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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ   ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ 

 

№ 

п/п 

 

 

Календарный 

период 

 

 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

 

 

Ранний возраст 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

1. Сентябрь "Хорошо у нас в саду" 

Сюжетно-ролевые 

игры "Детский сад", 

Дидактическая игра 

"Кому что подойдет"; 

Рус.нар. игра ""Как у 

бабушки Маланьи"; 

Экскурсия по ДОУ; 

Консультация для 

родителей "У каждого 

человека свое имя 

"Здравствуй любимый 

детский сад" , 

экскурсия 

"Как пожалеть 

товарища", игровое 

упражнение 

Календарный 

праздник «Осенины» 

(праздник урожая; 

уважение к сельскому 

труду) 

Календарный праздник 

«Осенины» (праздник 

урожая) 
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2. Октябрь "Красивая осень". 
Дидактическая игра 

"Во саду ли в 

огороде"; 

Рус.нар.игра 

"Капуста" 

Беседа с родителями 

"Православные 

праздники"; 

Развивающая игра-

загадка "Постараемся 

отгадать"; 

Продуктивная 

деятельность 

"Разноцветный 

ковер"; 

Развлечение "Осень 

золотая" 

"Как правильно 
попросить о помощи?", 

игры упражнение 

"Учим мишку 

обращаться правильно 

к воспитателю с 

просьбой 

"Попросить или 
отнять", беседа 

Беседа о православном 
празднике «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

(знакомство с 

Покровскими 

ярмарками)  

Православный 
праздник «Покров 

пресвятой  

Богородицы» 

(история праздника; его 

почитание в народе) 

3. Ноябрь "Мама, папа, я - 

семья" 

Сюжетно-ролевая 

игра "Семья"; 

Игра 

 "Ласковые 

слова";Рус.народ.игра 

"Колечко"; 

Беседа "Моя семья" 

 Рассматривание 

семейных 

фотографий; 

"Моя семья", 

фотовыставка 

"Старших слушай, 

младшим помогай", 

беседа 

Народный праздник  

«Кузьминки» 

(знакомство со 

старинными видами 

русского народного 

творчества) 

Занятие «Семья вместе 

– душа на месте» 

(понятие об истоках 

нравственности, 

которые зарождаются в 

семье; выражение 

«семейный очаг») 

4. Декабрь "Кто живет в моем "Семейные традиции. "Семейный альбом"- Занятие «Мы все такие Занятие «Дружат дети 
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дворе"  
Дидактическая игра 

"Домашние и дикие 

животные", "Сложи 

картинку"; 

Рус.нар.игра "У 

медведя во бору"; 

Консультация 

"Духовно-

нравственное 

воспитание ребенка"; 

Праздник "Новый 

год" 

Встреча Нового года", 
фотовыставка 

семейных новогодних 

фотографий 

фотокаллаж из 
семейных фотографий 

разные» 
(понятие 

«толерантность», 

уважение и доброе 

отношение к людям 

другой религии, 

других обычаев, 

другой национальной 

одежды 

(мультикультурализм)) 

всей Земли» 
(разные праздники, 

разная речь, но 

доброта, 

взаимопонимание и 

уважение «есть и будут 

всегда» 

(мультикультурализм) 

5. Январь "Моя малая Родина" 

Сюжетно-ролевая 

игра "Магазин 

игрушек"; 

Беседя "Колядки"; 

Памятка для 

родителей "Играем с 

ребенком дома" 

"Давайте жить 

дружно!", игровые 

ситуации 

"Умей извиняться", 

беседа 

Православный 

праздник «Новый год 

Рождество» 

(старинная традиция – 

украшать дом 

Новогодней ёлкой) 

Православный 

праздник «Рождество 

Христово» (колядки) 

(традиции, связанных с 

праздником; 

выразительное 

исполнение колядок) 

6. Февраль "Мой папа хороший" 

Подарки для папы 

своими руками; 

Дидактическая игра 

"Что любит делать 

папа"; 

Рус.нар.игра "Гори 

ясно"; 

Оформление стенда 

"Я и папа" 

"Волшебные слова",, 

игровые ситуации 

"Почему любят 

честных и смелых" - 

беседа 

Досуг 

«Святые защитники 

Руси» (богатыри – 

интерес к былинной 

живописи, ее героям) 

Патриотический 

праздник  

«День защитника 

Отечества» 

(уважение к мужеству 

воинов – защитников 

Родины) 
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7. Март "Цветочки для мамы" 
Беседа "Как я 

помогаю маме"; 

Чтение стихотворений 

о маме и бабушке; 

Оформление стенда 

"Я и мама"; 

Праздник "8 марта" 

"Как вести себя в 
транспорте", 

дидактическая игра "В 

автобус пришла 

старушка" 

"Моя мама", беседа 
фотоколлаж-

поздравление 

Календарный 
праздник «Сороки» 

(выпекание из теста 

булочек в виде 

жаворонков) 

Календарно – 
обрядовый праздник 

«Масленница» 

(доброжелательность, 

гостеприимство, 

щедрость, радушие) 

8. Апрель "Мой любимый 

город" 

Игры с 

конструктором 

"Огород"; 

Чтение рассказов и 

сказок местных 

писателей"; 

Рассматривание 

альбома "Клин" 

"Хорошо и плохо", 

беседа "Как ведут себя 

воспитанные дети" 

"Мы умеем вежливо 

разговаривать", 

игровое упражнение 

Занятие «Светлая 

Пасха» 

(развивать устойчивый 

интерес к русским 

праздникам; 

пасхальным играм и 

развлечениям) 

Православный 

праздник «Воскресение 

Христово (Пасха)» 

(чувство причастности 

к культуре и истории 

русского народа, 

желание быть 

милосердным) 

9. Май "День Победы" 

Беседа "Что за 

праздник"; 

Дидактическая игра 

"Флаг России"; 

Чтение стихов и 

рассматривание 

иллюстраций "День 

Победы" 

"Мамины помощники", 

игровые упражнения 

"Маму я свою люблю и 

игрушки уберу" 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(чувство благодарности 

к защитникам 

Отечества) 

 Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(слава победителям; 

подвиг русского народа 

в годы ВОВ) 

10. Июнь "Пусть наш город 

будет чистым" 

Беседа "Если каждый 

бросит фантик"; 

"Как мы дружим", 

игровое занятие 

"Детский сад" 

Как играть и не 

ссориться", беседа 

Православный 

праздник «Березка» 

(приобщить к культуре 

своего народа, его 

Православный 

праздник «Береза» 

(знакомство с русскими 

обрядами, связанными 
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Акция "Пусть наш 
садик будет чистым!"; 

Консультация для 

родителей "Родители - 

всегда пример" 

традициям и обычаям) 
 

с березкой) 

11. Июль "Я и моя семья" 

Беседа "Моя семья"; 

Игровая ситуация  

"Праздник в семье"; 

Сюжетно-ролевая 

игра "Семья"; 

 

"Во саду ли в огороде", 

наблюдение за 

огородом, трудовые 

поручения 

Обсуждаем – 

размышляем «Чего я не 

пожелаю себе и 

другу?» 

(нравственность и 

нормы этики:  добро и 

зло, честность, 

милосердие, кротость, 

прощение); основные 

понятия нравственного 

само-сознания (совесть, 

верность, долг, честь). 

Занятие «Русь 

деревянная» 

(дать представления о 

том, почему раньше 

Русь называли 

деревянной; 

плотницкие 

инструменты: топор, 

пила, рубанок) 

День семьи, любви, 

верности – 

фотовыставка «Моя 

семья» 

 

12. Август "Мои друзья" 

Беседа "Мои друзья"; 

Игра "Назови 

ласково"; 

Продуктивная 

деятельность 

"Угостим 

оладушками" 

"Дерево дружбы", 

коллективная 

аппликация 

Православный 

праздник 

«Преображение 

Господня.  

Спас яблочный» 

(формирование чувства 

причастности к своему 

народу и его 

традициям) 

Православный 

праздник 

«Преображение 

Господня.  

Спас яблочный»  

(понимание 

причастности к 

возрождению и 

продолжению русских 

обычаев и традиций) 

Православный 

праздник 

«Преображение 

Господня.  

Спас яблочный»  

(понимание 

причастности к 

возрождению и 

продолжению русских 

обычаев и традиций) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Календарн

ый период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь 

"Ребенок и здоровье" 

Дидактическая игра 

"Кому что нужно"; 

Сюжетно-ролевая игра 

"Поликлиника", 

"Больница"; 

Чтение К.Чуковского 

"Доктор Айболит"; 

Беседа "Фрукты 

полезны взрослым и 

детям"; 

 

"Водичка, водичка 

умой мое личико!", 

чтение потешек 

"Быстрые ребята", 

развлечение 

Физкультурное 

развлечение «Если 

сдругом вышел в путь» 

Физкультурный 

праздник «День 

знаний». 

Октябрь 

"Полезные продукты" 

Дидактическая игра 

"Разложи на терелках 

полезные продукты"; 

Сюжетно-ролевая игра 

"Овощной магазин"; 

Рисование "Яблочко"; 

Беседа "Чистота - залог 

здоровья", "Вкусно и 

полезно" 

"Туфельки 

поссорились, 

подружились", 

игровые 

упражнения 

"Почему болят зубы", НОД Физкультурное 

развлечение с 

родителями «Папа, 

мама, я - спортивная 

семья» 

День здоровья 

развлечение 

физкультурный 

досуг «Зов 

джунглей» 

Ноябрь "Личная гигиена" "Полезные "Герои сказок", развлечение Физкультурный досуг Физкультурное 
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Дидактическая игра 
"Сделаем куклам 

разные прически"; 

Сюжетно-ролевая игра 

"Парикмахерская"; 

Чтение К.Чуковский 

"Мойдодыр", А.Барто 

"Девочка чумазая"; 

Заучивание потешек 

"Водичка, водичка..." 

продукты", 
рисование "Яблоко" 

«Посмотри, наш край 
хорош – лучше края 

не найдёшь» 

развлечение «По 
дорогам страны» 

Декабрь 

"Тело человека" 

Рассматривание 

плаката "Тело 

человека"; 

Беседы "Части тела"; 

Дидактическая игра 

"Назови правильно" 

"Чистые ручки", 

пальчиковая игра 

"Строим снежный городок", 

развлечение с родителями 

Спортивный праздник 

«Зимняя олимпиада» 

Январь 

"Витамины и 

здоровье" 

Рисование 

"Витамины"; 

Дидактическая игра 

"Полезно-вредно"; 

Беседа "Полезное в 

магазине" 

"Рождественские 

каникулы с 

пользой", 

фотовыставка с 

родителями 

"Зимние виды 

спорта" 

"Закаляйся", НОД Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Развлечение «Кто со 

спортом дружит, 

никогда не тужит» 

Февраль 

"Ребенок на улицах 

города" 

Дидактическая игра "О 

чем говорит светофор"; 

Сюжетно-ролевая игра 

"Автобус"; 

"Вкусная каша", 

Чтение 

З.Александрова 

День здоровья Спортивное развлечение «Что нам нравится 

зимой» 
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Игровое занятие 
"Зайка велосипедист"; 

Консультация для 

родителей "Что делать 

если ребенок 

потерялся на улице" 

Март 

"Будем спортом 

заниматься" 

Дидактическая игра 

"Назови вид спорта"; 

Рисование 

"Разноцветные мячи"; 

Консультация для 

родителей "Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке" 

"Что такое хорошо 

и что такое плохо?", 

просмотр 

мультипликационно

го фильма 

"Будь здоров! Советы 

Айболита", НОД 

Викторина «Знатоки ЗОЖ» 

 

Апрель 

"Врачи наши 

помощники" 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

"Маша заболела"; 

Просмотр 

мультфильма "Птичка 

Тари"; 

Консультация для 

родителей "Врачи 

наши 

помощники";Сюжетно-

ролевая игра "Аптека" 

"Спасибо 

медсестре", 

экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

"Как мы дышим", НОД Веселые соревнования «День смеха» 

 

Май 
"Опасности вокруг 

нас" 

"Посмотри в 

зеркало, как 

Вместе с папой и мамой 

поиграть хотим", 

Выставка рисунков ко дню пожарной охраны 

«Не шути с огнем» 
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Игровая ситуация "На 
игровой площадке"; 

Беседа "Красивое - не 

значит съедобное"; 

Дидактическая игра 

"Съедобное-

несъедобное" 

аккуратно мы 
одеты", игровое 

упражнение 

развлечение ». 

 

Июнь 

 

"Чтобы зубки не 

болели" 

Рассматривание 

картинок "Как 

правильно чистить 

зубы"; 

Беседа "Техника 

чистки зубов"; 

инсценировка 

произведения "Девочка 

чумазая" 

"Мама обедает", 

Чтение Капутекян, 

рассматривание 

иллюстраций 

"Солнце, воздух и вода - 

наши верные друзья", 

развлечение 

Спортивное развлечение «Малые олимпийские 

игры» 

 

Июль 

 

"Вода опасна" 

Чтение С.Михалков 

"Шагая осторожно"; 

Игра занятие "В гости 

к нам пришел мальчик 

Плохиш"; 

Дидактическая игра 

"Городок здоровья"; 

Беседа "Мы пришли к 

водоему" 

"Девочка чумазая", 

игровое 

упражнение 

"Покажем 

игрушкам какие мы 

аккуратные" 

"Путешествие в страну 

Здоровья", развлечение 

Игра-викторина: Уроки здоровья «Забочусь о 

своем здоровье». 

Ии 

Август 

 

Солнце - друг и враг" 

Беседа "Опасное 

солнышко"; 

"День Витаминки", 

развлечение в 

группе 

"Ах, лето!", спортивное 

развлечение 

Физкультура: спортивное развлечение «В 

странеСпортланд 
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Игровая ситуация 
"Защитим Машу от 

ожога"; 

Консультация для 

родителей "Первая 

помощь при 

солнечных ожогах"; 

Сюжетно-ролевая игра 

"Одень Машу в 

солнечный день" 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ   

№ 

п/п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь "В детском саду" 

Экскурсия по 

детскому саду; 

Сюжетно-ролевая 

игра "В детском 

саду"; 

Акция "Сохрани 

цветок" 

"Наш детский сад", 

целевые прогулки по 

детскому саду 

Развлечение  

«Как почтарь на гербе 

оказался» 

Досуг  

«Хлеб всему голова» 

Праздник  

«День знаний» 

2. Октябрь "Осень в нашем 

городе" 

Беседа "Как 

изменилась 

"Кто где работает", 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Праздник «Золотая 

Осень в Клину» 

Праздник 

 «Осенние мотивы на 

музыку П.И. 

Чайковского» 

Развлечение «Люблю тебя, 

мой Клинский край» 

Фольклорный праздник  

«Осенняя ярмарка» 
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природа осенью"; 
Дидактическая 

игра "Одень Катю 

на прогулку"; 

Рисование 

"Осеннее дерево 

ладошками" 

3. Ноябрь "Моя семья" 

Беседа "Я и моя 

семья"; 

Игровое занятие 

"Мама, папа, я - 

семья"; 

Сюжетно-ролевая 

игра "Семья" 

"С кем ты живешь?", 

продуктивная 

деятельность 

"Оладушки для 

бабушки" 

Мероприятие  

«День матери» 

Праздник «День 

народного единства» 

Фольклорный 

праздник  

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Мероприятие «День мамы 

милой и любимой» 

«Покровская ярмарка» 

4. Декабрь "Зима пришла" 

Рассматривание 

картин "Зима"; 

Беседа "Как 

зимой живется 

птицам"; 

Акция 

"Покормите птиц 

зимой" 

"Скоро праздник" , 

подготовка к 

новогоднему 

празднику 

Итоговое занятие  

«Дружная семейка» 

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

Развлечение  

«В гостях у «Ёлочки» 

(фабрика елочных 

игрушек» 

Итоговая викторина 

«Семья. Моя 

родословная» 

Экскурсия в музей 

«Клин в военные 

годы» 

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

Музыкальная гостиная  

«В гостях у музыкальных 

гномов» на музыку П.И. 

Чайковского» 

Проект «Семейное древо» 

Экскурсия в музей «Клин 

в военные годы»  

Новогодний праздник 

(традиции русского 

народа) 

5. Январь "Мой родной 

город" 

Беседа "Город, в 

"Что мы видим на 

улице", целевая 

прогулка по 

Фольклорный 

праздник 

«Народная игрушка» 

Фольклорный 

праздник 

«Святочные 

«Фольклорный праздник  

«Коляда – отворяй 

ворота!» 
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котором я живу"; 
Конструктивная 

деятельность "Мы 

построим новый 

дом"; 

Рассматривание 

альбома "Мой 

город Клин"  

участку(наблюдение за 
транспортом и 

зданиями) 

посиделки» 

6. Февраль "Белая береза под 

моим окном" 

(Деревья в 

родном городе) 

Беседа "Деревья 

зимой"; 

Наблюдение за 

деревьями зимой; 

Рисование 

"Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей" 

"Поздравим наших пап 

и дедушек", стенгазета, 

сюжетно-ролевая игра 

"Танкисты" 

Праздник «23 февраля 

- День защитника 

Отечества» 

Развлечение 

«Богатыри – 

защитники земли 

русской» 

Праздник  

«Будем в армии служить» 

Проект «Как на масляной 

неделе» 

Итоговая беседа «Что 

обозначают наши имена» 

7. Март "Я и моя мама" 

Беседа "Мамины 

помощники"; 

Сюжетно-ролевая 

игра "Я мама"; 

Рисование 

"Расческа для 

мамы" 

"Мы поздравим милых 

женщин и наших 

девочек", стенгазета , 

сюжетно-ролевая игра 

"Семья" 

Праздник  

«Добрый праздник для 

бабушек и мам» 

Фольклорный 

праздник  

«Широкая Масленица» 

Праздник бабушек и 

мам. 

Фольклорный 

праздник 

«Разудалая 

Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица 

Парасковейка, встречаем 

тебя хорошенько» 

8. Апрель "Наши добрые 

дела" 

Наблюдение за 

"Знакомство с 

русскими народными 

сказками", чтение 

Праздник «Веснянка» 

Итоговое занятие в 

музее русского быта 

Развлечение  

«Веселые ложки» 

Спортивный праздник 

Итоговое занятие 

«Хлебосольство» 

Музыкально – спортивный 
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трудом младшего 
воспитателя, 

дворника; Беседа 

"Как можно 

помогать?" 

«Красна изба 
пирогами» 

Развлечение 

«Космические 

приключения» 

«День космонавтики» праздник «День 
космонавтики» 

9. Май "День Победы" 

Беседа "День 

Победы"; 

Рассматривание 

альбома "День 

Победы"; 

Рисование 

"Яркий 

праздничный 

салют" 

"День Победы", 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование "Салют" 

Мероприятие  

«День Победы» 

Праздник «Этот 

великий праздник 

Победы" 

Итоговые беседы:  

«Дети в годы войны» 

Праздник «Великая 

Победа» 

10. Июнь "Посади цветок" 

Беседа "Уход за 

цветами"; 

Акция "Посади 

цветок"; 

Экскурсия по 

цветникам 

детского сада 

"День защиты детей", 

развлечение с 

мыльными пузырями. 

Рисование на асфальте. 

Фольклорный 

праздник  

«Русская береза» 

Праздник «День 

России 

Проект «Русская изба» 

Посещение 

краеведческого музея 

МДОУ «По дорогам 

войны», «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Вечер сказок «Сказки 

Пушкина» 

«Детство»  

(К дню защиты детей; 

Детский альбом П.И. 

Чайковского) 

Посещение 

краеведческого музея 

МДОУ «По дорогам 

войны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Викторина «Я знаю сказки 

Пушкина» 

11. Июль "Терпение и труд 

- все перетрут" 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя, 

"Наша дача", 

фотовыставка 

огородов и урожая 

Тематическое 

развлечение 

«Мой город»  

Экскурсия в музей 

МДОУ «Клин 

Познавательная беседа 

«Клинская Аленушка» 

Экскурсия в музей 

МДОУ «Клин 

древний» 

Фольклорный праздник  

«Живет в народе песня» 

Экскурсия в музей МДОУ 

«Клин древний» 
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младшего 
воспитателя, 

дворника; 

Сюжетно-ролевая 

игра "Я 

воспитатель" 

древний» 

12. Август "Бережное 

отношение к 

воде" 

Беседа "Откуда в 

кране вода?"; 

Рассматривание 

плакатов "Береги 

воду"; Акция 

"Закрой покрепче 

кран, чтоб не 

вытек океан" 

"Мой любимый Клин", 

музыкальное 

развлечение 

Развлечение «Помогай 

другу везде, не 

оставляй его в беде» 

Итоговая беседа  

«Ваши права, дети!» 

«О правах – играя» 

Мероприятие  

«Российский флаг» 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь Игровое занятие «Моя 

картинка» - 

формировать навыки 

самообслуживания 

"Золотая осень", 

уборка участка с 

родителями. 

Фотоотчет 

Праздник «День 

дошкольного 

работника»   - 

знакомить с 

профессиями 

Праздник «День 

дошкольного 

работника»   - 

знакомить с 

профессиями 

Праздник «День 

дошкольного 

работника»   - 

знакомить с 

профессиями 
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сотрудников детского 
сада 

сотрудников детского 
сада 

сотрудников детского 
сада 

2. Октябрь Игровое занятие 

«Наша группа» - 

формировать навыки 

самообслуживания, 

уборки игрушек 

"Поможем цветам", 

трудовые поручения 

Осенний праздник, 

праздник  урожая – 

закреплять 

особенности 

сельскохозяйственного 

труда  

Осенний праздник, 

праздник  урожая – 

закреплять 

особенности 

сельскохозяйственного 

труда  

Осенний праздник, 

праздник  урожая – 

закреплять особенности 

сельскохозяйственного 

труда 

3. Ноябрь День матери – 

привлечь внимание к 

труду матери дома и 

на работе 

"Кто поможет", 

наблюдение за 

работой дворника 

День матери – 

привлечь внимание к 

труду матери дома и на 

работе 

День матери – 

привлечь внимание к 

труду матери дома и на 

работе 

Проектная 

деятельность 

«Профессия мамы» 

День матери – привлечь 

внимание к труду 

матери дома и на работе 

Проектная деятельность 

«Профессия мамы» 

4. Декабрь Новогодний праздник. 

Формировать 

представления о труде 

людей зимой. 

"Научим Хрюшу 

расчищать снег", 

хозяйственно-

бытовой труд. 

Беседа, показ 

примера 

родителями, помощь 

детей 

Новогодний праздник. 

Закреплять 

представления о труде 

людей зимой. 

Новогодний праздник. 

Закреплять 

представления о труде 

людей зимой. 

Новогодний праздник. 

Закреплять 

представления о труде 

людей зимой. 

5. Январь Развлечение 

«Комнатные 

растения» - 

формировать навыки 

ухода за ними 

"Поможем кукле 

Маше правильно 

протереть растения", 

игровая ситуация 

"Угадай, что я 

делаю?" 

Развлечение 

«Комнатные растения» 

- закреплять навыки 

ухода за ними, 

воспитывать 

ответственность 

Развлечение 

«Комнатные растения» 

- закреплять навыки 

ухода за ними, 

воспитывать 

ответственность 

Развлечение 

«Комнатные растения» 

- закреплять навыки 

ухода за ними, 

воспитывать 

ответственность, 

трудолюбие 

6. Февраль Игровое занятие "До, ми, соль-ка", День защитника День защитника День защитника 
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«Будем в Армии 
служить» - 

воспитывать интерес к 

профессии военного 

знакомство с трудом 
музыкального 

работника 

Отечества – знакомить 
с профессией военного, 

с профессиями пап в 

мирной жизни 

Отечества – знакомить 
с профессией военного, 

с профессиями пап в 

мирной жизни 

Отечества – знакомить 
с профессией военного, 

с профессиями пап в 

мирной жизни 

7. Март Праздник 8 Марта–

воспитывать уважение 

к труду мамы и 

бабушки 

"Федорино горе", 

Чтение 

К.Чуковского; 

игровая ситуация 

поможем Федоре 

помыть игрушки 

Праздник 8 Марта–

воспитывать уважение 

к труду мамы и 

бабушки, желание 

помогать им 

Праздник 8 Марта– 

воспитывать уважение 

к труду мамы и 

бабушки, желание 

помогать им 

Праздник 8 Марта–

воспитывать уважение 

к труду мамы и 

бабушки, желание 

помогать им 

8. Апрель Игровое занятие 

«Огород на окне» - 

знакомить с 

трудовыми навыками 

по выращиваю 

растений 

Помощники 

младшего 

воспитателя", 

знакомство с трудом 

младшего 

воспитателя, 

индивидуальные 

поручения 

Развлечение 

«Посадили огород» - 

знакомить с 

сельскохозяйственным 

трудом взрослых   

Развлечение «Откуда 

хлеб пришел» 

Развлечение «Откуда 

хлеб пришел» 

9. Май Развлечение 

«Посадили огород» - 

знакомить с 

сельскохозяйственным 

трудом взрослых   

"Лес Победы", 

совместный труд с 

родителями, 

фотоотчет 

День труда.  

Развлечение  

«Все профессии 

важны» 

День труда.  

Развлечение или 

проект 

«Все профессии 

важны» 

 

День труда. 

Развлечение или проект 

«Все профессии 

важны», «Кем я хочу 

стать» 

10. Июнь Развлечение  

«Что умеют малыши» 

"Польем огород", 

коллективный труд, 

экскурсия на огород 

Развлечение 

«Маленькие 

помощники» 

Развлечение 

«Быстро подрастаем – 

взрослым помогаем» 

Развлечение 

«Быстро подрастаем – 

взрослым помогаем» 

11. Июль Развлечение «Советы  

Мойдодыра» - 

формирование 

культурно-

"Найди игрушке 

свое место", 

коллективный труд, 

трудовые поручения 

Развлечение «Советы 

Мойдодыра» - 

закрепление 

культурно-

Развлечение: Этикет. 

Закрепление навыков 

сервировки стола и 

правил поведения в 

Развлечение: Этикет. 

Закрепление навыков 

сервировки стола и 

правил поведения в 
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гигиенических 
навыков 

гигиенических 
навыков, 

самобслуживания 

общественных местах общественных местах  

12. Август Развлечение  

«Кому что нужно?» 

(профессии) 

"Осенний кабачок", 

фотовыставка детей 

и родителей с 

урожаем 

Развлечение  

«Кому что нужно?» 

(профессии) 

Развлечение 

«Профессии – 

спасатели» (МЧС, 

ГИБДД Полиция, 

врачи скорой помощи) 

Развлечение 

«Профессии – 

спасатели» (МЧС, 

ГИБДД Полиция, врачи 

скорой помощи) 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Календарный 

период 

Возраст 

Ранний возраст 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Сентябрь "Детский сад - чудесный дом, 

чудеса найдем мы в нем" 

Игровое упражнение 

"Посмотрим, кто здесь живет?"; 

Дидактическая игра "Соберем 

букет"; Наблюдение за цвектами 

на клумбе; Беседа "Осень в гости 

к нам пришла" 

"Сухой, мокрый 

песок", игры-

эксперименты 

"Дары природы", НОД Игра-викторина «Экологический светофор» 

 

Октябрь "Наши зеленые друзья" 

Экологическая игра "Угадай 

растение по описанию; 

наблюдение за ветром; Чтение 

В.Бианки "Прячутся"; 

Дидактическая игра "Найди о 

чем расскажу" 

"Листья желтые летят, 

скоро голым будет 

сад", совместная 

деятельность, сбор 

листьев, плетение 

венков, сбор букета, 

составление осенних 

узоров из листьев 

"Осень золотая", НОД Выставка плакатов «Берегите природу» 

 

Ноябрь "Ах ты, котенька-коток" 

Чтение С.Маршак "Усатый 

полосатый"; Опыт с сухим 

"Поможем птицам", 

акция "Соберем корм 

для птиц" 

"Как живут птицы 

зимой", конкурс 

кормушек 

Тематическое занятие, посв. 120-летию 

Е.Чарушина 
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песком; 

Дидактическая игра "Кто где 

живет" 

Декабрь "Кто у бабушки живет" 

Беседа о домашних животных; 

Наблюдение за снегом; 

Дидактическая игра "Чей 

домик?" 

"Кормление птиц", 

изготовление 

кормушек из бросового 

материала 

"В лесу родилась 

елочка", НОД 
Экологическая акция «Не рубите елочку» - 

конкурс поделок «Елочка своими руками» 
 

Январь "Мы жители лесные, мы добрые 

и злые" 

Экологическая игра "Кто во что 

одет?"; Опыты со снегом; 

Дидактическая игра "Кто, что 

ест" 

"Как красив зимний 

лес!", рисование 

"Деревья на нашем 

участке" 

"Посадка лука", НОД, 

мини проект 
Экологическая акция «Кормушки для птиц» 

 

Февраль "Добрый доктор Айболит, он 

всех исцелит" 

Творческая игра "Звери 

заболели" 

"Какой бывает снег", 

опыты со снегом 

Зимушка - зима", НОД, 

конкурс снежных 

построек 

День заповедников и национальных парков – 

видео-презентация «Заповедники России» 
 

Март "Витамины с грядки" 

Проект "Огород на окне" 

"Наступила весна", 

чтение потешек 

"Весна-красна" 

"Весна - красна, идет!", 

конкурс стихов о весне 
Тематическое  занятие «Международный день 

Земли» 
 

Апрель "Не топчи травку" 

Беседа "Где была трава зимой"; 

Наблюдение за проталинами; 

Дидактическая игра "Найди по 

цвету" 

"Пушистая верба", 

продуктивная 

деятельность 

"Весна в лесу", НОД Итоговое занятие «Птицы – наши друзья» (День 

птиц) 
 

Май "Весна-красна пришла" 

Беседа "Что в лесу весной 

бывает" 

Экскурсия на весеннюю 

лужайку; 

Опыт "Лучик солнца золотой" 

"Домашние животные", 

продуктивная 

деятельность, лепка 

"Миска с молоком для 

кошки" 

"Цветущие деревья", 

НОД 
Экологическая акция «Посади дерево» 

 

Июнь "Друзья цветов" "Цветы на лугу", 8 июня – Всемирный Экологический праздник 
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Наблюдение за насекомыми; 

Экологическая игра "Собери 

цветок из частей" 

Рисование "Одуванчики" 

Опыт "Тень" 

продуктивная 

деятельность 

"Ромашки", Чтение 

З.Александровой 

"Ромашки" 

день океанов «Всемирный день охраны окружающей среды» 
(5 июня) 

 

Июль "Солнце, воздух и вода наши 

верные друзья" 

Опыт "Солнце греет воду"; 

Экологическая игра "Лучики 

солнца" 

"Овощи и фрукты", 

дидактическая игра 

"Чудесный мешочек" 

29 июня – 

Международный день 

тигра 

 Конкурс рисунков 

«Береги природу» 
 

Август "Витаминки с грядки" 

Экологическая игра "Собери 

урожай"; Дидактическая игра 

"Два лукошка"" 

Развлечение "Ах, лето!" 

"Как убирают урожай", 

дидактическая игра, 

аппликация 

консервируем овощи. 

12 августа – 

Всемирный день 

слонов 

 Тематическая беседа 

«Хлеб всему голова». 
 

 


