
 



План Факт Воспитание 

гражданствен 

ности  

Воспитание 

нравственных 

чувств  

Воспитание 

трудолюбия  

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 Экологическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Игры на 

свежем 

воздухе/в 

помещении. 

02.09  День знаний  

« Здравствуй 

школа» 

      Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Как 

прекрасен   

мир» 

03.09     Беседа «Дружи с 

водой» 

    Разучивани

е игры 

«Гуси-

лебеди». 

04.09   Беседа 

«Здравствуйте 

,это мы» 

    П/и с 

мячами. 

«Кто дальше 

бросит?», 

«Меткий 

стрелок». 

07.09  Беседа « 

Правила для 

учащихся» 

     Прогулка – 

поиск. 

(поиск 

спрятанного 

заранее 

предмета) 

08.09      Беседа 

«Четвероногие 

друзья» 

 Игровая 

прогулка. 

Разучивание 

новых игр: 

«Выше 

ножки от 

земли». 



09.09       Чтение и 

обсуждение 

сказок К.И. 

Чуковского 

Игра на 

сплочение 

«Дракон» 

10.09    «Уход за 

комнатными 

растениями» 

   Подвижные 

игры на 

воздухе 

«Прыжки по 

кочкам». 

11.09  Беседа 

 «Край, район, 

село в котором 

мы живём» 

     П/и «Волк 

во рву» 

14.09    Беседа « 

Профессии 

родителей и 

характер их 

труда» 

   Разучивание 

п/и 

«Ястребы и 

утки». 

15.09     Советы 

Айболита « Как 

сберечь глаза» 

  Игра на 

сплочение 

«Доброе 

животное» 

16.09       Викторина по 

русским 

народным 

сказкам 

П/и 

«Бабочки» 

17.09      Беседа « Экология 

это что…» 

 Прогулка с 

заданием 

«Мир вокруг 

нас» 

18.09     Беседа ОБЖ  

« Огонь- друг 

или враг» 

  Эстафета 



21.09  ПДД «Что такое 

светофор» 

 Игра « 

Весёлый 

счёт» 

   Игра на 

развитие 

координаци

и движений: 

«Охотники» 

22.09     Советы 

Айболита « Как 

нужно питаться» 

  Экскурсия с 

заданием 

«Наблюдени

е за птицами 

и 

насекомыми

» 

23.09      Час загадок « как 

на нашей грядке 

выросли загадки» 

 Игры с 

мячом 

«Меткий 

стрелок». 

24.09   Беседа « Всем 

советуем 

дружить» 

    Отдых детей 

на свежем 

воздухе. 

(аукцион 

спортивных 

слов на 

букву «С») 

25.09     Советы 

Айболита 

«Зачем мыть 

руки» 

  Прогулка 

экскурсия: 

«Осенний 

наряд 

природы». 

 

28.09    Викторина в 

кроссвордах 

   Подвижные 

игры по 

выбору 

29.09       Конкурс Подвижные 



рисунков « 

Осень пришла» 

игры по 

выбору 

30.09      Поделки из 

природного 

материала 

 П/и «У 

медведя во 

бору» 

01.10  ПДД- «Где 

можно играть» 

  Беседа « День да 

ночь сутки 

прочь» 

  Игра на 

сплочение 

«Паутина» 

02.10    Беседа « От 

куда книга 

пришла» 

   П/и «Волк и 

зайцы» 

05.10  Праздник «День 

учителя» 

     Подвижные 

игры по 

выбору 

06.10       Чтение книги « 

Витя Малеев в 

школе и дома» 

Игра на 

сплочение  «

Бурундуки» 

07.10     Советы 

Айболита « 

Долго жуёшь- 

долго живёшь» 

  Эстафета  «Б

ег 

сороконоже

к» 

08.10       Читаем стихи с 

обсуждением 

Подвижные 

игры по 

выбору 

09.10    Игра 

«Умники и 

умницы» 

   Прогулка – 

поиск 

12.10  ПДД - Как быть, 

если пешеходу 

приходится 

выходить на 

дорогу из-за 

деревьев, кустов 

   Игра «Где  какое 

дерево» 

 Наблюдение 

«Приметы 

осени» 



и т.п. 

13.10   Беседа « 

Спешите делать 

добро» 

    Игровая 

прогулка 

«Следопыты

» 

14.10       Составление 

рассказа «Моя 

школа» 

Игра на 

сплочение 

«Паровозик

» 

15.10   Беседа « Моё 

имя» 

    П/и  «Кот и 

мыши» 

16.10    Экскурсия 

«Осенние 

работы» 

   Эстафета 

«Передай 

флажок» 

19.10   Беседа «Правила 

общения» 

    Подвижные 

игры по 

выбору 

20.10      Экскурсия «Летят 

перелётные 

птицы» 

 Игровая 

прогулка – 

поиск пакета 

с заданиями 

21.10     Советы 

Айболита « Как 

закаляться» 

  П/и «Волк и 

зайцы» 

22.10  Беседа « Мой 

адрес» 

     Подвижные 

игры по 

выбору 

23.10      Экологический 

час «Путешествие 

капельки» игра 

 П/и « 

Краски» 

26.10  «Наше село» 

экскурсия  

ПДД - Как 

     П/и 

«Светофор» 



перейти улицу, 

если нет 

светофора? 

27.10       Час творчества Прохождени

е маршрута 

по 

приметам. 

28.10    Викторина 

«Знаете ли вы 

мифы» 

   Подвижные 

игры по 

выбору 

29.10     Советы 

Айболита: «Как 

одеться по 

погоде» 

  Подвижные 

игры по 

выбору 

30.10       «Поделки из 

бумаги» 

П/и 

«Светофор» 

09.11  ПДД  - 

«Впереди 

каникулы: игра 

и дорога». 

  Советы 

Айболита: «Как 

избежать 

отравления» 

 

  Игра-

наблюдение 

«Что у нас 

под 

ногами?» 

10.11    Беседа«Как я 

провёл 

каникулы» 

   Игра на 

сплочение 

«Квадрат» 

11.11   Беседа «Смех – 

дело серьёзное» 

    П/и «Зайцы 

и волк» 

12.11       Викторина по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

П/и с 

мячами. 

«Кто дальше 

бросит?», 

«Меткий 

стрелок». 

13.11    Игра«Послов    Подвижные 



ица не даром 

молвится» 

игры по 

выбору 

16.11   «Как и что мы 

говорим»Беседа 

    Подвижные 

игры по 

выбору 

17.11    Час 

занимательно

й математики. 

   П/и  «Кот и 

мыши» 

18.11   «Учимся 

общаться» 

Беседа 

    Игры с 

мячом 

«Меткий 

стрелок». 

19.11     Беседа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

  п/и 

«Ястребы и 

утки». 

20.11      Поделки из 

природного 

материала 

 Игра на 

сплочение 

«Доброе 

животное» 

23.11    «Весёлый 

счёт»КВН 

   П/и « У 

медведя на 

бору» 

24.11     Советы 

Айболита «Что 

нужно знать о 

лекарствах» 

  П/и  «Кот и 

мыши» 

25.11       Игра«Как 

хорошо уметь 

читать» 

Игра на 

сплочение 

«Паровозик

» 

26.11      «Вот и осень 

прошла» 

 П/и « 

Ниточка и 



Экскурсия иголочка» 

27.11       «Осень – 

непогодушка»Пр

ослушивание 

музыкальных 

произведений 

П/и « Гуси –

лебеди» 

30.11  Правила 

учащихся.Бесед

а 

     Подвижные 

игры по 

выбору 

01.12     Советы 

Айболита: «Как 

одеться по 

погоде» 

  П/и 

«Прятки», 

«Хитрая 

лиса» 

02.12    «Завтра и 

вчера» 

Игровые 

ситуации 

   Игра на 

сплочение 

«Сантики» 

03.12       «Учимся играть 

в шашки» 

П/и «Рыба, 

зверь, 

птица» 

04.12  ПДД - 

Труд  водителя 

 «Где 

работают мои 

родители?» 

Беседа 

 

   Игровая 

прогулка – 

поиск пакета 

с заданиями 

07.12  «Для чего знать 

адрес?»Беседа 

     Подвижные 

игры по 

выбору 

 

08.12    Эрудит-лото.    Эстафета 

«Весёлые 

старты» 

09.12       Письмо Деду П/и «Зайцы 



Морозу и волк» 

10.12  Ещё о правилах 

учащихся. 

Беседа 

     П/и 

«Ястребы и 

утки», 

«Попади в 

цель» 

11.12       «Читаем сказки» Подвижные 

игры по 

выбору 

14.12  ПДД- Служба 

спасения 01 

«Любим добрые 

поступки»Игров

ые ситуации . 

Беседа 

 

    Игры на 

сплочение « 

Гражданская 

оборона» 

15.12       Стихи к 

Новогоднему 

празднику 

Народная 

игра « В 

перстень» 

16.12     «Лёд – это 

опасно» - советы 

Айболита 

  Подвижные 

игры по 

выбору 

17.12    «Игрушки на 

ёлку»Изготов

ление 

игрушек 

   Русская 

народная 

игра « 

Дедушка 

Мазай» 

18.12      Экологический 

час «Чистый ли 

снег?» 

 Русская 

народная 

игра « 

Золотые 

ворота» 

21.12       «Новогодняя 

сказка» 

просмотр 

П/и « Дед 

Мороз» 



новогодних 

сказок 

22.12    Украшаем 

класс к 

Новому году 

   Народная 

игра « 

Малечина – 

калечина» 

23.12       «Нарисуем 

Новогоднюю 

открытку» 

Подвижные 

игры по 

выбору 

24.12  Беседа «Как 

встречают 

Новый год в 

разных 

странах». 

     П\и « Дед 

Мороз» 

25.12       Беседа 

«Новогодний 

карнавал» 

Игра на 

сплочение 

«Паутина» 

28.12    «Найди слова 

в слове» Игры 

в слова 

   Лепка 

снеговика. 

29.12   Беседа«Ещё раз 

о Новом годе и 

Рождестве» 

    Игры со 

снежками 

«Попади в 

цель», «Кто 

дальше» 

11.01     Беседа«Как я 

провёл зимние 

каникулы». 

  Наблюдение 

за снегом. 

Опыты. 

 

12.01    Изготовление 

игры 

«Домино» 

   Игра на 

сплочение 

«Доброе 

животное» 



13.01      Акция «Поможем 

птицам» 

 П/и 

«Снайперы» 

14.01     Советы 

Айболита «Как 

правильно 

дышать на 

улице» 

  Прогулка- 

поиск. 

15.01    Составление 

рассказа-

сравнения 

«Как зимуют 

дикие и 

домашние 

животные» 

   Подвижные 

игры по 

выбору 

18.01       Клуб 

«Волшебные 

руки» 

(изготовление 

поделок из 

спичечных 

коробок) 

Эстафета 

«Быстрые и 

меткие» 

19.01      Экологический 

клуб 

«Путешествие 

снежинки» 

 Подвижные 

игры « Два 

мороза» 

20.01    «Комнатные 

растения» 

Беседа 

   Игры со 

снегом 

«Катаем 

ком» 

21.01  ПДД - В чем 

опасность 

спешки на 

улице? 

«Нас пригласили 

в гости …» 

Игровые 

ситуации 

    Конкурс на 

лучшего 

снеговика. 



 

22.01     Советы 

Айболита: «Как 

сделать сон 

полезным» 

  П/и 

«Лабиринт» 

25.01    «Весёлый 

счёт» 

   П/и 

«Палочку в 

снег» 

26.01 

 

      «Читаем сказки» Игра  «Защи

тим 

снеговиков» 

27.01      «Январь – году 

начало, зиме - 

середина» 

Викторина 

 Подвижные 

игры по 

выбору 

28.01  «День 

библиотек» 

ПДД - Переход 

улицы в 

морозную 

погоду 

     Игровая 

прогулка 

«Следопыты

» 

29.01   Этическая 

беседа 

«Скромность – 

это что?» 

    Игры со 

снежками 

«Снайперы» 

01.02      «Календарь и 

погода» Беседа 

 Наблюдение 

«Сезонные 

изменения в 

природе» 

02.02     Советы 

Айболита «Как 

помочь себе при 

обморожении» 

  Игры со 

снегом 

«Катаем 

ком» 



03.02    Учимся 

разгадывать 

кроссворды. 

Игра 

   Прогулка-

поиск. 

04.02  ПДД- Каким 

машинам 

разрешено ехать 

на красный 

свет? 

     П/и «Пустое 

место» 

05.02       Чтение сказки о 

потерянном 

времени 

Игра на 

сплочение 

«Гражданск

ая оборона» 

08.02    «Мы 

фантазёры» 

Час 

развлечений 

   Игры 

эстафеты- с 

санками. 

09.02       «Подарки 

друзьям» - 

изготовление  

Прогулка – 

поиск. 

10.02   Игра «Поле 

чудес» 

    П/и «Пустое 

место», 

«Два 

Мороза» 

11.02     Советы 

Айболита 

«Чипсы – это 

вредно или 

полезно?» 

  Эстафета 

«Быстрые и 

меткие» 

12.02  Беседа «Книги о 

солдатах» 

     П/и «День и 

ночь» 

15.02       Клуб волшебных 

рук – подарки 

Игра на 

сплочение 



папам и 

мальчикам 

«Доброе 

животное» 

16.02  Конкурс чтецов 

(стихи к 

празднику) 

     Игра на 

сплочение 

«Гражданск

ая оборона» 

17.02   Составление 

рассказа «Мой 

папа был…» 

    Эстафета 

«Быстрые и 

меткие» 

18.02       «Праздник 

мальчиков» 

Подвижные 

игры « Два 

мороза» 

19.02  ПДД- Переход 

улицы в 

гололёд. 

     Прогулка – 

поиск. 

22.02   Этическая 

беседа: «Вот это 

стол – за ним 

едят» 

    П/и «У 

медведя во 

бору», 

«Салки» 

24.02    Пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Конкурсы 

   Подвижные 

игры по 

выбору 

25.02      «Экологическая 

сказка» слушание 

, обсуждение. 

 Подвижные 

игры «Гори-

гори ясно» 

26.02    Последний 

день зимы. 

Экскурсия 

«Ищем 

приметы 

весны» 

   Игра на 

сплочение 

«Паровозик

» 

01.03     «Вот прошли   Эстафета 



морозы и весна 

настала»Экскурс

ия 

«Бег 

сороконоже

к» 

02.03     Советы 

Айболита «Как 

беречь зубы» 

  П/и 

«Бездомный 

заяц» 

03.03       Клуб волшебных 

рук – открытка 

маме, подарки 

девочкам 

Подвижные 

игры по 

выбору 

04.03 

 

  Стихи о маме     П/и «У 

медведя во 

бору», 

«Светофор» 

05.03  «Моя мама та, 

что лучше всех» 

(составление  

рассказа) 

     Игра на 

сплочение 

«Квадрат» 

09.03   Беседа  «Чувства 

одинокого 

человека» 

    П/и 

«Бабочки», 

«Выше 

земли» 

10.03  История 

праздника 

 «8 марта» 

     Игры с 

мячом 

«Съедобное 

– 

несъедобное

», «Летает – 

не летает» 

11.03      Экологический 

час «Что нужно 

растению для 

роста» 

 Игры с 

мячом, 

скакалками. 



12.03   Беседа«Поговор

им об умении 

дарить подарки» 

    Подвижные 

игры по 

выбору 

15.03  «Невыдуманные 

истории» 

ПДД- Чем 

опасен выход на 

дорогу из-за 

стоящего 

автомобиля? 

     Подвижные 

игры по 

выбору 

16.03    Конкурсы«Ма

тематический 

счёт» 

   Игры с 

мячом « 

Назови пять, 

фруктов, 

ягод 

17.03       Викторина по 

сказкам 

Игра на 

сплочение 

«Бурундуки

» 

18.03  Инструктаж по 

ТБ на каникулы 

Впереди 

каникулы: ПДД 

для 

велосипедистов. 

     П/и «Волк и 

зайцы» 

19.03    Беседа «1 

апреля – 

праздник 

смеха» 

Аукцион 

спортивных слов 

на букву « К» 

  Эстафета 

«Передай 

флажок» 

22.03   «Слово утешает 

и огорчает» 

Беседа 

    Наблюдение 

за 

изменениям

и в природе 



23.03     Советы 

Айболита «Кто 

долго жуёт, тот 

долго живёт» 

  Прохождени

е маршрута 

по приметам 

24.03  ПДД - Почему 

опасно играть 

рядом с 

дорогой? 

     Русские 

народные 

подвижные 

игры. 

05.04      «Планета – земля» 

Виртуальная 

экскурсия 

 П/и 

«Ястребы и 

утки» 

06.04       Чтение о полёте 

Ю.А.Гагарина 

«Первые шаги» 

Прогулка - 

поиск 

07.04     « Всемирный 

день 

здоровья»Весёл

ые старты 

  П/и 

«Ястребы и 

утки» 

08.04       «Рисуем космос» Игра на 

сплочение 

«Дракон» 

09.04   Беседа «Старый 

друг, лучше 

новых двух» 

    Наблюдение 

за птицами. 

12.04  « Мы 

космонавты» 

Конкурсная 

программа 

     Игра на 

сплочение 

«Паутина» 

 

 

13.04    Викторина 

«Угадай-ка» 

   Прохождени

е маршрута 

по приметам 

14.04      Экскурсия «Весна  Подвижные 



в лесу» игры 

«Третий 

лишний» 

15.04  ПДД- 

Тормозной путь 

автомобиля. 

     Игра на 

сплочение 

«Гражданск

ая оборона» 

16.04       Посещение 

библиотеки 

П/и  «Гуси-

лебеди» 

19.04   Беседа «Школа 

вежливости» 

    П/ и «Цепи» 

20.04     Советы 

Айболита 

«Заниматься 

спортом – 

зачем?» 

  Р.н. п/и 

«Ручеёк», 

«Гори-гори 

ясно» 

21.04    Клуб 

волшебных 

рук: игрушки 

для прогулки 

(самолёты, 

парашюты) 

 Наблюдение за 

погодой 

 Игры 

соревновани

я: «Кто 

дальше 

прыгнет» 

22.04   «Плох тот обед, 

если хлеба нет» 

Беседа 

    Игры с 

мячом. 

23.04  Беседа «Царство 

Закон, царство 

Беззаконие»   

     Прогулка – 

поиск. 

 

= 

26.04       Рисунки на 

асфальте «Весна 

идёт!» 

П/и 

«Пузырь», 

«Кот и 

мыши» 



27.04    «Читаем 

произведения 

о весне» 

 Наблюдение 

«Весенние 

изменения» 

 Подвижные 

игры по 

выбору 

28.04   Беседа «Школа 

вежливости» 

    Подвижные 

игры по 

выбору 

29.04  ПДД- Как 

выглядит знак 

«пешеходный 

переход»? 

  Практика 

«Делаем зарядку 

– здоровье в 

порядке» 

  Игра на 

сплочение 

«Бурундуки

» 

30.04       Составление 

рассказа «Моя 

любимая книга» 

П/и «Волк и 

зайцы» 

03.05  Беседа 

«Подвигу 

жить!» 

     Прогулка - 

поиск 

04.05  Чтение из цикла 

«О воинских 

подвигах» 

     Наблюдение 

«Первоцвет

ы» 

05.05   Стихи к 9 Мая  

 

    Русские 

народные 

подвижные 

игры. 

06.05     Эстафеты « К 

вершинам 

Олимпа» 

 Конкурс 

рисунков 

«Победа!» 

Эстафета 

«Передай 

флажок» 

07.05  « Ветеран» 

виртуальная 

экскурсия 

     Игра «Тропа 

к генералу» 

10.05   Беседа. Дети на 

войне. 

    П/и 

«Ястребы и 

утки» 

11.05  Просмотр      П/и 



фильмов о ВОВ «Бездомный 

заяц» 

12.05     Советы 

Айболита «Не 

кричите 

слишком 

громко» 

Наблюдение за 

насекомыми 

 П/и «У 

медведя во 

бору», 

«Светофор» 

13.05      Игровые задания 

«Угадай-ка» 

 Игра на 

сплочение 

«Квадрат» 

14.05    «Что могла 

бы парта 

рассказать о 

тебе» Беседа 

   П/и 

«Бабочки», 

«Выше 

земли» 

17.05    Труд на 

участке 

   Игры с 

мячом 

«Съедобное 

– 

несъедобное

», «Летает – 

не летает» 

18.05  ПДД - Переход 

дороги весной. 

     Прогулка 

поиск 

19.05       Беседа«Как надо 

вести себя в 

театре» 

Прохождени

е маршрута 

по приметам 

20.05      Познавательная 

игра – конкурс 

«Эти 

удивительные 

растения» 

 

 Подвижные 

игры по 

выбору 

21.05     Беседа «Скоро   Прогулка - 



каникулы», 

«Правила 

поведения у 

водоёма» 

экскурсия 

24.05  Беседа 

«Патриотизм 

начинается с 

малого: с любви 

к тому месту, 

где ты живешь» 

     Игры с 

мячом, 

скакалками. 

25.05   Час общения 

«Порадовать 

близких – как 

это просто» 

    Прогулка - 

наблюдение 

за 

деревьями. 

26.05       Конкурсы .Чудо 

своими руками 

«У фантазии нет 

границ» 
 

Прогулка - 

фантазия 

27.05  ПДД на 

каникулах 

  Беседа«Осторож

но, клещи! » 

Инструктаж по 

ТБ. 

  Подвижные 

игры по 

выбору 

28.05    Игровая 

программа 

«Вот и лето 

пришло». 

 

   Прогулка- 

поиск 

 


