
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Праздники, развлечения 

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний Сентябрь воспитатели 

Осенний праздник «Праздник осени» Октябрь воспитатели 

Конкурс «Волшебный сундучок осени» Октябрь  воспитатели 

Взгляните в мамины глаза Ноябрь  воспитатели 

Новогодний карнавал Декабрь  воспитатели 

Зимушка – зима (выставка рисунков) Январь  воспитатели 

Вечер развлечений «Зима -посиделки» Январь воспитатели 

Выставка рисунков «Мой папа» Февраль  воспитатели 

Выставка рисунков «Самая красивая 

мамочка моя» 

Март  воспитатели 

Праздничное развлечение «А ну-ка 

мамы!» 

Март  воспитатели 

Масленица «Проводы зимы» Март  воспитатели 

 Совместное создание в группе «Огород 

на окне» 

Апрель  воспитатели 

«Никто не забыт и нечто не забыто» 

создание уголка ко дню Победы 

совместно с детьми и родителями. 

Май воспитатели 

Выпуск в школу «До свидания мой 

детский сад». 

Май  воспитатели 

 

Физкультурные мероприятия 

Физкультурные досуги ежемесячно воспитатели 

Зимние забавы Февраль  воспитатели 

Спортивное развлечение «Смелые 

пожарные» 

Апрель  воспитатели 

«День здоровья» Май воспитатели 

Спортивное развлечение с родителями Июнь  воспитатели 

 

 



Физкультурные досуги, праздники 

 

«Весёлый мяч» Сентябрь воспитатели 

Осенний физкультурный праздник. Октябрь воспитатели 

«А ну-ка, мальчики! А на-ка, девочки!» Ноябрь воспитатели 

«Весёлые старты». Декабрь воспитатели 

«Зимние забавы». Январь воспитатели 

«Олимпийские игры». Февраль воспитатели 

«Снеговик прощается». Март воспитатели 

«Давайте поиграем!» Апрель воспитатели 

«Делай раз! Делай два!» Май воспитатели 

« Папа, мама, я – спортивная семья!» Июнь воспитатели 

 

Мероприятия по ОБЖ 

 

Развлечение «Если хочешь быть здоров» Ноябрь  воспитатели 

Досуг «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Январь  воспитатели 

Занятие по пожарной безопасности Май  воспитатели 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯС ДЕТЬМИ 

 

1. Познавательное занятие «Огонь 

добрый и огонь злой». 

2. Знакомство с пожарной техникой, 

экипировкой (по иллюстрациям). 

3. Чтение стихотворения, 

разучивание загадок, пословиц на 

противопожарные темы. 

Сентябрь воспитатели 

1. Познавательное  занятие «А у нас 

в квартире газ». 

2. Познавательное занятие 

«Электричество в нашем доме». 

3. Чтение стихотворений С. 

Маршака  «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Октябрь воспитатели 



1. Познавательное развитие  

«Пожарный автомобиль и 

противопожарное оборудование». 

2. Иллюстрирование причин пожара 

«Отчего происходят пожары». 

3. Чтение стихотворений, рассказов, 

сказок на противопожарную тему. 

Ноябрь воспитатели 

1. Познавательное развитие «Труд 

пожарных». 

2. Драматизация сказки «Кошкин 

дом» и стихотворения «Спичка – 

невеличка». 

3. Занятия по знакомству с 

правилами поведения в случае 

пожара. 

4. Разучивание подвижной игры 

«Костёр». 

Декабрь воспитатели 

1. Познавательное развитие «Спички 

– не игрушка, огонь – не забава». 

2. Чтение литературы на 

противопожарную тему. 

3. Создание специальных ситуаций 

«Эвакуация из помещений» 

Январь воспитатели 

1. Чтение сказки А. Шевченко «Как 

ловили уголька». 

2. Разучивание пятиминутки о 

пожаре. 

3. Загадывание загадок. 

Февраль воспитатели 

1. Театрализованная игра «Спички 

не тронь, в спичках огонь». 

2. Чтение литературы на 

противопожарную тематику. 

3. Дидактические игры «С чем 

можно играть» 

Март воспитатели 

1. Познавательное развитие «Пожар 

в лесу» 

2. Познавательное развитие 

«Правила поведения на природе». 

3. Спортивное развлечение «Смелые 

пожарные», приуроченное к 

профессиональному празднику 

Апрель воспитатели 



пожарных России (30 апреля). 

1. Чтение литературы, загадки на 

противопожарную тематику. 

2.  Викторина по произведениям на 

противопожарную тематику. 

3. Проведение игр: «Игра – загадка», 

«Огонь». 

Май воспитатели 

1. Летний праздник с включением 

тем по пожарной безопасности. 

Июнь воспитатели 

 

План профилактических мероприятий по профилактике детского  

дорожного травматизма 

1. Занятие по теме: «Для чего нужны 

дорожные знаки». 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Говорящие знаки». 

3. Занятие «Улица полна 

неожиданностей». 

4. Дидактическая игра « Дорожная 

азбука». 

Сентябрь воспитатели 

1. Занятие « Ознакомление с ПДД». 

2. Дидактическая игра « Учим 

дорожные знаки». 

3. Беседа по правилам дорожного 

движения. 

4. Рассматривание иллюстраций: 

пассажирский транспорт. 

Октябрь воспитатели 

1. Комплексное занятие « 

Транспорт». 

2. Консультация для родителей « 

Дорога в детский сад». 

3. Дидактическая игра « Когда мы 

пассажиры». 

4. Рисование « Разноцветные 

колеса». 

5. Дидактическая игра «Узнай знак». 

Ноябрь воспитатели 

1. Занятие  «Берегись автомобиля». 

2. Дидактическая игра « Пешеходы». 

3. Рассматривание картины « Едем в 

автобусе». Рассказ о средствах 

передвижения. 

Декабрь воспитатели 

1. Занятие « Знай правила дорожного Январь воспитатели 



движения». 

2. Дидактическая игра « Дорожные 

знаки». 

3. Знакомство со светофором « 

Красный, желтый, зеленый». 

4. Дидактическая игра « Воробушки 

и автомобиль». 

1. Развлечение « Я и дорога». 

2. Дидактическая игра « Цветные 

автомобили». 

3. Консультация для родителей « 

Безопасность на улицах и 

дорогах». 

4. Развлечение « Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

5. Прогулка, наблюдения: « Какой 

транспорт движется по нашим 

дорогам». 

Февраль воспитатели 

1. Конструирование « Светофор». 

2. Дидактическая игра « Водители». 

3. Развивающая игра « Учим 

дорожные знаки». 

4. Дидактическая игра « Подбери 

знак». 

Март воспитатели 

1. Чтение рассказа и пересказ « 

Автомобиль». 

2. Консультация для родителей « Как 

дети ведут себя на дорогах». 

3. Дидактическая игра « Безопасный 

путь». 

4. Сюжетно-ролевая игра « Зеленый 

огонек». 

Апрель воспитатели 

1. Оформление выставки « Азбука 

безопасности» 

2. Сюжетно-ролевая игра « Нам на 

улице не страшно». 

3. Чтение стихов о светофоре. 

4. Дидактические игры « Найди 

отличия», « Что лишнее?». 

Май воспитатели 

1. Развлечение « Незнайка на 

улице». 

2. Наблюдение « Легковой 

автомобиль». 

Июнь воспитатели 



1. Рисование мелками на асфальте 

различных видов транспорта. 

2. Досуг « Приключения 

автомобиля». 

Июль воспитатели 

1. Правила поведения в 

общественном транспорте. 

2. Подвижные игры: « Зеркало», « 

Мы- водители». 

Август воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

№       СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ        СРОКИ 

1. 

 

 

Физические упражнения ( с мячом, кеглями, мешочкам,. 

скакалками и т.д.) 

 

В утренние и 

вечерние часы, 

на прогулке. 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

 

3. 

 

 

Закаливающие процедуры (обширное умывание, массаж 

волшебных точек ушек, ходьба по массажной дорожке, 

полоскание рта после приема пищи, пальчиковая гимнастика, 

ходьба по сырому и сухому полотенцам 

 

Ежедневно 

 

4.  

Подвижные игры перед занятиями 

 

Ежедневно 

5. 

 

 

Физкультура - ОД 

 

2 раза в неделю,  

3- й  на улице 

6.  

Физкультминутки на ОД 

 

Ежедневно 

7.  

Подвижные игры на улице 

  

Ежедневно 

8.  

Самостоятельная деятельность детей на спортивной 

площадке на участке детского сада   

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


