
 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №10  

города Красноармейска Саратовской области»  

на 2022-2023уч.год 
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

во второй младшей группе «Капельки» 

Срок 

проведения 

Формы работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа «В гостях у Мойдодыра»  

Октябрь Экскурсия. Трудовые 

поручения 

Кто работает в  детском саду? 

Убираем игрушки 

Кормление птиц 

 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом дворника  

Дидактические игры «Кто что делает?»  

Трудовые поручения Открыта ко дню матери  

Декабрь Трудовые поручения Убираем игрушки 

Кормление птиц 

 

Январь Игровые обучающие           ситуации «Варим суп».  

«Вымоем посуду» 
 

Февраль Фотовыставка  «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 

 Трудовые поручения «Подарок для папы»  

Март Беседа «Профессии моей семьи - Мамы 

всякие нужны»  
 

Трудовые поручения «накроем на сол»  

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Три кота» - 

сборник серий о профессиях 

 

Отгадывание загадок 

о профессиях  

Д/и лото «Прфессии»  

 

 

Май рисование «Праздничный салют»  

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

Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25профессий Маши 

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

Чуковский «Айболит», «Федорино  горе», русские народные сказки «Крошечка-

Хаврошечка», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые игры 

Уборка в песочнице «Магазин»  

Июль Трудовые поручения Уборка в песочнице  

Август Продуктивная деятельность Лепка «Фрукты и овощи».  

 



Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

в средней группе «Искорки» 

Срок 

проведения 

Формы работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа Расскажи о том, где и кем 

работают твои родители. 
 

Октябрь Трудовые поручения Помоги накрыть на  стол  
Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 
Наблюдение за трудом 

кастелянши, повара 
 

Дидактические игры Чудесный мешочек, «Кому что 

нужно для                                   работы» 
 

Декабрь Экскурсия На кухню детского сада.  

Январь Игровые обучающие  

ситуации 
«Постираем кукольную одежду»  

Февраль Встреча с людьми  интересных 

профессий 
«очень важная профессия – 

заведующий детского сада» 
 

Март Фотовыставка «В мире прфессий   »  
Литературная                          гостиная «Стихи о профессиях»  

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Калейдоскоп  профессий».  

Театрализованная  

деятельность 
По русской народной сказки 

«Репка» 
 

Май Тематические  мероприятия Музыкальное развлечение 

«День                                      труда» 
 

 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» 
Июнь Сюжетно-ролевые       игры «Больница», «Построим домик для 

кукол» 

 

Июль Трудовые поручения Уборка на участке  
Август Продуктивная    деятельность Создание лэпбука «Профессии 

моего  города» 

 

 
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

в средней группе «Цветики» 
Срок 

проведения 
Формы работы Темы Отметка о 

выполнении 
Сентябрь Беседа «В гостях у Мойдодыра»  
Октябрь Трудовые поручения Убираем игрушки  
Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом 

дворника 
 

Дидактические игры «Кто что делает?»  
Декабрь Экскурсия Кто работает в детском саду?  
Январь Игровые обучающие ситуации «Вымоем посуду»  
Февраль Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
 

Март Фотовыставка «Профессии моей семьи»  

Апрель Просмотр «Три кота»-  



мультфильмов  сборник серий о профессиях 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение «День труда» 
 

Июнь Сюжетно-ролевые игры «Магазин»  
Июль Трудовые поручения Кормление птиц  
Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают наши мамы» 
 

    

 
Срок 

проведения 

Формы работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

в подготовительной к школе группе «Звёздочки» 

Сентябрь Беседа Все работы хороши  

Октябрь Трудовые поручения Уборка на участке  

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом повара.  

Дидактические игры Лото «Профессии»  

Декабрь Экскурсия В аптеку.  

Январь Игровые обучающие 

ситуации 
«Покажем малышам  как 

ухаживать за растениями» 

 

Февраль Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая профессия – Родину  

защищать» 

 

Март Фотовыставка «Профессии моей  семьи»  

Литературная гостиная «Стихи о профессиях» 

 

 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

  Чья профессия нужней 

интересней и важней. 

 

Театрализованная 

деятельность 

«Кем ты в жизни  хочешь стать?»  

Май Трудовое поручение Рыхление почвы на клумбах и у 

деревьев 

 

Чтение художественной литературы:  Джанни Родари «Чем 

пахнут ремесла?»,  В. Маяковский «Кем Быть?», К. Чуковский 

«Айболит», «Федорино  горе», русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка». 

 

 



 

 
Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

в подготовительной к школе группе «Лучики» 

Срок 

проведения 
Формы работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа Почему родители                                    ходят на 

работу? 
 

Октябрь Трудовые поручения Помоги накрыть на  стол  

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 
Наблюдение за трудом 

кастелянши, повара 
 

Дидактические игры Чудесный мешочек, «Кому что 

нужно для                                   работы» 

 

Декабрь Экскурсия В библиотеку  

Январь Игровые обучающие  

ситуации 
«Покажем малышам   как 

ухаживать за растениями» 
 

Февраль Встреча с людьми  

интересных профессий 
«Есть такая профессия – 

Родину  защищать» 
 

Март Фотовыставка «Профессии моей                                       семьи»  

Модуль «Трудовое-воспитание и ранняя профориентация» 

в старшей группе «Всезнайки» 

Срок проведения Формы работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа Почему родители ходят на 

работу? 

 

Октябрь Трудовые поручения Помоги накрыть на стол  

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом 

кастелянши, повара 

 

 Дидактические игры Чудесный мешочек, «Кому что 

нужно для работы» 

 

Декабрь Экскурсия На почту  

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Покажем малышам как 

ухаживать за растениями» 

 

Февраль Беседа с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 

Март Литературная гостиная «Стихи о профессиях»  

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

«Калейдоскоп профессий».  

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Доктор, Продавец, 

Парикмахерская. 

 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 

 

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

В.Маяковский«Кем Быть?»,И.Крылов«Стрекоза и 

муравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федорино горе». 

 

 

Июнь Сюжетно-ролевые игры Туристическое агентство«Огни 

Поволжья» 

 

Июль Трудовые поручения Уборка на участке  

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание лэпбука «Профессии 

моего города» 

 



Литературная                          гостиная «Стихи о профессиях»  

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Калейдоскоп  профессий».  

Май Тематические  мероприятия Музыкальное развлечение 

«День                                      труда» 
 

 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» 

 

 

 
Модуль «Патриотическое воспитание» 

во второй младшей группе «Капельки» 

Срок 

проведения 

Формы работы Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь С/ролевая игра «Моя семья»  

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

 Мой город –Красноармейск 
 

чтение стихотворений Н. Забила «Я как мама не 

люблю в доме беспорядок», 

«Про девочку Марину», .   

 

Беседы 

 

  

«Детский сад – моя вторая 

семья» 

 «Дом, в котором мы живем». 

Ситуативные разговоры о 

членах семьи. 

 

Ноябрь Просмотр презентации «День народного единства»   

Чтение С.Маршак  

 
«Сказка о глупом мышонке» ко 

дню 

матери 

 

Декабрь НОД Познакомить с 

государственным праздником 

Новым годом; приобщать к 

русской праздничной культуре 

«Праздник с игрушками» 

 

Январь Фотоотчет о проведении новогоднего 

праздника 

 

Февраль Беседа о военных профессиях:  «Кто такие защитники?»  

Д/и  «Моряки, летчики, танкисты»  

развлечение «Будем в армии служить…»  

Фотоотчёт «Будем в армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 
 

Март беседа «Наши мамы и бабушки» 

Познакомить с 

государственным праздником -

8 Марта. 

 

Просмотр мультфилмов О маме и бабушке  

Фотоотчет Праздник 8 Марта  



Стихи, песни 

Апрель Беседа  «Каким должен быть 

космонавт» 

 

Чтение А. Шмыгина «Космонавты»  

Рассматривание 

иллюстраций 

ракет, космических кораблей, 

комонавтов  
 

Познакомить с народными 

промыслами. 

 

Расширять представление о 

народной игрушке  

«Матрёшек русский хоровод» 

«Украсим дымковскую уточку» 

«Филимоновские игрушки» 

 

Май Рассматривание иллюстраций «Этот День Победы»  

Тематическая беседа   «Этот День Победы»   

Июнь развлечение «День защиты детей»  

Просмотр презентации «Наша страна – Россия»  

Июль с/р игра «Семья»  

Август Беседы: «Есть у тебя друзья», 

«Давайте ни когда не 

сориться» 

«Есть у тебя друзья», «Давайте 

ни когда не сориться» 

 

 
Модуль «Патриотическое воспитание» 

в средней группе «Цветики» 
Сентябрь Сюжетно–ролевая игра «Моя семья»  

Кукольный театр  «Теремок»  
Октябрь Дидактическая игра «У каждого свой дом»  
Ноябрь Выставка «Мы едины - и непобедимы»  
Декабрь Дидактическая игра «Украсим костюм»  
Январь Оформление выставки «Дымковская игрушка»  

Февраль Продуктивная деятельность Подарки для пап  
Март Праздник  8 Марта  

Апрель Просмотр мультфильма «День космонавтики»  

Май Продуктивная деятельность «Звездочка героя»  

Июнь Спортивное развлечение «День России»  
Июль Выставка «Моя дружная семья»  
Август Конкурс совместного 

творчества 
«Город, в котором я живу»  

 
Модуль «Патриотическое воспитание» 

в средней группе «Искорки» 

Срок 

проведения 
Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Виртуальная экскурсия по Красноармейску и Красноармейскому 

району. 
 

Развлечение «Россия- родина моя!»  

Оформление фотовыставки «Мои            бабушка и дедушка» к 

Международному Дню пожилого человека 

 

Оформление экспозиции  рисунков и фотографий «Мама милая 

моя» 

 

«Культура и традиции  русского народа» «Праздники на  



Руси» Народные игры, фольклор 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних  праздников.  

Развлечение «Коляда»  

Февраль «Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и  их жителях. 

Рассматривание  глобуса. 

 

Праздник «Наша Армия  родная» стихи, песни, фотографии  

Март «Мамочка любимая». Фотовыставка «Я и моя мама» 

Праздник 8 Марта 
 

Развлечение «День птиц»  

Апрель «День космонавтики» развлечение, просмотр презентации  

Май Праздник «День Победы» 

Презентация  «Этот день Победы» 

 

Июнь Спортивное развлечение «День России»  

Июль Праздник «День семьи»  

Август Конкурс детского творчества «День города»  

 

 
Модуль «Патриотическое воспитание» 

в подготовительной к школе группе «Звёздочки» 

Сентябрь Экскурсия в                краеведческий 

музей   

«История возникновения 

родного города 

Красноармейска» 

 

Развлечение  

 

День рождение родного города и 

района 

 

Октябрь Выставка «Мои бабушка и дедушка» к 

Международному  Дню 

пожилого человека 

 

Беседа «Великие люди в истории 

родного  города» 

 

Ноябрь Праздник «Сила России – в единстве            

народов» 

 

Выставка рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери лучше солнца 

греет» 

 

Декабрь Выставка рисунков и 

поделок 

«Народные промыслы  земли 

русской» 

 

Экскурсия в музей «Как жили наши предки»  

Январь Фотовыставка «Мои новогодние каникулы»  

Развлечение «Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор 

 

Февраль Беседа о разных странах и  

их жителях 
«Мир вокруг нас» 

 

 

Праздник  «Наша Армия  родная»  

Март Праздник «Мамочка любимая»  

 

 

Викторина «Люби и знай родной свой                                              

край»  

 

Апрель Развлечение «День космонавтики»  

Проект «Природа Красноармейского 

района» 

 

Май Беседа, экскурсия «Земляки-герои»  



Праздник День Победы  

 

 

 
Модуль «Патриотическое воспитание» 

в подготовительной к школе группе «Лучики» 
Срок 

проведения 
Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?»  

Развлечение «Семья – дороже всего»  

Октябрь Экскурсия в                краеведческий музей  «История возникновения 

родного города Красноармейска» 
 

«Памятники и достопримечательности  родного города»  

Ноябрь Фестиваль творчества «Сила России – в единстве             народов» 

(декламация, вокал, хореография, рисунки) 

 

Оформление экспозиции  рисунков и фотографий «Сердце 

матери лучше    солнца греет» 

 

Декабрь «Как жили наши предки» Экскурсия в музей  

                       Модуль «Патриотическое воспитание» в старшей группе «Всезнайки» 

Срок проведения Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Виртуальная экскурсия«Счего начинается Родина?»  

 Развлечение «Семья –дороже всего»  

Октябрь Экскурсия в краеведческий музей «История 

возникновения родного города Красноармейска» 

 

 «Памятники и достопримечательности родного города»  

Ноябрь Оформление экспозиции рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца греет» 

 

Декабрь «Как жили наши предки» Экскурсия в музей  

 «Культура и традиции русского народа» «Праздники 

на Руси» Народные игры, фольклор 

 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних праздников.  

Февраль «Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в какой стране 

живет»,«Иностранец». 

 

 Праздник «Наша Армия родная»стихи, песни, 

фотографии 

 

Март «Мамочка любимая» Изготовление подарков 

Праздник 8 Марта 

 

Апрель «День космонавтики» развлечение, просмотр презентации  

 Проектная деятельность   

Май Праздник «ДеньПобеды» 

Люди, прославившие Россию» Викторина 

 

Июнь Спортивноеразвлечение «ДеньРоссии»  

Июль Праздник«Деньсемьи»  

Август Конкурс детскоготворчества«Деньгорода»  



«Культура и традиции русского народа» «Праздники на 

Руси» Народные игры, фольклор 

 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних  праздников.  

«День знаний о промыслах России» Оформление 

выставки «Мастера земли русской» 

 

Февраль «Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и  их жителях. 

Дидактические игры: «Кто                            в какой стране живет», 

«Иностранец». 

 

Праздник «Наша Армия  родная» стихи, песни, 

фотографии 

 

Март «Мамочка любимая»: Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
 

Апрель «День космонавтики» развлечение, просмотр презентации  

Май Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы боевых действий» 

- моделирование 

 

Люди, прославившие  Россию» Викторина  

 
Модуль «Конкурсное движение» 

во второй младшей группе «Капельки» 

Срок 

проведения 

Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Выставка детских рисунков «Лето, ах лето!»  

Октябрь «Дорога без опасности» - конкурс рисунков  

Ноябрь Конкурс чтецов «Золотая осень!»  

Декабрь Конкурс «Новый год у ворот» (оформление групп к Новому 

году) 
 

Январь фестиваль «Эх, снег, снежок» (снежные постройки)   

Февраль Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества  

Март Конкурс чтецов «Мамочка любимая!» 

 Выставка открыток ко Дню 8 марта 

 

Апрель Выставка детского творчества «Космическое путешествие»  

Май «Мы – наследники Победы»  

Июнь «Мое лето» - конкурс рисунков на асфальте  

Июль Конкурс детского рисунка «Солнышко лучистое»  

Август конкурс фигур из песка -  «Песочные фигуры»   

 
Модуль «Конкурсное движение» 

в средней группе «Искорки» 

Срок 

проведения 
Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Конкурс рисунков «Лето, лето, лето…»  

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия»  

Ноябрь Конкурс чтецов «Мамочке…»  

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Январь Фотоконкурс  «Зимние забавы»  

Февраль Конкурс детских рисунков «Мой папа самый, самый…»  

Март Конкурс «Портрет моей мамы»  

Апрель Конкурс поделок «Космос»  



Май «День Победы» конкурс чтецов.  

Июнь Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки»  

Июль Фото-конкурс «Моя семья»  

Август Участие в конкурсе ко Дню города «Любимый 

Красноармейск» 
 

 
Модуль «Конкурсное движение» 

в средней группе «Цветики» 

Сентябрь Фото-конкурс 

Конкурс детского творчества 

«Как я провел лето»  

Октябрь «Осенняя фантазия»  
Ноябрь Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»  

Декабрь Конкурс  «Елочная игрушка»  

Январь Фестиваль конструирования «Маленький строитель»  

Февраль Конкурс детских рисунков «Подарок для папы»  
Март Конкурс детских работ «Матрешка»  
Апрель Конкурс детского творчества «На ракете я лечу»  

Май Конкурс детских работ «Гвоздика для героя»  

Июнь Конкурс рисунков   «Разноцветные ладошки»  

Июль Фото-конкурс «Супер-семейка»  
Август Конкурс детских работ « Город мой родной»  

 

 
Модуль «Конкурсное движение» 

в подготовительной к школе группе «Звёздочки» 

Сентябрь Конкурс рисунков «Как я провел лето»  

Октябрь Конкурс поделок «Осенние фантазии»  

Ноябрь Соревнования «Моя спортивная семья»  

Декабрь Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза»  

Январь Фотоконкурс «Зимняя прогулка»  

Февраль Конкурс рисунков «Мой любимый папа»  

Март Конкурс  «Золотые руки мамы и 

бабушки» 

 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«Космос»  

Май Конкурс открыток «Поздравь ветерана»  

 



 

Модуль «Конкурсное движение» 

в подготовительной к школе группе «Лучики» 

Срок 

проведения 
Мероприятия  

Сентябрь Конкурс рисунков «Веселое лето»  

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия»  

Ноябрь Конкурс чтецов «В единстве наша сила»  

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Январь Конкурс детского творчества «Вдохновение- Зима»  

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может всѐ!»  

Март Конкурс «Мамин портрет»  

Апрель Конкурс детского творчества «Космос»  

Май «Май. Весна. Победа»  

 

 
Модуль «Основы здорового образа жизни» 

во второй младшей группе «Капельки» 

Срок 

проведения 

Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа на тему « Здоровье» ( рассматривание картинок по 

ЗОЖ) 

Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра» 

Чтение художественной литературы К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», потешки «Водичка-

водичка», «Расти коса до пояса» 

 

Модуль «Конкурсное движение» 

в старшей группе «Всезнайки» 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Конкурс рисунков «Веселое лето»  

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия»  

Ноябрь Конкурс чтецов «В единстве наша сила»  

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Январь Конкурс детского творчества«Вдохновение-Зима»  

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может всѐ!»  

Март Конкурс«Мамин портрет»  

Апрель Конкурс детского творчества«Космос»  

Май «Май. Весна. Победа»  

Июнь Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки»  

Июль Фото-конкурс «Моя семья»  

Август Участие в конкурсе ко Дню города «Любимый Красноармейск»  



Октябрь формирование представлений о безопасности поведения в 

повседневной жизни (не брать в рот различные предметы, 

засовывать их в нос и в уши); 

рассматривание иллюстраций 

 

Ноябрь Беседа «Если хочешь быть здоровым»  

Игра «Зимняя прогулка». 
 

Декабрь Беседа о пользе закаливающих процедур, о том, как правильно 

надо одеваться. 

д/и «Оденем куклу на прогулку», 

Беседа по картине "Дома один" - правила безопасного 

поведения 

 

Январь Разучивание потешки: Ай, лады, лады, лады, не боимся мы 

воды, Чисто умываемся, маме улыбаемся!  

Игра «Научим куклу Машу пользоваться полотенцем». 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку» 

 

Февраль Беседа «Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты» 

Обсуждение правила «Клади пищу в рот маленькими 

кусочками и тщательно ее пережевывай» 

Беседа с детьми на тему: «Почему нельзя есть снег и лед» 

 

Март Просмотр мультфильма  игры «Гигиена» 

ОЭД «Посадка лука»  
 

Апрель День Здоровья  

Беседа «гдеживут витамины» 

Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» 

 

Май Просмотр мультфильма «Смешарики», «Азбука безопасности» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», 

А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер» 

 

Июнь Тайны природы,съедобные и ядовитые растения  

Июль Летняя школа безопасности «Защита  от солнца» 

Летняя школа безопасности «Осторожно, насекомые!» 
 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» 

Просмотр мультфильмов по ПДД 

 

 
Модуль «Основы здорового образа жизни» 

в средней группе «Искорки» 

Срок 

проведения 

Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа «Чистота-залог здоровья»  

Чтение художественной 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» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

Октябрь Подвижная игра «Цветные автомобили»  

Игровая ситуация «Однажды на улице»  

Ноябрь Спортивное развлечение  «Веселые старты»  

Дидактическая игра  «Если кто-то заболел»  

Декабрь Экскурсия в медицинский                                  кабинет  

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга» 

 



Январь Игровая ситуация «Один                       дома»  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

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

 

Февраль Проектная деятельность  «Быть здоровыми хотим»  

Март Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»  

Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин 

дом» 

 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», 

Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская 

«Спичка - невеличка» 

 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!»  

День Здоровья  

Май Развлечение «Правила дорожные детям знать                                             положено»  

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. 

Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя  Степа милиционер» 

 

Июнь Беседа «Как вести себя на  природе?», «Осторожно, ядовитые 

растения и грибы!» 

 

Июль Летняя школа безопасности «Безопасность на воде»  

Конкурс рисунков «Безопасность на дороге»  

Август Экскурсия к перекрѐстку  

 
Модуль «Основы здорового образа жизни» 

в средней группе «Цветики» 
Сентябрь Беседа  «Чумазый мальчик»  

Игровая ситуация  «В гостях у Мойдодыра»  

Октябрь Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый»  

Игровая ситуация  «Помоги  зайке перейти 

дорогу» 
 

Ноябрь Спортивное развлечение «Маленький спортсмен»   

Дидактическая игра  «Кому  что нужно?»  

Декабрь Экскурсия  «Медкабинет»  
Чтение художественной 

литературы 

Е. Шкловский «Как лечили 

мишку» 
 

Январь Игровая ситуация «На игровой площадке»  

Чтение художественной 

литературы 

Р. Н. сказка «Волк и семеро 

козлят» 
 

Февраль Беседа  «Овощи и фрукты – полезные 

для здоровья продукты» 
 

ОЭД  «Посадка лука»  
Март Беседа  «Спички не тронь, в них 

огонь» 
 

Апрель Социальная акция  «Дети не умеют летать!»  
День Здоровья  

Май Кукольный спектакль «Незнайка на улицах города»  
Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 



Дидактическая игра  «Что где растет?»  
Июль Летняя школа безопасности «Осторожно, насекомые!»  
Август Летняя школа безопасности  «Осторожно, дорога!»  

 

 
Модуль «Основы здорового образа жизни» 

в подготовительной к школе группе «Звёздочки» 

Сентябрь Беседа «Режим дня», «Вредные  

привычки» 

 

Чтение художественной 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» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»(Сюжет- медосмотр)  

Октябрь Игра «Перекресток»  

Игровая ситуация «Я – пешеход и пассажир»  

Ноябрь Спортивное развлечение  «Веселые старты»  

Дидактическая игра «Назови вид спорта»  

Декабрь Экскурсия в медицинский                                  кабинет  

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина 

«Два друга» 

 

Январь Игровая ситуация «Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке». 

 

Февраль Квест-игра « Где  хранятся витамины?»  

Наблюдение «Посадка лука, рассады»  

Март Сюжетн-ролевая игра «Спасатели»  

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировка произведения 

С.Маршака «Кошкин дом» 

 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин 

дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. 

Хоринская «Спичка - невеличка» 

 

Апрель Социальная акция  «Дети не умеют летать!»  

Спортивное мероприятие День Здоровья  

Экскурсия В ДЮСШ  

Май Викторина «Правила дорожные детям знать                                             

положено» 

 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», 

А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. 

Михалков «Дядя  Степа милиционер» 

 

 



 

 
Модуль «Основы здорового образа жизни» 

в подготовительной к школе группе «Лучики» 

Срок 

проведения 

Мероприятия  

Сентябрь Беседа «Личная гигиена»  

Чтение художественной 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» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

Октябрь Подвижная игра «К  своим знакам»  

Игровая ситуация «Однажды на улице»  

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

в старшей группе «Всезнайки» 

Срок проведения Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Беседа «Личная гигиена»  

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с 

водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая» 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

Октябрь Подвижная игра «К своим знакам»  

 Игровая ситуация «Однажды на улице»  

Ноябрь Спортивное развлечение  «Веселые старты»  

 Дидактическая игра  «Если кто-то заболел»  

Декабрь Экскурсия в медицинский кабинет  

 Чтение художественной литературы: 

К.Чуковский«ДокторАйболит»,Е.Шкловский«Как лечили 

мишку». 

 

Январь Чтение художественной литературы: А.Толстой 

«Буратино», 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

 

Февраль Проектная деятельность  «Где хранятся витамины?»  

Март Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»  

 Чтение художественной литературы: С.Маршак«Кошкин 

дом»,Л.Толстой «Пожарные собаки»,С. Михалков«Дядя 

Степа», 

Е. Хоринская «Спичка -невеличка» 

 

Апрель День Здоровья 

Экскурсия в ДЮСШ 
 

Май Чтение художественной литературы 

Г.Георгиев«Светофор», О.Тарутин«Переход», 

С.Михалков«Дядя Степа милиционер» 

 

Июнь Беседа «Как вести себя на природе?», «Осторожно, 

насекомые!» 

 

Июль Летняя школа безопасности «Безопасность на воде»  

Август Экскурсия к перекрѐстку  



Ноябрь Спортивное развлечение  «Веселые старты»  

 Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина 

«Два друга» 

 

Январь Игровая ситуация «Один                       дома»  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка 

«Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

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

Мауси» 

 

Февраль «Посадка лука»  

Март Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»  

Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин 

дом» 

 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин 

дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные  собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. 

Хоринская «Спичка - невеличка» 

 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!»  

День Здоровья  

Май Развлечение «Правила дорожные детям знать                                             положено»  

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», 

А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. 

Михалков «Дядя  Степа милиционер» 
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