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Трудовое направление воспитания «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Младшая разновозрастная 

подгруппа 

Старшая разновозрастная 

подгруппа 

родители Ответственные 

Сентябрь Беседа «Всему своё место» 
«Разговор о профессиях» 

«Почему родители ходят на работу?» 
«Все работы хороши» 

консультация Воспитатели 
группы 

Октябрь Трудовые поручения Убираем игрушки Помоги накрыть на стол 
Уборка на участке 

 Воспитатели 
группы 

Ноябрь Наблюдения Наблюдение за трудом няни Наблюдения за трудом медицинской 
сестры 

 Воспитатели 
группы 

ноябрь 

декабрь 

Дидактические игры «Кто что делает?» Чудесный 

мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для работы» 

Лото «профессии» 

 Воспитатели 
группы 



 экскурсия Кто работает в детском саду? Магазин, почта  Воспитатели группы 

январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате накрыть на 

стол» 
«Вымоем посуду» 

«Купаем кукол», «Покажем 

малышам как ухаживать за 
растениями» 

 Воспитатели группы 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

Литературная 

гостиная 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
 

стихи о профессиях 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

стихи о профессиях 

Воспитатели группы 

февраль 

февраль Театрализованная 
деятельность 

«Парад профессий» «Кем ты в жизни хочешь 
стать 

 Воспитатели группы 

Март 
Апрель 

 

фотовыставка 
«Кем работают наши мамы» «Профессии моей семьи» Воспитатели группы 

В течении 

года 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?», «Три кота» -сборник серий о профессиях, «Почему родители работают?» - 

Навигатум , «Каллейдоскоп профессий» -Навигатум, «Кем стать?» Навигатум 

Воспитатели группы 

Май Тематическое 
мероприятие 

Музыкальное развлечение «День труда»  Воспитатели группы 

В течении 

года 

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, Хаврошечка», «Двенадцать 

месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Воспитатели группы 

Июнь 

Июль 

август 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Магазин», «Школа», «Аптека», «Больница», и пр..  Воспитатели группы 

В течении 
года 

Трудовые поручения Поливаем цветник, кормление птиц, уборка в песочнице, уборка на участке;  Воспитатели группы 

Март 
Июнь - 

август 

Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома «Кем работают наши мамы» 

Создание ЛЭПБУКа «Профессии нашего села» 

 Воспитатели группы 

В течение 
года 

Участие в онлайн-конкурсах, вебинарах 



 
 

Направление патриотического, социального воспитания «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведе 

ния 

Формы работы Младшая разновозрастная 

подгруппа 

Старшая разновозрастная подгруппа Родители ответственные 

сентябрь Развлечение «День знаний» «День знаний»  Воспитатели 

Сюжетно-ролевая 

игра, виртуальная 
экскурсия 

«Моя семья» «С чего начинается Родина?»  Воспитатели 

группы 

октябрь Дидактические 
игры 

«Мой дом», «Мой адрес» «Село в котором я живу», Виртуальная экскурсия в 
краеведческий музей 

Воспитатели 

группы 

Фотовыставка - к 

Международному 

Дню пожилого 

человека. 

Видеоролики 
«День отца» 

Оформление фотовыставки 
«Мои бабушка и дедушка» 

 
 

«Мой папа лучше всех» 

Оформлениефотовыставки «Мои бабушка и дедушка» 

ноябрь Конкурс детского 

творчества 

«Мы едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, рисунки) 

«Мы едины- и непобедимы» 
(декламация, вокал, хореография, 

рисунки) 

 Воспитатели 

группы 

фотовыставка «Моя Родина – Россия» 
Оформление экспозиции рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца греет» 

Воспитатели 

группы 

декабрь Беседы, Народные 

игры фольклор 

«Праздники на Руси», Народные игры 

фольклор 

«Культура и традиции русского и 
чувашского народов», «Праздники на 
Руси» Народные игры,фольклор русский 
и чувашский 

 Воспитатели 

группы 

Д/игры, 
оформление уголка 

гр. 

Дидактическая игра 
«Украсим костюм чувашским узором» 

Д/игры с ЛЭПБУКом «Народное 

творчество Чувашии» 

 Воспитатели 

группы 

январь Тематические 
беседы 

«Святки – русской зимы колядки» Воспитатели 
группы 

«День знаний о 
промыслахРоссии 

Оформление выставки - «Мастера земли русской» 
Работа с лэпбуком «Россия-родина моя» 

 Воспитатели 
группы 



февраль Д/игры, беседы, 

сказки 

Д/игра «Народы нашей страны» Сказки народов Кузбасса, Д/ига «Кто в 

какой стране живѐт» 

Работа с лэпбуком «Сказки коренных 

народов Кузбасса» 

 Воспитатели 

группы 

Месячник по 

военно- 

патриотическому 

воспитанию 

 

«Мы живем в России» 
 Воспитатели 

группы 

 

Сказки - 

мультфильмы 

 

«Гора самоцветов» (Мы живѐм в РОССИИ) 

Праздник «Будем в армии служить…» стихи, песни, фотографии Воспитатели 

март Праздник 8 Марта «Наши мамы и бабушки» 
Изготовление альбома Стихи, песни 

Воспитатели 
группы 

апрель Развлекательно- 

игровая 

программа. 

Выставка рисунков 

«Таинственный космос» - выставка рисунков «Загадки космоса»  Воспитатели 

группы 

май День Победы Открытка к празднику Письмо ветерану, поздравление 

ветерана 
Литературные чтения 

«Бессмертный 

полк» 

Воспитатели 

группы 

фотовыставка «Мой дедушка Герой» «Их подвигом 
гордятся внуки» 

Воспитатели 
группы 

июнь День защиты детей 

День России 

День памяти и 

скорби 

Праздник « Детство» 

ООД «Моя Россия» 

Участие в митинге 

Воспитатели 

группы 

август проект «Откуда хлеб пришел?» Воспитатели 
группы 

август День 
Государственного 

флага 

«Флаг России» Воспитатели 
группы 



 Сельский праздник «Акатуй»  

В 
течение 

года 

Участие в онлайн-конкурсах, вебинарах 

 

 
Направление этико-эстетического, социального воспитания «Конкурсное движение» 

Срок 

проведе 
ния 

Формы работы Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа Родители, 

законные 
представители 

ответственные 

сентябрь Фото-конкурс «Как я провѐл лето!» Воспитатели 
группы 

октябрь Творческий 
конкурс 

«Осенняя фантазия» 
«Мой папа лучше всех» 

Воспитатели 
группы 

ноябрь Конкурс чтецов 
Конкурс кормушки 

«В единстве наша сила» 
«Птичья столовая!» 

Воспитатели 
группы 

декабрь Конкурс 

Новогодней 

игрушки 
Конкурс 

Мастерская Деда Мороза 

 
 

«Засветись, елка» 

Воспитатели 

группы 

Снежное 
конструирование 

  Снежная фигура Воспитатели 
группы 

январь Конкурс детского 
творчества 

«Зимушка – зима» «Вдохновение- Зима»  Воспитатели 
группы 

февраль Конкурс рисунков «Папа может всё»  Воспитатели 
группы 

март Муниципальный 
конкурс 

«Мы со спортом очень дружим» Воспитатели 
группы 

апрель Муниципальный 

конкурс детского 

творчества 

«Радуга талантов» 
«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

Воспитатели 

группы 

май Конкурс рисунков «Весенняя палитра» Воспитатели 
группы 



июнь Конкурс рисунков 
на асфальте 

«Разноцветные ладошки»  Воспитатели 
группы 

август Фото-конкурс, 
Конкурс букетов 

«Красота живет рядом» 
«Флориада» 

Воспитатели 
группы 

В 
течение 

года 

Участие в онлайн-конкурсах, вебинарах Воспитатели 

группы 

 

Направление патриотического, социального воспитания «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведе 

ния 

Формы работы Младшая разновозрастная подгруппа Старшая разновозрастная 

подгруппа 

Родители, 

законные 

представители 

ответственные 

сентябрь Беседы, ОД, 
экскурсия 

«Мир природы», «Растения леса», «Деревья осенью»  Воспитатели 
группы 

В 
течение. 

года 

Участие в проекте «Эколята – молодые защитники природы»  Воспитатели 
группы 

Сезонные выставки 

Творческих работ 

памятки 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас 

хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели 

птицы», «Удивительные насекомые» 

«Правила 

поведения в 

лесу», 

«Экологическая 

безопасность» 

Воспитатели 

группы 

Уголок юного 
эколога 

Плакаты –раскраски «Экология земли» 

октябрь Беседы «Птицы» «Живая и не живая природа»  Воспитатели 
группы 

Д/игры «Хорошо-плохо» «Чем я могу помочь…», «Что было 
бы, если бы», 

 Воспитатели 
группы 

ноябрь наблюдение За погодными явлениями  Воспитатели 
группы 

беседа Комнатные цветы   Воспитатели 
группы 

ООД «Синичкин день»  Воспитатели 
группы 

 Беседа, театр 
представление 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой 
спешил» 

Воспитатели 
группы 

декабрь ООД, досуг ОД «Украсим елку снегом», «Праздник Новогодней ѐлки для кукол»  

Чтение История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Воспитатели 



 экологических 

сказок 

Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая 
сказка о круговороте воды в природе), Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о 

воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка) 

группы 

январь Наблюдение, акция «Кто прилетает на кормушку?» 
Эко-акция «Оставь елочку живой» 

«Помоги птице зимой!» 
Эко-акция «Оставь елочку живой» 

 Воспитатели 
группы 

февраль Наблюдение, ООД, 

экспериментирован 

ие 

За птицами, ОД «Заяц и волк – лесные 

жители» 

Экспериментирование со льдом и 

снегом 

 Воспитатели 

группы 

Чтение сказок История одной Елочки (Экологическая 
сказка), 

Сказка о маленьком 
кедре (Экологическая сказка) 

 Воспитатели 
группы 

март беседа «Что такое лес?» Акция – «День леса»  Воспитатели 
группы 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. 
Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

 Воспитатели 
группы 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)  Воспитатели 
группы 

апрель Беседа, Д/игры с 

ЛЭПБУКом 

Международный день птиц. 
«Прилетели птицы», Д/игры «кто живѐт в лесу?», «Сортируем мусор», 

Экологический ЛЭПБУК «Мусор», «Берегите природу» 

 Воспитатели 

группы 

ООД  Тематическое ООД «День Земли»  Воспитатели 
группы 

май Беседа, акция Беседа «Как беречь природу?», Акция «Посади дерево» Воспитатели 
группы 

чтение Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и 

Медведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про Хламище- 

Окаянище (Экологическая сказка). 

Воспитатели 

группы 

июнь 

 
 

5 июня 

наблюдения Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада. Консультации 
«Как научить 

ребенка беречь 

природу» 

Воспитатели 

группы 

 «Всемирный день окружающей среды» 

август праздник 
Участие в проекте 

«Давайте сохраним природу» «Эколята дошколята»  Воспитатели 

группы 

 

В течение 
года 

 

Участие в онлайн-конкурсах, вебинарах 
 
 



 
 

Оздоровительное и социальное направление воспитания «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Формы работы Младшая разновозрастная 

подгруппа 

Старшая разновозрастная 

подгруппа 

Родители, 

законные 
представители 

ответственные 

сентябрь Беседы, 

консультации 

Беседа «Чумазый мальчик» 

Беседа «Я и моѐ тело» 

Беседа «Личная гигиена» 
Беседа «Режимдня», «Вредные 

привычки» 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

Воспитатели 

группы 

Чтение худож. 

литературы 

Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 
чумазая», З.Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», 

потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Воспитатели 

группы 

Игровые ситуации, 
Сюжетно-ролевые 

игры 

«Научим Мишкуумываться», Игровая 

ситуация «Какпривести себя в порядок» 

С.р./игры «Аптека», «Больница» (у 

стоматолога) 

 Воспитатели 

группы 

Неделя 
безопасности: 

памятки, ОД – 

развлечения, Д/игры 

Памятка "Дорожная безопасность". Не 

играй на дороге! Что должны знать дети 

о правилах поведения на дороге 

Памятки «Дорожная безопасность». 

Дорожные знаки. 

Анкетирование, 

Памятка - 

Ребѐнок и 

общественный 

транспорт 

Воспитатели 

группы 

 «Мы пешеходы» сюжетное занятие 

октябрь Подвижн. игры Подвижная игра 
«Воробышки и автомобиль» 

Подвижная игра «К своим знакам» 
«Красный, желтый, зелѐный» 

 Воспитатели 
группы 

Игровые ситуации Игровая ситуация «Помоги зайке 
перейти дорогу», «Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 
«Однажды на улице» 

 Воспитатели 
группы 

ноябрь Спортивное 
развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная семья» Воспитатели 
группы 

Д/игра «Оденем куклу на прогулку» «Если кто-то заболел», «Назови вид 
спорта» 

 Воспитатели 
группы 

декабрь экскурсия «Медицинский кабинет»  Воспитатели 
группы 

 Чтение х.лит. К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», 
Т. Волгина «Два друга» 

 Воспитатели 
группы 

январь Игровая ситуация «Можно - нельзя», «На игровой 
площадке» 

«Поведение с незнакомыми 
людьми», «Один дома» 

 Воспитатели 
группы 



 Чтение х. лит. русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. 
Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

 Воспитатели 
группы 

февраль Беседы, Д/игры, 

загадки, проекты 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные 

для здоровья продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 
деятельность «Где хранятся 

витамины?» 

 Воспитатели 

группы 

 ООД «Посадка лука»  Воспитатели 

группы Просмотр 
мультфильмов 

Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

март беседы «Спички не тронь, в спичках огонь», «От 
чего происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если возник 
пожар?», 

 Воспитатели 
группы 

Театрал.деятельность  Инсценировка произведения 
С.Маршака «Кошкин дом» 

 Воспитатели 
группы 

Чтение х.лит. С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская 
«Спичка - невеличка» 

 Воспитатели 

группы 

апрель Экскурсия на стадион, День здоровья  Воспитатели 
группы 

май Просмотр кукольн. 
спектакль. 

«Незнайка на улицах города»  Воспитатели 
групп 

Просмотр 

мультфильма, 

викторина 

«Смешарики», «Азбука безопасности» Викторина «Правила дорожные 

детям знать положено» 

 Воспитатели 

группы 

Чтение худ. Лит. Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. 
Михалков «Дядя Степа милиционер» 

 Воспитатели 
группы 

июнь  

Д/игры 
Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

«Что, где, растѐт?», «Съедобное - несъедобное» 
Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Воспитатели 

группы 

Летняя школа безопасности «Защита от солнца», «Осторожно, насекомые!», «Безопасность на воде» 

Д/игры Дидактическая игра«Съедобное - несъедобное», « Что, где, растёт?»  Воспитатели 

август Летняя школа 

безопасности 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда,Конкурс 

рисунков «Школа светофорных наук», Экскурсия к перекрестку, 

 Воспитатели 

группы 



 


