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Сентябрь 

(ранний возраст) 

  Мой любимый детский сад 

Сентябрь 

(дошкольный 

возраст) 

День дошкольного 

работника  
- игры-имитации на 

определение профессии «Где 

мы  

были - мы не скажем, а что 

делали – покажем»,  

- отгадывание и сочинение 

загадок о профессиях людей,  

работающих в детском саду.  

День дошкольного работника  
Просмотр фотографий, беседа «Мой 

любимый воспитатель». Выставка 

рисунков «Мой любимый 

воспитатель». 

 

День дошкольного работника  
 

Праздник, посвященный Дню 

дошкольного работника.  

Октябрь 

(ранний возраст) 
Тема «День пожилого 

человека» Беседа о бабушке и 

дедушке  

Тема «День пожилого человека» 
Игровая ситуация «В гости к 

бабушке» 

Тема «День пожилого 

человека» Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка приехала». 

Октябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Беседа «Мои бабушка и 

дедушка» 
Международный день пожилых 

людей. 

Составление рассказов о бабушке и 

дедушке. 

Международный день 

пожилых людей. 

Фотовыставка «Я и мои бабушка 

и дедушка». 

 

Ноябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «День Матери». 
Беседа: «Моя мама всех 

милей» 

Тема: «День Матери». Цветочек для 

мамы коллективная работа  
Тема: «День Матери». 
Развлечение «В жизни каждого 

важна и нужна мама» 

Ноябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«День народного единства»  
- игры-драматизации (по 

сказкам народов России), 

подвижные игры  

народов России.  

«День матери»  
Беседа «Как хорошо, что ты 

есть у меня»  

«День народного единства»  
Проект «Народы России»  

цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»;  

- чтение художественной, научно-

художественной и научно-  

познавательной литературы по теме, 

сказок народов России;  

«День народного единства»  
Интерактивная игра «Народы 

России» 

 

«День матери»  
«Лучше всех на свете мамочка 

моя»  



- разучивание стихотворений по теме 

праздника  

«День матери»  
Фотовыставка «Моя любимая 

мамочка»  

Декабрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Новый год» 

Беседа о зиме, празднике. 

Рассматривание картинок 

Тема: «Новый год». Готовимся к 

празднику, учимся водить хоровод 

Тема: «Новый год». Праздник 

«Елочка нарядная в гости к нам 

пришла» 

Декабрь 

(дошкольный 

возраст) 

День Конституции  
Беседа «Права и обязанности»  

 

Тема «Новый год» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций о зимних 

забавах, 

народных гуляниях 

Тема «Новый год» 

Чтение художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений 

Беседы о традициях 

празднования Нового года в 

разных странах 

Русские народные игры 

Тема «Новый год» 

Праздничное развлечение 

«Новый год» 

Январь 

(ранний возраст) 
Тема «Зима» Тема «Зима» Тема «Зима». 

Зимние забавы. 

Январь 

(дошкольный 

возраст) 

«Рождество»  
Беседа «Свет Вифлеемской 

звезды»  

«Рождество»  
Календарь «В ожидании Рождества» 

«Рождество»  
Праздничное мероприятие 

«Христославы»  

Февраль 

(ранний возраст) 

Тема: «23 Февраля» Беседа 

«Папа может все на свете» 
Тема: «23 Февраля».  
Подарок для папы 

Тема: «23 Февраля» 

Досуг «Мой любимы папа» 

Февраль 

(дошкольный 

возраст) 

23 февраля- День Защитника 

Отечества. 
- рассказы из личного опыта 

(«Мой папа (дедушка) 

военный» и др.);  

23 февраля- День Защитника 

Отечества.  
проектная деятельность 

(конструирование и выкладывание из 

мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники);  

сюжетно-ролевые игры 

(«Пограничники», по мотивам  

кинофильмов);  

23 февраля- День Защитника 

Отечества. 
Парад Защитников Отечества. 

Март 

(ранний возраст) 
Тема: «8 Марта». 

Беседа «Мамы лучше в мире 

нет» 

Тема: «8 Марта». 

Рисунок для мамы «Мимоза для 

мамы»  

Тема: «8 Марта». 

 Праздник весны 



Март 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «Международный 

женский день. 

Чтение и обсуждение 

рассказов о маме, о бабушке. 

Тема: «Международный женский 

день. 

Выставка рисунков «Мамина 

профессия» 

Тема: «Международный 

женский день.  

Праздник весны 

Апрель 

(ранний возраст) 
Тема: «Светлый день 

(Пасха)». 

 Чтение Р.н.с «Курочка ряба» 

Тема: «Светлый день (Пасха)» 

 Раскрашивание яиц.  

Тема: «Светлый день (Пасха)» 

Игровая ситуация «Катание яиц» 

Апрель 

(дошкольный 

возраст) 

День космонавтики. 

Беседы о первом космонавте, о 

планетах, научных открытиях. 

«Пасха». Беседа, рассказ о 

празднике (презентация). 

Значение праздника  

Тема «Удивительный космос». 
Выставка работ о космосе. 

«Пасха»  
Игры по теме праздника, разучивание 

стихов  

Тема «Удивительный космос». 
 

Квест. «В поисках планет. 

 

«Пасха»  
«Пасхальные посиделки»  

Май 

(ранний возраст) 
Тема «Мой любимы детский 

сад».  Беседа с детьми «Мой 

детский сад» 

Тема «Мой любимы детский сад». 
Игровая ситуация «Собираема в 

детский сад» 

 

Май 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «День Победы». 

Чтение рассказов о войне, 

героях. 

Тема «День Победы». 

Поем вместе «День Победы». 

Акция «Окна Победы». 

Тема «Праздник Весны и 

Труда». 

Субботник. 

Тема «День Победы». 

«Праздник со слезами на глазах».  

Возложение цветов.  

Акция «Бессмертный полк»  

Июнь 

(ранний возраст) 
Тема: «День России» 
Рассматривание матрешек 

Тема: «День России». Игровая 

ситуация «Собери матрешку», 
Тема: «День России» 
Развлечение «Мы веселые 

матрешки» 

Июнь 

(дошкольный 

возраст) 

«День России»  
Беседа «Нет Земли краше, чем 

Родина наша!»  

«День России»  
сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по России», «Выборы»;  

- экскурсия в краеведческий музей;  

- беседы с детьми, педагогические 

ситуации по теме праздника (столица 

России, символы России, 

государственное устройство,  

общественные явления 

(государственные праздники, 

«День России»  
Концерт «Ой ты, Русь, моя 

Родина»  

проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета и презентация карты 

России, своего города, села, 

главной улицы, площади и т.п.);  



выборы, благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город  

или село и др.);  

- чтение художественной, научно-

познавательной и научно-  

художественной литературы по теме;  

- разучивание стихотворений (о 

России, столице России, родном  

городе, селе и др.);  

- рассматривание карты России, 

фотоальбомов, иллюстраций,  

репродукций (Россия - огромная 

многонациональная страна, ее моря, 

реки, озера, горы, леса, отдельные 

города, местонахождения своего  

города или села и др.);  

- драматизации по сюжетам сказок 

народов России;  

- рассказы детей о городах и 

достопримечательностях России (из 

личного опыта);  

- составление загадок по теме 

праздника;  

- разучивание гимна России.  

Июль 

(ранний возраст) 
Тема: «Моя семья» 
Рассматривание семейных 

фотографий 

Тема: «Моя семья». Создание 

фотоальбомов «Моя семья»  
Тема: «Моя семья». 
Развлечение «Папа, мама, я - 

дружная семья» 

Июль 

(дошкольный 

возраст) 

«День семьи, любви и 

верности»  
Рассказ –беседа о святых 

Петре и Февронье  

«День семьи, любви и верности»  
Разучивание стихотворений, чтение 

художественной литературы.  

«День семьи, любви и 

верности» Праздничное 

мероприятие «Вся семья вместе, 

так и душа на месте»  

 



Август 

(ранний возраст) 

 Тема: «День Флага». 

Раскрасить Флаг. 

Тема: «День Флага». Досуг 

«Кто первый правильно соберет 

флаг» 

Август 

(дошкольный 

возраст) 

«День флага»  
Беседа о флаге, его значении.  

«День флага»  
Символика России.  

«День флага»  
Фотовыставка «Я – патриот»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напра

вление 

воспит

ания 

Месяц Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 

Сентябрь 

(ранний возраст) 
Тема «Детский сад». 

Беседа «Моя любимая 

игрушка». 

Тема «Неделя безопасности». 

Беседы о правилах поведения 

на дороге, о важности носить 

световозращающие элементы. 

Тема «Детский сад». 

Сюжетно – ролевая игра «В детском 

саду». 

Тема «Неделя безопасности». 

 

Тема «Детский сад». 

Экскурсия по детскому саду. 

Тема «Неделя безопасности». 

Познавательное развлечение 

«Дорожная азбука» 

 

Сентябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «Мои бабушка и 

дедушка» 

Беседа о бабушках и 

дедушках. 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Тема: «Мои бабушка и 

дедушка» 

Составление рассказов «Мой 

дедушка, бабушка самые 

лучшие» 

Чтение стихотворений о 

бабушке, дедушке. 

 

Октябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Вежливые слова». 

 Беседа: «Как надо 

здороваться?» Беседа: «Зачем 

говорят «здравствуйте»?»  

Тема: «Вежливые слова». 

 Стихи про добрые слова 
Тема: «Вежливые слова». 

 Игровая ситуация «Будь вежлив 

всегда» 

Октябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Моя семья» 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Беседа по картине «Семейный 

вечер» 

Тема «Моя семья» 

Беседы о семейных традициях, 

обычаях 

Чтение художественной 

литературы 

 

Ноябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «День Матери». 
 Тема: «День Матери»  

Тема: «День Матери». 

 Беседа «Мама – самое прекрасное 

слово на земле». Рассматривание 

иллюстраций «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». Рисование 

«Моя любимая мама». 

Тема: «День Матери». 

Развлечение «В жизни каждого 

важна и нужна мама» 

Ноябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«День народного единства»  
Беседа «Народы России»  

«День матери»  

«День народного единства»  
«Народы России». 

«День матери»  

 



сюжетно-ролевая игра 

«Семья»;  

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»;  

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для 

мам  

проектная деятельность (организация 

выставки портретов-рисунков  

«Моя мама», презентация, узнавание 

мамами себя)  

Декабрь 

(ранний возраст) 

Тема: «Новый год». Беседа о 

новогоднем празднике; о 

обычае украшения елки, о 

традициях встречи Нового 

года; о образе и облике деда 

Мороза.  

Тема: «Новый год». Учим стихи и 

песни. 

Тема: «Новый год». Праздник 

«Елочка нарядная в гости к нам 

пришла» 

Декабрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Новый год и 

Рождество» 

Тема «Новый год и 

Рождество» 

Беседа о традициях 

празднования Нового года и 

Рождества в кругу семьи Чтение 

художественной 

литературы, разучивание 

стихотворений, колядок 

Тема «Новый год и Рождество» 

Праздничное развлечение 

«Новый 

год» 

Январь 

(ранний возраст) 
Тема: «Дружба». 

 Беседа: «Что ты знаешь о 

своем друге?» Беседа: 

«Дружить и ссориться»  

Тема: «Дружба». 

 Лепка «Угостим новых знакомых 

оладушками». 

Тема: «Дружба». 

 Выставка работ 

Январь 

(дошкольный 

возраст) 

  Тема «Новый год и Рождество» 

Праздничное развлечение 

«Рождество» 

Февраль 

(ранний возраст) 

Тема: «23 Февраля». Беседа: 

«Мой любимый папа»  

Тема: «23 Февраля». Подарок для 

папы 

Тема: «23 Февраля». Досуг 

«Мой любимы папа» 

Февраль 

(дошкольный 

возраст) 

День доброты  
- рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга 

(мамы, папы)»  

День доброты  
сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сказок, мультфильмов);  

- педагогические ситуации и беседы 

по теме праздника (о нормах и 

правилах поведения, отражающих 

День доброты  
проектная деятельность 

(создание и презентация карты и 

макета «Страна Доброты», 

творческое рассказывание о 

жителях страны, о том, что нужно 



противоположные понятия; 

соответствующих примерах  

из жизни кино, мультфильмов, книг, 

произведений изобразительного 

искусства; причинах нечаянного 

совершения недобрых поступков; о  

людях разных профессий, делающих 

добро);  

- решение проблемных ситуаций как в 

воображаемом, так и реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для 

себя в пользу интересов и  

потребностей близкого человека, 

друга и др.);  

- разыгрывание сценок по сюжетам 

литературных произведений;  

делать, чтобы попасть в эту 

страну);  

Март 

(ранний возраст) 

Тема: «8 Марта». Беседа: 

«Вот какая мама, золотая 

прямо»  

Тема: «8 Марта» Рисунок для мамы Тема: «8 Марта». «Весна в гости 

к нам пришла» 

Март 

(дошкольный 

возраст) 

 Тема «Моя семья» 

Беседа «Что такое семейный 

бюджет или кто ведет 

хозяйство?» Чтение рассказа Е. 

Пермяка 

«Как Маша стала большой» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

 

Апрель 

(ранний возраст) 
Тема «Игрушки». 

Чтение художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки» 

Тема «Игрушки». 

Игровая ситуация «Лошадка» с 

заучиванием стихотворения. 

Тема «Игрушки». 

Продуктивная деятельность 

«Раскрась любимую игрушку» 

Апрель 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Взрослые и дети» 

Беседа «Я расту вежливым» 
Тема «Взрослые и дети» 

Беседы о правилах поведения в 

общественных местах 

Беседа «Ты в гостях» 

Сюжетно-ролевая игра «Ждем 

 



гостей» 

Чтение произведений о дружбе 

Май 

(ранний возраст) 
Тема «Что такое хорошо и 

что такое плохо».  

Беседа о культуре поведения. 

Тема «Что такое хорошо и что такое 

плохо».  

Чтение произведений. Сюжетно – 

ролевые игры, рассматривание 

картинок к различным ситуациям.  

 

Май 

(дошкольный 

возраст) 

 Тема «Волшебный мир слов» 

Экскурсия в библиотеку. 

Правила поведения в 

библиотеке. 

Беседа «Хорошие и плохие 

поступки» 

Викторина «Мир добрых книг» 

 

Июнь 

(ранний возраст) 
Тема: «День защиты детей» 
Беседа: «Какие мы большие»  

Тема: «День защиты детей». 
Расскажи о своей любимой игрушке 

Тема: «День защиты детей» 
Развлечение «Праздник мыльных 

пузырей» 

Июнь 

(дошкольный 

возраст) 

«День защиты детей»  
сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие», 

«Юридическая  

консультация» (защита прав 

детей);  

- развивающие игры 

«Чрезвычайные ситуации в 

доме»,  

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» и др.;  

- беседы и рассказы (об 

истории праздника, о детях 

других стран и  

народов, безопасности 

каждого ребенка, правах и 

обязанностях  

детей, детских учреждениях и 

др.);  

«День защиты детей»  
- проектная деятельность 

(изготовление бумажного журавлика 

как  

символа праздника, создание и 

презентация плакатов о безопасности,  

мирной жизни на земле; создание и 

презентация макета «Планета  

Земля», настольно-печатной игры 

«Правильно-неправильно»,  

энциклопедии опасных для жизни и 

здоровья ситуаций и др.);  

- создание коллекции (дети разных 

стран и народов);  

беседа о правах детей в нашей  

стране;  

- ярмарка;  

- развлечение, досуг.  

«День памяти и скорби»  

 



- рассматривание фотографий, 

глобуса, карты;  

- знакомство с 

предупреждающими и 

запрещающими знаками  

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Движение на  

велосипеде запрещено», 

«Движение пешеходов 

запрещено», беседа о  

безопасности пешеходов и 

водителей;  

- организация конкурса 

рисунков на асфальте по теме 

праздника;  

- чтение художественной, 

научно-познавательной и 

научно-  

художественной литературы 

по теме праздника;  

- слушание и исполнение 

музыки (песен) о детях и 

детстве,  

исполнение танцев, имеющих 

«детскую» тематику;  

- игры и викторины по 

правилам безопасного 

поведения (в быту,  

природе, общении с 

незнакомыми  

людьми, на дороге);  

- игровые ситуации 

(применение правил 

безопасного поведения).  

«День памяти и скорби»  

«Как наша Россия прекрасна»  



Рассказы, беседы по теме.  

Июль 

(ранний возраст) 
Тема: «День Семьи, любви и 

верности». Беседа «Папа, 

мама, я - семья» Беседа: «Как 

надо называть родных?»  

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» Коллективный рисунок. 
Тема: «День Семьи, любви и 

верности» Выставка семейный 

фотоальбом «Моя семья». 

Июль 

(дошкольный 

возраст) 

«День Семьи, любви и 

верности»  
Беседа о семье. Чтение р. н. 

сказок о семье. 

Тема: «День города»  
(беседуем о городе, 

рассматривание альбома о 

городе)  

Тема: «День города» Экскурсия на 

площадь  

«Праздничный город»  

Тема: «День города»  
Участие в мероприятиях, 

посвященных дню города  

Август 

(ранний возраст) 
Тема: «Как важно помогать 

друг другу» Беседа: «Как 

можно пожалеть?» 

Рассматривание картинок.  

Тема: «Как важно помогать друг 

другу» Игровая ситуация «Поможем 

мишке» 

Тема: «Как важно помогать 

друг другу» Досуг «Помоги 

одеться другу». 

Август 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: День физкультурника  
 

Тема: День физкультурника  
Просмотр презентации детей, 

посещающих спортивные кружки и 

секции «Наши Победы в спорте»  

Тема: День физкультурника  
Экскурсия на городской стадион  
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Сентябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Знакомство с книгой» 
Беседа «Книга – книжечка». 

Рассматривание книг (русские 

народные сказки) 

Тема: «Знакомство с книгой». 

 Чтение русской народной сказки: 

«Колобок» 

Тема: «Знакомство с книгой». 
Создание в группе центра книги 

«В гостях у сказки» 

Сентябрь 

(дошкольный 

возраст) 

 «День знаний»  
- беседы по теме п  раздника 

 «День знаний»  
сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка  

школьных принадлежностей),  

«1 сентября»);  

чтение художественной литературы 

по теме  

праздника;  

- отгадывание и составление загадок о 

школьных  

принадлежностях  

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат  

(сестра, друг) собирался идти в 

школу»;  

«День знаний»  

Праздничное развлечение  

Октябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Мои бабушка и 

дедушка» Беседа о бабушке и 

дедушки»  

Тема: «Мои бабушка и дедушка» 
Рассматривание фотографий с 

изображением бабушек и дедушек 

детей группы 

Тема: «Мои бабушка и 

дедушка» Фотовыставка 

«Любимые наши…» 

Октябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Природа и мы» 

Беседа «Почему листья 

желтеют» 

 Тема «Природа и мы» 

Экспериментальная 

деятельность 

в цифровой лаборатории 

Ноябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Осень». 
Рассматривание иллюстраций 

об осени, сюжетных картинок 

Тема: «Осень». Тема: «Осень». Развлечение  

«Здравствуй осень» 



«Во что одеты дети осенью» 

Наблюдения за осенней 

погодой.  

 Игра «Солнышко и дождик» 

Заучивание загадок, закличек об 

осени 

Ноябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Книга – источник 

знаний». 

Чтение произведений С.Я. 

Маршака. 

Знакомство с рассказами 

Д.Н. Мамина - Сибиряка 

 

Тема «Книга – источник 

знаний» 

Тема «Книга – источник 

знаний». 

Викторина по произведениям 

писателям С.Я. Маршака. 

Декабрь 

(ранний возраст) 

Тема: «Новый год». Чтение 

стихов о зиме Рассматривание 

иллюстраций «Новогодняя 

ёлка»  

Тема: «Новый год». Эксперимент 

«Почему снег мягкий» 

Тема: «Новый год». Выставка 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Вода, снег, лед» Тема «Вода, снег, лед» Тема «Вода, снег, лед» 

Экспериментальная 

деятельность 

в экологической комнате 

Январь 

(ранний возраст) 

Тема: «Игрушки». Чтение 

художественной литературы 

А. Барто «Игрушки», 

«Мишка», «Мяч», «Лошадка»  

Тема: «Игрушки». Игровая ситуация 

«Лошадка» с заучиванием 

стихотворения 

Тема: «Игрушки». 
Продуктивная деятельность 

«Раскрась любимую игрушку» 

Январь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «Рождество» (беседуем 

о семейных традициях встречи 

Рождества))  

 

Тема: «Рождество»  

Рассматривание рождественского 

вертепа  

Тема: «Рождество» 

в конкурсе «Рождественский 

вертеп»  

 

Февраль 

(ранний возраст) 
Тема: «Транспорт». 
Вкладыши «Транспорт»  

Тема: «Транспорт». Строительная 

игра «Гараж для машин» 

Тема: «Транспорт». Игровая 

ситуация «Автобус» 

Февраль 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: День детских 

изобретений. 

(беседуем о изобретениях)  

  

 

Тема: День детских изобретений  
Просмотр презентации  

«Детские поделки»  

Тема: День детских 

изобретений  
Семейное конструирование 

кормушек  

«Птичья столовая»  

Март 

(ранний возраст) 
Тема: «День 8 Марта» 
Рассматривание сюжетных 

картинок «Мы с мамой»  

Тема: «День 8 Марта». Заучивание 

стихотворений о маме 

 



Март 

(дошкольный 

возраст) 

День книги  
Беседа «Зачем человеку 

книга?»  

День книги  
Чтение книг. Беседы о С.В. 

Михалкове  

День книги  
Экскурсия в библиотеку.  

Апрель 

(ранний возраст) 

Тема: «Весна». Беседа о 

признаках весны, 

Рассматривание иллюстраций 

о весне  

Тема: «Весна». Коллективный 

рисунок «Лучики весеннего 

солнышка» 

 

Апрель 

(дошкольный 

возраст) 

«День космонавтики»  
- беседы, рассказы о первом  

космонавте планеты;  

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др.  

«День космонавтики»  
Просмотр видеофильма (о космосе,  

Космических явлениях и др.);  

- беседы о первом космонавте; о 

создателях космических кораблей   

К.Д. Циолковском, С.П. Королеве;  

- творческое рассказывание детей 

(например, «Полет на Луну»);  

сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция)  

«День космонавтики»  
Оформление выставки «Космос и 

планеты»  

Май 

(ранний возраст) 
Тема: «Международный день 

детской книги». Беседа «Моя 

любимая книжечка» 

Тема: «Международный день 

детской книги». Дидактическая игра 

«Летает не летает» 

Тема: «Международный день 
детской книги» Пополнение 

«Центра книги» познавательной 

литературой, иллюстрациями 

Май 

(дошкольный 

возраст) 

День Музеев  
Беседа «Что можно увидеть в 

музее»? 

День Музеев  
Экскурсия в виртуальный музей  

День Музеев.  
Экскурсия в городской музей  

Июнь 

(ранний возраст) 
Тема: «День защиты детей». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети» 

Тема: «День защиты детей» 

Рисунок на асфальте 
Тема: «День защиты детей». 

Игры с мыльными пузырями 

Июнь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «День России»  
(беседуем о дне России)  

Тема: «День России»  
Просмотр презентации «Моя Россия», 

заучивание стихов о России  

Тема: «День России»  
Конкурс чтецов:  

«Россия – Родина моя»  

Июль 

(ранний возраст) 
Тема: «Домашние 

животные» Беседа «Кто живёт 

рядом с вами?» 

Рассматривание картинок 

«Мама и малыш»  

Тема: «Домашние животные» 
Дидактическая игра «Найди пару» 

Тема: «Домашние животные» 

Фотовыставка «Я и мой 

питомец» 

Июль День книги  День книги  День книги  



(дошкольный 

возраст) 

Беседа «Зачем человеку 

книга?» 

Чтение книг. Беседы. Экскурсия в библиотеку. 

Август 

(ранний возраст) 
Тема: «Насекомые вокруг 

нас». Наблюдение за 

насекомыми»  

Тема: «Насекомые вокруг нас» 
Дидактическая игра «Собери из двух 

частей 

Тема: «Насекомые вокруг нас» 

Просмотр мультфильма о 

насекомых 

Август 

(дошкольный 

возраст) 

 День Земли  
Беседа «Земля наш общий 

дом»  

 «День Земли»  
Беседа о круговороте воды в природе»  

  

«День Земли»  
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Сентябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Самообслуживание» 
Самообслуживание в процессе 

умывания  

Тема: «Самообслуживание» 
Игровая обучающая ситуация «Мы 

пришли умыться» 

Тема: «Самообслуживание» 
Игровая ситуация: «Научим 

лисичку умываться» 

Сентябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«День дошкольного  

работника»  
наблюдения за трудом 

работников детского сада;  

- тематические экскурсии по 

детскому саду (на  

пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную,  

спортивный зал и др.);  

  

Октябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Каждой вещи свое 

место» Рассматривание 

картинок с изображением 

игрушек  

Тема: «Каждой вещи свое место» 
Беседа: «Всему свое место» 

Тема: «Каждой вещи свое 

место» Игровая обучающая 

ситуация: «Каждой игрушке своё 

место» 

Октябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«Международный день 

врача»  
сюжетно-ролевая игра  

(«Больница»,  

«Поликлиника»);  

- спортивно-музыкальное  

развлечение (основы  

ЗОЖ);  

«Международный день врача»  

сюжетно-ролевые игры, в том числе 

по мотивам  

художественных произведений, 

мультфильмов («Доктор  

Айболит»);  

- отгадывание и составление загадок 

по теме;  

- чтение художественной, научно-

познавательной и  

научно-художественной литературы 

по теме праздника;  

Акция «Всемирные дни наблюдения 

птиц» 

«Международный день врача»  
экскурсии в медицинский 

кабинет детского сада.  

 

День птиц  
Изготовление кормушек.  



Ноябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Трудовые 

поручения» Привлечение 

детей к помощи воспитателю 

  

Ноябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«День матери»  
мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов 

для  

сюжетно-ролевой игры 

«Семья»;  

  

Природоохранная кампания 
«Наблюдаем! Изучаем! Действуем!» 

Природоохранная кампания 
«Неделя ресурсосбережения» 

 

Декабрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Наблюдение за 

трудом взрослых» 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя  

Тема: «Наблюдение за трудом 

взрослых» Игровая ситуация 
Тема: «Наблюдение за трудом 

взрослых» Экскурсия: «Кто 

работает в нашей группе?» 

Декабрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «Комнатные 

растения» 

Просмотр видеоролика «Как 

растет живое?» 

Тема: «Комнатные растения» 

Трудовая деятельность в 

Центре природы 

Тема: «Комнатные растения» 

Цветение декабриста 

Январь 

(ранний возраст) 

  Тема: «Трудовые поручения» 

Игровая обучающая ситуация: 

«Помоги кукле Кате накрыть на 

стол» 

Январь 

(дошкольный 

возраст) 

Пляши, веретенце!» - беседа о 

старинных орудиях 

традиционного женского 

труда.  

 

Высаживании луковиц тюльпанов, 

гиацинтов  

 

 

Февраль 

(ранний возраст) 
Тема: «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 
Рассматривание иллюстраций 

«Военная техника» 

Тема: «Есть такая профессия – 

Родину защищать» Изготовление 

поделок к Дню защитника отечества. 

 

Февраль 

(дошкольный 

возраст) 

Беседа о бережном отношение 

к труду других людей  

 

Наблюдаем за ростом и развитием 

тюльпанов, гиацинтов.  

 

Природоохранная кампания 

«Внимание, тюлень» 

 



Март 

(ранний возраст) 

Тема: «День мамы». Беседа: 

«Что делают мамы?» Чтение 

стихов о профессиях.  

Тема: «День мамы». Изготовление 

поделок к 8 Марта. 
Тема: «День мамы». 
Фотовыставка: «Кем работают 

наши мамы» 

Март 

(дошкольный 

возраст) 

 Тема «Праздник бабушек и 

мам» 

Изготовление праздничной 

открытки для бабушки и мамы 

Природоохранная кампания «Дни 

действий в защиту птиц» 

 

Апрель 

(ранний возраст) 

Трудовые поручения 

совместные с воспитателем: 

«Цветы в группе»  

Игровая обучающая ситуация: 

«Польём цветы» 

 

Апрель 

(дошкольный 

возраст) 

Беседа о профессии 

космонавта  

 

Мастерим и развешиваем 

скворечники  

 

 

Акция «Дни действий в защиту 

Балтики» 

 

Май 

(ранний возраст) 

Тема: «День Труда». Беседа и 

рассматривание картинок «Что 

делают дети?  

Тема: «День Труда». Игровая 

ситуация «Уберём игрушки на место» 

 

Май 

(дошкольный 

возраст) 

«1 мая» («Праздник весны и 

труда»)  
сюжетно-ролевые игры по 

теме праздника 

(профессиональной  

трудовой направленности)  

- организация посильной 

помощи взрослым в различных 

видах труда;  

- наблюдения за трудом 

взрослых, весенней природой;  

«трудовой десант» (уборка  

территории);  

Тема «Волшебный мир слов» 

Ремонт книг 

 

 



Июнь 

(ранний возраст) 

  Тема: «День Труда». Сюжетно-

ролевая игра «Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

Июнь 

(дошкольный 

возраст) 

Посадка растений на огороде. Наблюдение на огороде  

 

День эколога 

Июль 

(ранний возраст) 

 Тема: «День Труда». Трудовые 

поручения совместные с 

воспитателем Поливаем цветник» 

 

Июль 

(дошкольный 

возраст) 

Наблюдение за ростом и 

развитие растений  

 

  

Август 

(ранний возраст) 

  Тема: «День Труда». 
Продуктивная деятельность 

совместно с родителями 

Создание альбома «Кем 

работают наши мамы» 

Август 

(дошкольный 

возраст) 

День строителя  
сюжетно-ролевые игры 

«Строители», 

«Стройплощадка»;  

- чтение художественной, 

научно-познавательной и 

научно-  

художественной литературы 

по теме;  

- разучивание стихотворений 

по теме;  

- отгадывание и составление 

загадок по теме праздника;  

- беседы и рассказы 

воспитателя по теме праздника 

(о труде  

строителя, разнообразии 

строительных профессий, 

видах зданий,  

День строителя  
проектная деятельность 

(конструирование или создание 

макета  

здания, стройплощадки, подъемного 

крана и др.);  

- создание коллекций (строительных 

инструментов, материалов,  

техники, профессий);  

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

теме;  

выкладывание из мелких предметов 

домика в деревне, многоэтажного  

дома и др.);  

- сюжетно-ролевая игра с элементами 

конструирования  

«Строители»;  

- экскурсия к строительной  

 



возводимых строителями 

(жилые дома, заводы и 

фабрики, мосты,  

дворцы культуры, театры, 

стадионы, больницы, детские 

сады и  

школы), истории профессии 

(от египетских пирамид до 

небоскребов),  

российских 

достопримечательностях 

(Кремль, Храм Василия  

Блаженного, Христа 

Спасителя);  

- слушание и исполнение песен 

по теме праздника;  

- развивающие игры 

«Профессии», «Чей предмет» и 

др.  

площадке.  
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Сентябрь 

(ранний возраст) 

Тема: «Осень». Беседа: 

«Осенняя пора» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Как одеты дети 

осенью» 

Тема: «Осень». 

 Разучивание стихов об осени 

 

Сентябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«День дошкольного 

работника»  
мастерская (продуктивная 

(изобразительная)  

деятельность на тему «Мой 

любимый детский сад»;  

создание коллективных работ 

«Букет красивых цветов  

для наших педагогов» – 

рисование или аппликация  

цветка с последующим 

объединением в общий букет,  

«Наша группа» - «портреты» 

детей и педагогов 

объединяются в групповой 

портрет; изготовление  

атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Детский сад»);  

 «День дошкольного 

работника»  
Поздравление для сотрудников 

детского сада  

Октябрь 

(ранний возраст) 

 Тема: «Осень». Продуктивная 

деятельность «Солнышко и дождик»  

Тема: «Осень». Развлечение: «В 

гости к Осени» 

Октябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Международный день 

музыки  
слушание музыки разных 

жанров и направлений;  

- беседы по теме праздника (о 

композиторах, различных  

Покров  
Разучивание стих., песен, игр  

 



музыкальных жанрах и 

направлениях, из истории  

музыкального искусства, 

знакомство с музыкальными  

инструментами);  

- «рисование» музыки 

(передача средствами  

изобразительной деятельности 

характера музыки,  

- разучивание танцев разных 

ритмов;  

- музыкально-дидактические 

игры, подвижные игры с  

музыкальным 

сопровождением;  

- придумывание движений под 

музыку  

Ноябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Правила поведения». 
Беседа «Правила поведения в 

детском саду».  

Тема: «Правила поведения». 

Экскурсия по детскому саду «Наш 

любимый детский сад» 

Тема: «Правила поведения». 
Оформление альбома совместно 

с родителями «Жизнь группы. 

Детского сада» 

Ноябрь 

(дошкольный 

возраст) 

День народного единства  
Беседа народы России. 

«День матери»  

Беседа о маме. «Как хорошо, 

что ты есть у меня»  

День народного единства  
«Народы России». 

«День матери»  

Разучив. Стих. песен   

«День матери»  

Поздравления для мам «Лучше 

всех на свете мамочка моя»  

Декабрь 

(ранний возраст) 

Тема: «Новый год». Беседа и 

рассматривание иллюстраций: 

«Что такое Новый год» 

Тема: «Новый год». Продуктивная 

деятельность. «Новогодняя ёлочка» 

Заучивание новогодних 

стихотворений 

Тема: «Новый год». Праздник 

«В гости к Деду Морозу!» 

Новогоднее оформление групп 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь 

(дошкольный 

возраст) 

Новый год  
Рассматривание картин 

русских художников о зиме.  

Новый год  
Народные промыслы  

 

Январь 

(ранний возраст) 
Тема: «Осторожно! 

Пешеход» Беседа, 

 Тема: «Осторожно! Пешеход» 
Выставка детских рисунков 



рассматривание макета 

светофора.  

совместно с родителями 

«Осторожно! Пешеход» 

Январь 

(дошкольный 

возраст) 

Знакомство с храмовой 

архитертурой – беседа. 

Слушание колокольного звона.  

 

 Рождество «Христославы»  
 

Февраль 

(ранний возраст) 
Тема: «Военный транспорт» 
Рассматривание картинок с 

изображением военного 

транспорта  

 Тема: «Военный транспорт» 

Фотовыставка совместно с 

родителями «Папа может…!» 

Февраль 

(дошкольный 

возраст) 

Защитники Земли Русской  
Беседа по картине Васнецова  

«Богатыри». Разучив. Песен, 

слушание «Богатырской 

симфонии» А. Бородина.  

Защитники Земли Русской  
 

 

Март 

(ранний возраст) 
Тема: «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» Беседа 

«Какая наша мама?»  

Тема: «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» Слушание песен о 

маме 

Тема: «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
Развлечение «Я и мамочка моя» 

Март 

(дошкольный 

возраст) 

«Международный день 

театра  
сюжетно-ролевая игра 

«Театр»;  

знакомство с театром 

(помещения, сцена, реквизит, 

декорации,  

программки, театральный 

буфет, виды театра, 

театральные профессии и др.);  

- чтение художественной 

литературы по теме;  

- составление ролевых 

диалогов по иллюстрациям;  

- музыкальные, ритмические,  

словесные импровизации;  

- игры-драматизации знакомых 

сказок;  

«Международный день театра  
- проектная деятельность 

(организация театра в группе, 

создание макета театра, изготовление 

какого-либо вида театра; 

выкладывание  

из мелких предметов театральной 

маски и др.).  

 



Апрель 

(ранний возраст) 
Тема: «Народная игрушка» 
Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка»  

Тема: «Народная игрушка» 
Продуктивная деятельность 

Тема: «Народная игрушка» 
Выставка детских рисунков 

«Народная игрушка» 

Апрель 

(дошкольный 

возраст) 

«День космонавтики»  
- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) 

деятельность по теме 

праздника);  

- создание коллекции 

космонавтов (первый 

космонавт, первый  

космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая 

женщина-  

космонавт и др.);  

  

Май 

(ранний возраст) 

Тема: «День Победы». Беседа 

«Красивый праздник!»  

Тема: «День Победы». 

Продуктивная деятельность «Салют» 

Тема: «День Победы». Выставка 

детских рисунков «Этот День 

Победы!» Социальная акция 

(совместно с родителями) «Окна 

Победы» 

Май 

(дошкольный 

возраст) 

«1 мая» («Праздник весны и 

труда»)  
- слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о  

весне;  

- разучивание и исполнение 

танцев о весне;  

- музыкально-ритмические 

импровизации по теме 

праздника;  

- чтение художественной 

литературы (фольклора) о 

весне и труде;  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде. 

«1 мая» («Праздник весны и труда»)  
- мастерская (создание панно, 

коллажа, выставки детских работ по 

теме праздника).  

День Победы  
Изготовление подарков ветеранам  

Акция «Георгиевская ленточка»  

День Победы  
«Праздник со слезами на глазах»  



День Победы  
Слушание песен о В.О. войне   

Июнь 

(ранний возраст) 
Тема: «День защиты детей» 
Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети летом!» 

Тема: «День защиты детей» 
Продуктивная деятельность 

«Разноцветные ладошки»  

Тема: «День защиты детей» 
Рисование мелками на асфальте 

Июнь 

(дошкольный 

возраст) 

Троица 

Знакомство с храмовой 

архитектурой, картиной А. 

Рублёва «Троица». 

День России 

Слушание и Пение песен о 

России. 

 Троица 

«Берёзовая Русь» 

День России 

«Ой ты, Русь, моя Родина» 

Июль 

(ранний возраст) 
Тема: «Русские народные 

сказки» Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, беседа 

Тема: «Русские народные сказки» 
Чтение русских народных сказок: 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»  

Тема: «Русские народные 

сказки» Показ сказки «Репка» (с 

использованием настольного 

театра) 

Июль 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» (рассматривание  

альбомов «Семейные 

фотографии»; беседы с детьми 

«Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей»; просмотр 

иллюстраций и на тему 

«Семья»)  

 

 

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Подготовка к фотовыставке «Мама, 

папа, я- дружная семья»  

Выполнение рисунков на выставку 

«Моя семья»  

Тема: «День Семьи, любви и 

верности» 

Фотовыставка «Мама, папа, я- 

дружная семья»  

Выставка рисунков «Моя семья»  

Август 

(ранний возраст) 

  Выставка рисунков «Весёлое 

лето» 

Август 

(дошкольный 

возраст) 

Тема: «День флага» (беседы 

на темы «флаг России»; «Что 

означают цвета флага России» 

рассматривание карты России, 

слушание музыкальных 

произведений на данную 

тему.)  

 

Тема: «День флага»  
Выполнение коллективной 

аппликации «Флаг России»  

Тема: «День флага»  
Выставка рисунков «Флаг 

России»  
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Сентябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Правила 

Безопасности» Беседа с 

детьми как надо вести себя на 

улице, дома, в детском саду» 

Рассматривание картинок.  

Тема: «Правила Безопасности» 
Игровая ситуация «Один дома» 

Тема: «Правила Безопасности» 

Спортивный досуг «Мы сильны, 

смелые, ловкие» 

Сентябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Безопасная дорога» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики и ПДД» 

Тема «Безопасная дорога» 

Беседа «Осторожно, пешеход!» 

Беседы о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения 

Дидактические игры. 

Тема «Безопасная дорога» 

Развлечение «Дорожная 

безопасность» 

Октябрь 

(ранний возраст) 
Тема «Осенний наряд». 

Беседа как правильно 

одеваться осенью. 

Тема «Осенний наряд». 

Помоги кукле Кате одеться на улицу. 
Тема «Осенний наряд». 

 

Октябрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Хочу быть здоровым» 

Интерактивная игра «Мой 

организм» 

Тема «Хочу быть здоровым» 

Беседы: «Мой организм», 

«Полезные и вредные 

продукты», «Здоровым быть 

здорово» 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

подвижные игры 

Тема «Хочу быть здоровым» 

Спортивный досуг «Радуга 

здоровья»» 

Ноябрь 

(ранний возраст) 
Тема: «Самообслуживание» 
Беседа «Как стать 

самостоятельным» 

Рассматривание картинок. 

Чтение Мойдодыр  

Тема: «Самообслуживание». 

Игра с детьми самый ловкий. 
Тема: «Самообслуживание» 
Праздник «Спорт – это сила и 

здоровье» 

Ноябрь 

(дошкольный 

возраст) 

«Мы сильные и смелые»  
Беседа «В какие игры мы 

играем»  

«Мы сильные и смелые»  

«Подвижные игры народов России»  
«Мы сильные и смелые»  
Спортивное развлечение ко Дню 

народного единства  



Декабрь 

(ранний возраст) 

Тема: «Режим дня». Беседа о 

важности соблюдения режима 

дня. Рассматривание 

иллюстраций, плакатов.  

Тема: «Режим дня». Ухаживаем за 

мишкой. 
Тема: «Режим дня». 
Развлечение «В гостях у 

зимушки-зимы» 

Декабрь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Небезопасные зимние 

забавы» 

Тема «Небезопасные зимние 

забавы» 

Тема «Небезопасные зимние 

забавы» 

Январь 

(ранний возраст) 
Тема: «Если хочешь быть 

здоров- закаляйся». 

 Беседа о соблюдении личной 

гигиены в детском саду и дома. 

Чтение литературы.  

Тема: «Если хочешь быть здоров- 

закаляйся». 

 Театрализованные игры о витаминах 

и микробах. 

Тема: «Если хочешь быть 

здоров- закаляйся». 
Развлечение «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

Январь 

(дошкольный 

возраст) 

«Неделя здоровья»  
Беседа «Личная безопасность»  

«Неделя здоровья»  
Русские народные игры  

«Неделя здоровья»  
«Зимний досуг на улице»  

Февраль 

(ранний возраст) 
 Тема «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся» 

 

Тема «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

 

Тема «Будущие защитники». 

Развлечение «Вместе с папой 

интересней» 

 

Февраль 

(дошкольный 

возраст) 

«Неделя безопасности»  

Беседа «Безопасность в доме»  
«Неделя безопасности»  
Игры народов России  

«Неделя безопасности»  
Досуг «Богатырская наша сила»  

Март 

(ранний возраст) 
Тема: «Самообслуживание» 
Беседа «буду маме помогать, 

сам себя я одевать» 

  

Март 

(дошкольный 

возраст) 

Просмотр презентаций о 

спортсменах. Игровые виды 

спорта. 

Подготовка к сдаче ГТО. Спортивное развлечение «Выше, 

сильнее, быстрее». 

Апрель 

(ранний возраст) 

 Тема: «Самообслуживание» Выбрать 

одежду по погоде.  

Тема: «Самообслуживание» 

«День здоровья» 

Апрель 

(дошкольный 

возраст) 

«Неделя здоровья»  
Беседа «Если хочешь быть 

здоров закаляйся»  

«Неделя здоровья»  
Спортивные игры и соревнования.  

«Неделя здоровья»  
Спортивный досуг  

Май 

(ранний возраст) 
Тема: «Волшебные знаки» 
Беседа на тему «Зебра», 

«Светофор»  

Тема: «Волшебные знаки» 

Дидактическая игра «Собери знак» 
Тема: «Волшебные знаки» 
Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 



Май 

(дошкольный 

возраст) 

«День физкультурника»  
сюжетно-ролевая игра 

«Олимпиада»;  

- создание коллекций (зимних 

и летних видов спорта);  

- подвижные игры, эстафеты, 

соревнования  

слушание и исполнение песен 

по теме праздника;  

- беседы, рассказы педагогов 

по теме праздника;  

- разучивание музыкально-

ритмических и физкультурных  

композиций;  

- рассказы детей на темы «Мой 

любимый вид спорта», «Моя 

любимая  

команда», «Мой любимый 

спортсмен» и др.;  

- чтение художественной 

литературы по теме.  

«День физкультурника»  
проектная деятельность (создание и 

презентация эскизов  

спортивного костюма для сборной 

России, медали для чемпионов;  

организация физкультурного уголка в 

группе);  

«День физкультурника»  
 

Июнь 

(ранний возраст) 
Тема: «Летняя прогулка» 
Беседа о правилах безопасного 

поведения летом; 

рассматривание картинок с 

летними развлечениями и 

забавами. 

Тема: «Летняя прогулка» 

Путешествие по территории ДОУ 

 

Июнь 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Пожарная 

безопасность» 

Тема «Пожарная 

безопасность» 

Тема: «Пожарная 

безопасность» Выставка работ 

«огонь друг- огонь враг» 

Июль 

(ранний возраст) 

Тема: ПДД. Беседа правила 

безопасного поведения на 

дороге и в транспорте 

Тема: ПДД. Гараж для машины  Тема: ПДД. Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Июль 

(дошкольный 

возраст) 

Тема «Ядовитые растения» Тема «Ядовитые растения» Тема «Ядовитые растения» 



Август 

(ранний возраст) 
Тема: «Будьте здоровы» 
Беседа о значении продуктов 

питания  

Тема: «Будьте здоровы». Игра 

«Съедобное – несъедобное» 

Тема: «Будьте здоровы» 

Оздоровительный досуг «На лугу 

у нас гуляют» 

Август 

(дошкольный 

возраст) 

«Неделя здоровья»  
Летние народные игры и 

забавы.  

«Неделя здоровья»  
«Народные игры и забавы»  

«Неделя здоровья»  
Спортивный досуг  

«По дорогам сказок»  

 


