
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Марьевка муниципального 

района  Пестравский  Самарской 

области 
 

   приказ № 59/5 

от  «31 » августа 2021 г. 
 

Календарный план воспитательной работы 

СП ГБОУ СОШ с. Марьевка – ДС 

«Журавушка» 

 

Сентябрь 
Название 

модуля 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Мой детский сад» 
1. Чтение художественной литературы. 

2. Пение песенок и чтение стихов о 

детском саде. 

3. Беседа «Чудо-сад. Мои друзья». 

4. Игры с любимыми игрушками. 

5. Заучивание потешки «Котик- 

коток»,«Сорока-белобока». 
6. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

1 младшая, 
2.старшая. 

Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Лукоша и 

его друзья 
2. Народоведение – Золотое веретено 

1.младшая, 
 

Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология – 

Путешествие к сказочной горе. 

2. Народоведение – Кто мы? Откуда 

мы? 

1старшая. Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология – 

Растения под охраной. 
2. Народоведение – История села. 

1.старшая. Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Кто такой герой? 

2. Становление многонациональной Руси 

3. У истоков г.Самара. 

1.Старшая. Воспитатель 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Беседы во время утреннего приема, на 

прогулке о семье, детском саде, родной стране, 

мире. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский 

сад». 

Мультимедиа-презентации: «Моя семья», 

«Моя группа», «Наш детский сад». 

Дидактические игры: «Садовник», 

1 младшая, 
2 младшая, 

средняя, 

старшая. 

Воспитатели 



 «Фотограф», «Пожарная команда»   

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Моя семья. Мои самые близкие, родные 

и любимые люди. 

2. Моя мама. 

3. Мой папа. 

4. Братья и сестры 

Старшая Воспитатель 

Проект «Правила нашей группы» (педагог с 

детьми придумывает и оформляет 

общепринятые правила для детей и взрослых). 

старшая Воспитатель 

Музыкальные праздники и развлечения: 
«День знаний» 

 

«День дошкольного работника» (совместный 

концерт сотрудников и детей старшего 

дошкольного возраста) 

 младшая,  

старшая 

Воспитатель. 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

старшая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Исследовательская деятельность: 

«Волшебная водичка» 

1 младшая, 
старшая. 

Воспитатели 

Исследовательская деятельность: «Где 

прячутся микробы?» 

Старшая Воспитатели 

Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

старшая Воспитатели 

Заочная экскурсия к светофору «Светофор и его 
сигналы» 

Старшая Воспитатель, 
 

Спортивные досуги и развлечения: 
«Весёлые зайчата» 

«В гости к мишке» 

 младшая 

 

воспитатель 

«Путешествие за кладом» 
«На празднике у животных» 

Старшая воспитатель 

«Я люблю 

трудиться» 

Беседа на тему «Помоги навести порядок ». 

Дидактическая игра «Путешествие в страну 

чистюлек». 

1 младшая, 
старшая 

Воспитатель 



 Труд в природе «Дежурство в уголке 
природы». 

старшая Воспитатель 

Хозяйственно-бытовой труд «Дежурство по 

столовой» 

Игра-соревнование «Самый лучший дежурный 

». 

Ознакомление с трудом взрослых 
«Кто трудится в детском саду». 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

1. Русские народные игры «Гуси», 

«Ладушки». 

2. Муз – дид. игра «Большие и маленькие 

колокольчики». 

3. П/и «Гори, гори, ясно». Игра «Прятки с 

платком». 

1 младшая 

старшая. 

Воспитатель 

 Конкурс детского творчества 
«Мои фантазии.» 

 старшая Воспитатель 

Октябрь 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Моя семья» 
1. Чтение стихов о маме, папе и.т.д. . 

2. Беседы с детьми о членах семьи, 

«Каждый при деле» (домашние 

обязанности членов семьи). 

3. Выставка семейных фотографий. 

4. Рассматривание семейных фотографий, 

Оформление альбома. 

5. Чтение стихотворения Я. Акима «Моя 

родня». 

6. Заучивание потешки «Расти коса до 

пояса», «Водичка-водичка». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

1 младшая 

 

Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Здравствуй лес 

2. Народоведение – Рябинкины именины 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Течет 

река Волга! 

2. Народоведение – У Лукоши в лукошке 

(дары земли Самарской Луки) 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Волга, 

Волга… 

2. Народоведение – Народная сказка. 

Старшая. Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» старшая Воспитатель 



 1. Герои древних времен   

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 
«Семья», «Детский сад». 

Коммуникативные игры: «Давайте 

поздороваемся», «Ласковое имя», «Такси».  

«Уроки этикета». Просмотр мультфильмов: 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Ох и 

Ах» и другие. 

Чтение художественной литературы. 

1 младшая, 
2 старшая,  

Воспитатели 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Бабушки и дедушки 

2. Моя родословная 

3. Добро и зло 

4. Хорошо ли быть злым? 

Старшая Воспитатель 

Совместный детско-родительский досуг 
«Культура поведения в семье и обществе» 

старшая Воспитатель, 

родители 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Средняя Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Исследовательская деятельность: «Соберем 
для зайки овощи и фрукты» 

 
младшая 

Воспитатель 

Исследовательская деятельность: «Правильное 
питание» 

старшая Воспитатель 

Беседа: «Безопасный дом» 

Занятие-викторина «Виды транспорта. 
Правила поведения в транспорте» 

Рассматривание фотографий «Транспорт 
нашего города» 

Спортивные досуги и развлечения: 
«В гости к белочке» 

«Путешествие в осенний лес» 

младшая Воспитатель 

«Весёлые старты» 
«Сильным, ловким вырастай» 

 старшая Воспитатель 

«Я люблю 

трудиться» 

Беседа «Что такое личная гигиена». 
Обыгрывание отрывков из 

сказки «Мойдодыр». 

младшая, 

стпршая. 

Воспитатель 

Беседа о чистоте. 
Трудовое поручение «Наведем порядок в 

группе». 

 Ознакомление с трудом взрослых. Экскурсия в 
библиотеку. 

 Старшая Воспитатель, 

родители 

 НОД по познавательно-исследовательскому 
развитию «Хлеб всему голова». 

 

«Я в мире 

прекрасног 
о» 

1. Кукольный театр «Маша и медведь» 

(младший дошкольный возраст) 

2. «Детская игра «Заморожу» 

 
младшая, 

старшая 

Воспитатель 



 3. Разучивание потешек: «Кисонька - 
мурысенька», «Как у нашего кота» 

  

 Музыкальное развлечение: 2 

младшая,ста

ршая,  

Воспитатель. 
«Осенины» 

Вечер досуга «Путешествие в волшебную 

страну.»  

Старшая Воспитатель, 

родители. 

Ноябрь 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Мое село» 

1. Беседа «Родное село». 
2. Рассматривание фотографий 

«Достопримечательности города». 

3. Конструирование: «Строим улицу» 

4. Проект (конструирование) «Мы 

построим новый дом». 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Экскурсия по улицам, прилегающим к 

детскому саду. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

младшая Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Осень в 

нашем лесу 

2. Народоведение – Синичкин день 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Привет 

от тополя! 

2. Народоведение – Утро в деревне. 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Кладовая 

Самарской Луки 

2. Народоведение – Звуки деревни. 

старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
Герои древних времен 

Воспитатель 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Сюжетно-ролевые и коммуникативные игры. 

Просмотр видеороликов: «Я проснулся», «Я 

обедаю», «Я помогаю маме» и другие. 

Упражнения на саморегуляцию. 

Конкурс пантомимы «Я сам». 

старшая Воспитатель, 

родители 

Реализация программы «С чистым сердцем» Старшая Воспитатель 



 1.Наше настроение 

2.Учимся управлять 

чувствами 

3. Какие бывают поступки 

4. Добрые дела и поступки 

  

Музыкальные праздники: 
«Бродит осень у ворот» 

«Отмечаем День рождения» (осенние 

именинники) 

Все группы воспитатель 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

старшая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Игра-инсценировка «Научим Зайку чистить 
зубы» 

1 младшая,  
 

Воспитатель 

Проектная деятельность «Помощники 

здоровья» 

Старшая,  Воспитатель, 

родители 

Подвижные игры: 
«Юный друг пожарных»; 

«Мы - сильные, смелые, ловкие, умелые!» 

старшая Воспитатель 

Беседа: «Безопасное поведение на улице. К 

кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» 

Дидактическая игра «Дорога» 

Спортивные развлечения, досуги: 
«Весёлые мишки» 

«Готовимся к зиме» 

 младшая Воспитатель  

«Путешествие вокруг света» 
«Путешествие в джунгли» 

старшая Воспитатель 

«Я люблю 

трудиться» 

 Игра - соревнование « Все держим в чистоте»  Все группы Воспитатель, 

родители  Хозяйственно - бытовой труд: моем игрушки.  

 Труд в природе, ручной труд «Ах, какая 
осень!» 

 

 Ознакомление с трудом взрослых «Экскурсия 
на почту» 

 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

1. Разучивание потешек: 
Потешка «Варись, варись, кашка!» 

Игра – развлечение. Театр - игрушек по 

потешке «Петя, Петя, петушок» 

с называнием имени каждого ребенка 

2. Игра « Как Петушок утром разбудил 

игрушки». 

младшая Воспитатель 

Развлечение: 
«Осенние игры» 

старшая воспитатель 



Декабрь 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Новый год у ворот» 
1. Беседа воспитателя о традициях 

встречи Нового года. 

2. Рисование «Ай да, елочка краса!» 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Заучивание стихов «Дед Мороз», 

«Ёлочка», чтение потешек и закличек 

о зиме. 

5. Составление письма Деду Морозу. 

6. Акция «Подкормим птиц». 

 младшая Воспитатель, 

родители 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Покормите птиц зимой 

2. Народоведение – Каша-пища наша 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

3. Природоведение и экология - Птичий 

переполох в Самарской Луке 

4. Народоведение – русские народные 

игры. 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Самарская Лука – национальный парк 

2. Народоведение – Васильев вечер 

старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Люди, оставившие след в истории 

родного села 

старшая Воспитатель 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Утренний прием: утро радостных встреч 

(традиционное общепринятое приветствие) 

Беседы, словесные игры на закрепление 

понятий об эмпатии, сотрудничестве, 

коммуникабельности. 

Чтение художественной литературы. 

Игры: «Елочка», «Давайте хвалиться», 

«Кораблекрушение». 

старшая Воспитатели 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Милосердие и сочувствие 

2. Совесть 

3. Жадность и щедрость 

4. Прощение 

Старшая Воспитатель 

Проект «Символика группы» Старшая Воспитатель 

«Нам праздник весёлый зима принесла» - 

новогодние праздники 

Все группы Воспитатель, 
родители 



«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Игра-инсценировка «Научим зайку делать 
зарядку» 

 
младшая 

Воспитатель 

Проектная деятельность: «Тело человека» 
(польза физических упражнений) 

старшая Воспитатель, 

родители 

Чтение художественной литературы: 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

Составление сборника «Дружим с азбукой 
дорог» 

Спортивные развлечения, досуги: 
«Путешествие в зимнюю сказочную страну» 

«Зимние забавы» 

 младшая Воспитатель 

«Встреча зимы» 
«Проказы зимы» 

старшая Воспитатель 

«Я люблю 

трудиться» 

Трудовое поручение: расчистка дорожек к 
кормушке, утепление ствола деревьев снегом. 

 старшая Воспитатель 

Хозяйственно - бытовой труд «Купаем кукол», 
«Стираем кукольную одежду» 

 

Ручной труд «Мастерская Деда Мороза»  

Дежурство по столовой.  

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

Разучивание потешек: 
1. «Мишка косолапый» 

2. « Как у Яшки у кота» 

3.  Рассматривание иллюстраций в книгах 

с потешками. 

младшая Воспитатель 

Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее 
украшение группы к Новогоднему празднику 

Все группы Воспитатель, 
родители 

Музыкальное развлечение: 
«В шляпном королевстве» 

Все группы воспитатель, 
родители 

Январь 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Наша Родина – Россия» 
1. Беседы: «Моя малая Родина»; «Природа 

России» 

2. Чтение стихотворений «Что такое 

лес?», «Что такое луг?», «Что такое 

река?», «Что такое море?» 

младшая Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Зима в 

нашем лесу 

Старшая Воспитатель 

 



 2. Народоведение – Медвежьи сказки   

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Лось и 

другие звери Самарской Луки 

2. Народоведение – Поделки из глины. 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология -Домик 

лесника 

2. Народоведение – Костюм 

старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 

1. На фронтах Великой Отечественной. 

В.Чкалов, А.Гайдар 

Воспитатель 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Беседа, словесные игры на закрепление 

понятий о добре и зле. 

Чтение художественной литературы «Кошкин 

дом», «Гуси-лебеди», «Снежная королева», 

«Волшебное кольцо». 

Ситуативные разговоры, педагогические 

ситуации и беседы (о добрых и злых героях, 

поступках; способах и формах 

выражения доброты друг к другу, родным, 

домашним животным, окружающим людям, 

нормам и правилам поведения 

Все группы Воспитатели 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Упрямство 

2. Скромность 

3. Благодарность 

4. Храбрость и трусость 

Старшая Воспитатель 

Читательский день «Моя любимая книга» 

Словесная игра «Продолжи предложение» 

Беседы по картинам выставки «Эмоции 

человека в живописи» 

Старшая Воспитатели, 

родители 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Стпршая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Акция: «Занимаемся спортом всей семьей» Все группы Воспитатели 

«Малые зимние Олимпийские игры - «Зима 
для ловких, сильных, смелых» 

старшая Воспитатели, 

родители 

Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

«Мы – пожарные!» 

Литературный вечер чтецов стихотворений о 
ПДД «Светофорчик» 

Занятие-беседа: «О работе Государственной 

автомобильной инспекции». Игры на сюжеты, 

отражающие работу ГИБДД. 

Спортивные развлечения, досуги: 1 младшая,   



 «Зимние забавы» 
«Весёлые старты» 

младшая  
воспитатели 

«Выручаем Снегурочку» 
«Зимовье зверей» 

Рождественские дни – неделя игры 

Средняя, 

старшая, 

подготовите 

льная к 

школе 

воспитатели 

«Я люблю 

трудиться» 

Наблюдение за трудом взрослых в уголке 
природе. Посильная помощь 

1 младшая, 2 
младшая 

Воспитатели, 

родители 

Дежурство в уголке природы «Цветочный 
остров». 

 Все группы. 

Труд в природе «Кормим зимующих птиц». 

Ознакомление с трудом взрослых «Мужские 
профессии» 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

Разучивание потешек: 
1. Потешка с движениями. «Застучали 

ножки», 

2. « Как у нашего кота…», 
3. « Пошёл котик на торжок». 

4. Народная игра: «Катя, Катя 

маленька…» 

 младшая воспитатели 

Музыкальные развлечения: 
« Веселый Капустник», 

«Детям о Чайковском» 

Все группы. Воспитатель 

Февраль 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Наши защитники» 
1. Беседа о празднике «Дне защитника 

Отечества» (дать понятие, что 

Отечество – это наша Родина, а воины 

(папы) защищают свою страну). 

2. Изготовление подарков для пап и 

дедушек. 

3. Спортивное развлечение «Я как папа». 

4. Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

5. Рассматривание иллюстраций и картин 

с изображением военных. 

6. Чтение художественной литературы. 

7. Пение песен, заучивание стихов об 

армии. 

 младшая Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Удивительная белочка 

2. Народоведение – Солнышко-ведрышко 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Царство 

совушки-совы 

Старшая Воспитатель 



 2. Народоведение – Хлебушек душистый   

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Удивительное рядом (пещеры Жигулей) 

2. Народоведение – Свет мой зеркальце 

(прикладное искусство) 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 

На фронтах Великой Отечественной. Подвиг 

земляков. Герои моей семьи в ВОВ. 

Старшая Воспитатель 

Праздник: «День защитника Отечества» 

(старший дошкольный возраст) 

Средняя, 

старшая, 

подготовите 

льная к 

школе 

воспитатель, 

родители 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Работа с дидактической игрушкой (этические 

беседы, разыгрывание ситуаций, 

индивидуально и в парах) 

Коммуникативные игры: «Елочка», «Передай 

телеграмму». 

Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День 

Рождения». 

Мультимедиа-презентация «Что я чувствую» с 

последующей беседой. 

Словесная игра «Продолжи предложение». 

1 младшая, 
старшая 

Воспитатели 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Зависть 

2. Доброжелательность 

3. Справедливость 

4. Хвастовство и скромность 

Старшая Воспитатели 

Конкурс творческих работ «Мой друг и я» Старшая,  Воспитатели 

«Отмечаем День рождения» (зимние 
именинники) 

Все группы воспитатель 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Средняя Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Игра-инсценировка «Научим зайку собираться 
на прогулку» 

 
младшая 

Воспитатель 

Соревнования «Веселые старты» старшая Воспитатель,  

Заочнаяэкскурсия в медицинский кабинет. 
Знакомство 
с работой врача. 

 младшая,  

старшая 

Воспитатели, 

родители 

Проектная деятельность «Профессии, 
отвечающие за жизнь и здоровье людей» 

Дидактические игры: 
«Опасные ситуации»; 



 «Назови опасные предметы»; 
«Служба спасения: 01, 02, 03» 

  

Развлечение «Правил дорожных на свете 
немало» 

Чтение произведений С. Михалкова, Г. 
Юрмина 

Спортивные развлечения, досуги: 
«Путешествие в страну здоровья» 

«Хотим быть здоровыми» 

 младшая Воспитатели,  

«В гости к Королю Февралю» 
«Зимние чудеса» 

Средняя, 

старшая 

Воспитатели 

«Я люблю 

трудиться» 

Игровые поручения «Волшебники чистоты». Все группы Воспитатели 

Ручной труд «Книжкина больница». 

Труд на участке «Снежные постройки». 

Труд в уголке природы «Огород на окне». 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

1. Разучивание потешек: 
« Как на тоненький ледок, выпал 

беленький снежок….»,  « Заяц Егорка», 

« Огуречик, огуречик» 

2. Народная игра «Лады» 

 младшая Воспитатели 

Выставка творческих работ «Защитники 

Отечества» 

Все группы Воспитатели, 

родители 

Март 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Очень я люблю маму милую мою» 
1. Беседа с детьми о мамах (прививать 

любовь к близкому и родному 

человеку). 

2. Составление рассказов на тему «За что 

я люблю свою маму. Как я помогаю 

ей». 

3. Изготовление подарков для мам и 

бабушек. 

4. Чтение художественной литературы, 

заучивание песенок, потешек и 

стишков. 

5. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

6. Дидактические игры. 

 младшая Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Весна в 

нашем лесу 

2. Народоведение – Жаворонки 

Все группы Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 
родина моя» 

Старшая Воспитатель 



 1. Природоведение и экология - «У 

природы нет плохой погоды» 

2. Народоведение – У Лукоши в лукошке 

(дерево) 

  

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Красная 

книга Жигулей 

2. Народоведение – Народные забавы. 

Старшая Воспитатель 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Гордость 

2. Послушание 

3. Чувства других людей 

4. Вера и верность 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Какие бывают поступки. 

2. Гордимся нашими олимпийцами. 

Старшая Воспитатель 

«Лучше мамы не найти» (праздники во всех 

возрастных группах) 

Развлечения: 

«Как Блин и Оладушек Солнышко будили» 

«Встреча Весны» («Сорок сороков») 

 

Все группы 
Воспитатель 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Игра-инсценировка «Зайка заболел»  
младшая 

Воспитатели 

Исследовательская деятельность: «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» 

(закаливание организма) 

Все группы Воспитатели 

Беседы. 
« Пожарную часть (МЧС России); 

«В прачечной» – знакомство с 

электроприборами»; 

«На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами».Экскурсия 

старшая,  Воспитатели 

Экскурсия по улицам города: «Зебра, светофор 
и другие дорожные знаки» 

Игра-тренинг для родителей и детей 
«Водители, пешеходы, автомобили» с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Спортивные развлечения и досуги: 
«Путешествие в весенний лес» 

«В гости к солнышку» 

1 младшая Воспитатели,  

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 
«Путешествие в страну Здоровья» 

Все группы Воспитатель. 



«Я люблю 

трудиться» 

Ознакомление с трудом взрослых «Умелые 
руки наших мам». 

Все группы Воспитатели, 

родители 

Труд в уголке природы «Цветочный остров».  

«Я делаю сам» неделя самообслуживания. 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

1. Разучивание потешек: « Я сегодня 

утром рано, умывался из под крана….», 

«Лошадка», «Коза-хлопота» с 

использованием иллюстраций. 

2. Игра-драматизация сказок: Репка, 

Теремок 

младшая Воспитатели 

Музыкально-театрализованное представление, 

посвященное международному дню театра 

«Театр для малышей» 

Все группы Воспитатель 

Апрель 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Традиции нашего народа» 
1. Театр игрушек «Маша и медведь» 

(русская народная сказка). 

2. Настольный театр «Волк и семеро 

козлят». 

3. Хороводная игра «Заинька, выйди в 

сад». 

4. Инсценированный показ русской 

народной потешки «Жили у бабуси…» 

5. Продуктивная деятельность («Идет 

дождь», «Петушок», роспись тарелочки, 

носочка). 

6. Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

7. Чтение, обыгрывание, рассказывание 

потешек. 

8. Знакомство с народными играми. 

младшая Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - День 

рождение муравьишки 

2. Народоведение – Вербушкин день 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Путешествие в мир насекомых 

2. Народоведение – У Лукоши в лукошке 

(камень) 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - И о 

погоде… 

2. Народоведение – Центр Земли 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» Старшая Воспитатель 



 1. Мой родной край 
2. Место, в котором я живу 

  

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Преодолей себя. 

2. Подвиг возраст не выбирает 

Старшая Воспитатель 

«Я, моя 

семья и 

друзья» 

Обыгрывание ситуаций о правилах поведения 

друг с другом и взрослыми. 

Фольклорные игры: « На полянке два 

жука….», «Тили бом…». 

 

младшая Воспитатели 

Создание плаката «Наша группа» 

(продуктивная подгрупповая деятельность) 

Старшая Воспитатели 

Праздник: «День смеха» Все группы Воспитатель 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Стпршая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

«Неделя здоровья» Все группы Воспитатели, 
родители 

Беседы: «Если дома начался пожар?» 
«Что делать если в детском саду пожар?» 

«Опасные предметы» 

старшая Воспитатели 

Изготовление в группах уголка по обучению 
детей правилам безопасности поведения на 

дорогах 

Занятие-досуг «Игры во дворе дома» 

Спортивные развлечения, досуги: 
«Мои любимые ручки» 
«Мои любимые ножки» 

1 младшая Воспитатели, 
 

«Зелёная страна» 
«Встреча с доктором Айболитом» 

Все группы Воспитатели,  

«Я люблю 

трудиться» 

Ручной труд «Книжкина больница». Все группы Воспитатели 
Ознакомление с трудом взрослых «Кто такие 

космонавты? » 

Труд в уголке природы «Ситуация на 
Цветочном острове». 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

1. Заучивание потешек: « Пришла весна», 
« Из-за леса, из-за гор» с 

использованием движений имитаций. 

2. Организация игр с использованием 

потешек на развитие мелкой и общей 

моторики « Сорока-белобока», « Гуси- 

младшая Воспитатели 



 гуси», «Ладушки».   

«Праздник бантиков» 
«Весенняя ярмарка» 

Все группы Воспитатель 

Творческий конкурс «Пасха красная» Все группы Воспитатель 

Май 
Название 

модуля 
Название мероприятия Возрастная 

группа 
Ответственный 

«Я и моя 

Родина» 

«Народные Чудо - мастера» 
1. Беседа «Народно-прикладное искусство 

России». 

2. Рассматривание изделий народных 

мастеров. 

3. Рисование «Дымковские узоры», 
«Городецкие игрушки». 

4. Изготовление аппликации. 

5. Рассматривание фотографий и 

иллюстраций. 

 

старшая Воспитатели 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Что 

люблю в родном лесу? 

2. Народоведение – Праздник цветов 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - 

Жигулевский калейдоскоп 

2. Народоведение – Ярмарка 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «Волжская земля- 

родина моя» 

1. Природоведение и экология - Царство- 

Самарская Лука 

2. Народоведение – Фестиваль культур 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Достопримечательности родного города 
2. Мой любимый детский сад 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы «С чистым сердцем» 
1. Улицы-герои моего родного города 

2. Могу ли я совершить поступок 

3. Интеллектуальная игра: «Что, где, 

когда?» 

Старшая Воспитатель 

«Праздник со слезами на глазах» Все группы Родители 

Воспитатель. 

«Я, моя 
семья и 

Фотоконкурс «Как две капли» Старшая, 
младшая 

Воспитатели, 
родители 



друзья»  средняя  

Семейный проект «Генеалогическое дерево 

семьи» 

Старшая, Воспитатели, 

родители 

Праздник «Отмечаем День рождения» 

(весенние именинники) 

Все 
возрастные 

группы 

Воспитатель 

Праздник «Выпускной бал» Все группы Воспитатель 

«Хочу всё 

знать» 

Реализация программы дополнительного 
образования «Юный исследователь» 

Старшая Воспитатель 

Реализация программы дополнительного 
образования «Мастерская конструирования» 

Старшая Воспитатель 

«Я и моё 

здоровье» 

Акция «Очистим планету от мусора» Все группы Воспитатели, 

родители Чтение художественной литературы: А. 

Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

Беседа: «Катание на велосипеде в черте 
города» 

Спортивные развлечения, досуги: 
«Мой любимый носик» 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 

младшая Воспитатели 

«Мы любим спорт» 
«Весёлые старты» 

Все группы Воспитатели 

«Я люблю 

трудиться» 

Самообслуживание «Быть опрятным, чистым, 
аккуратным». 

 
младшая 

Воспитатели 

Хозяйственно – бытовой труд «Волшебники 
чистоты». 

Все группы Воспитатели 

«Лучший дежурный по столовой». 

Полив растений. 

«Я в мире 

прекрасног 

о» 

1. Разучивание потешек: « Травка- 

муравка со дна поднялась…..», « На 

полянке два жука….» 

2. Рассматривание иллюстраций в книгах 

с потешками. 

 младшая Воспитатели 

Акция «Окно Победы» Все группы Воспитатели, 

родители Благотворительная акция «Белый цветок» 

Акция «Голос Памяти» (чтение стихов по 

теме) 
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