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Календарный план воспитательной работы  

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Срок 

проведения 

 Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5до 7 лет 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Беседа «Давайте 

познакомимся» 

Беседа «Что такое 

детский сад» 

Развлечение «День знаний». Развлечение «День знаний» 

Выставка рисунков 

«Краски Осени» 

Выставка рисунков 

«Краски Осени» 

Выставка рисунков «Краски 

Осени» 

Выставка рисунков «Краски 

Осени» 

Выставка детских работ 

в рамках «Недели 

пожарной безопасности» 

«Дети - за безопасность» 

Выставка детских 

работ в рамках 

«Недели пожарной 

безопасности» «Дети - 

за безопасность» 

Выставка детских работ в 

рамках «Недели пожарной 

безопасности» «Дети - за 

безопасность» 

Выставка детских работ в 

рамках «Недели пожарной 

безопасности» «Дети - за 

безопасность» 

Октябрь Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека и в 

рамках семейного клуба 

«Под маминым крылом» 

«Дедушки, бабушки и 

внуки рядышком» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека и в 

рамках семейного клуба 

«Под маминым крылом» 

«Дедушки, бабушки и 

внуки рядышком» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека и в рамках 

семейного клуба «Под 

маминым крылом» «Дедушки, 

бабушки и внуки рядышком» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека и в рамках семейного 

клуба «Под маминым крылом» 

«Дедушки, бабушки и внуки 

рядышком» 

Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Досуг «Загадки с осенней 

грядки» 

Развлечение «Что у Осени в 

корзинке» 

Осеннее развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 



Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Оренбург 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Оренбург 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Конкурс работ 

«Волшебный сундучок 

осени» (поделки из 

природного материала)   

Конкурс работ 

«Волшебный сундучок 

осени» (поделки из 

природного материала)   

Конкурс работ «Волшебный 

сундучок осени» (поделки из 

природного материала)   

Конкурс работ «Волшебный 

сундучок осени» (поделки из 

природного материала)   

Ноябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, 

рисунки) 

Оформление 

фотовыставки «Я и 

мамочка моя!» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление фотовыставки 

«Я и мамочка моя!» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление фотовыставки 

«Я и мамочка моя!» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление фотовыставки 

«Я и мамочка моя!» 

Игровая ситуация 

«Кошка и котята» 

Инсценировка «Зайчиха и 

зайчата» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

Досуг «Стихи и песни о 

маме» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Матери и в 

рамках семейного клуба «Под 

маминым крылом» «Мама – слово 

дорогое» 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Посещение «избы» 



Досуг «Снег-

снежок» 

Народные игры, 

фольклор 

Досуг «Встреча Зимы» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

Развлечение «Встреча 

Зимы» Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

Развлечение «Здравствуй 

Зимушка-зима!» Народные игры, 

фольклор 

Выставка для семей 

воспитанников 

«Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные игрушки 

своими руками» 

 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду и 

семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Игровая ситуация 

«Мишка-лежебока» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Досуг «Воспоминания о 

ёлке» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Досуг 

«Воспоминания о 

ёлке» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

Развлечение «Святочные 

посиделки» Народные игры, 

фольклор 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 «Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Музыкально-спортивный досуг 

«В гости к Зимушке-зиме» 

 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», 

«Иностранец». 



Организация 

фотовыставки «Мы с 

папой лучшие друзья!» 

Организация фотовыставки 

«Мы с папой лучшие 

друзья!» 

Организация 

фотовыставки «Мы с 

папой лучшие 

друзья!» 

Организация фотовыставки «Мы с 

папой лучшие друзья!» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

«Защитникам 

посвящается» «Будем в 

армии служить…» стихи, 

песни 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

«Защитникам 

посвящается» 

«Праздник дедушек и 

пап» стихи, песни 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества  «Защитникам 

посвящается» «Доблесть, 

отвага и честь» стихи, песни 

Март Игровая 

ситуация «Я 

для милой 

мамочки…» 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома  

Стихи, песни  

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома  

Стихи, песни  

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

 Стихи, песни 

Комплексное 

занятие «Мама 

солнышко 

моё» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому 

Дню  и в рамках семейного 

клуба «Под маминым 

крылом» «Мамам в день 

8 марта» «Праздник 

бабушек и мам» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому Дню  и в 

рамках семейного 

клуба «Под 

маминым крылом» 

«Мамам в день 8 

марта» «Праздник 

бабушек и мам» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому Дню  и в рамках 

семейного клуба «Под маминым 

крылом» «Мамам в день 8 

марта на Масленицу» «Весенний 

калейдоскоп» 

Выставка 

поделок 

«Женских рук 

прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук 

прекрасное 

творение» 

Выставка поделок «Женских рук 

прекрасное творение» 



Игровая 

ситуация 

«Жаворонки 

прилетели» 

 

Музыкально-игровая 

программа «День птиц» 

 

Развлечение «День птиц. 

Жаворонки» 

Викторина «Назови 

сказки» 

Бинарное занятие «День птиц. 

Жаворонки» (тестопластика) 

Конкурс знатоков родного края 

Апрель Игровое 

упражнение 

«Солнышко 

смеётся!» 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«Покорение космоса» 

Просмотр мультфильма 
Комплексное занятие 

«Путешествие по космическим 

просторам»  

 

Выставка ко дню 

Космонавтики  

«В открытом 

космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики  «В 

открытом космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Оформление подборки 

«Парки и скверы города» 

Оформление подборки 

 «Парки и скверы города» 

Оформление подборки 

«Природа России» 

Оформление подборки 

 «Природные богатства 

России» 

Май Развлечение на воздухе 

«Праздник Солнца и 

Весны» 

 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Развлечение на воздухе 

«Праздник Солнца и Весны» 

 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

Праздник «День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные чтения 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Праздник «Великий май, 

Победный май!» 

 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых действий» - 

просмотр видеоматериала 

Акция «Бессмертный полк» 

Выпускной бал «Крылатые 

качели» 



Акция, посвященная 9 

мая «Помню, живу, 

горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» 

Июнь Концерт «День 

Детства» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Концерт «День Детства» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Июль Праздник «Мама, папа, Я 

– наша дружная семья» 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья» 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Срок    

проведения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 7лет 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Волшебный 

сундучок осени» 

Конкурс детского творчества 

«Волшебный сундучок 

осени» 

Конкурс детского 

творчества «Волшебный 

сундучок осени» 

Конкурс детского творчеств 

«Волшебный сундучок осени» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Выставка для семей 

воспитанников 

«Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные игрушки 

своими руками» 

 



Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Мы с папой лучшие 

друзья!» 

Конкурс детских рисунков 

«Мы с папой лучшие 

друзья!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Мы с папой лучшие друзья!» 

Конкурс детских рисунков 

«Мы с папой лучшие друзья!» 

Март Выставка поделок 

«Женских рук 

прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук 

прекрасное творение» 

Выставка поделок «Женских рук 

прекрасное творение» 

Апрель Выставка ко дню 

Космонавтики  

«В открытом 

космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики  «В 

открытом космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Май Акция, посвященная 9 

мая «Помню, живу, 

горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко 

Дню города 

«Оренбург- мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Оренбург -мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Оренбург - мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Оренбург -мой любимый 

город» 

 

Модуль «Экологическое 
воспитание» 

Срок 

проведения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 7лет 



детей от 2 до 3 лет 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

Экскурсия «Деревья осенью» Экскурсия «Деревья осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда 

Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к  

празднику «День пожилого 

человека» 

 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес»  

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка 

домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки для птиц  

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о 

месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая 

сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном 

чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Экспериментирование со снегом и 

льдом 

 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое  лес?» Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто 

землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 



Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

 

Акции «Посади дерево»,  

тематическое занятие  

«День Земли»  

Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 
беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории 

детского сада. 

 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая 

сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологический праздник 

«Здравствуй Лето!» 

Экологический праздник 

«Здравствуй Лето!» 

Экологический праздник 

«Здравствуй Лето!» (Безопасность 

летом) 

 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Август Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Развлечение «До свидание, Лето!» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

  

Модуль «Основы здорового образа 

жизни» 

Срок 

проведения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

от 2 до 3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 7 лет 



 Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 
мальчик» 

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

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 

З.Балыковская  «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» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

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» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

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»  



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?» 

«Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» «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?» 

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 «В открытом 

космосе» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

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 растёт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

 

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» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрёстку  
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