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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Календарный план воспитательной работы Развитие основ нравственной культуры 

Срок 

проведения, 

формы работы  

2-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

сентябрь  

Беседа 

 

  

«Как люди 

приветствуют друг 

друга при встрече» 

«Как люди 

приветствуют друг 

друга при встрече»  

«Как люди 

приветствуют друг 

друга при встрече»  

«Кто и зачем 

придумал правила 

поведения»  

«Кто и зачем 

придумал правила 

поведения»  

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказки «Репка» Сказки «Теремок»  «Вредная ворона»  Стихотворение 

Е.Алябьевой 

«Пожелайте людям 

добра»  

Цикла стихов 

А.Барто «Вовка – 

добрая душа»  

октябрь 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

стихотворения 

«Вежливые слова» 

Чтение 

стихотворения 

«Вежливые слова»  

Разучивание 

стихотворения 

«Вежливые слова»  

Стихотворени 

Е.Алябьевой 

«Добрым быть 

приятно»  

Отрывок А.Милна 

«Винни-Пух в 

гостях у Кролика»  

ноябрь  
Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья, сюжет 

«Встреча гостей» 

«Семья, сюжет 

«Встреча гостей»  

«Семья, сюжет 

«Встреча гостей»  

Игровое упражнение 

«Скажи ласково»  

Решение 

практических 

ситуаций на 

этические темы.  

декабрь  

Пальчиковые 

игры 

«Наш малыш», 

«Моя семья» 

«Наш малыш», 

«Моя семья»  

«Наш малыш», 

«Моя семья»  

«Семь сестренок»  «Семь сестренок»  

январь  

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок об 

общении людей 

Разучивание 

пословиц и 

поговорок об 

общении людей  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок об 

общении людей  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок об 

общении людей  

Разучивание 

пословиц и 

поговорок об 

общении людей  

февраль  «Хорошо-плохо», «Хорошо-плохо», «Хорошо-плохо», «Что такое хорошо и «Что такое хорошо 
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Дидактические 

игры 

«Назови 

правильно», 

«Назови 

правильно»,  

«Назови 

правильно»,  

что такое плохо», 

«Прощаемся с 

гостями»  

и что такое плохо», 

«Прощаемся с 

гостями»  

март  

Чтение 

художественной 

литературы 

Стихотворение 

Александрова А.Н. 

«Плохая девочка» 

Стихотворение 

Александрова А.Н. 

«Плохая девочка»  

Стихотворение  

А. Барто «Девочка 

чумазая»  

Рассказ В. Осеевой 

«Печенье»  

Стихотворение 

С.Маршака «Урок 

вежливости»  

Драматизация Отрывок сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Отрывок сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр»  

Отрывок сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр»  

Этюд «Карабас-

Барабас", «Встреча с 

другом»  

Этюд «Добрый 

человек»  

апрель  
Дидактическое 

упражнение 

«В магазине» «В магазине»  «Что можно и 

нельзя делать в 

магазине»  

«Угадай мое 

настроение»,  

«Поделись хорошим 

настроением»  

«Угадай мое 

настроение»,  

«Поделись хорошим 

настроением»  

май  

викторина 

 

  «Школа 

вежливости»  

«Школа 

вежливости»  

 

Дидактическая 

игра 

«Хорошо-плохо» «Хорошо-плохо»    «Угадай мое 

настроение» 

июнь  
Тематическая 

неделя 

«В гостях у сказки» «В гостях у 

сказки»  

«В гостях у сказки»  «В гостях у сказки»  «В гостях у сказки»  

июль  

Тематическая 

неделя 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

август  
Музыкальное 

развлечение 

«До свидания, лето» «До свидания, 

лето»  

«До свидания, лето»  «До свидания, лето»  «До свидания, лето»  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Формирование семейных ценностей 

сентябрь  

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» «Семья»  «Семья»  «Семья»  «Семья»  

октябрь  

Продуктивная 

деятельность 

Открытка ко дня 

пожилого человека 

Открытка ко дня 

пожилого человека  

Открытка ко дня 

пожилого человека  

Открытка ко дня 

пожилого человека  

Открытка ко дня 

пожилого человека  

Музыкальный 

праздник 

    «День пожилого 

человека» 

«День пожилого 

человека»  

Заучивание 

поздравительных 

стихотворений ко 

дню пожилого 

человека 

ноябрь  
Продуктивная 

деятельность 

Альбом «Моя 

семья» 

Альбом «Моя 

семья»  

Альбом «Моя 

семья»  

Альбом «Моя 

семья»  

Альбом «Моя 

семья»  

декабрь  
Сюжетно ролевая 

игра 

«Семья» «Семья»  «Семья»  «Семья»  «Семья»  

январь  
Фото-акция 

«Активные 

выходные с семьей» 

«Активные 

выходные с 

семьей»  

«Активные 

выходные с семьей»  

«Активные 

выходные с семьей»  

«Активные 

выходные с семьей»  

февраль  
Выставка детских 

рисунков 

«Папа может все» «Папа может все»  «Папа может все»  «Папа может все»  «Папа может все»  

Март  «Праздник 8 марта» «Праздник 8 «Праздник 8 марта»  «Праздник 8 марта»  «Праздник 8 марта»  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Музыкальный 

праздник 

марта»  

апрель  

Спортивный 

конкурс 

    «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Фотовыставка «Спортивная семья» «Спортивная 

семья»  

«Спортивная семья»  «Спортивная семья»   

май  

Участие в акции 

 

«Бессмертный полк» «Бессмертный 

полк»  

«Бессмертный полк»  «Бессмертный полк»  «Бессмертный полк»  

июнь  

Конструирование 

«Дом для всей 

семьи» 

«Дом для всей 

семьи»  

«Дом для всей 

семьи»  

«Дом для всей 

семьи»  

«Дом для всей 

семьи»  

июль  

Музыкальное 

развлечение 

«День семьи, любви 

и верности»  

«День семьи, 

любви и верности»  

«День семьи, любви 

и верности»  

«День семьи, любви 

и верности»  

«День семьи, любви 

и верности»  

август  
Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

По мотивам сказки 

«Колобок» 

По мотивам сказки 

«Репка»  

По мотивам сказки 

«Три медведя»  

«Моя семья»  «Подарок для 

семьи»  

Формирование основ гражданской идентичности 

сентябрь  
Сюжетно – 

ролевая игра 

Беседа 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Моя семья» 

 

 

«Моя семья»  «Моя семья»    

«Давайте 

познакомимся» 

«Давайте 

познакомимся»  

«Что такое детский 

сад»  

«О родной улице»  «О разных странах и 

их жителях»  

   «С чего начинается 

Родина» 

«С чего начинается 

Родина»  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

октябрь  

Конкурс чтецов 

 

    Конкурс чтецов в 

честь Дня народного 

единства  

Рисование «Мой дом» «Мой дом»  «Мой дом»  «Деревенский дом»  

ноябрь  

Музыкальное 

развлечение 

    Музыкальное 

развлечение «День 

народного единства»  

Подвижные игры Русская народная 

игра «Зайцы и волк» 

Русская народная 

игра «Зайцы и 

волк»  

Русская народная 

игра «Кошка и 

мыши»  

Русская народная 

игра «Гуси и 

лебеди»  

Русская народная 

игра «Вышибалы»  

декабрь  

Творческая 

мастерская 

«Новогоднее 

украшение своими 

руками» 

«Новогоднее 

украшение своими 

руками»  

«Новогоднее 

украшение своими 

руками»  

«Новогоднее 

украшение своими 

руками»  

«Новогоднее 

украшение своими 

руками»  

Беседа «Что такое новый 

год» 

«Что такое новый 

год»  

«Что такое новый 

год»  

Об истории 

празднования 

новогодних 

праздников на Руси.  

О праздновании 

Нового года в 

разных странах и о 

национальных 

дедах морозах. 

Об истории 

празднования 

новогодних 

праздников на Руси.  

О праздновании 

Нового года в 

разных странах и о 

национальных дедах 

морозах. 

январь 

Дидактические 

игры о животных 

родного края  

Беседа 

«Кто где живет», 

«Животные леса»  

«Кто где живет», 

«Животные леса»  

«Кто где живет», «У 

кого какой домик?»  

«Кто где живет», 

«У кого какой 

домик?», «Узнай по 

описанию»  

«Кто где живет», «У 

кого какой домик?», 

«Узнай по 

описанию»  

«Наш детский сад», 

«Моя семья»  

«Наш детский 

сад», «Моя семья»  

«Наш детский сад», 

«Моя семья»  

О малой родине, о 

родном городе. 

О малой родине, о 

родном городе. 
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Рассматривание 

иллюстраций  

Рассматривание 

иллюстраций  

февраль 

Выставка детских 

работ  

 

Развлечение 

«Мы будущие 

защитники страны» 

«Мы будущие 

защитники страны» 

«Мы будущие 

защитники страны» 

«Мы будущие 

защитники страны» 

«Мы будущие 

защитники страны» 

  «День защитника 

отечества»  

«День защитника 

отечества»  

«День защитника 

отечества»  

Март  

Выставка детских 

работ 

«Мы поздравляем 

наших мам» 

(группа) 

«Мы поздравляем 

наших мам» 

(группа) 

«Мы поздравляем 

наших мам» (группа) 

«Мы поздравляем 

наших мам» 

(группа) 

«Мы поздравляем 

наших мам» (группа) 

апрель  
Музыкальное 

развлечение 

Тематическое 

занятие 

 

    «День космоса»  

Рассматривание 

глобуса  

 «Путешествие 

звездочки»  

«Путешествие 

звездочки»  

«Мир космоса»  

Рассматривание 

глобуса  

 

Рисование «Звездное небо» «Звездное небо»  «Звездное небе»  «Юный космонавт», 

«Звездное небо»  

«Юный космонавт», 

«Звездное небо»  

май  
Развлечение, 

тематическое 

занятие 

«День Победы» «День Победы»  «День Победы»  «День Победы»  «День Победы»  

июнь  

Музыкальное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей»  

«День защиты 

детей»  

«День защиты 

детей»  

«День защиты 

детей»  

Тематическая 

неделя 

«Моя Родина-

Россия» 

«Моя Родина-

Россия»  

«Моя Родина-

Россия»  

«Моя Родина-

Россия»  

«Моя Родина-

Россия»  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

июль  

Тематическая 

неделя 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

август  

Выставка рисунков 

«Наш город» «Наш город»  «Наш город»  «Наш город»  «Наш город»  

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

сентябрь  
Беседа 

«На кого я похож» «На кого я похож»  «Об отличиях людей 

(цвет волос, глас, 

тембр голоса, рост и 

т.д)  

О народах 

Оренбургской 

области  

Рассматривание 

иллюстраций, 

видео презентаций 

о народах  

О народах 

Оренбургской 

области  

Рассматривание 

иллюстраций, видео 

презентаций о 

народах  

октябрь  
Конкурс 

    Конкурс чтецов в 

честь Дня народного 

единства  

Рисование «Украсим костюм» «Украсим костюм»  «Украсим костюм»  «Украсим костюм»  «Украсим костюм»  

ноябрь  
Подвижные игры 

Русская народная 

игра «Зайцы и волк» 

Русская народная 

игра «Зайцы и 

волк»  

Русская народная 

игра «Кошка и 

мыши»  

Русская народная 

игра «Гуси и 

лебеди»  

Русская народная 

игра «Вышибалы»  

декабрь  
Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки (фольклор) Потешки 

(фольклор)  

Потешки, 

чистоговорки 

(фольклор)  

Пословицы и 

поговорки  

Пословицы и 

поговорки  

январь  

Фото-видео отчет 

О проведении 

новогоднего 

утренника 

О проведении 

новогоднего 

утренника  

О проведении 

новогоднего 

утренника  

О проведении 

новогоднего 

утренника  

О проведении 

новогоднего 

утренника  

февраль  Народные костюмы  Народные Народные костюмы  Народы России  Народы России  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Дидактические 

игры 

костюмы  

март  

Музыкальное 

развлечение 

«Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  «Масленица»  

апрель  
Музыкальное 

развлечение 

«Жаворонки весну 

кличут»  

«Жаворонки весну 

кличут»  

«Жаворонки весну 

кличут»  

«Жаворонки весну 

кличут»  

(группа)  

«Жаворонки весну 

кличут»  

(группа)  

май  
Акция 

«Бессмертный полк» «Бессмертный 

полк» 

«Бессмертный 

полк» 

«Бессмертный 

полк» 

«Бессмертный полк» 

июнь  
Физкультурно-

музыкальное 

развлечение 

Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 «Мы – Россияне»  «Мы – Россияне»  «Праздник России»  

«Назови одним 

словом» 

«Назови одним 

словом» 

   

июль  
Тематическая 

неделя 

«Неделя дружбы и 

доброты» 

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

«Неделя дружбы и 

доброты»  

август  
Тематическая 

неделя 

«Неделя урожая» «Неделя урожая»  «Неделя урожая»  «Неделя урожая»  «Неделя урожая»  

Формирование основ социокультурных ценностей 

сентябрь  
Выставка 

детских работ 

Тематическая 

выставка «Каким 

мы помним лето» 

(группа) 

Тематическая 

выставка «Каким 

мы помним лето» 

(группа)  

Тематическая 

выставка «Каким мы 

помним лето» 

(группа)  

Тематическая 

выставка «Каким 

мы помним лето» 

(фойе)  

Тематическая выставка 

«Каким мы помним 

лето» (группа)  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

октябрь  

Чтение 

художественной 

литературы об 

осени 

Заучивание 

потешек, прибауток 

про осень 

Заучивание 

потешек, прибауток 

про осень 

Заучивание наизусть 

стихотворения 

Л.Поляка «Осень 

наступила» 

Чтение 

стихотворения З. 

Федоровской 

"Осень на 

опушке…". 

Заучивание наизусть 

стихотворения М. 

Лесовой «Листочки». 

ноябрь  

Музыкальное 

видеопоздравлен

ие 

«День Матери» «День Матери»  «День Матери»  «День Матери»  «День Матери»  

декабрь  
Творческая 

мастерская 

«Новогоднее 

украшение»  

«Новогоднее 

украшение»  

«Новогоднее 

украшение»  

«Новогоднее 

украшение»  

«Новогоднее 

украшение»  

январь  

Конкурс 

Конкурс снежных 

построек 

Конкурс снежных 

построек  

Конкурс снежных 

построек  

Конкурс 

снежных 

построек  

Конкурс снежных 

построек  

Выставка детских 

работ 

  Тематическая 

выставка «Зимушка - 

красавица» (фойе) 

  

февраль  
Выставка детских 

работ 

«День защитника 

отечества»  

«День защитника 

отечества»  

«День защитника 

отечества»  

«День защитника 

отечества»  

«День защитника 

отечества»  

март  
Тематическая 

неделя 

«Всероссийская 

неделя музыки»  

«Всероссийская 

неделя музыки»  

«Всероссийская 

неделя музыки»  

«Всероссийская 

неделя музыки»  

«Всероссийская неделя 

музыки»  

апрель  
Музыкальное 

развлечение 

 

 

 

«День Земли»  «День Земли»    



11 

 

Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Оформление 

стенгазеты, 

(фотоколлажа) 

   «День Земли» «День Земли» 

май  

Организация 

итоговых занятий 

Итоговое занятие по 

музыкальной 

деятельности 

Итоговое занятие 

по музыкальной 

деятельности  

Итоговое занятие 

по музыкальной 

деятельности  

Итоговое занятие 

по музыкальной 

деятельности  

Итоговое занятие по 

музыкальной 

деятельности  

июнь  

Выставка детских 

работ 

«Лето-это 

маленькая жизнь» 

«Лето-это 

маленькая жизнь»  

«Лето-это 

маленькая жизнь»  

«Лето-это 

маленькая жизнь»  

«Лето-это маленькая 

жизнь»  

июль  

Конкурс 

 

«Лучшая клумба» «Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  

август  

Выставка 

«Дары природы»  «Дары природы»  «Дары природы»  «Дары природы»  «Дары природы»  

Формирование основ экологической культуры 

сентябрь  
Тематическая 

неделя 

«Детям о пожарной 

безопасности»  

«Детям о пожарной 

безопасности»  

«Детям о пожарной 

безопасности»  

«Детям о пожарной 

безопасности»  

«Детям о пожарной 

безопасности»  

октябрь  
Тематическая 

неделя 

«Неделя здоровья»  «Неделя здоровья»  «Неделя здоровья»  «Неделя здоровья»  «Неделя здоровья»  

ноябрь  
Игровая ситуация 

«Поможем Зайке 

одеться по погоде»  

«Поможем Зайке 

одеться по погоде»  

«Поможем Зайке 

одеться по погоде»  

«Как помочь 

животным зимой»  

«Как помочь 

животным зимой»  

декабрь  
Творческая 

мастерская 

«Новогоднее 

украшение» (с 

использованием 

бросового 

материала)  

«Новогоднее 

украшение» (с 

использованием 

бросового 

материала)  

«Новогоднее 

украшение» (с 

использованием 

бросового 

материала)  

«Новогоднее 

украшение» (с 

использованием 

бросового 

материала)  

«Новогоднее 

украшение» (с 

использованием 

бросового материала)  
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

январь  

Акция 

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

Чтение 

художественной 

литературы 

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!".  

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!".  

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!".  

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!".  

Стихотворение А. 

Яшина "Покормите 

птиц зимой!".  

февраль  
Дидактические 

игры 

«Сортируем мусор», 

«С какой ветки 

детка», «Чей 

листик»  

«Сортируем 

мусор», «С какой 

ветки детка», «Чей 

листик»  

«Сортируем мусор», 

«С какой ветки 

детка», «Чей 

листик»  

«Сортируем 

мусор», «С какой 

ветки детка», «Чей 

листик», «Вредно-

полезно»  

«Сортируем мусор», 

«С какой ветки детка», 

«Чей листик», 

«Вредно-полезно»  

Март  
Проектная 

деятельность 

«Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  

апрель  
Акция 

«Каждую соринку-в 

корзинку»  

«Каждую соринку-

в корзинку»  

«Каждую соринку-в 

корзинку»  

«Каждую соринку-

в корзинку»  

«Каждую соринку-в 

корзинку»  

май  

Экологический 

десант 

«Сделаем участки 

ухоженными и 

красивыми»  

«Сделаем участки 

ухоженными и 

красивыми»  

«Сделаем участки 

ухоженными и 

красивыми»  

«Сделаем участки 

ухоженными и 

красивыми»  

«Сделаем участки 

ухоженными и 

красивыми»  

июнь  

Тематическая 

неделя 

«Мир безопасный 

для детей 

прекрасных»  

«Мир безопасный 

для детей 

прекрасных»  

«Мир безопасный 

для детей 

прекрасных»  

«Мир безопасный 

для детей 

прекрасных»  

«Мир безопасный для 

детей прекрасных»  

июль  

Конкурс 

«Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  «Лучшая клумба»  

август  
Тематическая 

неделя 

«Неделя урожая»  «Неделя урожая»  «Неделя урожая»  «Неделя урожая»  «Неделя урожая»  

Воспитание культуры труда 

сентябрь  Беседа «Всему свое Беседа «Всему свое «Разговор о «Почему родители «Все работы 
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Беседа место»,  место»,  профессиях»  ходят на работу»  хороши»  

октябрь  

Совместный труд 

детей и взрослых 

Полив растений, 

протирание 

крупных листьев  

Полив растений, 

протирание 

крупных листьев  

Полив растений, 

Наполнение 

емкостей водой для 

отстаивания, 

опрыскивание 

мелких и хрупких 

листьев из 

пульверизатора  

Уход за растениями 

(полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды 

для полива)  

Сбор урожая, 

уборка огорода  

Уход за растениями 

(полив, 

опрыскивание, 

подготовка воды для 

полива)  

Сбор урожая, уборка 

огорода  

ноябрь  
Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, 

раскладывание книг, 

уборка кисточек и 

обрезков бумаги 

после занятия, 

переодевание кукол)  

Труд на участке 

(сбор игрушек после 

прогулки, сбор 

мусора и листвы) 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, 

раскладывание 

книг, уборка 

кисточек и обрезков 

бумаги после 

занятия, 

переодевание кукол)  

Труд на участке 

(сбор игрушек после 

прогулки, сбор 

мусора и листвы) 

Труд в групповой 

комнате (уборка 

игрушек, 

приведение в 

порядок кукол, 

отбор подлежащих 

ремонту книг, 

коробок, 

расставление 

стульев)  

Труд на участке 

(сбор игрушек после 

прогулки, сбор 

мусора и листвы) 

Труд в групповой 

комнате 

(протирание 

строительного 

материала, уборка в 

шкафах с 

игрушками, помощь 

в ремонте коробок 

от настольно-

печатных игр)  

Труд на участке 

(сбор листвы, 

уборка на веранде, 

сгребание песка) 

Труд в групповой 

комнате (протирание 

строительного 

материала, уборка в 

шкафах с 

игрушками, помощь 

в ремонте коробок 

от настольно-

печатных игр)  

Труд на участке 

(сбор листвы, уборка 

на веранде, 

сгребание песка) 
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Календарный план воспитательной работы ОП ДО МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

декабрь 

Наблюдение за  

трудом взрослых 

 - Наблюдение за  

трудом дворника, 

помощника 

воспитателя  

- Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

работающих людей  

- Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Больница»  

- помощь в 

украшении группы 

к новому году 

- Наблюдение за  

трудом дворника, 

помощника 

воспитателя  

- Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

работающих людей  

- Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Больница»  

- помощь в 

украшении группы 

к новому году  

-Наблюдение за  

трудом дворника, 

помощника 

воспитателя.  

- Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

людей разных 

профессий  

-Чтение 

худ.литературы о 

труде взрослых 

(К.Чуковский 

«Айболит)  

-- помощь в 

украшении группы к 

новому году  

-Наблюдение за  

трудом кастелянши  

-Наблюдение за 

движением 

транспорта.  

-Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

работающих людей.  

-Чтение 

худ.литературы о 

труде взрослых  

С.Маршак «Почта».  

- помощь в 

создании 

новогодних 

украшений и их 

размещении  

-Наблюдение за  

трудом медсестры  

--Наблюдение за  

трудом кастелянши  

-Наблюдение за 

движением 

транспорта.  

-Рассматривание 

иллюстраций о с 

изображением 

работающих людей.  

-Чтение 

худ.литературы о 

труде взрослых  

М.Ильин и Е.Сегал 

«Машины с нашей 

улицы».  

- помощь в создании 

новогодних 

украшений и их 

размещении  

январь  

Дидактические 

игры  

 

Трудовые 

поручения 

«Кто что делает» «Кто что делает»  Чудесный мешочек  

«Кому что нужно  

для работы»  

Чудесный мешочек  

«Кому что нужно 

для  

работы»  

Лото «Профессии»  

Кормление птиц Кормление птиц  Кормление птиц  Кормление птиц  Кормление птиц  

февраль  «Помоги кукле  «Помоги кукле  «Купаем кукол»  «Покажем малышам  «Покажем малышам  
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Игровые ситуации  Кате накрыть на  

стол» 

Кате накрыть на  

стол»  

как ухаживать за  

растениями»  

как ухаживать за  

растениями»  

Выставка (фото, 

рисунки, 

аппликация) 

«Есть такая 

профессия –Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия –Родину 

защищать»  

«Есть такая 

профессия –  

Родину защищать»  

«Есть такая 

профессия –  

Родину защищать»  

«Есть такая 

профессия –  

Родину защищать»  

март  
Фотовыставка 

Литературная 

гостиная 

«Кем работают 

наши мамы»  

«Кем работают 

наши мамы»  

«Профессии моей 

семьи»  

«Профессии моей  

семьи»  

«Профессии моей  

семьи»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

«Стихи о 

профессиях»  

Проектная 

деятельность 

«Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  «Огород на окне»  

апрель  

 Просмотр  

мультфильмов,  

развивающих 

видео 

Дидактические 

игры 

Театрализованная  

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

  

 

 

 

 

   «Калейдоскоп  

профессий»  

 

 

«Калейдоскоп  

профессий»  

 

«Кто где работает», 

«Кто чем работает» 

«Кто где работает», 

«Кто чем работает» 

«Кто где работает», 

«Кто чем работает» 

  

    «Парад 

профессий» 

«Кем ты в жизни  

хочешь стать?» 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин» 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин» 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин» 

  

май  
Чтение 

художественной 

литературы: 

С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25  

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский 

«Айболит», «Федорино  

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»  
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Труд в природе Под руководством 

воспитателя посадка 

крупных семян 

овощей и 

декоративных 

растений 

Под руководством 

воспитателя посадка 

крупных семян 

овощей и 

декоративных 

растений  

Под руководством 

воспитателя посадка 

крупных семян 

овощей и 

декоративных 

растений. Полив 

грядок, клумбы  

Посадка 

корнеплодов и 

рассады.  

Полив грядок и 

клумб  

Посадка 

корнеплодов и 

рассады.  

Полив грядок и 

клумб  

июнь  

Сюжетно-ролевые  

игры 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин»  

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин»  

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин»  

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин», 

«Почта»  

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин», «Почта»  

июль  
Труд в природе 

 

Полив грядки и 

клумбы  

Полив грядки и 

клумбы  

Полив грядки и 

клумбы  

Уборка огорода, 

полив огорода и 

клумбы.  

Уборка огорода, 

полив огорода и 

клумбы.  

август 
Продуктивная  

деятельность 

Создание альбома  

«Кем работают  

наши мамы»  

Создание альбома  

«Кем работают  

наши мамы»  

Создание альбома  

«Кем работают  

наши мамы»  

Создание лэпбука 

по  

«Профессии моей  

семьи»  

Создание лэпбука 

по  

«Профессии моей  

семьи»  
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