Модуль«Трудовое воспитание и ранняя профориентация»

Срокпр
оведения

Формыработы

Сентябрь

Беседа

Октябрь

Трудовые поручения

Ноябрь

Наблюдение за
трудом взрослых

Раннийвозраст
Беседа «Всему
свое место»
Привлечение детей
к помощи
воспитателю
Наблюдение
затрудомняни

Младшийвозраст

Среднийвозраст

Старшийвозраст

Подготовительный
возраст

«В гостях у
Мойдодыра»
Убираем игрушки

«Разговор о
профессиях»
Труд в уголке
природы

Почему родители
ходят на работу?
Помоги накрыть
настол

Все работы хороши

Наблюдение за
трудом дворника

Наблюдение за
трудом дворника

Наблюдение за
трудом кастелянши

Наблюдение за
трудом медсестры

«Кто что делает?»

Чудесный мешочек
«Кому что нужно
для работы»

Чудесный мешочек
Лото «Профессии»
«Кому что нужно для
работы»

Кто работает
В нашей группе?
«Помоги
куклеКатенакр
ытьна
стол»
«Есть
такаяпрофес
сия –Родину
защищать»

Кто работает в
детском саду?
«Вымоемпосуду»

В магазин

В больницу

В музей

«Купаемкукол»

«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

«Покажем
малышамкак
ухаживатьза
растениями»
«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

«Покажем
малышамкак
ухаживатьза
растениями»
«Есть
такаяпрофессия –
Родинузащищать»

Дидактически еигры

Уборка на участке

Декабрь

Экскурсия

Январь

Игровыеобучающие
ситуации

Февраль

Встречаслюдьми
интересныхпрофе
ссий

Март

Фотовыставка

«Кемработают
наши мамы»

«Профессии
моейсемьи»

«Профессии
моейсемьи»

«Профессии
моейсемьи»

«Профессии
моейсемьи»

Литературная
гостиная

«Стихи
опрофессиях
»
«Кем быть?»

«Стихи
опрофессиях
»
«Три кота»сборник серий о
профессиях

«Стихи
опрофессиях
»
«Почему родители
работают?»

«Стихи
опрофессиях
»
«Калейдоскопп
рофессий»

«Стихи
опрофессиях
»
«Кем стать?»

Апрель

Просмотрмуль
тфильмов,
развивающихвидео
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«Парадпрофессий»

Театрализованная
деятельность
Май

Тематические
мероприятия

Музыкальное
развлечение
«Деньтруда»

Музыкальное
развлечение«День
труда»

Музыкальное
развлечение«День
труда»

Музыкальное
развлечение«День
труда»

«Кем ты в
жизнихочешь
стать?»
Музыкальное
развлечение«День
труда»

Чтениехудожественнойлитературы:С.Михалков«Ачто увас?»,ДжанниРодари«Чемпахнутремесла?»,Э.Успенский «25
профессийМашиФилипенко»,В.Маяковский«КемБыть?»,И.Крылов«Стрекозаимуравей»,К.Чуковский«Айболит»,«Федориногоре»,ру
сскиенародныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцатьмесяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех»
Июнь

Сюжетноролевыеигры

«Семья»сюжет
«Уборкана
кухне»

«Магазин»

«Птицефабрика»

Туристическоеа
гентство«ОгниП
оволжья»

Туристическоеа
гентство«ОгниП
оволжья»

Июль

Трудовыепоручения

Кормлениептиц

Уборкавпесочнице

Уборкана участке

Уборканаучастке

Август

Продуктивная
деятельность

Поливаем
цветник
Созданиеальбома
«Кемработают
наши мамы»

Созданиеальбома
«Кемработают
наши мамы»

Созданиелэпбукапо
«Профессиимоейс
емьи»

Созданиелэпбука
«Профессии
моегогорода»

Созданиелэпбука
«Профессии
моегогорода»
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Модуль«Патриотическоевоспитание»

Срок
проведения

Раннийвозраст

Сентябрь

Сюжетно–ролеваяигра
«Моя семья»

Сюжетно–ролеваяигра
«Моя семья»

Сюжетно–ролеваяигра
«Моя семья»

Развлечение
«Праздникдружнойсем
ьи».
Дидактическаяигра

Развлечение
«Праздникдружнойсем
ьи».
Дидактическаяигра

Развлечение
«Праздникдружнойсем
ьи».
Дидактическаяигра

«Мой дом»

«Мойадрес»

«Мой адрес»

Мойгород–Энгельс

Мой город –
ЭнгельсНародныеигры,фо
льклор
Оформлениефотовыставки
«Моибабушкаидедушка»

Мойгород–Энгельс

Октябрь

Народныеигры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

Ноябрь

Фестивальтворчества
«Мы единыинепобедимы
»
(декламация,вокал,
рисунки)

Младшийвозраст

Фестивальтворчества«Мые
дины- и
непобедимы»(декламация,
вокал,хореография,рисунк
и)

Среднийвозраст

Народныеигры,
фольклор
Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

Фестивальтворчества
«Мы единыинепобедимы
»
(декламация,вокал,
хореография,рисунки)

Старшийвозраст

Подготовительныйв
озраст

Виртуальнаяэкскурсия«Сч Виртуальнаяэкскурсия
егоначинаетсяРодина?»
«СчегоначинаетсяРод
ина?»
Развлечение«Семья
Развлечение «Семья –
дорожевсего»
–дорожевсего»
Играпутешествиепородном
угороду
«Город,вкоторомяжи
ву»
«Памятникии
«Великие
люди
достопримечательностирод вистории
родногогорода»
ногогорода»
Виртуальная экскурсия в
краеведческий музей

Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидеду
шка»

Оформление
фотовыставки
«Моибабушкаидедуш
ка»

к Международному
Днюпожилогочеловека

к
МеждународномуДн
ю пожилогочеловека
Фестивальтворчества
«СилаРоссии – в
единственародов»
(декламация,вокал,х
ореография,рисунки)

Фестивальтворчества
«Сила России – в
единственародов»
(декламация,вокал,хореог
рафия,
рисунки)
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Оформлениеэкспозици
ифотографий
«Деньматери»

Декабрь

Январь

«Моя Родина –Россия»

«Моя Родина–Россия»

«Моя Родина –Россия»

Оформлениеэкспозиции
фотографий«Деньматери»

Оформлениеэкспозици
ифотографий
«Деньматери»

Оформление
экспозициирисунковифо
тографий
«Сердце матери
лучшесолнцагреет»

Оформлениеуголка
группы на тему
«Вгостях у
бабушкиАрины»

«Русский
народныйкостюм»
Дидактическаяигра
«Украсимкостюм»

«Русский
народныйкостюм»
Дидактическаяигра
«Украсимкостюм»

«Как жили
нашипредки»Посе
щение«избы»

«Как жили
нашипредки»Посе
щение
«избы»

Народныеигры,
фольклор

«Праздники на
Руси»Народныеигры,фол
ьклор

«Культура и
традициирусского
народа»
«Праздники на
Руси»Народныеигры,
фольклор

«Культура и
традициирусского
народа»

«Культураи
традициирусскогон
арода»
«Праздники на
Руси»Народныеигры,
фольклор

Фотоотчето
проведении
новогоднихпраздников
в детскомсадуи семье.
Театрализованное
представление
длядетей
«Русские
народныесказки»

Фотоотчет о
проведенииновогоднихп
раздниковвдетскомсадуи
семье.
«Дымковскаяигрушка»
Оформлениевыставки
«Мастераземли русской»

Фотоотчето
проведении
новогоднихпраздников
в детскомсадуи семье.
«День знаний
опромыслахРоссии
»
Оформлениевыставки
«Мастера
землирусской»

«Праздники на
Руси»Народныеигры,фол
ьклор
Фотовыставкао
проведении
новогоднихпраздников.
«День знаний
опромыслахРоссии
»
Оформлениевыставки
«Мастераземли русской»

«Моя Родина –
Россия»,«Сердцематер
и лучше солнцагреет»
Оформлениеэкспозици
ирисункови
фотографий

Фотовыставкаоп
роведенныхновог
однихпраздников
.
«День знаний
опромыслахРоссии»
Оформлениев
ыставки
«Мастера
землирусской»
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Февраль

Сюжетно–ролеваяигра

«Народынашейстраны»

«Нашлюбимыйдетскийс Дидактическаяигра
ад»
«Народы России»

Март

Праздник«Мы–
солдаты»стихи

Праздник
«Будем
в
армиислужить…» стихи,
песни,фотографии

«Ядлямилой
мамочки…»

«Нашимамыибабушки»

Стихи,
песниПраздник8
Марта

Апрель

Изготовление
альбомаСтихи,песни
Праздник8Марта

«Народынашей
страны»
Дидактическаяигра
«Народы России»

Праздник «Будем
вармии
служить…»стихи,
песни,
фотографии
«Нашимамыиб
абушки»
Изготовление
альбомаСтихи,песни
Праздник8Марта

«Мирвокругнас»

«Мирвокругнас»

Беседа о разных странах
иихжителях.
Дидактические игры:
«Ктовкакой странеживет»,
«Иностранец».

Беседаоразныхст
ранахиих
жителях.
Дидактическиеигры:
«Кто в какой
странеживет»
Праздник
«НашаАрмия
родная»стихи,пес
ни,
фотографии
«Мамочкалюбимая»

Праздник «Наша
Армияродная»стихи,пес
ни,
фотографии
«Мамочкалюбимая»
Изготовление
альбомаСтихи,песни
Праздник8Марта

Изготовлениесувенир
овк8Марта(подарки
мамами
бабушкам)Сти
хи,песни
Праздник8Марта

«Путешествие
вдеревню»

«Любиизнайроднойсвойкр
ай»

«Любиизнайроднойс
вой край»

«Люби и знай родной
свойкрай»

«Любиизнайроднойсво
й край»

Виртуальнаяэкскурсия

Викторина«Назовисказки»

Викторина«Назови
сказки»

Конкурс знатоков
родногокрая

Конкурсзнатоковр
одного края

«Денькосмонавтики»

«День
космонавтики»Просмот
рмультфильма

«Денькосмонавтики»

«Денькосмонавтики»

Экскурсиянаместо
приземления
Ю.Гагарина

Экскурсия на
местоприземленияЮ.Гаг
арина

«Денькосмонавт
ики»

Просмотрму
льтфильма

Экскурсиянаместопр
иземления
Ю.Гагарина
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Май

Июнь

Июль

Август

Срокпр
оведения

Конкурспроектов
«Паркиискверыг
орода»

Конкурс проектов
«Паркиискверы города»

Конкурспроектов
«ПриродаРоссии»

Конкурспроектов
«Природныебогатства
России»

Конкурспроектов
«Природные
богатстваРоссии»

Праздник

Праздник

Праздник

Праздник

Праздник

«ДеньПобеды»

«ДеньПобеды»

«ДеньПобеды»

«ДеньПобеды»

«Их
подвигамгордят
сявнуки»

«Их подвигом
гордятся внуки»
Литературные чтения

«Их подвигом
гордятся внуки»
Литературные чтения

«Бессмертный
полк»
«Приглашаем
вгостик нам»

«Бессмертныйполк»
«Приглашаемвгостик
нам»

«Бессмертный полк»
«Люди, прославившие
Россию»

«Их подвигом
гордятсявнуки»
«Панорамы боевых
действий»-моделирование

«ДеньПоб
еды»

Игра–упражнение
«Вежливоеобращени
екгостям»

Викторина

Спортивноеразвлечение
«ДеньРоссии»

Спортивноеразвле
чение«ДеньРоссии
»

Спортивноеразвлечение
«ДеньРоссии»

Спортивноеразвлеч
ение«ДеньРоссии»

Праздник «Мама, папа, Я –
нашадружнаясемья

Праздник«Деньсемьи»

Праздник«Деньсемьи»

Праздник«Деньсе
мьи»

Конкурс
детскоготворчества«День
города»

Конкурс
детскоготворчест
ва «Деньгорода»

Конкурс
детскоготворчества«День
города»

Конкурс
детскоготворчеств
а «Деньгорода»

Игра –
упражнение
«Вежливоео
бращение
кгостям»
Спортивноеразвле
чение«ДеньРоссии
»
Праздник «Мама,
папа,Я–
нашадружнаясемья
Конкурс
детскоготворчест
ва «Деньгорода»
Раннийвозраст

«Бессмертный полк»
«Люди, прославившие
Россию»
Викторина

«Их подвигами
гордятся внуки»
«Панорамы боевых
действий» моделирование
«Бессмертныйполк»
«Люди,прослав
ившиеРоссию»
Викторина

Модуль«Конкурсное движение»
Младшийвозраст
Среднийвозраст

Старшийвозраст

Подготовительныйво
зраст
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Сентябрь

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурс
детскоготворчества«
Осенняяфантазия»
Конкурсчтецов
«Разукрасиммир
стихами»
Конкурс на
лучшуюновогоднюю
игрушку
«Мастерская
ДедаМороза»

Конкурсчтецов
«Разукрасим
мирстихами»
Конкурс на
лучшуюновогодню
юигрушку
«МастерскаяДед
аМороза»

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурс
детскоготворчества«
Осенняяфантазия»
Конкурс чтецов
«Вединственашасила
»
Конкурс на
лучшуюновогоднююиг
рушку
«Мастерская
ДедаМороза»

Январь

Фестивальконстр
уирования

Фестивальконст
руирования

Фестивальконстр
уирования

Февраль

Конкурс
детскихрисунко
в
«Папаможетвсѐ!»
Конкурс«Красота
Божьегомира»
Конкурсдетского
творчества
«КосмоSTAR»
«ДеньПобеды»

Конкурсдетскихрисунков
«Папаможетвсѐ!»

Конкурс
детскихрисунков
«Папаможетвсѐ!»

Конкурсдетскихрисунков Конкурс
«Папаможетвсѐ!»
детскихрисунков
«Папаможетвсѐ!»

Конкурс«КрасотаБожьего
мира»
Конкурс
детскоготворчества«Кос
моSTAR»
«Мы–наследникиПобеды»

Конкурс«КрасотаБожьего
мира»
Конкурс
детскоготворчества«Кос
моSTAR»
«Май.Весна.Победа»

Конкурсрисунковнаа
сфальте
«Разноцветные
ладошки»

Конкурс рисунков
наасфальте«Разноцвет
ныеладошки»

Конкурс«КрасотаБ
ожьегомира»
Конкурсдетскогот
ворчества
«КосмоSTAR»
«Мы –
наследникиПобеды
»
Конкурс рисунков
наасфальте«Разноцветны
еладошки»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март
Апрель

Май

Июнь

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурсдетскоготворчества
«Осенняяфантазия»

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурсдетскоготворчеств
«Осенняяфантазия»
Конкурс чтецов
«Вединственашаси
ла»
Конкурс на
лучшуюновогодню
юигрушку
«МастерскаяДед
аМороза»

Фото-конкурс
«Какя провеллето»
Конкурс
детскоготворчества«Ос
енняяфантазия»
Конкурс чтецов
«Вединственашасила»

Конкурс
налучшуюново
годнююигрушк
у
«МастерскаяДедаМо
роза»
Конкурс
Конкурсдетскоготво
детскоготворчества«Вдох рчества
новение-Зима»
«Вдохновение-Зима»

Конкурс«КрасотаБо
жьегомира»
Конкурсдетскоготво
рчества
«КосмоSTAR»
«Май.
Весна.Победа»

Конкурсрисунковнаасфал Конкурсрисунковнаасф
ьте
альте
«Разноцветныеладошки» «Разноцветныела
дошки»
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Июль
Август

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе
ко Дню посёлка
«Цветочная мозаика»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе коДню
посёлка «Цветочная
мозаика»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе ко
Дню
посёлка
«Цветочная мозаика»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие вконкурсе ко
Дню посёлка «Цветочная
мозаика»

Фото-конкурс
«СУПЕР-семейка»
Участие в конкурсе
ко Дню посёлка
«Цветочная
мозаика»
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Срокпр
оведения

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Раннийвозраст

Беседа «Мир
природы»

Модуль«Экологическое воспитание»
Младшийвозраст
Среднийвозраст

Аппликация«Бабо
чки»

НОД «Растения леса»

Старшийвозраст

Экскурсия«Деревьяосе
нью»

Подготовительныйвоз
раст

Экскурсия«Деревьяосе
нью»

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза»,
«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»
Беседа «Птицы»
Занятие «Знакомство с
Изготовлениеподарков из Изготовлениеподарков Изготовлениеподарков
из природных
из природных
корнеплодами репы и
природных
материаловкпразднику материаловкпразднику
моркови»
материаловкпразднику
«Деньпожилогочеловека «Деньпожилогочеловека
«Деньпожилогочеловека» »
»
Дидактическиеигры: «Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо»
Театрализованное
Театрализованное
Театрализованное
Наблюдение за погодными
Беседа«Комнатные
развлечение «День птиц»
развлечение «День
развлечение «День
явлениями
цветы»
птиц»
птиц»
Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил»
Досуг «Праздник
Изготовление
Изготовление кормушки
Занятие «Украсим елку
Изготовление
кормушки
для
птиц
для птиц
новогодней елки для
снегом»
кормушки для птиц
кукол»
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).
Наблюдение «Кто
Акция«Покормиптиц»
прилетает на
кормушку?»
Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк —
лесные жители»

Акция«Покормиптиц»

Акция«Покормиптиц»

Наблюдение «Какие
Экспериментирование
воробьи? Какие вороны?» со снегом и льдом

Акция«Покорми птиц»

Экспериментирование
со снегом и льдом
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Чтение сказок:
Март

Беседа«Чтотакоелес»

История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка).
Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Акция «Берегите лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю
украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова
Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйденьводы)
Апрель

Май

Июнь

Беседа «Прилетели
птицы»

Консультации
вродительскомуголке
«Какнаучить ребенка
беречь природу»

Дидактическая игра «Кто
живет в лесу?»

Акция«Каждуюсоринку–
вкорзинку!»

Акция«Каждуюсоринк
у– вкорзинку!»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День
Земли»Беседа«Как беречьприроду?»
Цикл наблюдений за
Цикл наблюдений за
Цикл наблюдений за
цветущими растениями
цветущими растениями
цветущими растениями на
на
территории
детского
на территории детского
территории детского сада.
сада.
сада.

Акция«Каждуюсоринку–
в корзинку!»

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).
Экологооздоровительный
Экологооздоровительный Экологооздоровительный Экологооздоровительный
Беседа
праздник.
Развлечения
на
праздник. Развлечения на праздник. Развлечения на праздник. Развлечения на
«Забавные
темы «Зоопарк», «Наш
темы «Зоопарк», «Наш
темы «Зоопарк», «Наш темы «Зоопарк», «Наш
одуванчики»
огород», «Домашние
огород», «Домашние
огород», «Домашние
огород», «Домашние
животные» и др
животные» и др
животные» и др
животные» и др
Участиевсемейномфлэшмобе«Зеленоелето»

Июль

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Август

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Праздник Дня защиты
окружающей среды
«Бесценная и всем
необходимая вода»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколята-дошколята»

Участиевпроекте
«Эколятадошколята»
Сбор листьев с деревьев и Сбор листьев с деревьев Сбор листьев с деревьев и
кустарников, изготовление и кустарников,
кустарников,
гербария.
изготовление гербария. изготовление гербария.
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Модуль«Основыздоровогообраза жизни»
Срокпр
оведения

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Раннийвозраст

Младшийвозраст

Среднийвозраст

Старшийвозраст

Подготовительный
возраст

Консультация
Беседа«Чумазыймальчик»
Беседа«Яимоѐтело»
Беседа«Личнаягигиена»
Беседа«Режим
дляродителей«Здоров
дня»,
ыйобразжизнивсемье
«Вредныеприв
»
ычки»
Беседа
«Чумазыймальчи
к»
ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А.Барто«Девочкачумазая»,З.
Бяльковская «Юля–чистюля»,З.Александрова «Купание»,потешки«Водичка-водичка»,«Растикосадопояса»
Игроваяситуация
Игроваяситуация«Вгостях
Игроваяситуация«Как
Сюжетно-ролеваяигра
Сюжетноролевая
уМойдодыра»
привести себя впорядок»
«НаучимМишку
«Аптека»
игра«Больница»,
умываться»
сюжет «У
стоматолога»
Подвижнаяигра
Подвижнаяигра
Подвижнаяигра
Подвижнаяигра«Кс
Подвижнаяигра«Кс
воимзнакам»
воимзнакам»
«Воробышкии
«Красный,желтый,
«Красный,желтый,
автомобиль»
зеленый»
зеленый»
Игроваяситуация
«Помогизайкеперейтид
орогу»

Игроваяситуация«Помогиз
айкеперейтидорогу»

Игроваяситуация«Едемва
втобусе»

Игроваяситуация
«Однаждынаулице»

Игроваяситуация
«Я пешеход
ипассажир»

Спортивноеразвлече
ние «Мама,папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлечение
«Мама, папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлечение
«Мама, папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлечение
«Мама, папа, яспортивнаясемья!»

Спортивноеразвлеч
ение«Мама,папа,яспортивнаясемья!»

Дидактическаяигра
«Оденемкуклуна
прогулку»

Дидактическая игра
«Комучто нужно?»

Дидактическаяигра
«Покажиправильно»

Дидактическаяигра
«Если кто-тозаболел»

Дидактическаяигра
«Назовивид
спорта»

Экскурсияв
медицинскийкабинет

Экскурсиявмедицинскийк
абинет

Экскурсиявмедицинскийк
абинет

Экскурсиявмедицинскийк Экскурсия
абинет
вмедицински
йкабинет
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Чтениехудожественнойлитературы:К.Чуковский«ДокторАйболит»,Е.Шкловский«Каклечилимишку»,Т.Волгина«Двадруга»
Январь

Игроваяситуация
«Можно -нельзя»

Игроваяситуация
«Наигровойплощадке»

Игроваяситуация
«Поведение
снезнакомымилюдьми
»

Игровая ситуация
«Одиндома»

Игроваяситуация
«Чрезвачайные
ситуации
напрогулке»

Чтениехудожественнойлитературы:русскаянароднаясказка«Волкисемерокозлят»,А.Толстой«Буратино»,С.Маршак«Сказкаоглупом
мышонке»,К. Чуковский«Котаусии Мауси»
Февраль

Загадки об овощах
ифруктах

Беседа «Овощи и фрукты –
полезные для
здоровьяпродукты»

Дидактическаяигра
«Разложинатарелках
полезныепродукты»

Проектнаядеятельность
«Гдехранятся
витамины?»

Проектная
деятельность«Где
хранятсявитамин
ы?»

ОЭД «Посадкалука»

ОЭД «Посадкалука»

ОЭД «Посадкалука»

ОЭД «Посадкалука»

ОЭД«Посадка
лука»

Игроваяситуация«Еслив
озникпожар?»

Сюжетноролеваяигра«Пож
арные»

Инсценировкап
роизведенияС.
Маршака«Кошкиндом»

Инсценировкапрои
зведения
С.Маршака«Кошк
индом»

ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание»
Март

Беседа«Спичкинетронь, Беседа «Спички не тронь,
вспичкахогонь»
вспичкахогонь»
Театрализованнаядеятельность

Беседа«Отчегопроисх
одятпожары?»
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Чтениехудожественнойлитературы:С.Маршак«Кошкиндом»,Г.Цыферов«Жилбылнасветеслоненок»,Л.Толстой
«Пожарныесобаки»,С. Михалков«ДядяСтепа»,Е. Хоринская«Спичка -невеличка»
Апрель

Социальнаяакция«Детинеумеютлетать!»
ДеньЗдоровья

Май

ДеньЗдоровья

Просмотр
кукольногоспектакля«
Незнайканаулицахгоро
да»

ДеньЗдоровья

Просмотр
кукольногоспектакля«
Незнайканаулицахгоро
да»

Просмотрмультфильма
«Смешарики»,«Азбука
безопасности»

ДеньЗдоровья

ДеньЗдоровья

Экскурсиянагородскойс
тадион

Экскурсия
нагородскойстади
он

Викторина
«Правиладорожные
детям
знатьположено»

Викторина
«Правиладорожные
детям
знатьположено»

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Георгиев«Светофор»,А.Северный«Светофор»,О.Тарутин«Переход»,С.Михалков«ДядяСтепамил
иционер»
Июнь

Июль

Спортивныйпраздник«Здравствуй,лето!»
Консультация
дляродителей«Летопр
екрасноеиопасное»

Дидактическаяигра

Летняяшкола
безопасности«Защита
от солнца»

Летняяшколабезопасности
«Осторожно,насекомые!»

«Что

Дидактическаяигра
Беседа «Как вести себя
«Съедобное-несъедобное» наприроде?»

гдерастѐт?»
Летняяшкола
безопасности
«Осторожно,насекомые!»

ПросмотрмультфильмовСмешарикинаводе
Август

Летняяшколабезопасности«Безопасностьнадороге»

Беседа
«Ядовитыерастен
ия»

Летняяшколабезопасности«Безопасностьнаво
де»

Конкурсрисунков«Школасветофорныхнаук»
Экскурсиякперекрѐстку

Экскурсияк
перекрѐстку
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