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1. Патриотическое 

направление воспитания 
Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Выставка рисунков «Осень наступила…» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Праздник «Осень» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Игра-путешествие по родному городу 

«Город, в котором я живу» 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки «Мои  бабушка и дедушка» «Оформление 

фотовыставки «Мои          бабушка и дедушка» 

к Международному         Дню пожилого человека 

Ноябрь Фотовыставка «Моя малая Родина» 

Выставка рисунков «Подарки для любимых мам…» 

Народные игры, фольклор Праздник  

«День народного единства» 

Мини-музей «Золотые руки наших мам» 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» 

Декабрь Мини-выставка «Наши защитники» Создание коллажа ко Дню Неизвестного солдата 

Выставка рисунков «С Новым годом!» 

Народные игры, фольклор 

Январь Фотовыставка о проведенных новогодних праздников. 

Колядки 

Акция «Спасенный Ленинград»  (27.01) 

 Мини-музей «Спасенный Ленинград» 
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Февраль Выставка рисунков «С праздником, защитники Отечества!» 

Народные игры,                  фольклор Конкурс Чтецов 

Мини-музей «Защитники Отечества» 

Фотокаллаж 

«Защитники Отчества» 

Праздник «День защитника Отечества»  

 

Март Выставка рисунков «Весна-красна идет…» 

Выставка-конкурс «Масляничка» 

Развлечение «Масленица» 

Выставка рисунков «С праздником!» 

Праздник 8 Марта 

Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам) 

Апрель Праздник «Весна» 

Народные игры,                  фольклор Выставка открыток «Спасибо деду за Победу!» 

Беседы, посадка огорода на окне (Всемирный день Земли – 22.04)   

Трудовой десант  «Мы – за чистоту!» 

Май                         Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

Выставка рисунков «С днем Победы!» 

Акция «Окна Победы» 

Мини-выставка книг «Природа в стихах и рассказах»  

(День славянской письменности и культуры – 24.05) 

Июнь  Выставка книг «Сказки Пушкина» (Пушкинский день, день русского языка – 06.06)  

Спортивное развлечение «День             России» 

Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» 

Акция «Ни кто не забыт, ни что не  забыто!» (ко дню памяти и скорби – 22.06) 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная семья Праздник «День                      семьи» 
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Август Выставка детского творчества «День рождения Бачатского» 

Выставка цветов, посвященная дню Шахтера 

В 

течение 

года 

Беседы, этюды, рассматривание наглядного материала (плакаты, картины, иллюстрации и т.д.), решение проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы и т.д. 
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2. Социальное направление 

воспитания 
Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Выставка рисунков «Осень наступила…» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Праздник «Осень» 

Акция «Любимый воспитатель» (ко Дню работника дошкольного образования» 

Октябрь Выставка рисунков «С праздником, бабушки и дедушки!» 

Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Игра-путешествие по родному городу 

«Город, в котором я живу» 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки «Мои  бабушка и дедушка» «Оформление 

фотовыставки «Мои          бабушка и дедушка» 

к Международному         Дню пожилого человека 

Ноябрь Фотовыставка «Моя малая Родина» 

Выставка рисунков «Подарки для любимых мам…» 

День толерантности (16 ноября) 

Народные игры, фольклор Праздник  

«День народного единства» 

Мини-музей «Золотые руки наших мам» 

Декабрь Создание коллажа «Зимняя сказка в Бачатском» 

Выставка рисунков «С Новым годом!» 

Народные игры, фольклор 

Январь Фотовыставка о проведенных новогодних праздников. 

Колядки 

 

 



6  

 

 

 

 

Февраль Выставка рисунков «С праздником, защитники Отечества!» 

Народные игры,                  фольклор Конкурс Чтецов 

Мини-музей «Защитники Отечества» 

Фотокаллаж 

«Защитники Отчества» 

Праздник «День защитника Отечества»  

 

Март Выставка-конкурс «Масляничка» 

Развлечение «Масленица» 

Выставка рисунков «С праздником!» 

Праздник 8 Марта 

Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам) 

Апрель Праздник «Весна» 

Народные игры,                  фольклор Выставка открыток «Спасибо деду за Победу!» 

Май                         Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

Выставка рисунков «С днем Победы!» 

Акция «Окна Победы» 

Июнь  Спортивное развлечение «День России» 

Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная семья Праздник «День                      семьи» 

Август Выставка детского творчества «День рождения Бачатского» 

Выставка цветов, посвященная дню Шахтера 

В 

течение 

года 

Беседы, этюды, рассматривание наглядного материала (плакаты, картины, иллюстрации и т.д.), решение проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы и т.д. 
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3. Познавательное направление воспитания 
 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Экскурсия Кто работает 
в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В пекарню В Сбербанк 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Мини-музей «В мире математики» (к всемирному дню математики – 15.10) 

Выставка «В мире книг» (к Международному дню школьных библиотек – 25.10) 

 Экскурсия в библиотеку 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в музыкальном 

зале? 

Кто работает в 

прачечной? 
На остановку На почту В библиотеку 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 
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Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

День опытов и экспериментов (День российской науки – 08.02.2021) 

 

«Есть такая профессия – Родину  защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей  семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 

Мини-музей Ко дню рождения К.И. Чуковского (31 марта – 140 лет) 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

 

«Калейдоскоп 

профессий» 

«Кем стать?» 

Театрализованная 

деятельность 

Этюды о профессиях мам «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Досуг «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» 
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Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 
«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают наши мамы» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города» 

В 

течение 

года 

Беседы, этюды, рассматривание наглядного материала (плакаты, картины, иллюстрации и т.д.), решение проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы и т.д. 
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4. Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 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» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

   «Воробышки 

и              автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый,            зеленый» 

Подвижная игра  

«К своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь  

Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 
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н 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

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 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычай-

ные               ситуации 

на прогулке» 

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 Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

Организованная экспериментальная деятельность 

 «Посадка                                                    лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 
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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!» 

День Здоровья 

 Экскурсия на стадион «Горняк» 

Май Просмотр кукольного спектакля  

«Незнайка на       улицах поселка» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья!» (к Международному дню семьи – 15 мая)  

Выставка рисунков «Безопасность» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра

 «

Что где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

Безопасности 

 «Защита от солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности  

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности  

«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, 

Спасик и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 
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Август Летняя школа безопасности  

«Безопасность на дороге» 

Экскурсия к     перекрѐстку 

Летняя спартакиада (ко дню физкультурника – 14.08) 

В 

течение 

года 

Беседы, этюды, рассматривание наглядного материала (плакаты, картины, иллюстрации и т.д.), решение проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы и т.д. 
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5. Трудовое направление воспитания 
 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за трудом дворника Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В пекарню В Сбербанк  

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
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Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

 

«Каллейдоскоп 

профессий»  

«Кем стать?»  

Театрализованная 

деятельность 

Этюды о профессиях мам «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

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 
«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое агентство  

«Огни Кузбасса» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают наши мамы» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего города» 

В 

течение 

года 

Беседы, этюды, рассматривание наглядного материала (плакаты, картины, иллюстрации и т.д.), решение проблемных ситуаций, 

чтение художественной литературы и т.д. 
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6. Этико-эстетическое  

направление воспитания 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь   

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Консультация для родителей «Здоровый образ жизни в семье» 

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» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,   желтый,  зеленый» 

Подвижная игра «К своим знакам» 

Игровая ситуация «Помоги зайке перейти дорогу» Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

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» 
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Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

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 Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

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!» 

День Здоровья 

 Экскурсия на стадион «Горняк» 
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Май Просмотр кукольного спектакля  

«Незнайка на улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

безопасности» 

Викторина 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето  

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра 

«Что где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное -  

несъедобное» 

Беседа «Как вести себя 

на природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 
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