
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели 

(тематические дни) 
Модули Направление воспитания Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ 
«Мир глазами детей» 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Беседа с элементами игры «Мы все разные, но мы все равны» 

Родина, природа Патриотическое  Ситуативное общение «Страна, в которой я живу» 

Знания Познавательное  Презентация «Мир для добрых дел» 

Труд Трудовое  Творческая мастерская «Голубь мира» 
Здоровье Физкультурно-оздоровительное Игровая деятельность, направленная на сплочение детского коллектива 

«Хоровод Дружба» 
Культура, красота Этико-эстетическое Фотовыставка «Я рисую слово МИР» 

День Знаний (01.09.)  Развлечение в каждой возрастной группе «День знаний.  Ириска и Клёпа 

собираются в школу» 
Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (01.09.) 
 Урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 
День солидарности в борьбе 

с терроризмом (03.09.) 
 Выставка детских работ (аппликация) «Мы против террора» 

 

«Саратов, город мой 
родной, воспетый песней и 

стихами» 

 
 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Фотовыставка с рассказами воспитанников «Моё любимое место в родном 

городе» 

Родина, природа Патриотическое  Презентация об известных людях города «Ими гордится Россия, ими 

гордиться Саратов» 
Знания Познавательное  Образовательные ситуации на игровой основе «Мой город – моя малая 

Родина» 
Труд Трудовое  Мое первое интервью «Дома мама и папа, а на работе...» 
Здоровье Физкультурно-оздоровительное Физкультурный досуг «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 
Культура, красота Этико-эстетическое Просмотр познавательных видеороликов «Театры и музеи Саратова» 

Саратов – день города 

(16.09.) 
 Виртуальная экскурсия по родному городу «САРАТОВ – город, в котором я 

живу» 
«Краски осени в творчестве 

и искусстве» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Беседа об отдыхе в кругу семьи «Осенние краски, осенние дни» 

Родина, природа Патриотическое  Составление гербария осенних листьев 
(коллективное панно) 

«Яркие осенние листья» 

Знания Познавательное  Показ видеозаписей с обсуждением « 

Труд Трудовое  Поговорим о профессиях которые связаны с творчеством и искусством 



Здоровье Физкультурно-оздоровительное Беседа с элементами игры «Осеннее угощение» 
Культура, красота Этико-эстетическое Прослушивание музыкальных произведений «Осенние мотивы» 

«СВЕТОФОР, давай 

дружить, будем дружбой 
дорожить!» 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Викторина «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога» 

Родина, природа Патриотическое  Игра-путешествие по родному городу «Азбуку города помни всегда, чтоб не 

случилась с тобою беда!» 
Знания Познавательное  Моделирование игровых ситуаций «О правилах движения ВСЕМ без 

исключения» 
Труд Трудовое  Поговорим о профессии: инспектор ГИБДД 
Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивный досуг «ПДД и путь домой» 
Культура, красота Этико-эстетическое Беседа с элементами игры «Поэты, писатели, композиторы о ПДД» 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 (25.09.-29.09.) 

 Социальная акция по ПДД «Детское кресло – забота о детях» (совместно с 

семьями воспитанников) 

«Осень щедра на подарки» Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Беседа по содержанию сказок «Не печь кормит, а руки» 

Родина, природа Патриотическое  Фольклорные посиделки «У медведя во бору грибы, ягоды беру» 

Знания Познавательное   Викторина «Вкусные дары осени» 

Труд Трудовое  Игровая деятельность по возрастным особенностям «Как быстрее и лучше 

убрать урожай» 
Здоровье Физкультурно-оздоровительное Продуктивная деятельность «Витамины на тарелке» 
Культура, красота Этико-эстетическое Беседа с рассматриванием иллюстраций «Что нам осень подарила» 

День дошкольного 

работника (27.09.) 
 Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов жизни детского сада «Кто 

работает в детском саду» 
ОКТЯБРЬ 

«Как чудесен звёздный 

мир»  

 
 

 

 
День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Дидактические игры «Звезды и созвездия» 

Родина, природа Патриотическое  Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей планете 
«Солнце – источник жизни на Земле» 

Знания Познавательное  Презентация «Все дальше к звездам» 

Труд Трудовое   
Здоровье Физкультурно-оздоровительное Подвижная игра с правилами «Звездный путь» 
Культура, красота Этико-эстетическое «Шаги над планетой»  (отражение темы в изобразительном искусстве) 



 
Международный день 

пожилых людей (01.10.) 
 Фотовыставка «Старшее поколение нашей семьи» 

Всероссийский открытый 
урок по «ОБЖ» (94.10) 

 Урок, приуроченный ко Дню ГО РФ 

«Волшебный мир сказок» Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровые импровизация и театрализация «По страницам любимых сказок» 

Родина, природа Патриотическое   Ситуативное общение «Сказки Поволжья» 

Знания Познавательное  Знакомство со сказками по возрастным особенностям (с жизнью и бытом 

людей в прошлом / дома, средства передвижения, костюмы, занятия людей) 

Труд Трудовое  Творческая мастерская «Сказка в гости к нам пришла» (изготовление 

атрибутов, масок для театральной деятельности) 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Соревнования «На перегонки со сказочными героями» 

Культура, красота Этико-эстетическое Викторина «Стихи и песни о сказках» 

«Путешествие в страну 

Экономика» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение о семье как начальной школе реальной экономики для 

детей «В гостях у семьи Экономистов» 

Игровая деятельность по выбору воспитанников о первых шагах в мир 

экономики «Как мы играем в экономику» 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с рассматриванием сюжетных картинок, плакатов об экономии 

природных ресурсов, времени «В мастерской гнома Эконома» 

Знания Познавательное  Знакомство с миром вещей как результатом труда людей (экономическая 

природа вещей, предметов «Дети в гостях у гнома Эконома» 

Труд Трудовое  Поговорим о профессиях экономической направленности «Угадай, какая это 

профессия» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Подвижные игры с правилами «Здоровье – моё богатство» 

Культура, красота Этико-эстетическое Рассматривание иллюстраций, прослушивание литературных и музыкальных 



произведений «Ярмарка прошлого и ярмарка настоящего» 

«Волшебница ОСЕНЬ»  Развлечения « 

«Сундучок доктора 

Айболита» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение с обсуждением и решением проблемных ситуаций по 

охране и укрепления здоровья, опираясь на личный опыт воспитанников «У 

здоровья есть враги, дружбу с ними не води!» 

Родина, природа Патриотическое  Режиссерская игра «Телевидение. Мы растем здоровыми» 

Знания Познавательное  Викторина «Путешествие по королевству БУДЬ ЗДОРОВ!» 

Труд Трудовое  Творческая мастерская «Сами, своими руками» (атрибуты к сюжетно-

ролевым играм) 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Подвижная игра с правилами «Секреты здоровья» 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «Чудесные мгновения спорта» (фотовыставка) 

НОЯБРЬ 

«Если с другом вышел в 

путь»  

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников, направленная на дружеские 

взаимоотношения (игра-фантазирование с картой сказочной страны) 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с элементами игры «По просторам родного края» 

Знания Познавательное  Литературная викторина «О дружбе» (знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведении которых отражена тема дружбы) 

Труд Трудовое  Коллективная работа «Я и мои друзья» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивно-игровой досуг «Помогай другу везде, не оставляй его в беде» 

Культура, красота Этико-эстетическое Виртуальная экскурсия «Дружба – это мир 

планеты» 

День народного единства 

(04.11.) 
 Выставка детских работ совместно с родителями / 

законными представителями «День единства. В 

дружбе наша сила» 



«Ребенок и его права» Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников, 

направленная на способы принятия коллективных 

решений (командные игры) 

Родина, природа Патриотическое  Презентация  с обсуждением «Имею право» 

Знания Познавательное  Знакомство с правами и обязанностями детей в 

России «Мои права» 

Труд Трудовое  Режиссерские игры «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивная игра «Быть здоровым – наше право» 

Культура, красота Этико-эстетическое Беседа с просмотром иллюстраций на тему 

«Культурная и национальная самобытность. Родной 

язык» 

«Театр маленького актера» Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Беседа с элементами игры «Мы идем в театр» 

Родина, природа Патриотическое  Виртуальная экскурсия «Волшебный мир театра. 

Театры разного вида в Саратове» 

Знания Познавательное  Игры-ряженье и игры в «театр» \ «Мы показывает 

театр» 

Труд Трудовое  Творческая мастерская по изготовлению атрибутов 

для кукольного и настольного театра «Сказки 

своими руками»  

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Этюды на выражение эмоций интонацией, позой 

(по типу «Море волнуется…Веселая фигура 

замри») 

Культура, красота Этико-эстетическое Ситуативное общение «Волшебный мир театра» 

Международный день  Викторина «Россия – многонациональная страна» 



толерантности (16.11) 

«МАМА – солнышко 

родное» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Сюжетно-ролевые игры на тему «Семья», «Дочки-

матери» 

Родина, природа Патриотическое  Ситуативное общение «При солнышке тепло, а при 

матушке – добро» 

Знания Познавательное  Музыкально-литературная гостиная «Нет добрей и 

краше, мамочки моей» (прослушивание 

музыкальных и литературных произведений о роли 

матери в жизни человека) 

Труд Трудовое  Рисунки с детскими комментариями «Кем работает 

моя мама» (ознакомление с профессиями мам) 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Веселые соревнования «Мамины помощники» 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «Красота в искусстве и жизни» 

(знакомство с женскими образами в разных видах 

искусства) 

День матери в России 

(26.11.) 
 Творческая мастерская «Теплота маминых рук» 

ДЕКАБРЬ 

«Белоснежная, кружевная 

красота»  

 

 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников, 

направленная на сплочение детского коллектива 

«Веселимся от души – игры все хороши» 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с показом видеозаписей «Здравствуй, гостья 

зима!» 

Знания Познавательное  Фольклорные посиделки «Зима без морозу не 

бывает» 

Труд Трудовое  Социальная акция «Покорми птиц зимой» 



 

 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное «Собирайся,  детвора, начинается игра» 

Культура, красота Этико-эстетическое «Поёт зима, аукает, мохнатый лес баюкает» 

(отражение темы в поэзии, музыке, живописи) 

День Неизвестного Солдата 

(03.12) 
 Презентация «Салют солдату - победителю» 

 

«Зима – пора снеговиков, 

веселых санок и коньков» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Беседа с элементами игры «Зимние в кругу семьи», 

просмотр семейных фотографий на отдыхе 

Родина, природа Патриотическое  Виртуальная экскурсия «Путешествие в зимний 

лес» 

Знания Познавательное  Беседа с просмотром сюжетных картинок «Зиму с 

пользой проведём» 

Труд Трудовое  Социальная акция «Каждой пичужке по кормушке» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Просмотр познавательных видеороликов «Как 

укрепить организм зимой» 

Культура, красота Этико-эстетическое «Зимой солнышко не согреет» (отражение темы в 

поэзии и изобразительном искусстве) 

День Героев Отечества 

(09.12.) 
 Беседа « Слава солдатская, сила богатырская» 

 

Единый урок «Права 

человека» (10.12.) 
 Викторина  «Маленьким детям – большие права» 

«Зима – Рукодельница» Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Беседа с рассматриванием сюжетных картинок 

«Зимний вечер - увлечения в моей семье» 

Родина, природа Патриотическое  Презентация «Зима в моем городе» 

Знания Познавательное  Рассматривание иллюстраций «Русское 

традиционное рукоделие» 



Труд Трудовое  Коллективный творческий проект «Украшаем 

детский сад сами» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивные игры  по выбору воспитанников 

Культура, красота Этико-эстетическое Беседа о зиме с использованием репродукций 

картин известных художников 

«Неделя в ожидании 

новогодних чудес» 
 Карнавал ««Ёлочка, ёлка цветной огонёк» 

«Лучший праздник – 

НОВЫЙ ГОД!» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение «К нам приходит Новый год, 

праздник в кругу семьи» 

Родина, природа Патриотическое  Просмотр видеороликов «Праздничное украшение 

города к Новому году» 

Знания Познавательное  О традициях празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах «Новый год в 

разных странах» (образ Деда Мороза, украшение 

ёлки) 

Труд Трудовое  Социальная акция «Покорми птиц зимой» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Подвижные игры «Зимние забавы» 

Культура, красота Этико-эстетическое Выставка новогодних открыток «Старая добрая 

сказка» 

ЯНВАРЬ 

«Искры ВОЛШЕБСТВА»  

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Творческая мастерская «О волшебстве и 

новогодних чудесах» (рассказы и сказки 

собственного сочинения) 

Родина, природа Патриотическое  Рисунки и рассказы воспитанников «Зимняя сказка» 

Знания Познавательное  «Рождественское чудо» (знакомство с 

художественными произведениями о зиме и 



 

 

 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

 

 

 

традициях празднования Рождества) 

Труд Трудовое  Социальная акция «Покормите птиц зимой» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Зимние игры в кругу друзей 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «Рождественская ЗВЕЗДА» 

(отражение темы в поэзии, музыке, живописи) 

«Много у зимы затей есть 

для взрослых и детей» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Режиссерская игра «Не жалей минутки для веселой 

шутки» 

Родина, природа Патриотическое  Ситуативное общение «Делу -  время, потехе час» 

Знания Познавательное  Презентация о хобби «Умелые руки не знают 

скуки» 

Труд Трудовое  Творческая мастерская «Маски своими руками» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Командные игры «Мороз не велик, да стоять не 

велит» 

Культура, красота Этико-эстетическое «Встречалочки, ,зазывалочки, провожалочки» 

(русский фольклор)  

«У сказки можно 

поучиться» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников 

«Играем в сказку» 

Родина, природа Патриотическое  Презентация «Сказка в творчестве писателей и 

поэтов» 



Знания Познавательное  Чтение художественной литературы: волшебные и 

бытовые сказки по возрастным особенностям 

Труд Трудовое  Социальная акция «Птичья столовая» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное «Там на неведомых дорожках…» (командные игры) 

Культура, красота Этико-эстетическое Рассматривание иллюстраций к сказкам известных 

художников «Волшебство сказочного мира» 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(27.01.) 

 Беседа с показом видеозаписей «Дорога жизни» 

ФЕВРАЛЬ 

«Белокрылые метели 

завывают в феврале»  

 

 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение «В морозный денёк – да за 

сказочку» 

Родина, природа Патриотическое  Просмотр познавательных видеороликов с                

обсуждением «Зимние хлопоты» 

Знания Познавательное  Ознакомление с жизнью живой природы в зимнее 

время «Жалобная книга природы» 

Труд Трудовое  Уход за комнатными растениями «Мои цветы» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Эстафеты с предметами 

Культура, красота Этико-эстетическое Прослушивание литературных и музыкальных 

произведений «Зимняя красота в искусстве и 

жизни» 

«Для здоровья нужен спорт, 

чтоб болезням дать отпор» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Рисунки с рассказами воспитанников «Спорт в моей 

семье».                             

Родина, природа Патриотическое  Презентация «Спорткомплексы, стадионы и 



спортшколы в Саратове» 

Знания Познавательное  Разучивание стихов, пословиц и поговорок «О 

самом главном в спорте» 

Труд Трудовое  Беседа о профессиях в области физкультуры и 

спорта  

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Физкультурный досуг «По тропинкам здоровья к 

Зимушке-Зиме» 

Культура, красота Этико-эстетическое Познавательные видеоролики «Спорт в искусстве» 

(отражение темы в живописи) 

«Защитникам Отечества 

поклон вам и признание» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Моё первое интервью «Защитники Отечества в 

моей семье» 

Родина, природа Патриотическое  Ситуативное общение «Наша армия родная 

стережет покой страны» 

Знания Познавательное  Чтение художественной литературы о былинных и 

современных защитниках Родины, обращая 

внимание на их внешний вид и качества 

Труд Трудовое  Беседа с рассматриванием иллюстраций о 

защитниках нашей Родины «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивный праздник «Эх, скорее подрасти с 

другом в армию пойти» 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «На страже Отчизны» (отражение 

темы в поэзии, музыке, живописи) 

День защитников Отечества 

(23.02.) 
 Спортивно – игровая программа «Эх, быстрее 

подрасти с другом в армию пойти» 

«Я мечтаю стать, ребята, Человек, семья, Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников 



замечательным солдатом!» дружба «Еду в армию служить» 

Родина, природа Патриотическое  Просмотр познавательных видеороликов 

«Памятники боевой славы в Саратове» 

Знания Познавательное  Разучивание стихов, пословиц и поговорок о нашей 

армии 

Труд Трудовое  Творческая мастерская «Военная техника своими 

руками» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Игровая деятельность по выбору воспитанников, 

направленная на дружеские взаимоотношения 

(командные игры) 

Культура, красота Этико-эстетическое Фотовыставка «Я в парке Победы» 

МАРТ 

«Приди, ВЕСНА, с 

радостью»  

 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

  

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников, 

направленная на экологическое воспитание 

«Природа и человек» 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с рассматриванием иллюстраций о приходе 

весны «Весна все живое оживит, разбудит» 

Знания Познавательное  Беседа по содержанию русской народной сказки 

«Как Весна Зиму победила» 

Труд Трудовое  «Огород на подоконнике» (проект) 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Эстафеты «Смелые, ловкие, сильные» 

Культура, красота Этико-эстетическое Рассказ воспитателя по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Всероссийский открытый 

урок по «ОБЖ» (01.03.) 
 Урок, приуроченный к празднованию Всемирного 

дня ГО 



«МАМА, ты на свете лучше 

всех!» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Составление рассказов-пожеланий «Поздравляем 

мам» 

Родина, природа Патриотическое  Рисунки с рассказами воспитанников «Нет милее 

дружка, чем родная матушка» 

Знания Познавательное  Чтение художественной литературы, заучивание 

стихов, пословиц и поговорок «Мама, мамочка, 

мамуля» 

Труд Трудовое  Творческая мастерская «Подарок для мамочки» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Эстафеты с предметами «Хозяюшки» 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «Подари улыбку» (образ женщины в 

портретной и жанровой живописи) 

Международный женский 

день (08.03.) 
 Праздничная программа « Мама будь со мною 

рядом» 

 

«Тепло семейного очага» Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение «Домом жить – обо всем 

тужить» 

Родина, природа Патриотическое  Рассматривание семейных фотографий «Семья и 

родной дом» 

Знания Познавательное  Рассказы воспитанников о семейных традициях и 

ценностях «Мой родной дом» 

Труд Трудовое  Уход за комнатными растениями «Комнатные 

растения – спутники нашей жизни» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Беседа с элементами игры «Секреты здоровья» 

Культура, красота Этико-эстетическое Выставка «Русская вышивка» рассказом 

воспитателя 



«Книги учат честно жить, 

любовью, дружбой 

дорожить» 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение «Не хвастай силой, хвались 

умом» 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с показом видеозаписей о разнообразии книг 

«Грамоте учиться – всегда пригодиться» 

Знания Познавательное  Викторина «Смекалка из беды выручит» 

Труд Трудовое  Мастерская «Лечим книги» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Соревнования «Мы сами с усами» 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «Культура и искусство» (книги) 

АПРЕЛЬ 

«От планеты до планеты на 

космическом корабле»  

 

 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность по выбору воспитанников 

«На ракете в космос» 

Родина, природа Патриотическое  Ситуативное общение «Космическое пространство» 

Знания Познавательное  Рассматривание иллюстраций о полете в космос 

животных и человека «Путешествие в космос» 

Труд Трудовое  Творческая мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр «Как стать космонавтом» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Соревнования «Ракета летит к звездам» 

Культура, красота Этико-эстетическое «Путь к звездам» (отражение темы в поэзии) 

«Космонавты – наша 

гордость, их имен нам не 

забыть» 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Сюжетно-ролевая игра «Школа космонавтов» 

Родина, природа Патриотическое  Презентация «Полеты человека в космос» 

Знания Познавательное  Знакомство со способами обитания человека в 

космическом пространстве «Загадки космоса» 



Труд Трудовое  Поговорим о профессиях которые связаны с 

космосом 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Соревнования «Если очень захотеть можно в 

космос полететь» 

Культура, красота Этико-эстетическое «Покорение космоса» (отражение темы в различных 

видах искусства) 

День космонавтики (12.04.)  Гагаринский урок «Космос – это мы» 

«Береги свою планету – 

ведь, другой, похожей 

нету» 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное   Игровая деятельность по выбору воспитанников, 

направленная на экологическое воспитание 

«Природа-чудесница» 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с просмотром познавательных видеозаписей 

«Берегите Землю» 

Знания Познавательное  Экологическая викторина «Знатоки природы» 

Труд Трудовое  Уход за комнатными растениями «От чего зацвел 

цветок» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Весёлые старты 

Культура, красота Этико-эстетическое «МЫ – друзья природы» (отражение темы в 

творчестве и искусстве) 

«Нужно спортом 

заниматься и здоровым 

оставаться» 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение «Растем здоровыми, растем 

мы умными» 

Родина, природа Патриотическое  Беседа с просмотром видеозаписей «Спорт в моем 

городе»  

Знания Познавательное  Спортивная викторина «Я люблю СПОРТ» 

Труд Трудовое  Уход за комнатными цветами « 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивные игры «В здоровом теле – здоровый 



дух» 

Культура, красота Этико-эстетическое «Спорт – это здоровье, сила, красота, смех» 

(отражение темы в различных видах искусства0 

Всероссийский открытый 

урок по «ОБЖ» (30.04.) 
 Урок, приуроченный к дню пожарной охраны 

МАЙ 

«Создан МИР наш для 

ДОБРА»  

 

 

День БЕЗОПАСНОСТИ 

(каждый месяц до 10 числа) 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба 

Социальное   Беседа с элементами игры «Друг за дружку 

держаться – ничего не бояться» 

Родина, природа Патриотическое  Фольклорные посиделки «Всякому мила родная 

сторона» 

Знания Познавательное  Игра-путешествие «Мир – это главное слово на 

свете» 

Труд Трудовое  Беседа с обсуждением «Золотые руки» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Викторина «Мир  профессий» 

Культура, красота Этико-эстетическое Ситуативное общение «Правила доброжелательного 

поведения» 

«Великий май, победный 

май» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Ситуативное общение «Улицы нашего района, 

связанные с Великой Отечественной войной» 

Родина, природа Патриотическое   Беседа с просмотром видеозаписей «Боевая слава 

нашего народа» 

Знания Познавательное  Чтение художественной литературы на тему «Что 

такое героизм» 

Труд Трудовое  Выставка рисунков «Все профессии важны» 



Здоровье Физкультурно-оздоровительное Квест-игра на территории детского сада «Хотим 

под мирном небом жить» 

Культура, красота Этико-эстетическое Прослушивание маршей, песен военных лет и о 

войне «Во имя жизни на земле» 

День Победы (09.05.)  Праздничная программа «Великий ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

«Путешествие в страну 

загадок, чудес и открытий» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Фестиваль по страницам любимых сказок «Сказки 

гуляют по свету» 

Родина, природа Патриотическое   Режиссерская игра «Путешествие на поезде 

«ДРУЖБА» 

 

Знания Познавательное  Квест-игра «Вас ждут приключения на острове 

«Чтения» 

Труд Трудовое  Беседа с элементами игры «Наука и жизнь» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Спортивный досуг «В мире нет рецепта лучше – 

быть со спортом неразлучен» 

Культура, красота Этико-эстетическое Презентация «Мир технических открытий» 

«Мир безопасный для детей 

прекрасных» 
Человек, семья, 

дружба 

Социальное  Игровая деятельность, направленная на сплочение 

детского коллектива «Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить» 

Родина, природа Патриотическое  Игровая деятельность, направленная на 

экологическое воспитание «Цветущая планета» (о 

правилах безопасности на природе) 

Знания Познавательное  Презентация о правилах безопасности дома, в 

социуме и на природе «Мир безопасный для детей 

прекрасных» 



Труд Трудовое   Игра-викторина «Мир профессий» 

Здоровье Физкультурно-оздоровительное Ситуативное общение «Спорт – это жизнь, а не 

игра» 

Культура, красота Этико-эстетическое « На солнечной поляночке» (отражение темы в 

поэзии, в изобразительном искусстве) 

Выпускной бал (27.05. -

29.05) 
 Праздничная программа «ВЫПУСК 2022» 

 

 


