
 

 

Календарный план воспитательной работы 

МДОАУ №73 на 2022-2023 уч.год 

Срок 

проведения  
Форма работы  1,5-2 года  2-4 года  4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет   

Развитие основ нравственной культуры  

Сентябрь Беседа  Когда говорят 

«здравствуйте и до 

свиданья» 

Зачем говорят 

«здравствуй»?  

«Вежливые слова 

и поступки»  

«Почему бывают 

драки?»  

«Спешите делать 

добро»  

Чтение 

худ.литературы 

Сказки «Колобок», 

«Волк и семеро 

козлят» 

Сказки «Колобок», 

«Волк и семеро 

козлят»  

Сказки «Бобовое 

зёрнышко» 

«Заюшкина 

избушка»  

Русская народная  

сказка в обработке  

А.Н.Афанасьева  

«Летучий корабль» 

В.В. Маяковский  

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»  

Октябрь Сюжетно 

ролевые игры/ 

Ситуативные 

игры  

«Покормим куклу 

Машу»  

«Лечим куклу 

Машу» 

«Дочки-матери», 

«Семья, дом»  

«Чаепитие в 

кругу друзей», 

«Магазин»  

«Скорая помощь»  

«Кафе»  

«В библиотеке»  

«В поликлинике»  

Ноябрь  Коммуникативые 

игры  

«Руки знакомятся, 

руки ссорятся, руки 

мирятся» 

«У нас в группе» 

«Кто сегодня…» 

«Ласковое имя», 

«Клеевой ручеёк», 

«Руки знакомятся, 

руки ссорятся, 

руки мирятся» 

«Слепец и 

поводырь», 

«Вежливые 

слова», «Смелые 

мышки»  

«Лохматый пёс»  

«Плохое и хорошее 

настроение»  

«Секретное слово»  

«Цветик-

семицветик»  

«Изобрази 

пословицу»  

«Разговор через 

стекло»  

Декабрь  Театрализованны

е игры  

«Лесная история»  «Лесная история»  Сказка про 

«Капризку»  

Спор «Лучшая 

шубка»  

«Раз, два, дружно»  

Январь  Чтение 

художественной 

литературы 

Потешки, прибаутки 

направленные на 

привития норм и 

правил поведения 

Потешки, 

прибаутки 

направленные на 

привития норм и 

Цикл сказок о 

добре и зле 

русских 

писателей.  

Л. Н. 

Толстой «Косточка, 

 «Старый 

дед и внучек», «Лг

Е. А. Алябьева 

«Путешествие 

эльфов в страну 

Грубости» «Волше
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правил поведения ун»,  

«Котёнок»,  

«Птичка»,  

«Корова», «Два 

товарища» 

бная страна 

вежливости»  

Февраль  Дидактические 

игры 

«Ласка», «Добрые 

слова» 

«Ласка», «Добрые 

слова»  

«Палочка-

выручалочка» 

«Добрые 

гномики»   

«Как надо 

заботиться», 

«Любимое 

качество»  

«Щедрые 

подарки» «Верные 

друзья»  

Март  Чтение 

худ.литературы 

Чтение сказки «Гуси 

— лебеди» 

Чтение 

сказки «Гуси — 

лебеди» 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина «Поси

дим в тишине» 

Чтение сказки «Два 

жадных 

медвежонка» 

Осеева «Что 

легче», «Хорошее

»,«Ктохозяин?», «

На катке», «Три 

товарища» 

Драматизация «На лесной 

опушке зайки 

спорили» 

«Весёлый 

Старичок-

Лесовичок»  

Разыгрывание по 

ролям 

стихотворения 

«Кузнечик» 

А.Апухтина. 

Проговаривание 

диалога с 

различной 

интонацией  

Игра-пантомима 

«Цветы и деревья»  

Апрель Пальчиковые 

гимнастики 

«Как живёшь?» 

«Наша группа» и т.п. 

«Как живёшь?» 

«Наша группа» и 

т.п.  

«Дружные 

ребята»  

«Дружные 

пальчики» и т.п.  

«Девочки и 

мальчики»  

«Весёлая встреча» 

и т.п.  

« В гости к другу 

мы идём» «Есть 

игрушки у меня»  

Май Досуг «Если добрый ты»  «Если добрый ты»  «Что такое 

доброта?»  

«Радуга 

вежливости»  

«Дорогой 

доброты»  

Дидактическая 

игра 

«Нужно-нельзя» 

«Друга за руку 

возьми»  

«Нужно-нельзя» 

«Друга за руку 

возьми»  

 «Хорошо-плохо» 

«Объятия»  

«Научи 

послушанию» 

«Угадай 

настроение»  

«Как можно?» 

«Пирамида 

любви»  

Июнь Досуг «Мы-разные» «Мы-разные» «Мы-разные» «Мы-разные» «Мы-разные» 

Июль Досуг «Азбука поведения» «Азбука 

поведения» 

«Азбука 

поведения» 

«Азбука 

поведения» 

«Азбука 

поведения» 

Август Музыкальное 

развлечение 

«Калейдоскоп 

добра» 

«Калейдоскоп 

добра» 

«Калейдоскоп 

добра» 

«Калейдоскоп 

добра» 

«Калейдоскоп 

добра» 

Формирование семейных ценностей  

Сентябрь  Акция  «Семейное фото» «Семейное фото» «Семейное фото» «Семейное фото» «Семейное фото» 

Октябрь  Продуктивная Открытка ко дню Открытка ко дню Открытка ко дню Открытка ко дню Открытка ко дню 



деятельность пожилого человека пожилого человека  пожилого 

человека  

пожилого человека  пожилого 

человека  

Досуг  «Моя бабушка и 

дедушка»  

«Моя бабушка и 

дедушка» 

«День пожилого 

человека» 

«День пожилого 

человека»  

 ««День пожилого 

человека»  

Ноябрь  Продуктивная 

деятельность 
Рисование 

пальчиками «Моя 

семья» 

Коллективная 

работа «Моя 

семья»  

Лепка «Моя 

вторая семья- 

моя группа»  

Нетрадиционное 

рисование 

«Выходные моей 

семьи» 

Аппликация  

«Веселимся мы с 

семьёй»  

Декабрь  Сюжетно ролевая 

игра/Ситуативная 

игра  

«Накормим семью 

зайчат»  

«Готовим ужин 

для семьи»  

«Собираемся в 

детский сад» 

«Поможем маме 

постирать бельё и 

приготовить обед» 

« В отпуск с моей 

семьёй»  

Январь  Психологическая 

игра   

«Дружная семья» 

 

«Дружная семья» 

 

«Дружная семья»  «Этикет 

взаимоотношений в 

семье» 

«Этикет 

взаимоотношений 

в семье» 

Февраль  Выставка детских 

рисунков 

«Я и мой папа» «Я и мой папа» «Я и мой папа» «Я и мой папа» «Я и мой папа» 

Март  Музыкальный 

праздник 

«Праздник 8 марта» «Праздник 8 

марта» 

«Праздник 8 

марта» 

«Праздник 8 

марта» 

«Праздник 8 

марта» 

Апрель  Спортивный 

конкурс 

«Мама, папа, я 

лучшая семья » 

«Мама, папа, я 

лучшая семья » 

«Мама, папа, я 

лучшая семья » 

«Мама, папа, я 

лучшая семья » 

«Мама, папа, я 

лучшая семья » 

Фотовыставка «Спортивная семья» «Спортивная 

семья» 

«Спортивная 

семья» 

«Спортивная 

семья» 

«Спортивная 

семья» 

Май  Досуг «Путешествие по 

страницам семейных 

фотоальбомов» 

«Путешествие по 

страницам 

семейных 

фотоальбомов» 

«Путешествие по 

страницам 

семейных 

фотоальбомов» 

«Путешествие по 

страницам 

семейных 

фотоальбомов» 

«Путешествие по 

страницам 

семейных 

фотоальбомов» 

Июнь  Конструирование «Большой дом для 

моей большой 

семьи» 

«Большой дом для 

моей большой 

семьи» 

«Большой дом 

для моей 

большой семьи» 

«Большой дом для 

моей большой 

семьи» 

«Большой дом для 

моей большой 

семьи» 

Июль  Музыкальное 

развлечение 

«День семьи, любви 

и верности» 

«День семьи, 

любви и верности» 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

«День семьи, 

любви и верности» 

«День семьи, 

любви и верности» 

Август Конкурс рисунков «Моя семья»  «Моя семья»  «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Формирование основ гражданской идентичности  

Сентябр

ь  

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Ухаживаем за 

куклой Машей»  

«Ухаживаем за 

куклой Машей»  

«Дочки-

матери/Семья»  

 «Как мой 

брат/сестра 

собираются в 

«Медвежонок идёт 

в школу»  



школу»  

Беседа «Мой любимый 

детский сад» 

«Мой любимый 

детский сад» 

«О родной 

улице»  

«Символы России»  «Хлеб- богатство 

России» 

Виртуальная/реа

льная экскурсия 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Улицы родного 

города»  

«Красная площадь» «Красная 

площадь» 

Октябрь  Конкурс чтецов   «Мы один 

народ» 

«Мы один народ»  «Мы один народ» 

Рисование «Матрёшка»  «Берёза-символ 

России» 

«Берёза-символ 

России» 

«Русская изба» «Русская изба» 

Ноябрь  Музыкальное 

развлечение 

«Хороводом мы 

пойдём» 

 «Хороводом мы 

пойдём» 

«Хороводом мы 

пойдём» 

«Я, ты, он, она- 

вместе целая 

страна» 

«Я, ты, он, она- 

вместе целая 

страна» 

Тематическая 

неделя  

Игры, хороводы 

русского народа  

Игры/забавы 

народов мира 

Игры/забавы 

народов мира 

Игры/забавы 

народов мира 

Игры/забавы 

народов мира 

Декабрь  Творческая 

мастерская 

(выставка) 

«Новогодние 

игрушки на Руси» 

«Новогодние 

игрушки на Руси» 

«Новогодние 

игрушки на 

Руси» 

«Новогодние 

игрушки на Руси» 

«Новогодние 

игрушки на Руси» 

Беседа «Российский Дед 

Мороз» 

«Российский Дед 

Мороз» 

«Новогодние 

традиции наших 

друзей» 

«Новогодние 

традиции наших 

друзей» 

«Новогодние 

традиции наших 

друзей» 

Январь  Театрализованны

е игры  

Русско-народные 

сказки 

Русско-народные 

сказки 

Русско-народные 

сказки 

Сказки народов 

мира 

Сказки народов 

мира 

Виртуальные 

экскурсии  

Парк «Тополя» «Детский 

кукольный театр 

г.Оренбурга»  

«Набережная 

р.Урал»  

«Парк победы»  «Национальная 

деревня»  

Конструирование  «Дом в котором я 

живу» 

«Дом в котором я 

живу» 

«Дом в котором я 

живу» 

  «Моя улица» «Моя улица» 

Февраль  Выставка детских 

работ 

«Мой папа солдат» «Мой папа солдат» «Мой папа 

солдат» 

«Мой папа солдат» «Мой папа 

солдат» 

Развлечение «День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

Март  Выставка детских 

работ 

«Букет для мамочки» «Букет для 

мамочки» 

«Букет для 

мамочки» 

«Портрет мамы» 

 

«Портрет мамы» 

 

Развлечение «Мама-главное 

слово» 

«Мама-главное 

слово» 

«Мама-главное 

слово» 

«Мама-главное 

слово» 

«Мама-главное 

слово» 

Апрель  Досуг «Юные космонавты»  «Юные «Юные «Космическое «Космическое 



космонавты»  космонавты» путешествие»  путешествие»  

Тематическое 

занятие 

«Путешествие одной 

звездочки» 

«Путешествие 

одной звездочки» 

«Ракеты на 

старте» 

«Полёт на луну»  

 

«Мир космоса» 

Рисование «В гостях у звёзд» «В гостях у звёзд» «В гостях у 

звёзд» 

«Мир 

космонавтики»  

«Мир 

космонавтики» 

Май  Развлечение, 

Тематич.занятие 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

Июнь  Музыкальное 

развлечение 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

«День защиты 

детей» 

Досуг «Волшебный 

сундучок 

россияночки» 

«Волшебный 

сундучок 

россияночки» 

«Волшебный 

сундучок 

россияночки» 

«Волшебный 

сундучок 

россияночки» 

«Волшебный 

сундучок 

россияночки» 

Июль  Досуг  «Семья сокровище -

души» 

«Семья сокровище 

-души» 

«Семья 

сокровище -

души» 

«Семья сокровище 

-души» 

«Семья сокровище 

-души» 

Август  Выставка рисунков «Оренбург дал мне 

крылья» 

«Оренбург дал мне 

крылья» 

«Оренбург дал 

мне крылья» 

«Оренбург дал мне 

крылья» 

«Оренбург дал 

мне крылья» 

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

Сентябрь  Беседа  «Протяни ладошку 

дружбы»  

«Протяни 

ладошку 

дружбы»  

О детях других 

национальносте

й (внешние 

особенности, 

особенности 

одежды)  

Дружат дети 

разных стран  

Дружат дети разных 

стран 

Октябрь  Дидактические 

игры 

 «Одень куклу» 

(национальные 

костюмы)  

 «Одень куклу» 

(национальные 

костюмы)  

 «Собери 

картинку» 

(национальные)  

«Назови элементы 

костюма» 

(национальные)  

«Чей это костюм»  

Чтение 

художественной 

литературы 

Русские потешки, 
прибаутки  

Русские 

потешки, 

прибаутки  

Русские 

потешки, 

прибаутки 

Пословицы и 

поговорки народов 

мира 

Пословицы и 

поговорки народов 

мира 

Ноябрь Музыкальная 

деятельность  

Знакомство с русскими 

попевками, распевками, 

песнями  

Знакомство с 

русскими 

попевками, 

распевками, 

песнями  

Знакомство с 

русскими 

попевками, 

распевками, 

песнями 

Знакомство с 

русскими 

попевками, 

распевками, 

песнями 

Прослушивание 

песен народов мира 

Знакомство с 

русскими 

попевками, 

распевками, 

песнями 

Прослушивание 

песен народов мира 



Декабрь Акция  «Мы едины»  «Мы едины»  «Мы едины» «Мы едины» «Мы едины» 

Январь Фотовыставка  «Народы мира» «Народы мира» «Народы мира» «Народы мира» «Народы мира» 

Февраль Квест игра   Путешествие по стране  Путешествие по 

стране  

Путешествие по 

стране 

Путешествие по 

странам мира  

Путешествие по 

странам мира 

Март  Музыкальное 

развлечение 

«Масленица румяная» «Масленица 

румяная» 

«Масленица 

румяная» 

«Масленица 

румяная» 

«Масленица 

румяная» 

Апрель  Музыкальное 

развлечение 

«Ласточка с весною в 

сени к нам летит» 
«Ласточка с 

весною в сени к 

нам летит» 

«Ласточка с 

весною в сени к 

нам летит» 

«Ласточка с весною 

в сени к нам летит» 

«Ласточка с весною 

в сени к нам летит» 

Май  Акция «Окна победы» «Окна победы» «Окна победы» «Окна победы» «Окна победы» 

Июнь  Физкультурно- 

музыкальное 

развлечение 

 «Ярмарка народов»   «Ярмарка 

народов»  

«Ярмарка 

народов» 

«Ярмарка народов» «Ярмарка народов» 

Июль  Творческая 

мастерская  

«Подарок другу с другой 
страны»  

«Подарок другу 

с другой 

страны»  

«Подарок другу 

с другой 

страны» 

«Подарок другу с 

другой страны» 

«Подарок другу с 

другой страны» 

Август  Тематическая 

неделя 

«Неделя урожая» «Неделя 

урожая» 

«Неделя 

урожая» 

«Неделя урожая» «Неделя урожая» 

Формирование основ социокультурных ценностей 

Сентябрь Тематический 

плакат 

(коллективная 

работа)  

«Хоровод дружбы»  «Правила 

дружбы»  

«Правила 

дружбы» 

«Правила дружбы» «Правила дружбы» 

Октябрь Беседы  «Кто такие друзья»  «О друзьях и 

дружбе»  

«Улыбка делает 

чудеса»  

«Конфликты и 

ссоры»  

«Что и когда я 

чувствую»  

Ноябрь Музыкальное 

видеопоздравлени

е 

«Для моей мамы» «Для моей 

мамы» 

«Для моей 

мамы» 

«Для моей мамы» «Для моей мамы» 

Декабрь Творческая 

мастерская  

«Ёлочная игрушка» «Ёлочная 

игрушка» 

«Ёлочная 

игрушка» 

«Ёлочная игрушка» «Ёлочная игрушка» 

Январь  Конкурс  Конкурс снежных 

построек 

Конкурс 

снежных 

построек 

Конкурс 

снежных 

построек 

Конкурс снежных 

построек 

Конкурс снежных 

построек 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

«О  хорошем и плохом 

поведении»  

«О  хорошем и 

плохом 

поведении» 

«О  хорошем и 

плохом 

поведении» 

«О  хорошем и 

плохом поведении» 

«О  хорошем и 

плохом поведении»  



Февраль  Беседы  «Защитники есть не 

только в армии» 

«Защитники 

есть не только в 

армии» 

«Защитники 

есть не только в 

армии» 

«Защитники есть не 

только в армии» 

«Защитники есть не 

только в армии» 

Март  Чтение 

художественной 

литературы 

Э.Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья»  

Э.Успенский 

«Крокодил Гена 

и его друзья»  

Н.Носов 

«Прятки» 

«Хвастливый 

Андрей» «Мои 

друзья» 

В. Осеевой «Синие 

листья», «Три 

товарища», «Волше

бное слово» 

В. Осеевой «Синие 

листья», «Три 

товарища», «Волше

бное слово» 

Апрель  Музыкальное 

развлечение 

«Земля наш общий дом» «Земля наш 

общий дом» 

«Земля наш 

общий дом» 

«Земля наш общий 

дом» 

«Земля наш общий 

дом» 

Оформление 

стенгазеты, 

(фотоколлажа) 

«Земля наш общий дом» «Земля наш 

общий дом» 

«Земля наш 

общий дом» 

«Земля наш общий 

дом» 

«Земля наш общий 

дом» 

Май  Организация 

итоговых  занятий 

«Хоровод дружбы»  «Хоровод 

дружбы»  

«Хоровод 

дружбы» 

«Хоровод дружбы» «Хоровод дружбы» 

Июнь  Выставка детских 

работ 

«Мир вокруг нас» «Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» 

Июль  Дидактические 

игры  

«Назови ласково» «Назови 

ласково» 

«Скажи другу 

комплимент» 

«Письмо 

заболевшему 

другу» 

«Письмо 

заболевшему другу»  

Август  Музыкальная 

деятельность  

Песни о дружбе 

«Улыбка», «Песня 

Чебурашки», «Если с 

другом вышел в путь» и 

т.п. 

Песни о дружбе 

«Улыбка», «Пес

ня 

Чебурашки», «Е

сли с другом 

вышел в путь» 

и т.п. 

Песни о дружбе 

«Улыбка», «Пес

ня 

Чебурашки», «Е

сли с другом 

вышел в путь» и 

т.п. 

Разучивание танца 

«Танец дружбы»  

Разучивание танца 

«Танец дружбы» 

Формирование основ экологической культуры  

Сентябрь  Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение В.Н.Танайчука 

«Экология в картинках». 

Чтение 

В.Н.Танайчука 

«Экология в 

картинках». 

Чтение 

В.Н.Танайчука 

«Экология в 

картинках». 

Чтение 

В.Н.Танайчука 

«Экология в 

картинках». 

Чтение 

В.Н.Танайчука 

«Экология в 

картинках». 

Октябрь  Акция «Семечко и зёрнышко 

про запас». 

«Семечко и 

зёрнышко про 

запас». 

«Семечко и 

зёрнышко про 

запас». 

«Семечко и 

зёрнышко про 

запас». 

«Семечко и 

зёрнышко про 

запас». 

Ноябрь  Игры-

экспериментирова

ние  

«Мир вокруг нас» «Юные 

экологи»  

«Юные 

экологи» 

«Юные экологи» «Юные экологи» 



Декабрь  Виртуальная 

экскурсия  

«Зимний лес» «Зимний лес»  «Следы на снегу 

в лесу» 

«Следы на снегу в 

лесу» 

«Следы на снегу в 

лесу» 

Январь  Акция «Дом для птиц» «Дом для птиц» «Дом для птиц» «Дом для птиц» «Дом для птиц» 

Беседы «Как убраться в лесу»  «Что должен 

уметь юный 

эколог»  

«Что должен 

уметь юный 

эколог» 

«Что должен уметь 

юный эколог» 

«Что должен уметь 

юный эколог» 

Февраль  Дидактические 

игры 

«Что в корзину мы 

берём» «Четвёртый 

лишний» «Вершки-

корешки» и т.п. 

«Что в корзину 

мы берём» 

«Четвёртый 

лишний» 

«Вершки-

корешки» и т.п. 

«Сортируем 

мусор»,  

«Вредно-

полезно» 

«Чудо-дерево» 

«Лесные 

жители» и т.п.  

«Сортировка 

мусора» 

«Прилетели птицы» 

«Совы и вороны», 

«Не природная 

тропа» и т.п. 

«Сортировка 

мусора»  

«Что было бы, если 

из леса исчезли…», 

«Природа и 

человек», «Найди 

своё дерево» и т.п. 

Март  Проект «Огород на окне» «Огород на 

окне» 

«Огород на 

окне» 

«Огород на окне» «Огород на окне» 

Апрель  Акция «Порядок на нашем 

участке» 
«Эколята» «Эколята» «Эколята» «Эколята» 

Май  Экологический 

десант 

«В клумбу мы цветы 

сажаем»  
«Украсим 

планету 

цветами» 

«Украсим 

планету 

цветами» 

«Украсим планету 

цветами» 

«Украсим планету 

цветами» 

Июнь  Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

«Растения пьют воду» «Растения пьют 

воду» 

«Растения пьют 

воду» 

«Растения пьют 

воду» 

«Растения пьют 

воду» 

Июль  Игровые ситуации  «Правила поведения на 

природе»  

«Правила 

поведения на 

природе»  

«Правила 

поведения на 

природе» 

«Правила 

поведения на 

природе» 

«Правила поведения 

на природе» 

Август  Чтение 

художественной 

литературы 

Экологическая сказка 

«Маленькие 

путешественницы» 

Экологическая 

сказка 

«Маленькие 

путешественни

цы» 

Экологическая 

сказка 

«Маленькие 

путешественниц

ы». 

Экологическая 

сказка «Маленькие 

путешественницы». 

Экологическая 

сказка «Маленькие 

путешественницы» 

Воспитание культуры труда  

Сентябр

ь  

Квест игра  «Путешествие в страну 

чистоты»  

«Путешествие в 

страну 

чистоты»  

«Путешествие в 

страну чистоты» 

«Путешествие в 

страну чистоты» 

«Путешествие в 

страну чистоты» 

Октябрь  Игровая ситуация  «Ёжик учится ухаживать 

за комнатными 

растениями»  

«Ёжик учится 

ухаживать за 

комнатными 

«Маленькие 

помощники» 

(труд в уголке 

«Маленькие 

помощники» (труд 

в уголке природы) 

«Маленькие 

помощники» (труд в 

уголке природы) 



растениями»  природы) 

Ноябрь  Игровая ситуация  «Чистота залог 

здоровья»  (труд в 

групповом помещение и 

на участке) 
 

«Чистота залог 

здоровья»  

(труд в 

групповом 

помещение и 

на участке) 

«Чистота залог 

здоровья»  

(труд в 

групповом 

помещение и 

на участке) 

«Чистота залог 

здоровья»  (труд в 

групповом 

помещение и на 

участке) 

 

«Чистота залог 

здоровья»  (труд в 

групповом 

помещение и на 

участке) 

 

Декабрь  Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

Наблюдение за 

дворником, 

помощником 

воспитателя 

Наблюдение за 

дворником, 

помощником 

воспитателя 

Наблюдение за 

дворником, 

помощником 

воспитателя 

Наблюдение 

за трудом 

кастелянши, 

прачки 

-Наблюдение за 

трудом медсестры, 

прачки, кастелянши  

Январь  Дидактические 

игры  

 «Что нужно маме для 

уборки»  

 «Что нужно 

маме для 

уборки»  

 «Путаница»   «Кому без них не 

обойтись»  

 «Угадайте что я 

делаю»  

Февраль  Фотовыставка  «Мы с папой маме 

помогаем»  

«Мы с папой 

маме помогаем»  

«Мы с папой 

маме помогаем» 

«Мы с папой маме 

помогаем» 

«Мы с папой маме 

помогаем» 

Март  Фотовыставка   «Профессия моей 

мамы»  

 «Профессия 

моей мамы»  

«Профессия 

моей мамы» 

«Профессия моей 

мамы» 

«Профессия моей 

мамы» 

Апрель  Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение  сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Чтение  

сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Чтение  

сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Чтение  сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Чтение  сказки К. 

Чуковского 

«Мойдодыр» 

Май  Театрализация  обыгрывание отрывков 

из сказки «Мойдодыр» 

обыгрывание 

отрывков из 

сказки «Мойдод

ыр» 

обыгрывание 

отрывков из 

сказки «Мойдод

ыр» 

обыгрывание 

отрывков из 

сказки «Мойдодыр

» 

обыгрывание 

отрывков из 

сказки «Мойдодыр» 

Июнь  Тематическая 

неделя  

«Профессионалята» «Профессионал

ята» 

«Профессионаля

та» 

«Профессионалята» «Профессионалята» 

Июль  Сюжетно ролевые 

игры  

«Накрываем на стол для 

лесных зверят»  

«Накрываем на 

стол для лесных 

зверят»  

 «Наводим 

порядок в кафе»  

 «Парикмахерская», 

«Почта» и т.п. 

«Парикмахерская», 

«Почта» и т.п. 

Август  Акция  «Поможем дворнику»  «Поможем 

дворнику»  

«Поможем 

дворнику» 

«Поможем 

дворнику» 

«Поможем 

дворнику» 
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