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месяц патриотическое социальное познавательное Физическое и 
оздоровительное 

трудовое Этико-эстетическое 

сентябрь Д.игра «Флора и фауна 

родного края» 

Бесседа: Легенды 

Байкала» 

Мероприятие: 

экскурсия «Зебра». 

Беседа: «Я хочу 

быть здоровым» 

 Беседа, 

виртуальная 

экскурсия 

«Байкал, 

жемчужина 

Сибири» 

Беседа солнце, 

воздух и вода – 

мои лучшие друзья 

Сбор шишек с участка Выставка рисунков 

«Осень» 

 Беседа 

«Что значит быть 

вежливым?» 

октябрь Д.игра «Флора и фауна 

родного края» 

Один час с мамой: 

«Знаменитые земляки» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мир вокруг нас- 

Разноцветные люди» 

Беседы: «Моя семья» 

«Я люблю свой детский 

сад и район, где я живу» 

Малая родина. За что мы 

любим свой поселок. 

Литературный час: 

«История возникновения 

герба родного города» 

Вертуальная 

экскурсия: 

«Сокровищница 

народного 

Искусства» 

Беседа: «Русская 

деревня» 

Беседа «Хлеб – 

наше богатство» 

Дидактическая 

игра «Что кому?» 

Беседа «Я – 

человек» 

Сбор урожая на 

огороде. 

Вынос мусора с 

огорода 

Д.и. «Мы разные» 



ноябрь  

Беседа «Какие народы 

живут в России» 

Д. игра «Государственные 

символы России»  

Беседа «Государственный 

символ России – герб» 

Беседа «Моя мама» 

Викторина 

«Волшебный мир 

игр игрушек» 

Беседа «Хлеб – 

наше богатство» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мир вокруг 

нас- 

Разноцветные 

люди» 

 

Беседа « История 

образования 

праздника – День 

нородного 

единства» 

 

Беседа «Азбука 

безопаснсти» 

Полив комнатных 

растений. 

Д.и. «Угадай название  

цветов» 

 История моего села, 

изготовление папки 

передвижки 

декабрь Беседа: «Русский лес – 

чудесный лес» 

Лото «заповедник» 

Беседа «Голубые реки 

России» 

 

Беседа: «Мир 

предметов вокруг 

нас» 

Викторина 

«Безопасность. 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения». 

 

Вертуальная 

экскурсия 

«Животные зимой» 

 

Физ.праздник 

«Зимние забавы» 

Изготовление 

кормушек на учесток. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Игра. 

«Наши питомцы». 

 

январь Беседы: «Климатические 

зоны России», 

Беседа: «Народное 

декоративно-прикладное 

искусство ». 

Беседа: « В 

здоровом теле -

здоровый дух» 

Беседа: Моё право 

на имя 

«Неделя маленьких 

исследователей». 

Беседы: 

 «Правила 

безопасности при 

контакте с 

животными» 

«Что мы знаем 

о рыбах?» 

 

 

Экскурсия 

«Библиотека» 

Спортивное 

развлечение 

«Большие гонки» 

Дид.упр. «Большая 

стирка». Стирать и 

гладить кукольное 

постельное белье. 

История праздников: 

Рождество, 

Крещение 

февраль   Рассматривание Физ.праздник Беседа «У каждой вещи Выстовка рисунков ПДД 



Беседа «На страже 

Родины» 

 

Вертуальная экскурсия 

История Московского 

Кремля 

«Путешествие в страну 

ПДД» 

Беседа «Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

людьми» 

Мероприятие «Есть 

такая профессия 

родину защищать» 

репрдукции 

картины В.Суриков 

«Взятие снежного 

городка» 

«Зимние забавы» свое место» Д.и «Иду по дорожке» 

март Литературный час «О 

творчестве А. С. 

Пушкина» 

 

 «Неделя Театра» 

Беседа: «8 Марта_ 

женский день» 

Мероприятие «Моя 

мама лучше всех» 

 

«Эх, Масленица 

широкая» 

Посадка рассады 

«Мой цветочек» 

 

Праздник эстафет 

«Весенняя капель» 

Подкармливание птиц. 

Наведение порядка в 

раздевалке: 

протирание  шкафов, 

пола, скамеечек. 

Выстовка рисунков 

«Портрет Мамы» 

апрель  

Беседа«Загадочный 

космос» 

мероприятие«Город 

мастеров» 

Путешествие в 

страну здоровья 

«Эколяндия» 

Беседа «Животный 

мир» 

Беседа 

«Загадочный 

космос» 

Фото выставка 

«Российские 

спортсмены – 

гордость нашей 

страны» 

 

Ремонт книг 

Беседа о правилах 

поведения с книгой. 

Практическое упражнение. 

«Этичные и неэтичные   

поступки». 

Игра «Расскажи без слов» 

 

май Беседа, виртуальная 

экскурсия «Этот День 

Победы» 

Викторина «Что мы знаем 

о России?» 

Мероприятие «До 

свидания детский сад»  

 

Мероприятие: 

«Дорогою добра» 

Беседа «Мои друзья 

всегда со мной» 

Беседа «День 

победы» 

Квест- игра 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

Огород на окне,  

уход за растениями. 

Д.и «части суток» 

Беседа 

«Злая неправда» 

 

 

 


