 

деятельности 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 
возраст 

Сентябрь Беседа, 

экскурсия 

Беседа «Мир 

природы» 

Беседа «Мир 

природы» 

Беседа по сюжетным 

картинкам  «Растения 

леса» 

Экскурсия 

«Деревья осенью» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Октябрь Беседа, 

сюжетно-

ролевая игра 

«День вежливости» «День вежливости» «День вежливости» «День вежливости» «День 

вежливости» 

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

плохо» 

Ноябрь Беседа «Правила поведения в 

общественных 

местах» 

«Правила поведения в 

общественных 

местах» 

«Правила поведения 

в общественных 

местах» 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

Декабрь Досуг, 

изготовление 

кормушки 

Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол» 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, 

где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о 

круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 

Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение, 

акция 

Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покормим 

птиц» 

Акция «Покормим 

птиц» 

Акция «Покормим 

птиц» 

Акция «Покормим 

птиц» 

Февраль Наблюдение, 

эксперимент

ирование 

Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирован

ие со снегом и 

льдом 

Экспериментиров

ание со снегом и 

льдом 



Март Беседа, акция Беседа «Что такое 

лес?» 

Беседа «Что такое 

лес?» 

Акция «Берегите лес» Акция «Берегите 

лес» 

Акция «Берегите 

лес» 

Апрель Беседа «Столовый этикет» «Столовый этикет» «Столовый этикет» «Столовый этикет» «Столовый 

этикет» 

Май Наблюдение 

в природе 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории ДОУ 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории ДОУ 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории ДОУ 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории ДОУ 

Цикл 

наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории ДОУ 

Июнь Этические 

беседы 

Пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 

«О дружбе» «О дружбе» «О дружбе» «О дружбе» 

Июль Выставка 

рисунков 

«Наше яркое лето» 

 

«Наше яркое лето» 

 

«Наше яркое лето» 

 

«Наше яркое лето» 

 

«Наше яркое 

лето» 

 

Август Сюжетно-

ролевая игра 

 «Покормим куклу 

Катю» 

 «Покормим куклу 

Катю» 

 «В кафе»  «В кафе»  «В кафе» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Модуль 5. Социальное воспитание. «Человек, семья, дружба». 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительны

й возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему 

родители ходят 

на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в 

уголке 

природы 

Помоги накрыть 

на стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом 

медсестры 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Музей В Библиотеку 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Выставка 

рисунков 

- «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

 Март 

Литературн

ая гостиная 

«Стихи о 

маме» 

«Стихи о 

маме» 

«Стихи о 

маме и 

бабушке» 

«Стихи и 

рассказы о 

семье» 

«Стихи и 

рассказы о 

семье» 

Апрель Просмотр 

мультфильмо

в 

«Три кота» сборник 

серий о дружбе 

«Три кота» 

сборник серий 

о дружбе 

«Три кота» сборник 

серий о дружбе  

«Три кота» сборник 

серий о дружбе 

«Три кота» сборник 

серий о дружбе 



Май Тематическ

ие 

мероприяти

я 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?»,  

И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», 

«Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-

ролевые игры 

«Дружная семья»  
 

«Дружная семья»  
 

«Дружная семья»  
 

«в гостях у 

бабушки» 

«в гостях у 

бабушки» 

Июль Подвижная игра  «Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Узнай друга  по 

голосу» 

«Узнай друга  по 

голосу» 

Август Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

- Создание альбома 

«Мои друзья» 

 
 

Создание альбома 

«Мои друзья» 
 

Создание лэпбука 

«Мои друзья» 
 

Создание лэпбука 

«Мои друзья» 
 

 



 

 

 

Модуль 6. Патриотическое воспитание. «Ценность Родины и природы» 
 

Срок 

проведения 

Форма 

работы 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительн

ый возраст 

 Сентябрь Сюжетно – 

ролевая игра, 

виртуальная 

экскурсия 

 

 «Моя семья»  «Моя семья»  «Моя семья» Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

 Октябрь Дидактическая 

игра 

 

 «Мой дом»  «Мой адрес»  «Мой адрес» Игра-путешествие 

по родному городу 

«Город (село), в 

котором я живу» 

Игра-путешествие 

по родному городу 

«Город (село), в 

котором я живу» 

Ноябрь Народны

е игры, 

фольклор 

 

Народны

е игры, 

фольклор

. 
 

Народные игры, 

фольклор. 
 

Народные 

игры, 

фольклор. 
 

Народные 

игры, 

фольклор. 
 

Народные 

игры, 

фольклор. 
 

Декабрь 

Беседа 
 

«Праздники на 

Руси»  

«Культура и 

традиции 

русского народа» 

«Праздники на 

Руси» 

 

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»  

«Культура и 

традиции 

русского 

народа» 

«Праздники на 

Руси»  
 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставк

а о 

проведенных 



детском саду и 

семье. 

праздников в детском 

саду и семье. 

детском саду и 

семье. 

новогодних 

праздников. 
 

Беседы  «Русские 

народные 

сказки» 

«Моя семья» «Моя 

дружная 

семья» 

«Моя дружная 

семья» 

«Моя 

дружная 

семья» 

Февраль Дидактическая 

игра, беседа, 

сюжетно – 

ролевая игра 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы 

нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические 

игры: «Кто в какой 

стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о 

разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические 

игры: 

«Кто в какой 

стране живет» 

Март Виктори

на 

«Путеше

ствие в 

деревню» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Люби и знай 

родной свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

Викторина 

«Назови 

сказки» 

«Люби и знай 

родной свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай 

родной свой край» 

Конкурс 

знатоков 

родного края 

Апрель Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Просм

отр 

мульт

фильм

а 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День 

космонавтик

и» 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 



 

 

 

 

Май Чтение 

произведений 

«День Победы» Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся 

внуки»  
 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный 

полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный 

полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные 

чтения 

«Бессмертный 

полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День 

России» 

 «День России» «День России»  «День России»  «День России» 

Июль Беседа «Наша природа» «Наша природа» «Природные 

богатства России» 

«Природные 

богатства России» 

«Природные 

богатства России» 

Август Конкурс 

детского 

творчества 

(аппликац

ия, лепка, 

рисунок и 

т.д.) 

«Наш 

флаг» 

«Наш флаг» 

 

 

«Наш флаг»  
 

 

 

«Наш флаг» «Наш флаг» 
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