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                                          Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ детском саду с. Козьмодемьяновка образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ 

детского сада с. Козьмодемьяновка  является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.                                                                                                                                                     

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные).                                                                                                                                                              

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение 

этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя.                                                                                                                                  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.                                                      

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду с. Козьмодемьяновка организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.                                                                                                                                           

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада с. Козьмодемьяновка 

является нравственно-патриотическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации мероприятий, которые планируются с учётом особенностей и 

традиций детского сада, всех форм работы с детьми и других факторов. Воспитательно-

образовательная  деятельность  нравственно  патриотического  воспитания   направлена на воспитание 

социально-активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладание 

чувством гордости, любви  к  своему  отечеству, родному краю и народу. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольника- процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой 

убеждённости и вдохновения. Эта весьма  кропотливая  работа  ведётся  систематически,  планомерно  

во  всех группах,  в  разных    видах деятельности и  по  разным  направлениям:  воспитание  любви  к  

близким, к  детскому  саду,  к родному селу, к своей стране.                                                                                                                                                                                                                                  

Значительное внимание   в   воспитании детей  уделяется труду, как  части  нравственного 

становления.   Воспитательная   деятельность  направлена на формирование эмоциональной 

готовности  к  труду, элементарных  умений  и  навыков  в  различных   видах   труда,   интереса   к 

миру  труда  взрослых  людей. Важным  аспектом  является  индивидуальный  и  

дифференцированный  подходы   к  детской личности  (учет интересов,  предпочтений,  способностей, 



усвоенных  умений,  личностных   симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 
рабочие подгруппы и т.д.)  и  моральная   мотивация детского труда.                                                                                                                                                         

Для МБДОУ детского сада с. Козьмодемьяновка важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБДОУ детском саду с. Козьмодемьяновка – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

 



Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
          Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ детского сада с. Козьмодемьяновка. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

                                                                Модуль 1. Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке 

и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали.  

МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка помогает подготовиться семье к успешному участию 

в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через  весь  процесс  подготовки,  организации  и  проведения   творческих   соревнования 

педагогический  коллектив  детского  сада  решает  для  себя  важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники 
            Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей 

на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 

музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы 

потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это 

подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 



Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что 
малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют 

весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как 

правило, не допускается. 

МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а 

также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада. 

                                                               Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Масленица-кривошейка», «Колядки», «Зимние забавы», Презентация: 

«Великая Пасха», «Муз-литературная композиция: «Музыка и поэзия» по творчеству А.С. Пушкина.                                                                                                    

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ д/садом с. 

Козьмодемьяновка 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например,  показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности  народных деревянных, глиняных, 

соломенных, тряпичных  игрушек и т. д.) невозможно без  посещения  музеев, выставок, конкурсов. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании, изготовлении игрушек, и т.п. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение,  снятие  эмоционального  напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

 

                                       

 

 

                                     Основные направления самоанализа воспитательной работы 

           Самоанализ организуемой в  МБДОУ детском саду воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ д/сад с. Козьмодемьяновка воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями с  заведующим  с последующим обсуждением его результатов 

на заседании педагогического совета детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие  проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 



Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ детского сада с. Козьмодемьяновка. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ детский сад с. 

Козьмодемьяновка является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 Нормативно-правовая документация  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Основные локальные акты:  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Козьмодемьяновский  детский сад   

2. План работы на учебный год  

3. Календарный учебный график  

  

Используемые парциальные программы:  

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева 

2. «Ребёнок и дорога»  - региональная, Карепанова Н.В. 

3. «Познаю себя» - Школа 2100 (Детский сад 21000) 

4. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Для детей 5-7 лет. (Банк России, Министерство образования и науки Российской Федерации).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ  

детский сад с. Козьмодемьяновка 

 на 2021-2022 учебный год 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка составлен 

в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад с. Козьмодемьяновка с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ 

детский сад с. Козьмодемьяновка в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

 "Краски осени" ( выставка-

конкурс осенних букетов, 

созданных из высушенного 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь-октябрь   

воспитатели 

" Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное 

творческое  поздравление  в 

формате плаката для бабушек и 

дедушек в группе) 

4-5 лет октябрь  Заведующий 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимушка-зима 

" (в технике аппликация, все 

виды) 

2-7 лет Декабрь Заведующий 

воспитатели 

 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3-7 лет Февраль Заведующий 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта  ( без участия родителей) 
3-7 лет Март  Заведующий 

воспитатели 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я –творим космические 

чудеса!» семейный конкурс, 

посвященный Дню космонавтике 

3-7 лет Апрель  Заведующий 

воспитатели 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 

3-7лет 
Апрель  Заведующий 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов на памятник» 

6-7 лет 
Май  

 

Заведующий 



воспитатели 

" Год памяти и славы" (Конкурс 

рисунков, посвященный юбилею 

Победы )  

3-7лет 
Май Заведующий 

воспитатели 

     

                                            Праздники 

1 полугодие – в каждой группе отдельно, со 2 полугодия – для младшего 

дошкольного возраста и для старшего дошкольного возраста 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний: 

«Буратино идёт в школу»      

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Муз.руководитель 

Развлечение «Будем беречь и 

охранять природу» 
5-7 лет 3 сентября воспитатели  

Физкультурный досуг "Веселые 

старты" (в рамках подготовки к 

ГТО)  

5-7 лет сентябрь Воспитатели 

Физкультурный праздник  ко 

Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

3-7 лет 2-6 ноября воспитатели 

Новогодние  утренники в 

группах 

2-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели 

Муз.руководитель 

Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников" 

2-7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли  

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Воспитатели 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 

8 марта 

2-7 лет 1 неделя марта воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководитель 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3-5 лет 

5-7 лет 

4 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет 1 неделя апреля Воспитатели 

Конкурс чтецов " Дню 

Победы посвящается.." 

4-7  4 неделя апреля Муз.руководитель 

Шкуратов Г.П. 

Речевое развлечение: «Игрушки 

в избушке» 

5-7  3 неделя апреля Жулич Н.Е. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы в ВОВ                                          

5-7  1 неделя мая Барковская М.П. 

Муз.руководители 



Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5  

5-7  

4 неделя апреля Воспитатели 

Муз.руководитель 

Выпускной бал 6-7  4 неделя мая Жарикова О.В. 

Муз.руководитель 

Фольклорные мероприятия 

«Виртуальное путешествие по 

родному селу». 

4-5 Сентябрь Ткач Е.С. 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

4-5 Сентябрь Жулич Н.Е. 

Театрализованное 

развлечение: "Репка". 

3-4 Сентябрь Моисеенко Е.С. 

Спортивное развлечение: 

«Осенняя прогулка» 

3-4 Сентябрь Помелова Е.И. 

Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

3-4 Сентябрь Помелова Е.И. 

Развлечение: «Разноцветные 

листочки» 

2-3 Октябрь Степанчук И.А. 

Развлечение: «В гостях у 

тётуши Осени» 

5-6 Октябрь Ткач Е.С. 

Муз.руководитель 

Шкуратов Г.П. 

Театрализованное 

развлечение: «Курочка Ряба» 

3-4 Октябрь Аветисян Н.К. 

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

3-4 Октябрь Помелова Е.И. 

Развлечение "День матери" 6-7 Ноябрь  .Барковская М.П. 

Муз. руководитель 

Шкуратов Г.П. 

Концерт «Любимые 

игрушки» 

6-7 Ноябрь  Ткач Е.С. 

День здоровья «Кто быстрее» 5-6 Ноябрь  Жулич Н.Е. 

Театрализованное 

развлечение: инсценировка 

по мотивам сказки «Колобок» 

3-4 Ноябрь Аветисян Н.К. 

Развлечение ко Дню 

народного единства «Моя 

страна» 

4-5 Ноябрь Моисеенко Е.С. 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний лес» 
3-4 Декабрь Помелова Е.И. 

Музыкальное развлечение 

«Любимые мультфильмы» 

6-7 Январь Шкуратов Г.П. 



Ткач Е.С. 

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

2-3 Январь Степанчук И.А. 

Развлечение «Русские народные 

игры» 
4-5 Январь Аветисян Н.К. 

Досуг: «Русская матрёшка» 3-4 Январь Помелова Е.И. 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 
3-4 Январь Аветисян Н.К. 

Спортивное развлечение: 

«Весёлый мяч» 

3-4 Февраль Помелова Е.И. 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

3-4 Февраль Помелова Е.И. 

Праздник, посвящённый  23 

февраля  

 

4-5 

5-6 

6-7 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель 

Шкуратов Г.П. 

Барковкая М.П. 

Моисеенко Е.С. 

Ткач Е.С. 

 

Праздник, посвященный Дню 

8 марта 

 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Март Муз.руководитель 

Шкуратов Г.П. 

Аветисян Н.К. 

Ткач Е.С. 

Моисеенко Е.С. 

Муз-литературная 

композиция «Музыка и 

поэзия» по творчеству 

А.С.Пушкина 

6-7 Март Барковская М.П. 

 

Инсценировка по ПДД«Зелёный 

свет» 
5-6 Март Жулич Н.Е. 

 

Спортивное развлечение «А ну-

ка догони» 
3-4 Март Аветисян Н.К. 

День Воды-22 марта»- 

развлечение «Капелька воды» 
3-4 Март Помелова Е.И. 

Музыкальное развлечение  

1 Апреля 

6-7 Апрель Шкуратов Г.П. 

Барковская М.П. 

Развлечение «День 

Космонавтики» 

5-6 Апрель Ткач Е.С. 

 

Спортивное развлечение «Весну 

встречаем – здоровьем, тело 

наполняем» 

5-6 Апрель Аветисян Н.К. 

 

Досуг «Весна-красна!» 4-5 Апрель Моисеенко Е.С. 



Музыкальное развлечение 

«Веселые ложкари» 
3-4 Апрель Аветисян Н.К. 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора» 
3-4 Апрель Помелова Е.И. 

Викторина «Путешествие в 

страну Витаминию» 

6-7 Май Ткач Е.С. 

Музыкальные игры  2-3 Май Степанчук И.А. 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 4-5 

5-6 

6-7 

Май Моисеенко Е.С. 

Жулич Н.Е. 

Шкуратов Г.П. 

Спортивное развлечение «В 

гостях у героев сказки» 
3-4 Май Помелова Е.И. 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми на летний период 2021-2022 учебного года  

  

1 неделя «Здравствуй лето!»  
Дни недели  Мероприятия с детьми  Ответственны 

е   
Среда  

01.06.  
  День защиты детей Праздник для детей  
Конкурс шляпок "Принцесса Лето"  
Спортивные соревнования «Спортландии»  
Рисунок на асфальте «Солнышко сияет – лето зазывает!»  

воспитатели 

групп  

Четверг  
02.06  

5 июня – всемирный день охраны окружающей среды  
 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»…  
 Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе»  
 Изготовление знаков  «Береги природу»  
 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»  
 Опыты с песком и водой  
 Строительная игра «Терем для животных»  
 Составление памяток по охране окружающей среды  
 Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…» - с 

мячом  

Воспитатели 

групп  

Пятница  
03.06  

День  сказок А.С. Пушкина  
 Оформление  группы, участка  
 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке 

и рыбке»  
 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора  
 Прослушивание произведений в аудиозаписи  
 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»  
 Пушкинские чтения – конкурс чтецов  

С/р игра: «Библиотека»   

Воспитатели 

групп  

  



Понедельн 
ик   

06.06  

  

День дорожной грамотности  
Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»  Чтение 

художественной литературы:  
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер»  
 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»;  
«Говорящие знаки»; «Кому что нужно»  
 Проигрывание ситуаций по ПДД  
 Оформление альбома «Правила дорожного движения»  
 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»  
 Строительные  игры:  «Гараж»;  «Новый  район 

 города»;  
«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»  
 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»  
Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; «Перекресток»   

  
Воспитатели 

групп  

Вторник   
07.06  

  

День музыки  

 Слушание любимых музыкальных .произведений  
 Пение песен  
 Концерт-импровизация  
 Музыкальные прогулки  
 Сюжетно-ролевые игры "Муз.занятие", "Идем на концерт"  

Воспитатели 

групп  

  2 неделя  
  

  

 
Среда  
08.06  

  

День книжки  
 Оформление книжных уголков в группах.  
 Чтение художественной литературы  
 Рисование «По страницам любимых сказок»   Литературная 

викторина «В мире сказки»  
 Выставка книг «Русские народные сказки»  
 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы»  
Пальчиковые игры, подвижные игры   

  

Воспитатели 

групп  

Четверг  
09.06  

12 июня - «День России»  
Беседа "Наша Родина- Россия"  
Рассматривание символики РФ  
Прослушивание гимна России  

Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!"  
Пластилинография "Российский флаг"  
Д/игра "Белый, синий, красный"  
Чтение художественной литературы  
Раскрашивание "Герб" (раскраски)  
Беседа "Моя малая Родина"  
Рисование "Мой край родной"  
 "Вечер народных подвижных игр"  

  
Воспитатели 

групп  

  



Пятница  
10.06  

12 июня - Международный день друзей  
 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья»  
 Аттракцион «Подари улыбку другу»  
 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер 

С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов  
 Изготовление подарка другу  
 Рисование портрета друга  
П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»   

Воспитатели 

групп  

Понедельн 
ик   

13.06  

Праздник лета и воды «Морской бриз»  
 Отгадывание загадок о водном мире  
 Рассматривание иллюстраций  
 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой»  
 Знакомство с правилами поведения на воде  
 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями  
 Оформление альбома «Наша река Амур»  
 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки»  

Воспитатели 

групп,   

  

  

  3 неделя    
Вторник  

14.06  
   День спортивных игр «Спорт-игра!»  
"Мама, папа, я - спортивная семья!" Совместное развлечение с 

родителями  

Воспитатели 

групп,  

Среда  
15.06  

День мультфильмов  
 По страничкам любимых мультфильмов:   
 Рисунки любимых героев  
 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы 

по сценариям мультфильмов  
 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов  
 Рисуем новую серию мультфильмов  
 С/р игра: «В кино»  
Сюжетные подвижные игры   

Воспитатели 

групп  

Четверг  
16.06  

День пожарной безопасности  
   Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить  

  
Воспитатели  

 

 огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,   
«Правила поведения при пожаре»  
 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме  
 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка»  
 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой»  
 Оформление книги: «Поучительные истории»  
 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар»  
 С/р игра: «Служба спасения»  

  

групп  

  



Пятница  
17.06  

  
 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», 

«Живые витамины», «Вредная еда»  
 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки»  
 «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач»  
 Приход королевы - Зубной щетки   
 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского  
 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского   

 С-р игра «Больница»  
 Игра – драматизация по сказке «Айболит»  
П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой  
Праздник Здоровья «Солнце, воздух и вода – мы ответим вам – наши 

лучшие друзья!»  

  
Воспитатели 

групп  

  

Понедельн 
ик   

20.06  

  

  

День читающего человека  
 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – 

рисунки  Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, 

Бумага)  
 Отгадывание загадок  
 Разгадывание кроссвордов  
 Чтение книг  
 Рассматривание азбуки  
 Составление слов из кубиков  
 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны»  

 С/р игра: «Школа»  

  
Воспитатели 

групп  

  

  4 неделя    
Вторник  

21.06  
День царствования в стране «МАТЕМАТИКИ»  
 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными  
 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», 

«Соедини похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру»  
 Изготовление поделок – оригами   
 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, 

игры на развитие мелкой моторики  
 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки»  
 Выставка семейных творческих работ:  «Геометрическая страна»,  
«На что похожа цифра»  
 С/р игра «Мебельная мастерская»  

Воспитатели 

групп  

  

Среда  
22.06  

День искусства  
 Выставки художественного изобразительного искусства:  
художественная графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а 

также декоративно-прикладное искусство, скульптура  

Рассматривание летних пейзажей  Левитан,   
 Рассматривание натюрмортов  Толстой, Грабарь  
 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт»  

Конкурс «Лучший чтец»  

Воспитатели 

групп  

  

  

  Хороводные игры  
 Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги»  
 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  «Карлики – 

великаны», «Найди флажок»   С/р игра «Музей»  

 



Четверг  
23.06  

 День интересных творческих дел, фантазийных поделок.  
 Организация выставок творчества в группах (детские, семейные 

работы). Примерная тематика "Цветы садовые и полевые", "Ягоды в 

корзине", "Дары леса", "Дождь грибной стучит по крыше" и пр.  

Воспитатели 

групп  

  

Пятница  
24.06  

День воздушных шаров  
Эксперименты с воздушными шарами  
Игры с шарами  
Рисование на воздушных шарах  

Воспитатели 

групп  

  

Понедельн 
ик   

27.06  

День безопасности  
 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,   
«Правила поведения при пожаре»  
 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме  
 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка»  
 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой»  
 Оформление книги: «Поучительные истории»  
 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар»  
 С/р игра: «Служба спасения»  

  

Воспитатели 

групп  

Вторник  
28.06  

День читателя  
Экскурсия в библиотеку  
 Рисование впечатлений  
 С/р игра «Библиотека»  

  

Воспитатели 

групп  

Среда  
29.06  

День воды  
 Эксперименты с водой  
 ЧХЛ по теме  
 Игры с водой  

  

Воспитатели 

групп  

Четверг  
30.06  

Конкурс рисунков на асфальте  Воспитатели 

групп  

Июль  

  1 неделя    

Понедельн 
ик   

04.07  

День игр «Моя песочница»  
Беседа  « Моя безопасность в играх с песком»  

Изготовление формочек для песка из бросового материала.  
Выставка работ «Песочные фантазии».  
Измерение формочек для песка и сравнение их размеров.  
Счет формочек для песка.  

Геометрическое лото:  «Найди одинаковые формочки для песка».  
Проведение опытов с песком.  
Строительство из песка "Замки", "Дороги" "Башни"  

  
Воспитатели 

групп  

Вторник   
05.07  

День дружных семей  
 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии»  
 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают  

Воспитатели 

групп  



 наши мамы и папы» - расширение представлений о профессиях,  
«Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, «Что такое родословное 

древо»  
 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; 

«Мама» Ю Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама»  
 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»  
 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

  Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о маме»  
 С/р игры»: «Дом», «Семья»  
Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом»  

  

 

  

Среда   
06.07  

  

  

День экспериментов с водой  
 Опыты:  
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и может 

намочить предметы)  
Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, 

игрушки.   
Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около 

передней стенки, она выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и 

смотришь на нее через толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая…)  
Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой  
 Нетрадиционные техники  рисования «Рисование на мокром листе»  
 Веселые игры-эстафеты с использованием воды  

Воспитатели 

групп  

Четверг   
07.07  

День заботы и любви  
 Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного из 

воспитанников  
 С/р игра «Семья»  
 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное древо»,  
«Что радует и что огорчает близких людей»  
 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с 

родителями  
 Изготовление подарков для родных и близких людей  
 Беседа «Что радует и огорчает близких людей»  
 Наблюдения за прохожими на прогулке  
 Фотовыставка "Наша дружная семья"  
 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается»,  «Добрые слова» - с 

мячом  
 Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного»  
Развлечение «В гостях у бабушки»  

Воспитатели 

групп  

  



Пятница   
08.07  

День здоровья   
 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 

безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра»  
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье.  
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.  
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач  

«Закаляйся!», С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала»,  
Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто  

«Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка»  
 Выставка детских рисунков по теме здоровья  
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья»  
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… С/р игры: 

«Поликлиника», «Аптека»…  

  
Воспитатели 

групп  

 

  2 неделя    
Понедельн 

ик   
11.07  

День  игр с водой  и мыльными пузырями     
 «Волшебная вода» - игры-развлечения с водой          

 «Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой  

 С/р игра: «Моряки  
 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, соломинка для 

коктейля, ваза с водой, веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный 

раствор, трубочка  

Воспитатели 

групп  

Вторник   
12.07  

День природы  
 Наблюдения за погодными явлениями  
 Рассматривание альбомов «Времена года»  
 Конкурс загадок о природе  
 Чтение художественной литературы природоведческого 

характера  
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»  
 Игры с природным материалом  
 Изготовление альбома «Родной край»    
 Изготовление знаков «Правила поведения в парке»  
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по 

листу»,  
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики»,  
«Скакалки», «Прятки», «Ловишки»  

 С/р игра: «Путешествие в парк»  

Воспитатели 

групп  

  

Среда - 

пятница  
13-22.07  

Тематическая неделя игр  
воспитатели 

групп  

  3 неделя    
Понедельн 

ик  
25.07  

  

День рек, морей и океанов «С голубого ручейка начинается река»  
 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства»  
 Игра – путешествие «По дну океана»  
 Беседа «Моряки»  
 Рассматривание альбома «Защитники Родины»  
 Чтение и заучивание стихотворений о моряках  
 Лепка «Лодочка»  
 Рисование «По морям, по волнам»  
 Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль»  
 П/и: "Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», 

«Береги предмет»  

Воспитатели 

групп  



Вторник  
26.07  

День театра  
   Кукольный театр  

Воспитатели 

групп  

Среда  
27.07  

День Нептуна  
Спортивный праздник «День Нептуна»  
 Отгадывание морских загадок  
 Оформление альбома «Морские сказочные герои»  
Рисование «Морские обитатели»  

Воспитатели 

групп  

  

Четверг  
28.07  

  

  

День юмора и смеха  
 Конкурс на самую смешную фигуру  
 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского   
 Игры с воздушными и мыльными шарами  
 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков  
 Рисование «Портреты дорожных знаков»  
 Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки 

художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна»  

С/р игра: «Цирк»  

  

  
Воспитатели 

групп  

Пятница  
29.07  

Мой любимый детский сад День 

веселых игр и затей  
Воспитатели 

групп  

 Август  
 1 неделя  

 

Понедельн 
ик  

01.08  

Летнее развлечение «Солнышко лучистое, в гости приходи»  
 Наблюдения за погодными явлениями  
 Рассматривание альбомов «Времена года»  
 Конкурс загадок о природе  
 Чтение художественной литературы природоведческого характера  
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»  
 Игры с природным материалом  
 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»    
 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея  
 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»  
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по 

листу»,  
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики»,  

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки»  
 С/р игра: «Лесное путешествие»  

Воспитатели 

групп  

Вторник  
02.08  

День животных  
 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 

Красная книга?»  
 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов  
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок  
 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание   
 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 

пару», «Кто спрятался»  
 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», 

«Зайка серый умывается»  
 С/р игра: «Ветеринарная больница»  

Воспитатели 

групп  



Среда  
03.08  

День путешественника  
 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии»  
 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик»  
В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

  Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи»  
 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц»,  
«Воробушки и автомобиль»  
 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»   

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителями  
 С/р игра: «Турбюро»  

Воспитатели 

групп  

  

 

 

 

 

Четверг  
04.08  

День любимой сказки  
 Оформление книжных уголков в группах.  
 Чтение сказок  
 Рассматривание иллюстраций к сказкам  
 Оформление разных видов театра  
 Лепка персонажей сказок  
 Прослушивание сказок в аудиозаписи   Сочинение сказки 

детьми   Конкурс детского рисунка:  
 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки»  
 Драматизация любимых сказок  
 Сюжетные подвижные игры  

Воспитатели 

групп  

  

 

  С/Р игра «Библиотека»  
 Игра-путешествие "Поиски золотого ключика"  

 

Пятница   
05.08  

  

  

Дарите людям доброту»   
 Беседа «Дружбой дорожить умейте! »  
 Чтение художественной литературы:М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я. Дялутите «Руки человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Миньке», Я. Дялутите «Руки человека»  
 Д/и «Хорошо – плохо»   
 Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».   
 Создание плаката «Дружба – чудесное слово»  Пение  песни 

«Улыбка»   Лепка «Подарок другу».  
 Игра «Угадай настроение».  
 Работа с карточками со словами-качествами друга  
 Пословицы о дружбе  

Воспитатели 

групп  

  2 неделя    



Понедельн 
ик  

08.08  

День хороших манер  
 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки»  
 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо»  
 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, «Вредные советы»  
 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково»   
 Задания:  «Как  можно…(поздороваться,  попрощаться,  

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)  
 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 

мячом, «Передай письмо»  
 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты»  

Воспитатели 

групп  

Вторник   
09.08  

День насекомых  
 Беседы о насекомых  
 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», К.  Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин  
«Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая  

 Рисование «Бабочки на лугу»  
 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение 

гусеницы»   
 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой»  
 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты 

живешь»  
 Наблюдения за насекомыми на прогулке  
 С/р игра: «На даче»  

  

Воспитатели 

групп  

Среда  
10.08  

 «В мире доброты»   
 Беседа «Дружбой дорожить умейте!»   
 Просмотр м/ф «Заинькина избушка»   
 Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».   
 Пальчиковый театр «Дружная семья».  
 Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот».  
 П/и «Скучно, скучно так сидеть».  
 Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями»  

Воспитатели 

групп  

Четверг  
11.08  

  

  

День огородника  
 Рассматривание энциклопедий  
 Подбор иллюстраций, открыток по теме  
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок  

Воспитатели 

групп  

  

 

  Инсценировка «Спор овощей»  
 Оформление газеты «Удивительные овощи»  
 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки»  
 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  «Огуречик»  

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»  

 



Пятница  
12.08  

День злаковых  
 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок 

из серии «Откуда хлеб пришел»  
 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков   Чтение пословиц и поговорок 

о хлебе  
 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб,  
«Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» 

(крупы), «Назови профессию»  
 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения»  
 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – несъедобное»  С/р 

игры: «Пекарня», «Супермаркет»  

Воспитатели 

групп  

  

  3 неделя    
Понедельн 

ик  
15.08  

День родного края  
 Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш Краснодарский край»  
 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной 

зовем»  
 Беседа о природных богатствах родного края  
 Чтение и разучивание стихов о родном крае  

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о  
достопримечательностях города Моздока  
 Прослушивание  в аудиозаписи русских, кубанских  песен, мелодий  
 Отгадывание загадок  
 С/р игры: "Железная дорога", "Больница", "Супермаркет"  

 Рисование "Наша улица"  

Воспитатели 

групп  

  

Вторник  
16.08  

День веселого мячика  
 знакомство с  историей возникновения мяча  (презентация 

«Путешествие мяча»);   
 беседа  «Какие  мячи  есть  в  спортивном  зале 

 и  как  их использовать?»;    
 работа с раскрасками «Мяч в игре» (все возрастные группы)   
 игровые обучающие ситуации: «В какие игры можно с мячом 

играть», «Разные мячи – для разных игр», «Как мяч здоровье 

укрепляет»;   
 изготовление мячей из бросового и подручного материала  

«Мастерская Оранжевого мяча» (все возрастные группы)    
 «Спортивные игры с мячом»;   
 «Мяч в детской книге»    
 организация выставки «Эти разные мячи»  

  

Воспитатели 

групп  

Среда  
17.08  

  

  

День физкультурника  
 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти»  
 Рассматривание книг, альбомов о спорте  
 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про  
Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян  
 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья»  
 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи»  

 Рисование «Спортивная эмблема группы»  

Воспитатели 

групп  

  

 

   П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка»  
 



Четверг  
18.08  

День строителя  
 Конкурс песочных построек «Мой сад»  
 Рассматривание альбома и книг «Мой дом»;  иллюстраций с  
изображением архитектурных и строительных профессий  
 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт,  
 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего»  
 Постройки из песка  
 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски»  
 С/р игра: «Строители детского  города»  
 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями  

Воспитатели 

групп  

  

Пятница  
19.08  

День здоровья  
 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 

безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра»  

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье.  
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.  
 Чтение  художественной  литературы:  В. 

 Лебедев-Кумач  
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, 
которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в 
детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С.  
Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — разрешается!»  
 Выставка детских рисунков по теме здоровья  
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья»  
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»…  
 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»…  

  

  

  

  

Воспитатели 

групп  

  

  

  

4 неделя    

  
Понедельн 

ик  
22.08  

  

  

День босохождение  

Воспитатели 

групп  

Вторник  
23.08  

День цветов  
Летнее развлечение «Бал цветов»  
 Конкурс плетеных венков  
 Беседы о цветущих растениях  
 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»  
 Рассматривание иллюстраций   
 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей  
 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне»  
 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»  
 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)   
 Лепка «Барельефные изображения растений»  
 Экскурсия на цветник  
 Уход за цветами на клумбе  
 С/р игра «Цветочный магазин»  
 Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам  

Воспитатель  



гуляет лето"  

Среда  
24.08  

День птиц  
  Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

  Отгадывание загадок о птицах  

  
Воспитатели 

групп  

 

  Знакомство с пословицами и поговорками о птицах  
 Сочинение рассказов детьми о птицах  
 Наблюдение за птицами  
 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний»   Чтение 

эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга  
покрасили», «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. Яшин,  
«Синица» Е. Ильин,   
 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и 

гнезда»  
 С/р игра: «Зоопарк»  

  

Четверг  
25.08  

День деревьев  

 Выбор дерева. Присвоение ему имени.  
 Разговор с деревом.  
 Придумывание экологических знаков дерева.  
 Рисование  деревьев  в разное время года.  
 Игры.  
 Подделки из дерева.  
 Хозяйственное использование дерева.  
 Лечебные свойства дерева.  
 Легенда о дереве, загадки, пословицы, поговорки, приметы, стихи.  
 Выставка детских работ «Я рисую дерево»    

Воспитатель  

Пятница  
26.08  

Вдоль по радуге –дуге.  
 Беседа о радуге-дуге.   
 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…»   Заучивание 

народных примет.  
 Д/и «Похоже похож».  
 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко».  
 Беседа «Природа и музыка».  
 Наблюдения за небом.  

Воспитатели 

групп  



Понедельн 
ик   

29.08  

День «Солнышка»  

 беседы  о солнце;  

 чтение художественной литературы и заучивание 

стихотворений;  

 рисование на тему «Солнышко лучистое»;  

 изготовление поделок для выставки «Моё рукотворное 

солнышко» (совместно с родителями);  

 слушание музыкальных произведений, разучивание песен, 

хороводов, музыкальных игр.  

Воспитатели 

групп  

  

Вторник  

30.08.  
Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето»  

 Беседы «Чем вам запомнилось лето»  
 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от 

цветных карандашей…)  
 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями  

  

  

Воспитатели 

групп  

  

 


