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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      сентябрь                            Тема: "Осень - краса, щедрая душа!" 

                                                                             "Приятно познакомиться"        

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Коммуникативная  игра «Давайте 

познакомимся!» 

Наблюдение  «Как дети идут в 

школу» 

 

Пальчиковая игра   

«Этот пальчик дедушка..» 

 

Праздник «День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим сюрприз для 

воспитателей 

 

 

 

Социальное Коммуникативная игра «Иди ко 

мне» 

Подвижная игра «Доброе утро! 

Здравствуй Иван!»  

 

Познавательное Беседа «Мы пришли в детский 

сад» 

 Чтение А. Барто «Игрушки» 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Таблетки живут на 

грядке» 

Подвижная игра  

«К дереву беги!» 

Трудовое Наблюдение за действиями 

помощника воспитателя 

Игра со строительным 

материалом «Кубик на кубик - 

будет башенка» 

Этико-

эстетическое 

Дидактическое упражнение «Как 

принимать гостя» 

Этюд «Назови ласково» 



 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      октябрь                            Тема: " Мир вокруг нас"        

                                                          День пожилого человека 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – матрешкой. 

Рассматривание матрешки. 

 

Ситуативный разговор  «Как и 

чем можно порадовать близких»  

Игры с матрешками «Дружная 

семья» 

 

 

Пальчиковая игра  «Дружные 

пальчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный театр.  

Сказка «Репка» 

Социальное  Путешествие по группе Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 

Познавательное Игра - тактилка «Отгадай на 

ощупь» 

Сюжетная игра «Животные и их 

детеныши» 

Физическое и 

оздоровительное 

Игровое упражнение  «Как 

правильно мыть руки» 

Подвижная игра 

«Раздувайся, пузырь»  

Трудовое Наблюдение за действиями 

дворника 

Поручения детям по уборке 

выносных игрушек. 

Этико-

эстетическое 

Дидактическое упражнение 

«Назови правильно» 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

игровая ситуация  

«Бабушка приехала» 



 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      ноябрь                           Тема: "Дружно маме помогаем"        

                                                          День народного единства. 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Рассматривание флага России. 

 

Беседа «Мама, мама, мамочка, я 

тебя люблю» 

Дидактическая игра «Подбери 

цвета флага» 

Игра «Как я дома маме  

помогаю»  с опорой на картинки 

 

 

Запись видео привета 

для мамочек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллаж «Детская 

ладошка – подарок для 

мамы» 

Социальное Коммуникативная игра «Доброе 

утро!» 

Игра «Назови зайчику имя своей 

мамы»  

Познавательное  Дидактическая игра «Чей 

малыш?» 

  Игра «Мамочка»  по типу 

«Доскажи словечко»  

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковая игра «Стирка»  Подвижная игра «Вешаем белье 

на веревочку» 

Трудовое Наблюдение за трудом повара   Настольная игра «Профессии»  

Этико-

эстетическое 

 Слушание В.А. Моцарт  

«Колыбельная» 

 

Разучивание песенки «Пирожок» 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:       декабрь                        Тема: « Новогоднее настроение» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Мы маленькие граждане 

России». 

 

Знакомство с неофициальными 

символами России – медведь. 

Рассматривание фото  

достопримечательностей города 

Оренбурга. 

Выставка детских книг с 

иллюстрациями «Сказочный 

Медведь» 

Украсим нашу группу 

 

 

Кукольный театр  

«Три медведя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

«Малыши в гостях у 

елки» 

Социальное Рассматривание картины «Дети 

на прогулке» 

Чтение поучительной сказки  

Е.А. Алябьева  «Не хочу!  

Не буду!» 

Познавательное Опыт «Снег тает» Дидактическая игра «Укрась 

ёлочку» (Геометрические фигуры) 

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковая игра «Снежинки» Подвижная игра «Снежный ком» 

М.Ю. Картушина  (авторская) 

Трудовое Игровая ситуация «Для чего 

нужна лопатка» 

Совместный труд «Расчистим 

дорожки от снега» 

Этико-

эстетическое 

Заучивание «Ёлка»   

К. Чуковский 

 

Инсценировка песни-игры 

«Мишка пришел с прогулки»  

А. Филиппенко 



 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        январь                      Тема: «Зима – затейница. Новый год наоборот» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальными 

символами России – балалайка. 

 

 

 

Беседа «Как мы отдыхали, 

весело гуляли». 

Рассматривание русских 

народных инструментов: ложки, 

трещотка, балалайка, 

колокольчики, бубенцы. 

 

Рассматривание  зимних 

пейзажей. 

Оркестр «Перезвон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление построек 

из снега и льда на 

участке группы. 

(Совместно с 

родителями) 

Социальное  Рассматривание картины «Дети  

лепят снеговика» 

Чтение поучительной сказки Е.А. 

Алябьева  «Не хочу! Не буду!» 

Познавательное   Опыт «Какой бывает снег» Дидактическая игра «Угадай по 

описанию» 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра-имитация  

«Одевайся потеплее…» 

Физминутка  «Лепит с самого 

утра детвора снеговика» 

Трудовое Игровая ситуация  

«Катаем снежные комочки» 

 Совместный труд «Строим из 

снежных комочков крепость» 

Этико-

эстетическое 

О правилах этикета  

«Как себя вести за столом! » 

 Слушание П.И. Чайковский 

«Зима», «Январь» 



 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        февраль                     Тема: « В здоровом теле - здоровый дух. День защитника 

Отечества» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитников 

Отечества. 

Познакомим Буратино с военной 

техникой. 

  

Рассматривание   альбома  «Наша 

армия»  

 Фотовыставка «Мой 

папа самый лучший» 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с 

использованием 

российского флага 

Социальное Беседа «Мой папа - защитник» Упражнение на координацию 

речи и движений «Самолет» 

Познавательное Огород на окне «Сажаем лук»   Чтение Б. Окороков 

«Пограничники»,  А. Борто «На 

заставе» 

Физическое и 

оздоровительное 

Разминка «Мы - отважные 

ребята» 

  Упражнение - ходьба с  речёвкой  

 «Аты-баты шли солдаты...» 

Трудовое Игровая ситуация «Строим 

взлётную полосу для самолётов» 

из брусков 

Совместный труд  на улице 

«Расчищаем площадку для 

парада» 

Этико-

эстетическое 

О правилах этикета «Как  

правильно есть суп» 

Слушание «Кукла шагает и 

бегает» муз. Е.Теличеевой. 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        март                    Тема: «Дорогою добра. Международный женский день» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный 

женский день. 

Внесение альбома «Женщины», 

загадывание загадок о маме, 

бабушке. 

Беседа «Мамы есть у всех»    Фотовыставка «Моя 

мама лучше всех!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт 

для мамочек. 

Социальное Пальчиковая игра «Наши мамы» Малоподвижная игра «Подарки» 

Познавательное Настольная игра  «Чья мама» Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» 

Физическое и 

оздоровительное 

Самомассаж «Мурка»  Физминутка «Кукла» 

Трудовое Игровая ситуация «Покажем 

нашим мамам, как мы умеем 

убираться!»  

Совместный труд   в уголке 

природы  

Этико-

эстетическое 

Музыкальная игра «У меня, у 

тебя красивые ладошки...»  

Рисование «Украсим платочек 

для мамы» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        апрель                   Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо. День         

космонавтики» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Коммуникация «Мы - жители 

планеты Земля». Рассматривание 

иллюстраций  по теме. 

Беседа «Ю. Гагарин - первый 

космонавт»   

Развлечение «День 

здоровья» 

 

 

 

Идем на выставку работ 

старших детей «Космос» 

 

  

Социальное Читаем стихи о России 

 

Чтение «Первый в космосе»  

В. Бороздин 

Словесная игра «Кто назовет 

хорошие дела»,  дидактическая 

игра «Знаки в природе» 

Познавательное Наблюдение  «Куда спешите, 

облака?» 

Поисковая деятельность 

«Изменение песка и глины при 

взаимодействии с ветром и 

водой» 

Физическое и 

оздоровительное 

Физминутка «Будем 

космонавтами» 

Ходьба по оздоровительным 

дорожкам «Мы будущие 

космонавты» 

Трудовое Игровая ситуация «Научим 

куклу Дашу складывать вещи в 

шкаф»  

Совместный труд  на участке 

группы  

Этико-

эстетическое 

Музыкальная импровизация «В 

невесомости»  

Рассматривание иллюстраций и 

выборочное чтение  

В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        май                  Тема: «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдёшь. День 

Победы» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Коммуникация «Знакомство с 

праздником Весны и Труда».  

Рассматривание иллюстраций. 

Обратить внимание на украшение 

улиц. 

 

Беседа «Какие  были наши деды»   

   

 

 

 

 

Изготовление открытки к 

празднику 9 мая 

 

 

 

Раскрашивание  «Моя 

любимая игрушка»  

 

 

 

Провожаем выпускников 

в школу 

 

Социальное Просмотр видео клипа «И все о 

той весне»  

Просмотр  видео  «Парад 

Победы» 

Познавательное «Путешествие  по нашему 

садику» 

Чтение детям из серии «Детский 

сад» 

Физическое и 

оздоровительное 

Разминка  «Солнышко, 

солнышко, золотое донышко» 

 Оздоровительная пробежка по 

территории детского сада 

Трудовое Игровая ситуация «Научим 

Незнайку убирать игрушки»  

Совместный труд  «Сделаем наш 

участок красивым» 

Этико-

эстетическое 

Правила этикета «Как есть хлеб 

и не крошить»  

   Слушание Э. Григ «Утро» 

 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        июнь                 Тема: «Вот оно какое, наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

 Беседа  «Мы живем в России»    Показ флага и герба страны   Праздник «День защиты 

детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украсим березку 

лентами 

 

 

  

Социальное Внесение альбома «Лето», 

рассматривание и беседа по 

картинкам.  

Шоу мыльных пузырей 

  Лото  «Собирай-ка»   

Познавательное Опыт  «Солнце греет»     Игры с водой  «Переливай-ка»   

Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры. 

Разминка  «На лошадке ехали...» 

  Самомассаж  «Дождик »   

Трудовое Поручение по сбору игрушек в 

корзину на прогулке.  

Совместный труд  «Протираем 

куклам мебель» 

Этико-

эстетическое 

Водим хоровод  «Во поле береза 

стояла»   

Школа этикета  «Для чего на 

столе салфетки »   

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        июль                 Тема: «Вот оно какое,  наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День семьи, любви и 

верности. 

Беседа «Папа, мама, я  - дружная  

семья»   

Рассказывание стихов, 

загадывание загадок о семье 

  Досуг «День, семьи, 

любви и верности» 

 

 

Украсим наш участок 

ромашками, которые мы 

сделали сами. 

 

  

 

  

Социальное Внесение энциклопедии  

«Насекомые» 

 Игра   «Отгадай-ка» 

Познавательное Игра «Будь внимательным» Словесная игра   «Скажи 

складно»   

Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры. 

Флеш-моб  «Солнышко 

лучистое» 

 Ходьба  по тропе здоровья 

Трудовое Поручение  «Соберем 

поломанные веточки» 

Совместный труд  «Мыло 

пенится в корыте, я стираю, 

посмотрите!» 

Этико-

эстетическое 

Чтение В. Сутеев  «Кораблик »   Школа этикета  «Кто кому 

уступит»   



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:        август                Тема: «Вот оно какое, наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Цвет  Российского  

флага» 

«Я живу в Оренбурге» 

Альбом  «Широка страна моя 

родная».  

Альбом «Мой Оренбург»   

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

 

Выставка  детских  работ 

«Мой дом» 

 

  

 

  

 

 

 

Праздник здоровья в 

детском саду 

Социальное Внесение энциклопедии  

«Животные» 

 Игра   «Кто как кричит?» 

Познавательное    Игра «Солнечные  зайчики»    Музыкальная  игра   «Что 

звучит?»   

Физическое и 

оздоровительное 

Закаливающие процедуры.  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик», 

  

Флеш-моб  «Радуга» 

Трудовое Поручение  «Соберем сухие 

листочки » 

Совместный труд  «Поливаем мы 

цветочки» 

Этико-

эстетическое 

Чтение В. Берестов  « Картинки 

в лужах»,  Н. Нищева  «Вышел 

дождик на прогулку»   

 Танец с флажками 

 (Т. Вилькорейская) 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: сентябрь           Тема: «Осень краса, щедрая душа. День знаний» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний 

Беседа «Осень на пороге нашего 

края» 

Наблюдение  «Как дети идут в 

школу» 

Презентация «Оренбург ранней 

осенью». 

Рассматривание лэпбука «Осень» 

Праздник «День знаний» 

Выставка детских работ 

«Вперед к знаниям» 

 

 

Фотоколлаж 

«Здравствуй, осень!»  

 

 

 

Инсценировка сказки 

«Репка» на новый лад 

 

Социальное Ситуативный разговор «Зачем 

нужно учиться» 

Картина «Школа», дидактическая 

игра «Школьные 

принадлежности» 

Познавательное Беседа «Во саду ли, в огороде» дидактическая игра «Что где 

растет», «Сварим компот, суп», 

лото «Овощи-фрукты» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Где содержатся витамины?» 

беседа 

Альбом «Витамины с грядки», 

подвижная игра «Вершки-

корешки», пальчиковая игра 

«Апельсин» 

Трудовое «Соберем на нашем участке 

листья для гербария» 

дидактическая игра «С какого 

дерева лист», подвижная 

игра«1,2,3-к березке беги» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание репродукций 

русских художников на тему 

«Осень» 

Печать сушенными листьями 

«Осенний парк» 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: октябрь           Тема: «Мир вокруг нас. День пожилого человека» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – матрешка. 

Беседа «Мы любим наш детский 

сад» 

Альбом «Как создавалась 

матрешка» 

 

Альбом «Улицы нашего города» 

Мастерская «Роспись 

матрешки»  

 

 

 

Развлечение «Осенние 

посиделки у самовара» 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Социальное Ситуативный разговор 

«Уважение к бабушке и 

дедушке» 

Альбом «Взрослые и дети», 

обыгрывание ситуации «Если в 

автобус вошла старенькая 

бабушка (дедушка)» 

Познавательное Наблюдение «Какие изменения в 

природе мы наблюдаем» 

Картотека загадок об осенних 

явлениях, альбом «Осень» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ситуативный разговор «Как 

сохранить свое здоровье осенью» 

Массаж «Лисичка», подвижная 

игра «Мы веселые ребята», 

упражнение на развитие дыхания 

«Подуем на пчелку» 

Трудовое Беседа «Как я могу помочь дома 

своим родителям» 

дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» 

Этико-

эстетическое 

Слушание музыкального 

произведения «Осенняя песенка» 

Д. Васильев-Буглай 

Рисование акварелью «Осенние 

мотивы» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: ноябрь           Тема: «Дружно маме помогаем. День народного единства» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с гербом России 

Беседа «Нас много на шаре 

земном» 

Заучивание стихотворений о  

гербе 

Альбом «История русского 

народного костюма», куклы в 

национальных костюмах 

Праздник «День 

народного единства» 

 

 

 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери 

 

 

Фотоальбом «Мама 

золотая» 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Помоги птицам, 

сделай кормушку» 

Социальное «Мама-слово дорогое!» беседа Игра «Пожелания маме» 

Газета «Моя любимая мама» 

Познавательное Чтение рассказа с 

сопровождением показа картинок 

«Как жили раньше люди» 

Игра «Предметы крестьянского 

быта» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Как устроено тело 

человека» 

Подвижная игра «У меня 

пропали ручки» 

Русские народные игры «Золотые 

ворота», «Ходит Ваня» 

Трудовое 12 ноября – Синичкин день 

Презентация «Профессии наших 

мам и пап» 

дидактическая игра «Домашние 

помощники», 

Картотека загадок о профессиях 

Этико-

эстетическое 

Слушание пьесы «Мама» П. 

Чайковского 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

Аппликация «Нарядное платье 

для мамы» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: декабрь           Тема: «Зимнее настроение. Новый год» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – валенки. 

Презентация «Зимний Оренбург» 

Беседа «Как люди делают наш 

город красивее» 

Презентация «История появления 

валенков» 

Беседа «Мы маленькие граждане 

России» 

Альбом «Зима» 

Мастерская Деда Мороза 

«Украшаем валенки» 

 

Фотовыставка «Зимние 

чудеса» 

 

 

Праздник «Здравствуй, 

елочка-краса!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок «Самая 

модная елочка» 

Социальное Беседа «Ребенок имеет право 

на…» 

Ситуативный разговор «Деды 

Морозы бывают разными» 

Альбом «Ребенок и его права» 

Картинки с изображением д. 

Мороза в разных странах 

Познавательное Опыты «Чудесные превращения 

воды» 

Картотека опытов и 

экспериментов с водой 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы «Зимние забавы 

детворы» 

подвижная игра «Два Мороза», 

альбом «Зимние виды спорта» 

Трудовое Наблюдение за работой 

дворника 

«Соберем снег в кучи для 

построек» 

Украсим наш участок цветными 

льдинками 

Этико-

эстетическое 

Знакомство с репродукциями 

картин художников на тему 

«Зима» 

Слушание произведения П. И. 

Чайковского «Вальс снежных 

хлопьев» 

Изготовление елочных 

украшений к празднику 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: январь           Тема: «Зима – затейница. Новый год наоборот» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Знакомство с неофициальным 

символом России – русские 

народные инструменты. 

 

Виртуальная экскурсия по 

праздничному городу 

Альбом «Угадай, инструмент» 

 

Альбом «Оренбург в новогодние 

дни» 

Развлечение «Святки-

колядки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Социальное Беседа «Как мы провели 

новогодние каникулы» 

Фотоколлаж «Зимние 

приключения» 

Познавательное Познавательно-

исследовательская деятельность 

«Чем крестьяне занимались 

зимой?», рассказ о зимних 

посиделках 

Чтение сказки «Мороз Иванович» 

Конструирование «Изба» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Как закаливать свой организм в 

зимнее время?» ситуативная 

беседа 

Упражнение «Снег-снежок», 

«Сдуй снежинку», подвижная 

игра «Два Мороза» 

Трудовое «Украсим нашу горку ледяными 

фигурками» 

Изготовление льдинок 

Этико-

эстетическое 

Слушание пьесы Д. Кабалевского 

«Метелица», «Сказочка» С. 

Прокофьева 

Музыкально-дидактическая игра 

«Снеговик и снежинки», 

вырезание ажурных снежинок 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: февраль           Тема: «В здоровом теле – здоровый дух. День защитника отечества» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитников 

Отечества. 

Беседа «Наша армия сильна – 

защищает мир она!» 

Презентация «Кто служит в 

армии» 

Развлечение «Сильные, 

ловкие, смелые» 

 

 

Стенгазета «Самый 

лучший папа мой» 

 

Праздник «Ой, ты, 

масленица!» 

Социальное Ситуативный разговор «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» 

Картина «Военные на учениях», 

дидактическая игра «Военные 

профессии» 

Познавательное Опыты «Микробы передаются из 

рук в руки», «Микробы боятся 

мыла» 

Картотека опытов и 

экспериментов по ЗОЖ 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Чтобы в армии служить, 

надо очень сильным быть» 

Упражнения «Меткий стрелок», 

перетягивание каната, бег с 

препятствиями 

Трудовое Расчистка дорожек от снега дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» 

Этико-

эстетическое 

Слушание произведения 

«Бравые солдаты» муз. 

Филлипенко, сл. Волгиной 

Подарок папе, деду 

конструирование из бумаги 

«Военная кружка» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: март           Тема: «Дорогою добра. Международный женский день» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный 

женский день. 

Беседа «Как люди заботятся о 

своем городе» 

Презентация «Правила поведения 

на улицах города»,  

Чтение Г. Ладонщикова «Урок в 

саду» 

Праздник «8 марта» 

 

 

 

Фотогазета «Маму 

милую свою очень 

сильно я люблю» 

 

 

 

Акция «Дадим дереву 

вторую жизнь» (сбор 

макулатуры) 

Социальное Беседа «Моя мама лучше всех» 

Ситуативный разговор «Человек 

и его поступки» 

Читаем стихи о маме 

дидактическая игра «Хорошо-

плохо» 

чтение В. Маяковского «Что 

такое хорошо, а что такое плохо» 

Познавательное «К нам весна шагает быстрыми 

шагами» презентация 

Эксперимент «Веточка в вазе» 

Альбом «Весна», дидактическая 

игра «Времена года» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Лук от семи недуг» Подвижная игра «Ровным 

кругом» 

дидактическая игра «Овощи-

фрукты» 

Трудовое «Мы учимся дежурить»  Пословицы о труде 

дидактическая игра «Наши 

помощники» 

Этико-

эстетическое 

Слушание «Детский альбом» - 

«Мама» П.И. Чайковского 

Поздравительная открытка для 

мамы   

«Милая мама, все для тебя!» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: апрель           Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо. День космонавтики» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «12 апреля – день 

космонавтики» 

Презентация «Ю.А. Гагарин наш 

земляк» 

 

Развлечение 

«Путешествие на планету 

Загадку» 

 

 

Фотовыставка «Добрые 

дела» 

 

 

 

Коллаж «Загадочный мир 

космоса» 

Социальное Читаем стихи о России. 

 

Ситуативный разговор «Кто и 

зачем придумал вежливые 

слова» 

Речевая игра «Кто больше знает 

вежливых слов» 

дидактическая игра «Хорошие и 

плохие поступки» 

О. Дриз «Добрые слова» чтение 

Познавательное Беседа «Мы - жители планеты 

Земля» 

Опыты «Земля и Солнце», «День 

и ночь», «Темный космос» 

Картотека опытов 

Игра «А сейчас мы с вами, дети, 

улетаем на ракете» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Как настроение влияет на наше 

здоровье?» беседа 

«Определи настроение» 

коммуникативная игра, 

подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

Трудовое «Наведем порядок на нашей 

веранде» 

Игра «Каждой игрушке свое 

место» 

 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание репродукций 

картин русских художников на 

тему «Весна – красна» 

Коллаж «Весеннее настроение» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: май           Тема: «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь. День победы» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «9 мая – день Победы»  

«Как Оренбург отмечает главный 

праздник страны» беседа 

Альбом «Наши ветераны» 

Презентация «Парад Победы» 

Заучивание стихотворения А. 

Усачева «День Победы» 

Праздник «День 

Победы» 

 

 

 

Фотовыставка 

«Памятные места» 

 

 

 

Стенгазета «Как мы 

выросли за этот год» 

Социальное Презентация «Праздник весны и 

труда в городе» 

Изготовление открытки к 1 маю 

Познавательное Весенние опыты «Могут ли 

менять форму твердые 

предметы», «Свет повсюду», 

«Какие предметы имеют свою 

тень?» 

Картотека опытов 

 

Физическое и 

оздоровительное 

«В здоровом теле – здоровый 

дух» презентация 

Веселые старты на свежем 

воздухе 

Трудовое «Книжкина больница» трудовая 

акция  

дидактическая игра «Поможем 

нашим книгам стать «здоровее» 

Этико-

эстетическое 

И. Токмакова «Ясень – ясенек» 

(красота родной природы в 

художественном слове) 

Рисование поролоновой губкой 

«Желтые одуванчики» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: июнь           Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 июня – День  защиты детей 

 

12 июня – День  России 

Беседа «Природа родного края 

летом» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

Фотоколлаж «Символы России»                 

Презентация «Лес - наше 

богатство» 

Праздник «День защиты 

детей»  

Праздник «День России» 

Досуг «Русская березка-

символ России» 

 

 

Развлечение «Не 

обижайте муравья» 

 

Газета «Прыгают, 

летают, ползают» 

 

22 июня мероприятие 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

Социальное Ситуативный разговор 

«Правила поведения в лесу» 

Картина «Лес», дидактическая 

игра «Запрещается - разрешается» 

Познавательное Экспериментальная 

деятельность «Как вода 

отражает предметы», 

«Разноцветная вода» 

Потешка «Водичка, водичка» 

Упражнение «Кукла будет чистой» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» беседа 

Подвижная игра«Ручеек», 

«Солнышко и дождик», 

пальчиковая игра «Дождик, 

дождик» 

Трудовое «Соберем веточки и камешки на 

участке» трудовой десант 

«Украсим постройку из песка» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание репродукций 

картин русских художников на 

тему «Лето жаркое» 

Раскраски «Вот и лето наступило» 

Поделки из природного материала 

«Веселые насекомые» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: июль           Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День  семьи, любви и 

верности 

Беседа «Зачем нужно охранять 

родной лес» 

Фотоколлаж «Семейные 

ценности» 

Лэпбук «Лес», дидактическая 

игра «С какого дерева лист», 

«Ягоды» 

Досуг «День, семьи, 

любви и верности» 

 

 

Развлечение «Праздник 

ягоды» 

 

 

 

«Праздник Нептуна» 

спортивное развлечение 

 

 

Газета «Прекрасные 

цветы» 

Социальное Ситуативный разговор «Как мы 

можем помочь морю?» 

Презентация «Море умеет 

плакать» 

Познавательное Беседа «Нептун – повелитель 

морей и океанов» 

Альбом «Морские обитатели», 

дидактическая игра «На море, в 

воздухе и на суше» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Растения бывают 

ядовитыми» 

Хороводная игра «Садовник», 

подвижная игра «Медведь и 

пчелы» 

Картинки «Опасные и 

смертельно ядовитые» 

Трудовое Трудовой десант «Полив цветов 

на клумбе» 

дидактическая игра «Цветы 

садовые и луговые», подвижная 

игра «Посадили мы цветы» 

Этико-

эстетическое 

Слушание муз. произведений о 

цветах В. Моцарт «Цветы», П. И. 

Чайковский «Вальс цветов» 

Аппликация «Ромашки - символ 

счастливой семьи»  

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: август          Тема: «Вот оно, какое наше лето» 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Животный мир 

Оренбуржья» 

22 августа – День  

государственного флага России 

Презентация «Удивительный 

мир животных» 

Тематическое мероприятие 

«Изготовление плаката с 

госсимволикой» 

Рисование на асфальте 

«Краски лета» 

 

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

 

Дискотека «До свидания, 

лето красное!» 

 

 

Фотоконкурс «Где мы 

летом отдыхали» 

 

Спортивное развлечение 

«Все мы дружные 

ребята»  

Социальное Ситуативный разговор «У меня 

живет котенок или как помочь 

бездомным животным» 

Подвижная игра «Котенок», 

дидактическая игра «Кто, чем 

питается» 

Познавательное Исследовательская деятельность 

«Бумага бывает разной» 

 

Опыт «Плавает – тонет», 

дидактическая игра «Найди 

дерево» 

Физическое и 

оздоровительное 

14 августа – День 

физкультурника 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» беседа 

Подвижная игра«Дружные 

ребята», «Повтори», «4 стихии» 

Трудовое Сбор семян для будущих 

растений 

Дидактическая игра 

«Инструменты для сада и 

огорода» 

Этико-

эстетическое 

Просмотр мультфильмов «Дед 

Мороз и лето», «Лето кота 

Леопольда» 

Коллаж «Мы и лето» с 

использованием нетрадиционных 

форм рисования, аппликации 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:     Сентябрь       Тема: Осень краса, щедрая душа. День знаний 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний. 

Рассматривание иллюстраций. 

Ситуативный разговор о 

проведении торжественной 

линейки (внесение флага, 

прослушивание гимна) 

Беседа «Что поменялось в нашем 

городе с приходом осени» 

Дидактическая игра 

«Школьные принадлежности» 

 

 

Презентация  «Осень в родном 

крае» 

Рассматривание лэпбука 

«Осень» 

Праздник «День знаний» 

Выставка детских работ 

«Вперед к знаниям» 

 

 

Митинг, посвящённый 

международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, в рамках 

Всероссийских акций 

«Капля жизни» и «Голубь 

мира» 

 

 

Фотоколлаж  

«Осень в городе!» 

 

 

Инсценировка сказки 

«Бобовое зернышко»  

 

Социальное 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Ситуативный разговор «Зачем 

дети учатся в школе?» 

Сюжетно ролевая игра  

«Скоро в школу», 

дидактическая игра «Собери 

портфель» 

 

Познавательное Сбор и рассматривание листьев на 

участке. 

 

Аппликация из осенних листьев 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Я соблюдаю режим дня» Рассматривание наглядного 

материала «Режим дня» 

Дидактическая игра «Одень 

куклу» (осень) 

Трудовое Наблюдение за трудом дворника 

осенью 

Сюжетно ролевая игра  

«Садовник» 

Этико-

эстетическое 

Чтение сказки «Тони в гостях у 

Каролины» (Т. А. Шорыгина) 

Рисование «Как мы отдыхаем» 

 



 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:  Октябрь         Тема: Мир вокруг нас. День пожилого человека 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Тематическое мероприятие 

«Страна, в которой мы живем» 

(знакомство с символикой страны). 

Беседа «Что такое Родина?» 

Презентация «Страна, в 

которой мы живем» 

 

Презентация «Моя Родина - 

Оренбург» 

 

Развлечение «Осенние 

посиделки у самовара» 

 

 

 

Выставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

 

 

Творческий конкурс 

«Мой папа лучше всех» 

Социальное Беседа-описание «Моя бабушка», 

«Мой дедушка» 

Рисование «Портрет для 

бабушки (дедушки)» 

Познавательное Наблюдение за прохожими. Беседа «Такие разные люди» 

Физическое и 

оздоровительное 

День отца  

Беседа «Кто здоровье бережет, тот 

долго живет» 

Мастер-класс с папами 

«Веселая тренировка» 

Трудовое Беседа «Природа - наш дом, 

берегите воду!» 

Дидактическая игра 

«Сортируем мусор» 

Этико-

эстетическое 

Слушание музыкального 

произведения «Журавли»» муз. А. 

Лившица 

Рисование акварелью «Краски 

осени» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:   Ноябрь        Тема: Дружно маме помогаем. День народного единства 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

4 ноября – День народного 

единства 

Беседа « Я – Россиянин!» 

Рассматривание иллюстраций  

«Велика моя Россия!» 

Праздник «День 

народного единства»  

Изготовление плаката 

«Мы Россия – мы сила» с 

использованием 

госсимволики – флаг 

России  

 

 

Мероприятие, 

посвященное Дню матери 

 

 

 

Рисование «Мой 

любимый вид спорта» 

 

 

 

Акция «Помоги птицам -  

сделай кормушку!»  

 

 

«Подарок для мамы 

своими руками» 

Социальное Беседа-описание «Моя мама!» Сюжетно ролевая игра 

«Мамины помощники» 

Познавательное Занятие «Государственный флаг 

РФ» 

Презентация «Многонациональная 

страна» 

Беседа «Когда мамы нет дома» 

Раскраски «Куклы в народных 

костюмах» 

Дидактическая игра «Опасные 

предметы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа с рассматриванием 

фотографий «Великие спортсмены 

России» 

Подвижные игры народностей 

Оренбуржья 

Трудовое 12 ноября – Синичкин день 

Презентация «Профессии наших 

мам» 

Дидактическая игра «Птицы 

наших степей» 

Рассказы детей «Мамы разные 

нужны» 

Этико-

эстетическое 

Беседа «Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела» 

Рисование «Мой лучший друг» 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Декабрь           Тема: Зимнее настроение. Новый год 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Что такое Конституция 

РФ?», «История России» 

(прослушивание гимна страны) 

Всероссийская акция «Мы –

граждане России! 

Тематическое занятие 

«История России» 

 

 

 

Фотовыставка «Зимние 

чудеса» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок «Самая 

модная елочка» 

 

 

 

 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

 

 

 

Изготовление плаката 

«Безопасный Новый год» 

Социальное Беседа о традициях встречать 

Новый год 

Сюжетно ролевая игра 

«Встречаем Новый год» 

Познавательное Беседа «Новогодние традиции» Рассматривание иллюстраций 

«Такой разный Новый год» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Не боимся мы 

мороза» 

Дидактическая игра «Одень 

куклу» (зима) 

Трудовое Просмотр мультфильма «Снеговик 

-  почтовик» 

Игра на прогулке «Дружно лепим 

снеговика» 

Трудовой десант «Снежная 

мастерская» (постройки из 

снега для малышей) 

Этико-

эстетическое 

Знакомство с репродукциями 

картин оренбургских художников 

на тему «Зима»  

Изготовление елочных 

украшений к празднику 

Игра-ситуация «Мы пришли в 

гости» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Январь           Тема: Зима-затейница. Новый год наоборот 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций о 

достопримечательностях столицы 

«Москва – столица России» 

Чтение произведений о Москве  Коллаж  «Дорогая моя 

столица, дорогая моя 

Москва» 

 

 

Развлечение «Святки – 

колядки» 

 

 

 

Праздник русского 

валенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

 

 

Выставка детских 

рисунков «Зимние 

забавы» 

Социальное Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Праздничный 

январь» 

Беседа «Традиции в нашей семье» 

Рисование «Мой любимый 

зимний праздник» 

Познавательное Эксперимент «Чистый и грязный 

снег», 

«Превращение воды» 

Беседа «Кто делает снег 

грязным» 

Занятие «Снег, не еда  не ешь 

его никогда» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Мы любим закаляться» Презентация «Зимние виды 

спорта 

Трудовое Беседа «Снег – отличный 

строительный материал» 

«Украсим наш участок ледяными 

фигурками» 

Совместное изготовление 

снежных построек. 

Этико-

эстетическое 

Беседа «Что такое праздничный 

стол» 

Рассматривание репродукций 

на тему «Праздники в старину» 

Сюжетно ролевая игра «Ждем 

гостей» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Февраль           Тема: В здоровом теле – здоровый дух. День защитника Отечества 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитника 

Отечества. 

Беседа «Кто он – защитник 

Отечества» 

Презентация «Богатыри земли 

русской» 

Веселые старты «День 

защитника Отечества» 

 

 

Поздравительная 

открытка к празднику с 

использованием 

госсимволики, 

оформление развивающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Ой, ты, 

Масленица!» 

Социальное Беседа «Мой главный защитник» 

Дидактическая игра «Правильно - 

неправильно» 

Создание коллажа «Самый 

лучший папа мой» 

Познавательное Просмотр презентации «Где живут 

витамины»  

Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Картотека опытов и 

экспериментов по ЗОЖ, 

Досуг «Айболит против 

вирусов» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Чтобы в армии служить, 

надо очень сильным быть» 

Спортивные игры «Военные на 

учениях» 

Трудовое Расчистка дорожек от снега Презентация «Военные 

профессии»  

Конструирование из 

конструктора «Военная 

техника» 

Этико-

эстетическое 

Слушание произведения «Парень 

с гармошкой» муз. Г. Свиридова 

Изготовление плаката 

«Масленичная неделя» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Март          Тема: Дорогою добра. Международный женский день 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный 

женский день. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «История праздника 

8марта»  

Презентация  «Великие 

женщины нашей страны» 

Праздник 

«Международный 

женский день»  

 

 

Фотовыставка «Женщины 

в нашей семье» 

 

 

 

Акция «Дарим дереву 

вторую жизнь» (сбор 

макулатуры)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравительная открытка 

для мамы, бабушки 

Социальное Беседа «Кого я поздравлю с 

международным женским днем» 

Рассматривание изображения 

герба на монетах, сувенирах 

Познавательное Беседа «Любят того, кто не 

обидит никого». 

Рассматривание иллюстраций 

«Добрые дела» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Как я выгляжу?» Чтение с рассматриванием и 

обсуждением иллюстраций 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Трудовое Презентация «Мамины дела» Пословицы о труде 

Игра - ситуация «Сюрприз для 

мамы» 

Этико-

эстетическое 

Прослушивание детских песен о 

маме 

Рисование «Портрет моей 

мамы»  



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Апрель.          Тема: Что такое хорошо, что такое плохо. День космонавтики 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

12 апреля – День космонавтики 

Беседа «Мы первые в космосе» 

Рассматривание иллюстраций 

«Героическое покорение 

космоса» 

Физкультурный праздник 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

(использование 

госсимволики при 

проведении спортивных 

мероприятий) 

 

 

Фотовыставка «Добрые 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная творческая 

работа «Загадочный мир 

космоса» 

Социальное Читаем книги о России 

Беседа «Правила поведения в 

семье» 

Сюжетно ролевая игра «Семья» 

Познавательное Беседа «Сбережем свою планету» Праздник «День Земли» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Если сильно захотеть, 

можно в космос полететь» 

Разучивание «Космической 

гимнастики» 

Праздник «День здоровья» 

Трудовое Беседа «Трудиться - это хорошо, 

лениться – очень плохо» 

Рассказы детей «Как я умею 

трудиться» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание иллюстраций 

посвященных «Дню 

космонавтики» 

Чтение В. Маяковский «Что 

такое хорошо, что такое плохо» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Май          Тема: Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь. День победы 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

9 мая – День Победы 

Беседа с просмотром презентации 

«Великий День Победы!» 

Рассказы детей «В моей семье 

тоже есть солдаты» 

Презентация «Парад Победы» 

Праздник «День победы» 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Праздник 

со слезами на глазах»  

 

Выставка «Военная 

техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение праздничных 

мероприятий 

посвященных Празднику 

Весны и Труда 

(Первомай) 

 

Социальное Беседа «Детский сад – мой второй 

дом» 

Рассматривание фотовыставки    

«Наша детсадовская жизнь» 

Познавательное Презентация «Лучше худой мир, 

чем хорошая война» 

Беседа «Дети войны»  

Чтение сказки о вежливости 

«Общение со сверстниками и 

друзьями» (Т. А. Шорыгина) 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «В здоровом теле, 

здоровый дух».  

 

Подвижные игры народов 

Оренбуржья 

Трудовое Беседа «Праздник Весны и Труда» Рассматривание фото и 

иллюстраций «История 

праздника Весны и Труда» 

Этико-

эстетическое 

Чтение стихотворений детьми  о 

труде  

Рисование «Цветущая ветка» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Июнь         Тема: Лето 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 июня – День защиты детей 

 

12 июня - День России 

Беседа «Жемчужины 

Оренбургской области» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

Фотоколлаж «Символы 

России» 

Презентация «Широка страна 

моя родная» 

Праздник «День защиты 

детей» 

 

Праздник «День России» 

 

Досуг «Русская березка – 

символ России» 

 

Развлечение «Насекомые, 

старые знакомые» 

 

22 июня мероприятие 

посвященное Дню памяти 

и скорби 

 

 

 

Социальное 22 июня – День памяти и скорби 

 

Беседа «Правила поведения в 

лесу» 

Чтение произведений о войне 

«День памяти и скорби» 

Презентация  «Природа 

родного края летом» 

Познавательное Экспериментальная деятельность 

«Песок, глина, земля» 

Творческая гостиная 

«Песочные замки» 

Физическое и 

оздоровительное 

Презентация «Сохраним здоровье 

летом» 

Игры с водой,  

Дидактическая игра 

«Опасности подстерегают нас» 

Трудовое Работа детей совместно со 

взрослыми в цветнике 

«Пробуем себя в профессии 

садовник» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание картин 

оренбургских художников «Лето 

жаркое» 

Поделки насекомых из 

природного и бросового 

материала 

 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Июль     Тема: Лето 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День семьи, любви и 

верности 

 

Фотоколлаж «Семейные 

ценности нашей семьи»  

Рассказы детей «Как моя семья 

отмечает День семьи, любви и 

верности» 

 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

 

 

Изготовление поделки 

«Ромашка – символ 

семьи» 

 

 

 

«Праздник Нептуна» 

спортивное развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Ягоды» 

 

Досуг «В гостях у Феи 

цветов»  

 

Социальное Ситуативный разговор 

«Загрязнение морей и океанов, 

почему?»   

 

Создание стенгазеты «Береги 

море люди» 

Познавательное Презентация «Обитатели морей и 

океанов» 

Создание плаката «Море умеет 

плакать» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Как правильно играть в 

подвижные игры» 

День подвижных игр в детском 

саду 

Трудовое Беседа «Поездка с семьёй на дачу» Рисование «Ягодка» 

Этико-

эстетическое 

Мини экскурсия по цветникам 

ДОО 

Аппликация «Самая красивая 

клумба»  

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: Август        Тема: Лето 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Беседа «Животный мир 

Оренбуржья»  

22 августа - День 

государственного флага России 

Презентация «Заповедные 

места Оренбургской области» 

Презентация «Символы 

России» 

Тематическое мероприятие 

«Изготовление плаката с 

госсимволикой» 

 

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

 

 

Фоторепортаж «Вот оно, 

какое это было лето!» 

 

 

 

Рассказы детей «Собирал 

я урожай» 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Все мы дружные ребята»  

 

 

 

Досуг «Вот и лето 

прошло» 

Социальное Беседа «Как моя семья провела 

лето», «Какие интересные места 

посетили этим летом» 

Рассказы детей с 

использованием фото из 

семейного архива «Наше лето» 

Познавательное Презентация «Вкусное лето» Раскраски, рисование, 

аппликации (по выбору детей) 

«Мои любимые фрукты и 

ягоды» 

Физическое и 

оздоровительное 

14 августа – День физкультурника 

Беседа «Как мы выросли за лето» 

Веселее народ, заводи хоровод. 

Любимые хороводные игры  

Трудовое Беседа «Как собирают урожай» Дидактическая игра «Что мы 

делаем, не скажем, а покажем» 

Этико-

эстетическое 

Беседа «Чем запомнилось лето» 

Рисуем эмоции. 

Коллаж «Вот и лето прошло» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: сентябрь              Тема: Осень краса, щедрая душа. День знаний 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 сентября – День знаний. 

Виртуальная экскурсия на 

торжественную линейку (внесение 

флага, прослушивание гимна) 

Беседа «Мой край родной – 

Оренбуржье»  

Дидактическая игра «школьные 

принадлежности»  

 

Виртуальная экскурсия 

«Зауральная роща» 

Развлечение «День 

знаний» 

 

Создание лэпбука «Осень 

в родном крае» 

 

Митинг, посвященный 

международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, в рамках 

Всероссийских акций 

«Капля жизни» и «Голубь 

мира» 

 

 

Праздничный концерт  

«Для Вас, работники 

дошкольного 

учреждения»  

 

 

 

Выставка детских работ 

«Осень в нашем городе»  

Социальное 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Добрые традиции группы:  

«Утро радостных встреч» 

Сюжетно ролевая игра 

«Школа» 

Дидактическая игра 

«Школьные принадлежности» 

Познавательное Чтение М.Бартенев «Первое 

сентября» 

Беседа, рассматривание 

альбома, загадки «Дети идут в 

школу». 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Питание – польза и вред» Подвижная игра «Перелет 

птиц»  

Игра «Хороводная – 

огородная» 

Трудовое Составление мини – коллекции 

«Мой гербарий» 

Поздравительная открытка 

«Для Вас, работники 

дошкольного учреждения»  

 

Этико-

эстетическое 

Прослушивание Вивальди 

«Времена года» (осень) 

Рисование «Золотая осень» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: октябрь                Тема: Мир вокруг нас. День пожилого человека 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Презентация  «Люди, прославившие 

наш город Оренбург»  

Занятие «Как возникла Россия, 

символика страны 

Конструирование из 

конструктора «Город Дружбы» 

Использование госсимволики в 

армии 

Создание коллажа «Наша 

армия самая сильная» 

 

 

 

Фотовыставка  

«Мои любимые бабушки и 

дедушки» 

 

 

 

 

 

 

Творческий конкурс «Мой 

папа лучше всех» 

 

Развлечение «Осенние 

посиделки у самовара» 

Социальное Беседа-описание «Мои бабушка и 

дедушка» 

Рассматривание и беседа по 

карточкам «Опасные ситуации» 

Аппликация «Портрет моей 

(моего) бабушки (дедушки)» 

 

Дидактическая игра «Раз – два – 

три, что опасно найди» 

Познавательное Листопад, листопад – листья 

желтые летят… М. Лисовая 

«Золотой дождь» 

Опыт с листом и водой: «Тонет – 

не тонет», «Сдуй листок» 

Физическое и 

оздоровительное 

День отца. Видеоролик «Папа» 

 

Беседа «Роль лекарств и витаминов» 

Мастер-класс с папами «Веселая 

тренировка» 

Игра «Съедобное – несъедобное» 

Трудовое Беседа: «Как мы умеем помогать 

помощнику воспитателя» «Самый 

лучший дежурный по столовой» 

«Самый лучший дежурный по 

столовой» 

Этико-

эстетическое 

«Культура поведения во время 

приема пищи» 

Т.А. Шорыгина Беседы с детьми 

о пословицах и крылатых 

выражениях «Мудрые сказки» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    ноябрь                            Тема: Дружно маме помогаем. День народного единства 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

4 ноября – День народного единства 

Презентация комплекс 

«Национальная деревня» - гордость 

Оренбурга 

Изготовление плаката «Большая 

страна» с использованием 

госсимволики – флаг России 

 

Виртуальная экскурсия.  

«Музеи нашего города» 

Праздник «День народного 

единства» с 

использованием 

госсимволики России 

 

 

Праздничный концерт «Мы 

славим женщину, чье имя 

мать!» 

 

 

Акция «Помоги птицам – 

сделай кормушку!» 

 

 

 

«Подарок для моей мамы» 

Социальное День матери. 

Беседа-описание с детьми «Как я 

помогаю дома», «Семейные 

ценности» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мамины помощники» 

Заучивание пословицы «Когда 

семья вместе, то и душа на 

месте» 

Познавательное Занятие «Государственный флаг 

РФ» 

Беседа из цикла «Что расскажут нам 

наши коллекции» на тему «Тайна 

хрустальной туфельки» 

Подвижные игры народов 

Оренбуржья 

Дидактическая игра «Что из 

стекла?» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Продукты, без которых 

человек не может прожить» 

Малоподвижная игра «Кабачок», 

«Рябинка» 

Трудовое 12 ноября – Синичкин день 

 

«Путешествие в страну чистоты» 

Дидактическая игра «Живая 

природа степи» 

«Наведем порядок в шкафу» 

Этико-

эстетическое 

Фонограмма колыбельной песни 

«Спи, мой малыш» 

Рисование мамы и малыша 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:  декабрь                    Тема: Зимнее настроение. Новый год 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

12 декабря – День Конституции РФ 

Ознакомление с гимном страны. 

Презентация «Бузулук и его 

знаменитый бор зимой» 

Беседа «Что такое Конституция 

РФ» 

 

Дидактическая игра «Чей след» 

Всероссийская акция «Мы 

– граждане России!» 

 

 

 

 

Фотовыставка «Зимние 

чудеса» 

 

 

 

Конкурс поделок «Самая 

модная елочка» 

 

 

Праздник «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

Изготовление плаката 

«Безопасный Новый год» 

Социальное Беседа о традиции встречать Новый 

год (выступление президента) 

Квест «Почта Деда Мороза» 

Уроки т. Совы «Традиции 

встречать Новый год» 

Составление новогоднего письма  

Познавательное Занятие «История России. Символы 

страны» 

 

 

Опыт: вода при замерзании 

расширяется. 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Чем опасен мороз» Подвижная игра «Два мороза» 

Трудовое «Кто лучше очистит участок от 

снега» 

Трудовой десант «Снежная 

мастерская» (постройка снежных 

фигур) 

Этико-

эстетическое 

Заучивание И. Никитин «Встреча 

зимы» 

Беседа «Вежливый человек. Что это 

значит?» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    январь                              Тема: Зима – затейница. Новый год наоборот 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

Рассматривание иллюстраций о 

птицах. Орел – царь птиц 

 

Просмотр презентации 

«Оренбургский пуховый платок» 

Составление рассказа описания 

«Герб России» 

 

Раскрась орнамент. 

 

Фотовыставка  «Герб 

семьи» 

 

 

Развлечение «Святки – 

колядки» 

 

 

 

Праздник русского валенка 

 

 

 

 

Конкурс 

«Зимние постройки» 

 

 

 

 

Выставка детских 

рисунков «Зимние забавы» 

Социальное «Безопасные каникулы»  

Чтение С. Михалков «Шагая 

осторожно» 

Беседа «Примерный пассажир и 

пешеход» 

Стихотворение Я. Пишумова 

«Азбука города» 

Познавательное Занятие «Государственный герб 

России» 

И. Суриков «Вот моя деревня» 

Загадки о зиме. 

Физическое и 

оздоровительное 

Значение занятий физкультурой и 

спортом для сохранения здоровья 

Эстафета «Сильные, ловкие, 

быстрые» (зимние виды спорта) 

Трудовое «Снежинки – снежинки, седые 

пушинки летят и летят!» 

Чистим дорожки от снега 

Совместное изготовление 

снежных построек. 

Этико-

эстетическое 

Прослушивание П.И. Чайковский 

«Времена года»  

Рисование «Зимние забавы» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    февраль            Тема: В здоровом теле – здоровый дух. День защитника отечества 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

23 февраля – День защитника 

Отечества. 

 

«Природа родного края» - 

рассматривание альбома 

Беседа памятники Кремля «Царь 

– колокол, царь – пушка» 

 

Чтение В. Кузнецов «В моем 

краю» 

Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

 

Спортивное развлечение 

«Бравые солдаты» 

 

 

 

Поздравительная открытка 

к празднику с 

использованием 

госсимволики, оформление 

развивающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Ой, ты, 

Масленица!» 

Социальное «Безопасность на водоемах в зимнее 

время года» 

Дидактическая игра: 

«Викторина правил 

безопасности» 

Познавательное Чтение Л. Кассиль «Твои 

защитники» 

Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы? 

Физическое и 

оздоровительное 

«Загадай – ка» о предметах гигиены Спортивные игры «Военные на 

учениях» 

Трудовое «Чистота – залог здоровья» «Как мы Федору трудиться 

учили» 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание пособия на тему 

«Культура поведения в 

общественных местах во время 

уличных гуляний» 

Игра «В стране вежливых слов» 

Изготовление фотозоны «Ой, ты, 

Масленица!» 

 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    март        Тема: Дорогою добра. Международный женский день 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 марта – Международный женский 

день. 

Рассматривание  «Красная книга 

Оренбуржья» 

«Великие женщины нашей 

страны» 

Рисование цветов занесенных в 

«Красную книгу» 

Праздник 

«Международный женский 

день»  

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая мама!» 

 

 

Фотовыставка «Женщины в 

нашей семье» 

 

 

 

Акция «Дарим дереву 

вторую жизнь» (сбор 

макулатуры)  

 

 

 

Поздравительная открытка 

для мамы, бабушки 

Социальное Беседа «Завтра мамин праздник» 

Подбери ласковые слова для мамы 

Занятие «Использование 

изображения госсимволики на 

орденах, денежных знаках, 

сувенирной продукции 

Познавательное «Берегите воду» Экспериментирование «Что 

случилось с водой» 

Физическое и 

оздоровительное 

Разучивание стихотворений З. 

Петровой «Делаем зарядку» 

Эстафета с обручами 

Трудовое «Мамины помощники» - «Как мы 

умеем помогать»  

Пальчиковая игра «Помощники» 

Пословицы о труде 

Игра - ситуация «Сюрприз для 

мамы» 

Этико-

эстетическое 

М. и С. Еремеевы «Школа 

поведения всем на загляденье» 

«Как слон мартышку 

воспитывал» 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:    апрель         Тема: Что такое хорошо, что такое плохо. День космонавтики 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

12 апреля – День космонавтики 

Беседа «Мы первые в космосе» 

Беседа «Моя Родина – Россия, город 

Оренбург» 

Презентация «Героическое 

покорение космоса» 

Первые вестники весны – 

перелетные птицы Оренбургской 

области 

Физкультурный праздник 

«День космонавтики» 

(использование 

госсимволики при 

проведении спортивных 

мероприятий) 

 

 

 

Акция «Мы - жители 

планеты Земля» 

 

Выставка детских поделок 

из бросового материала 

«Мир космоса» 

Социальное Беседа по картинкам «Добрый и 

злой огонь»  

Сюжетно ролевая игра «Пожарная 

машина спешит на помощь» 

Праздник «День Земли» 

Познавательное Презентации: 

«Освоение космоса», 

Ю.А. Гагарин – первый космонавт» 

В. Степанов «Ю. Гагарин» 

Опыт «Веселые кораблики» 

Физическое и 

оздоровительное 

Разучивание стихотворений  

З. Петровой «Чтоб здоровыми 

остаться…»  

Дидактическая игра «Что 

полезнее?» 

Праздник «День здоровья» 

Трудовое Как мы умеем помогать дворнику Дидактическое упражнение «Кто 

правильно и быстро положит 

одежду» 

Этико-

эстетическое 

Э. Григ «Утро» (из сюиты «Петр 

Гюнт») 

Читаем книги о России 



 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:       май          Тема: Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь. День Победы 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

9 мая – День Победы  

Беседа с просмотром презентации 

«Знамя Победы»  

 

Рассказы детей «В моей семье 

тоже есть солдаты» 

Презентация «Парад победы на 

Красной площади!» 

Праздник «День победы» 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Праздник 

со слезами на глазах»  

Акция «Письмо ветерану» 

 

 

 

Выставка «Военная 

техника» 

 

 

 

Проведение праздничных 

мероприятий посвященных 

Празднику Весны и Труда 

(Первомай) 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

 

Социальное Презентация «Праздник весны и 

труда в нашем городе» 

Беседа на тему: «Кто работает в 

детском саду?» 

Дидактическая игра «Кто что 

делает?» 

Познавательное «Природа России» - рассматривание 

фотографий,  иллюстраций 

 

Экскурсия по территории 

детского сада. Загадки о 

растениях, растущих у нас на 

участке 

Физическое и 

оздоровительное 

«Знай свое тело» рассматривание 

картинок по теме 

Игра «Кострома», «Попади в 

коробку» 

Трудовое Беседа «Праздник Весны и Труда» 

 

Высадим цветы в клумбы 

Рассматривание фото и 

иллюстраций «История 

праздника Весны и Труда» 

Этико-

эстетическое 

Слушание песен о детском саде 

Чтение: В. Орлов «Родное»  

Чтение стихов из серии «Детский 

сад» 

Скажи добрые слова детям и 

взрослым. 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:     июнь       Тема: Вот оно, какое наше лето! 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

1 июня – День защиты детей 

 

12 июня - День России 

Презентация «Государственные 

символы России» 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

Творческие работы «Флаг и Герб 

РФ» 

Праздник «Живет на всей 

планете, народ веселый – 

дети!» 

Игровая программа 

посвященная «Дню 

защиты детей» 

 

Праздник «День России» 

 

Досуг «Русская березка – 

символ России» 

 

Развлечение «Насекомые, 

старые знакомые» 

 

22 июня мероприятие 

посвященное Дню памяти 

и скорби 

 

 

 

 

Социальное 22 июня – День памяти и скорби 

 

Беседа «Что мы знаем о лете?» 

Чтение произведений о войне 

«День памяти и скорби» 

Речь с движением «Лето» 

Познавательное «С кем ты дружишь, березка?» Лексические игры «Закончи 

скороговорку, чистоговорку» 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Солнце – друг и враг» Игра «Мы солнечные лучики» 

Трудовое «Ремонт книг» Поможем Федоре – мытье 

кукольной посуды 

Этико-

эстетическое 

«Скажем друг другу добрые слова» Досуг «Символы России» 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц:      июль         Тема: Вот оно, какое наше лето! 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

8 июля – День семьи, любви и 

верности 

«Полезные ягоды нашего края» 

Фотоколлаж «Семейные 

ценности нашей семьи»  

Дидактическая игра «Подбери 

слово», «Витаминная семья» 

 

Праздник «День семьи, 

любви и верности» 

 

 

Изготовление поделки 

«Ромашка – символ семьи» 

 

 

 

«Праздник Нептуна» 

спортивное развлечение 

 

 

 

 

Развлечение «Ягоды» 

 

Досуг «На балу у Феи 

цветов»  

 

Социальное Ситуационная беседа «Кто такие – 

родные, друзья, соседи» 

Загадки по теме «Семья», 

«Родной дом», пословицы, 

поговорки  

Дидактическая игра «Что 

лишнее» 

Познавательное Презентация «Обитатели морей и 

океанов» 

Создание плаката «Море умеет 

плакать» 

Физическое и 

оздоровительное 

«Осторожно! Ядовитые ягоды» 

Чтение В. Даль «Война грибов с 

ягодами» 

Подвижные игры «Ягоды и 

волк», «Грибник и грибы», 

«Море волнуется» (день 

подвижных игр в детском саду) 

Трудовое Уход за комнатными растениями – 

цветы любят чистоту 

Подмети дорожки, уход за 

тропой здоровья 

Этико-

эстетическое 

Слушание П. Чайковский «Вальс 

цветов»  

Правила поведения в гостях 

 



группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

 

Направления 

воспитания 

Месяц: август              Тема: Вот оно, какое наше лето! 

Ознакомление Расширение Событие 

Патриотическое 

 

22 августа – День государственного 

флага Российской Федерации 

Презентация: «Символы России» 

«Лесные жители нашего края» 

Презентация «Животный мир 

Оренбуржья» 

Тематическое мероприятие 

«Изготовление плаката с 

госсимволикой» 

 

Челленджер «День 

государственного 

флага РФ» 

 

Фоторепортаж: «Вот оно, 

какое наше лето!» 

 

 

 

Рассказы детей об 

интересных местах, 

которые дети посетили 

этим летом» 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Все мы дружные ребята»  

 

 

 

Досуг «Вот и лето прошло» 

Социальное Беседа – обсуждение «Кто природу 

губит, тот свой край не любит» 

Лото «Животный мир», 

«Растительный мир» 

Познавательное Беседа – обсуждение «Только ли в 

море вода бывает соленой?» 

Эксперименты с соленой водой 

Физическое и 

оздоровительное 

14 августа – День физкультурника 

Подвижные игры «Рыбаки и 

рыбки», «Берег и море» 

Веселее народ, заводи хоровод. 

Любимые хороводные игры 

Трудовое Беседа «Как собирают урожай» 

Трудовой десант: Поливаем огород 

«Скорая помощь для книжек» 

Этико-

эстетическое 

27 августа – День российского кино 

Просмотр отрывков из сказочных 

кинофильмов  

 

Дидактическая игра «Угадай 

киногероев» 
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