
   



 

Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств 

«Здоровый образ 

жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданств

енности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Игра-викторина «осень 

золотая» 

     

   Занятие «Путешествие в 

школьную страну» 

  Беседа  

«Мудрые 

заповеди 

предков»   

 

   

 

 Беседа «Зубы и 

уход за ними» 

   

     Экскурсия в 

библиотеку 

  

    Игры с бегом, на 

внимание «За 

флажками» 

  Беседа«Путешс

твие в 

странучистоты 

  Занятие «Дикие 

животные летом и 

зимой» 

   Конкурс-

викторина 

«О солдатах 

и генералах» 

 

   Конкурсно - игровая 

программа 

«Приключения 

Мальвины и буратино» 

    

   

 

 

 Игры на свежем 

воздухе.«Охотник

и  утки» 

   

   

 

 

  Занятие «Хранитель 

сокровищ русского 

языка» 

  

  мероприятие«Осень-

царица» 

    Беседа«Кто 

опрятней и 

аккуратней» 



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств 

«Здоровый образ 

жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданств

енности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Занятие «Экологическая 

сказка» 

     

   Занятие-практикум 

«Поведение в трамвае и 

автобусе» 

    

   

 

 

 Подвижные игры 

«У медведя во 

бору», «Охотники 

и утки» 

 Беседа«Я 

чувствую 

себя 

счастливым, 

когда…»  

 

   

 

 

  Чтение и 

обсуждение русских 

народных сказок 

  

   

 

 

 Беседа «Советы 

доктора Воды» 

  Беседы «Что 

умеют делать 

золотые руки» 

  «Не оставляй костер в 

лесу» 

 

     

   

 

Беседа «Твой внешний 

вид» 

    

    Разучивание игр 

на свежем 

воздухе: 

«Прятки», 

«Хитрая лиса» 

   

     Стихи русских 

писателей об осени 

«Как я умею 

преодолеват

ь 

трудности» 

 

   

 

 Спортивные 

эстафеты. 

   

 



  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственно

сти 

Воспитание 

трудолюбия 

  Прогулка 

«Интересные 

явления природы» 

     

   Занятие  «Что 

означают наши 

имена? Имя и 

предназначение 

человека» 

    

    «Осенние старты» 

Спортивные игры на 

свежем воздухе. 

 «Я чувствую себя 

счастливым, 

когда…»  

 

     Занятие 

«Знакомство с 

пословицами» 

  

    «Уроки Светофора» 

Прогулка с заданием 

   

  Игра-путешествие 

по станциям 

«Овощная, 

фруктовая, лесная» 

     

   Беседа «Формы 

речевых 

обращений в 

особых ситуаций»  

   «Ознакомление 

с трудом людей 

и их профессий» 

    Эстафетные игры на 

спортивной 

площадке. Игры  на 

свежем воздухе. 

   

     Чтение 

«Волшебное слово» 

Пантелеева 

Беседа«Царство 

Закон, царство 

Беззаконие»   

 

    игры на свежем 

воздухе: Пятнашки». 

   



 

Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственнос

ти 

Воспитание 

трудолюбия 

  «Удивительное - 

рядом» 

экскурсия 

     

   Беседа-рассуждение 

«Вежливость - что 

это значит?» 

  «Мне 

посчастливилось 

родиться на Руси» 

 

    Разучивание игр на 

свежем воздухе: 

«Третий лишний», 

«С места на место» 

   

   

 

 

  Чтение и обсуждение 

книг М. Пришвина, В. 

Бианки 

 Беседа «Все 

профессии 

важны.» 

    

 

 

Занятие  «Как 

сохранить силу и 

красоту?» 

   

  Прогулка - поход  

«Все хочу на 

свете знать». 

 

 

 

    

   Беседа «Наши права 

и обязанности» 

   «История 

Российского 

флага» 

 

    

 

 

Разучивание новых 

считалок, народных 

игр. 

   

 

 

   

 

 

 Г.Х. Андерсон  

«Гадкий утенок» 

 Беседа «Труд 

красит 

человека.» 

    

 

 

Игры на свежем 

воздухе: «Меж двух 

огней» 

   



  



Дата факт Экологическ

ое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственно

сти 

Воспитание 

трудолюбия 

  Игра - лото 

«Знаешь ли 

ты деревья?» 

     

   

 

 

Беседа «Если бы я был 

волшебником» 

  Беседа«Человек 

среди людей» 

 

   

 

 

 Занятие  «Глаза – 

главные помощники 

человека» 

   

   

 

 

  Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

животных. 

 Беседа-

рассуждение 

«Трудиться всегда 

пригодится!» 

   

 

 

 Игры  на свежем 

воздухе: «Рыба, 

зверь, птица» 

   

  Экскурсия 

«Поможем 

птицам» 

     

   

 

 

Беседа «Роль правил в 

жизни человека» 

  Беседа 

«Защитники 

Отечества» 

 

    Игры на свежем 

воздухе: «Третий 

лишний», «Прятки» 

  Беседа: «Как 

ориентироваться в 

мире профессий» 

   

 

 

  «Человек среди 

людей». Чтение и 

обсуждение книг о 

дружбе 

  

   

 

 

 Занятие «Рабочие 

инструменты»  

человека. 

   

 



  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственн

ости 

Воспитание 

трудолюбия 

  Занятие 

«Замысловатые 

вопросы для 

любознательных» 

     

   Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

  Беседа«Что 

значит быть 

счастливым в 

своей стране» 

 

    Конкурс  

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

  Беседа«Путь 

нашей 

тетрадки» 

 

   

 

  Бажов «Горный 

мастер» 

  

    Игры на свежем 

воздухе: «На 

снежной горке», 

«Живые мишени» 

   

  Уход за 

комнатными 

растениями 

 

 

 

    

   Беседа о коллективизме 

Беседа «Мы с 

приятелем вдвоем 

замечательно живем» 

  Беседа 

«Защитники 

Отечества» 

 

    Подвижная игра 

«Дай руку» 

Катание с горки 

  «Мы труд 

воспеваем и 

славим работу» 

     КВН «Сказки 

водят хоровод» 

  

    Подвижные игры с 

мячом «Охотники и 

утки» 

   



 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый 

образ жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Экскурсия. 

Наблюдение за 

изменениями  в 

природе. 

   «Считаете ли вы 

себя культурным 

человеком» 

 

   

 

 

Беседа «Говорят 

ли вам люди 

«спасибо?» 

   «Школа – 

мой      

второй дом» 

   

 

 

 Веселая 

эстафета «Кто 

первый» 

   

   

 

 

  Беседа «Русские 

поэты о зиме» 

  

    Прогулка – 

практикум 

«Осторожно: 

зимняя улица» 

   

  В клубе знатоков. 

Устный журнал 

«Мир вокруг нас» 

   Беседа «Я человек и 

гражданин» 

 

   Беседа «Каждой 

вещи свое место» 

   «Как мы 

выполняем 

домашние 

задания» 

    Беседа «Если 

хочешь быть 

здоров» 

   

     Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

  

   

 

 

 Зимние старты    



 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый 

образ жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

  «Зимушка, зима» 

 

   «Как я умею 

преодолевать 

трудности» 

 

   Занятие – 

практикум «Как 

быть красивым?» 

   «Все работы 

хороши-

выбирай!» 

    Беседа «Если 

кожа 

повреждена» 

   

     Занятие 

«Чудесный мир 

классики» 

  

    Игры на свежем 

воздухе «Живая 

мишень», «На 

снежной горке» 

   

  Викторина «Зимние 

загадки» 

 

 

  викторина «О 

солдатах и 

генералах» 

 

   Игровая 

программа «От 

улыбки хмурый 

день светлей» 

   «Когда я 

вырасту» 

    Занятие «О 

молниях, змеях, 

собаках и 

прочем» 

   

     Посещение 

сельской 

библиотеки 

  

    Подвижная игра 

– эстафета 

«Челнок» 

   



 

 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый 

образ жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Конкурс юных 

эрудитов «Три стихии» 

   Беседа«Мир 

подвига» 

 

   

 

Игра «Поле 

чудес» 

    

   

 

 Занятие 

«Опасные 

места» 

  марафон 

«Чему учат 

в школе» 

     Познавательно – 

игровая программа 

«Книжные 

истории» 

  

    Подвижные 

игры 

«Снайперы», 

«Тачка» 

   

  Путешествие по 

экологической тропе 

 

 

  Беседа«Овеянные 

славой флаг наш и 

герб!» 

 

   Викторина 

«Говори 

грамотно» 

    

    Занятие 

«Здоровая пища 

для всей семьи» 

  «Мы труд 

воспеваем и 

славим 

работу» 

 

     Кроссворд 

«Произведения 

К.И. Чуковского» 

  

    Игры на свежем 

воздухе: 

«Снежками в 

круг» 

   



 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственн

ости 

Воспитание 

трудолюбия 

  Мы и домашние 

животные. 

Тема: «Кошка и 

собака – наши 

четвероногие друзья» 

    Беседа «Мы 

памяти верны» 

 

   Познавательная игра 

«Что, где, когда?» 

    

    Беседа 

«Экологическая 

безопасность» 

  Беседа 

«Дежурство по 

классу» 

     День памяти 

А.С. Пушкина 

  

    Игры на свежем 

воздухе: «Живые 

мишени», «Защитим 

снеговиков» 

   

  Игровое занятие 

«Дюймовочка 

рассказывает о 

птицах» 

   Беседа «Наши 

ветераны 

вспоминают» 

 

   Занятие «Вежливый 

разговор по 

телефону» 

    

    Интеллектуальная 

игра «Олимпийские 

состязания» 

  Беседа 

«Трудиться 

всегда 

пригодится!» 

     КВН по теме 

«Сказки А.С. 

Пушкина» 

  

    Конкурсная 

программа «А ну – 

ка мальчики» 

   



 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Экскурсия «Мы -  

друзья птиц» 

 

   Выставка рисунков 

«Пусть всегда будет 

мир!» 

 

   Занятие «Борьба 

добра и зла» 

    

    Игры на свежем 

воздухе: 

«Палочку в снег» 

  Беседа«Город 

великих 

мастеров» 

     Стихотворения 

русских 

писателей 

  

    Занятие 

«Дорожные 

знаки» 

   

  Зеленый альманах 

«Царевна ли 

лягушка?» 

   «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

   Знакомство с 

профессиями 

наших мам, 

экскурсия на почту 

    

    Игры на свежем 

воздухе: «На 

снежной горе», 

«Живые 

мишени» 

  Беседа«Мои 

обязанности 

в семье» 

     Игра – 

путешествие: 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

  

    Конкурсная 

программа «А ну 

– ка девочки!» 

   



 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый 

образ жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Занятие «Весна, 

весна! Как воздух 

чист!» 

 

   Акция «Забота»  

   

 

 

Занятие «Видеть в 

каждом хорошее» 

    

   

 

 Беседа 

«Закаливание» 

  Конкурс 

рисунков 

«Професии» 

   

 

  Русские писатели 

о весне. 

  

    Игры на свежем 

воздухе: «Два 

Мороза» 

   

  Интеллектуальная 

игра «Деревья 

родного края» 

    Викторина «Моя 

малая Родина» 

 

 

   Кроссворд «Правила 

дорожного  

движения» 

    

    Занятие «Как 

правильно 

питаться?» 

  Беседа 

«Трудиться 

всегда 

пригодится!» 

   

 

  Занятие «Люби 

книгу» 

  

    «Большие гонки» 

эстафета 

   

 

 



  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый 

образ жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

 

 

 КВН «Перелетные 

птицы» 

    «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 

 

 

  День смеха в ГПД.     

    Игровая 

программа «В 

царстве 

Шаромана игры 

без обмана» 

  Акция 

«Чистая 

школа» 

   

 

  Басня «Илья 

Муромец» 

  

    Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

   

  Виртуальное 

путешествие в дальние 

страны 

   беседа«Моё «хочу» 

и «надо» 

 

   Беседа – 

размышление 

«Маленькое дело 

лучше большого 

безделья» 

    

    Беседа по ПДД 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

  «Все работы 

хороши-

выбирай!» 

     Посещение 

сельской 

библиотеки 

  

    «Растем 

здоровыми» 

спортивный час 

   

 



  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственно

сти 

Воспитание 

трудолюбия 

  Занятие «Апрельские 

ручьи землю будя» 

   Акция «Кому 

нужна моя 

помощь?» 

 

   Занятие «Школа 

добрых дел» 

    

    Путешествие по 

городу 

Здоровейску. 

  Беседа 

«Дежурство 

по классу» 

     Литературная игра 

«Ай, не буду, не 

хочу!» 

  

    Подвижные игры 

«Поезд», «С кочки 

на кочку» 

   

  Познавательная игра 

«Короб чудес» 

 

   Просмотр 

фильмов 

патриотического 

и гражданского 

содержания 

 

   Занятие «Быть 

хорошим нелегко» 

    

    Занятие по теме 

«Вредные 

привычки» 

  Презентации 

«Мир моих 

увлечений» 

 

     Чтение сказки В. 

Сухомлинский 

«Лентяй и солнце» 

  

    Подвижные игры 

«Родничок», 

«Салки» 

   



 

  



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственност

и 

Воспитание 

трудолюбия 

  Путешествие по 

родной стране. 

   «Весенняя 

Неделя  добра» 

 

   Занятие «1 мая - 

праздник мира и 

труда» 

 

    

    Игра – 

путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули» 

  Беседа «Наш 

поселок чистый и 

красивый» 

    

 

     

    Подвижные игры 

«Кенгуру», 

«Удочка» 

   

  Занятие «Рассказы 

летописца» 

 

 

  Конкурс 

стихотворений на 

военную тематику 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

 

   Путешествие на 

остров «Воинский» 

    

    Беседа «Движение 

– жизнь» 

  Творческая 

мастерская 

«Умелые руки» 

     Чтение книг о 

Великой 

Отечественной 

войне 

  

  



Дата 

 

факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый образ 

жизни» Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

   Час разговора 

«Доброе слово - 

что ясный день» 

    

    Беседа 

 «Опасные 

предметы» 

 

   

  Викторина 

«Путешествие в 

мир животных» 

 

   «Считаете ли вы себя 

культурным 

человеком» 

 

     Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

  

   Беседа «Правила 

для всех» 

    

  . Игра 

«Экологические 

тропинки, мы 

усвоим без 

запинки» 

 

    Организация 

дежурства по 

классу. 

    «Спешите делать 

добро» 

 

  Тематическая беседа 

«Закон для нас. Закон 

внутри нас» 

 

    эстафета на 

свежем воздухе 

   

     Викторина 

«Сказочники 

Братья Гримм» 

  

 

 



Дата факт Экологическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

«Здоровый 

образ жизни» 

Прогулка 

 Эстетическое 

воспитание 

Воспитание 

гражданственности 

Воспитание 

трудолюбия 

  Викторина 

«Путешествие в мир 

животных» 

   Беседа«Человек 

среди людей» 

 

   

 

Занятие «Видеть в 

каждом хорошее» 

    

   

 

 Беседа 

«Закаливание» 

  Конкурс 

рисунков 

«Професии» 

   

 

  Русские писатели 

о лете. 

  

    Игры на свежем 

воздухе 

   

  Интеллектуальная 

игра «Деревья 

родного края» 

    Викторина «Моя 

малая Родина» 

 

 

   Кроссворд «Правила 

дорожного  

движения» 

    

    Занятие «Как 

правильно 

питаться?» 

  Беседа 

«Трудиться 

всегда 

пригодится!» 

   

 

  Занятие «Люби 

книгу» 

  

 


