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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ №16 «Дюймовочка» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
  

Направления 

воспитательной 

работы 

Тема недели.  Итоговое мероприятие. 

 

2я младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Ответственные 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Познавательное 

Социальное 

Здравствуй, детский 

сад 

Развлечение  

«Детский сад 

встречает 

дошколят!» 

1 сентября - день знаний.   

Развлечение «День знаний» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Как я провел лето 

Развлечение «До свидания, лето» 

Общесадовский фото-коллаж «Лето-это маленькая жизнь!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Патриотическое  

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Неделя Донского края 

«Я поведу тебя в музей» - знакомство с 

музейными экспо-натами Донского края 

Развлечение «На бабушкином дворе» 

Неделя Донского края. 

«Я поведу тебя в музей» - знакомство с 

музейными экспонатами Донского края 

Развлечение «Казачьи посиделки». 

Руководитель 

фольклорного 

кружка, 

воспитатели 

 

4 Познавательное 

Социальное 

Патриотическое  

21 сентября – международный день мира 

Развлечение «Давайте дружить». 

21 сентября – международный день мира 

Конкурс чтецов «Стихи о мире». 

День дошкольного работника – Концерт для 

сотрудников 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



о
к
тя

б
р
ь
 

1  

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей. 

 

Развлечение 

«Бабушка 

Загадушка». 

Музыкальная 

видеооткрытка 

«Любимым 

бабушкам и 

дедушкам». 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей. 

 

Коллективное 

творческое 

поздравление в 

формате онлайн. 

Оформление  

плаката для бабушек 

и дедушек в группе. 

 

1 октября – Международный день пожилых 

людей. 

 

Ко Дню пожилого человека -коллективное 

творческое поздравление в формате онлайн. 

Волонтерское движение «Поможем 

соседской бабушке». 

 

 

Воспитатели 

2 Физическое и 

оздоровительное  

Социальное 

Здоровый образ жизни. 

 

Спортивное развлечение 

«Кто быстрее?» 

Общесадовский конкурс «Крепыши» на 

лучший физкультурный уголок 

Здоровый образ жизни. 

 

Спортивное развлечение 

«Осенняя олимпиада». 

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Золотая осень. 

 

Развлечение «Золотая осень». 

Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени». 

Выставка коллекций гербариев. 

Золотая осень. 

 

Фольклорное развлечение «Покров». 

Конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени». 

Выставка коллекций гербариев. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

4 Патриотическое 

Физическое 

 

18 октября - День памяти 

войсковой казачьей славы 

 

Фольклорное развлечение с народными 

казачьими играми «Казачата удалые» 

«Виртуальное путешествие по Донскому 

краю» 

18 октября - День памяти 

войсковой казачьей славы 

 

Спортивное развлечение «Казачьи игрища». 

«Виртуальное путешествие по Донскому 

краю» 

Руководитель 

фольклорного 

кружка, 

Воспитатели, 

представитель 

казачества 

 



н
о
я
б

р
ь
 

1 Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Мой дом. 

 

Фотовыставка «Моя 

семья». Выставка 

совместных с 

родителями 

рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Моя станица, моя  

страна.  

 

 Развлечение  

«Кругом Россия – 

родной край».  

Конкурс рисунков 

«Мир, в котором я 

живу». 

День народного единства. 

 

Развлечение «Вместе - мы сила» 

Интегрированное занятие с детьми на 

тему: «День народного единства»  

(с  презентацией «Россия – наша Родина») 

 

Воспитатели, 

руководитель 

изостудии 

2 Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Все профессии важны. 

 

Кукольный спектакль о профессиях.  

Игра-мероприятия "Все профессии нужны, 

все профессии важны" 

  

Все профессии важны. 

 

Итог проектной деятельности «Ярмарка 

профессий»   

Акция «Трудовой десант». 

 

Воспитатели 

3 Социальное 

Трудовое 

 

Что такое хорошо 

 

Разыгрывание 

ситуаций с куклами 

на знание правил 

поведения. 

Просмотр 

мультфильма 

«Домовѐнок 

Непослуха» 

Что такое хорошо 

 

Кукольный 

спектакль «Заяц- 

хваста» (введение 

понятия «скромный 

человек») 

Творческая игра 

«Страна 

вежливости». 

 

Что такое хорошо 

 

Театрализованное 

представление «Что 

такое хорошо».  

Конкурс семейных 

видеороликов 

«Добрые дела». 

 

Что такое хорошо. 

 

Волонтерское 

движение «Поможем 

малышам». 

 

Викторина «Ежели 

вы вежливы» 

 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

4  

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

26 ноября - День матери. 

 

Проект «Мама - слово дорогое». 

Развлечение, посвященное Дню матери. Изготовление поделок для мам. 

Выставка творческих работ  ко Дню Матери «Вместе с мамой: творим, рисуем, мастерим». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

руководитель 

изостудии, 

Родители 

 



д
ек

аб
р
ь
 

1  

Социальное 

 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

 

Беседа теме. 

Досуг «Вылечим 

Мишку». 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

 

Беседа теме. 

Чтение и 

обсуждение сказки 

«Цветик-

семицветик» 

 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

 

Беседа теме. 

Коллективная работа 

- коллаж «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

 

3 декабря – 

Международный 

день инвалидов. 

 

Беседа теме. 

Просмотр 

презентации ««Это 

трудно, это сложно, 

но иначе - 

невозможно» 

(как инвалиды, 

преодолевая 

трудности, делают 

невозможное) 

 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

2  

Познавательное 

Социальное 

Неделя ПДД. 

 

Выступление 

команды ЮПИД 

перед малышами. 

Неделя ПДД. 

 

Конкурс рисунков, 

поделок по ПДД. 

Выступление 

команды ЮПИД. 

Неделя ПДД. 

 

Викторина «Правила движения знай без 

исключения». 

Конкурс рисунков, поделок по ПДД. 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 

 

Руководитель 

команды ЮПИД 

Воспитатели, 

руководитель 

изостудии, 

родители 

3 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Зима пришла.  

 

Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима». 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

Выставка-конкурс семейных творческих работ "Зимушка-зима " 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

руководитель 

изостудии, 

родители 

 

4 Этико-эстетическое 

Трудовое 

С Новым годом!  

 

Новогодние утренники.  

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

Родители 



я
н

в
ар

ь
 

1  Каникулы  

2  

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Зимние приметы Донского края. 

Развлечение: «Путешествие в «Зимнюю 

страну». 

Выставка детских рисунков по 

теме: «Зимушка – зима в гости к нам 

пришла!» 

Неделя Донского края. Святки. 

 

Фольклорное развлечение «Щедрый вечер» 

Оздоровительный досуг «Святки на Дону» 

 

Руководитель 

фольклорного 

кружка, 

воспитатели, 

руководитель 

изостудии 

3  

Познавательное 

Социальное 

17 января – день детских изобретений. 

Эксперименты. Опыты. Фокусы. 

Интеллектуальное развлечение «Опыты с природными материалами». 

Смотр конкурс «Детская лаборатория» среди всех возрастных групп. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивная неделя 

 

Спартакиада «Малышок» 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе»  

Спортивная неделя. 

 

Зимняя спартакиада с участием родителей. 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе»  

 

Воспитатели,  

родители 

ф
ев

р
ал

ь
 

1  

 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

«Мир экономики» 

Беседа «Для чего 

нужны деньги». 

Проблемная 

ситуация «Что 

можно купить за 

деньги?». 

Рассматривание 

образов бумажных 

купюр и монет 

Составление схемы 

«Кругооборот 

денег». 

Чтение сказки К. 

Кашкиной «Где 

«Мир экономики» 

Беседа «Азбука 

денег». 

Аппликация на тему 

«Украшение 

кошелька». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «Как 

старик корову 

продавал». 

Родителям: 

рекомендации «Что 

«Мир экономики» 

Занятие «Ребенок и 

общество» на тему 

«Наши 

потребности». 

Беседа «Что значит 

быть бережливым?». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ярмарка». 

Игра-рассуждение 

«Доходы и расходы» 

Драматизация 

отрывков из сказки 

А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

«Мир экономики» 

Беседа  «Что мы 

должны беречь и 

экономить дома». 

Беседа «Кто 

работает в банке» с 

презентацией. 

Составление и 

рассматривание схем 

«Правила 

экономии». 

Экономический 

квест «Поможем 

Буратино». 

Экономическая игра-

 

Воспитатели 



живут денежки?». 

Оформление 

рубрики родителям 

«Как жить 

экономно» в 

родительском 

уголке. 

читать детям на 

экономическую 

тему». 

 

 

 

 

рыбке». 

Рассматривание 

рекламных буклетов. 

 

 

утверждение «Куда 

потратить деньги?». 

Командная 

творческая игра 

«Реклама». 

 

2  

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

17 февраля – день спонтанного проявления 

доброты 

 

Беседа с детьми «Что такое доброта?» с 

демонстрацией видеоматериалов по теме. 

Чтение сказок о добре и зле с последующим 

обсуждением. 

17 февраля – день 

спонтанного 

проявления доброты 

 

Выставка 

рисунков «Добро 

глазами детей». 

Трудовой десант. 

17 февраля – день 

спонтанного 

проявления доброты 

Акция «Дерево добр

ых пожеланий». 

Волонтерское 

движение  «Подарки 

малышам». 

 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

3  

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое 

Этико-эстетическое 

Неделя защитников 

Отечества. 

 

Игры. Изготовление 

поделок папам.  

Неделя защитников Отечества. 

 

Развлечение «Бравые солдаты» 

Оформление стенда «Наши защитники». 

Неделя защитников 

Отечества. 

Презентации детей о 

службе в армии 

родных. 

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника 

Отечества». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое 

Этико-эстетическое 

Неделя Донского 

края 

Знакомство с 

Донской культурой. 

Вечер Донских 

сказок. 

Народные казачьи 

игры. 

Неделя Донского края 

Защита дизайн-проектов «Организация мини-музея Донского края 

в группе». 

Театральный фестиваль «Донские сказки». 

Руководитель 

фольклорного 

кружка, 

воспитатели 

 



м
ар

т 
1  

Социальное 

Этико-эстетическое 

Масленица на Дону 

 

Разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, закличек о весне, народных подвижных 

игр и обрядовых песен. 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

Выставка рисунков «Веселая Масленица». 

Руководитель 

фольклорного 

кружка, 

воспитатели, 

руководитель 

изостудии 

2 Социальное 

Этико-эстетическое 

Женская неделя. 8 марта 

 

Праздник, посвященный женскому дню. 

Изготовление подарков для мам.  

Фотовыставка «Прекрасна женщина с ребѐнком на руках». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

 

Проект «Эколята-

дошколята» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

 «Чистые дорожки» -  

акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

 

Проект «Эколята-

дошколята» 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Виртуальная 

экскурсия «Природа 

Донского края» 

 

Проект «Эколята-

дошколята» 

Акция «Посади 

дерево» 

Изготовление 

листовок «Берегите 

природу!» 

Проект «Эколята-

дошколята» 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» 

 (помощь бездомным 

животным). 

Конкурс знатоков 

родного края 

 

 

Воспитатели 

4  

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Этико-эстетическое 

Трудовое  

22 марта - Сороки – день жаворонка 

 

Рассказ о традициях встречи весны у русского народа. Знакомство с народными 

приметами, закличками. Закрепление представлений о весне как времени прилѐта 

перелѐтных птиц Донского края. 

Продуктивная деятельность: младшая группа – изготовление ленточек, 

средняя – лепка «жавовронков» из соленого теста, старшая – изготовление птиц 

«оригами», подготовительная – лепка «жаворонков» из сдобного теста, выпечка. 

Развлечение «Сороки – день жаворонка» 

На прогулке нарядить участки: ленточками, поделками «жаворонками» из соленого теста, 

птицами «оригами». Одного сдобного «жаворонка» раскрошить для птиц. 

 

 

Руководитель 

фольклорного 

кружка, 

Руководитель 

кружка «Умелые 

ручки», 

воспитатели 

 



ап
р
ел

ь
 

1  

 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

1 апреля - День смеха 

Выставки «Самая обаятельная улыбка», «Самая смешная фотография» 

Одежда детей смешная (заранее проговорить с родителями) 

Условия для детей, как входить в группу(прокукарекать, пропрыгать на одной ноге и т.д.) 
Смешные розыгрыши. Веселые соревнования 

Досуг «День смеха» 

 

Воспитатели 

2  

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

12 апреля – день 

космонавтики 

Сюжетная игра 

«Полет в космос» 

Просмотр 

мультфильмов про 

Лунтика и 

«Незнайка на Луне». 

12 апреля – день 

космонавтики 

Тематическое 

занятие «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь!» 

Коллективная работа 

по аппликации 

«Путь к звѐздам». 

12 апреля – день 

космонавтики 

Просмотр 

презентации «Детям 

о космосе». 

Творческий конкурс 

«Невероятные 

краски космоса!» 

семейный конкурс. 

12 апреля – день 

космонавтики 

Краткосрочный 

проект «Этот 

загадочный космос». 

КВН для детей и 

родителей: «Что мы 

знаем о космосе?» 

 

 

Воспитатели, 

руководитель 

изостудии, 

родители 

 

3  

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое  

 

23 апреля – всемирный день книги.  

Чтение С. Михалкова «Как мы бы жили без 

книг» 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка». 

Кукольный спектакль по мотивам народных 

сказок. 

23 апреля – всемирный день книги.  

Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Акция книгообмена «Почитал, передай 

другому».  

Досуг ― Путешествие на планету сказок‖ 

Труд «Приведем книги в порядок» 

 

Воспитатели 

4  

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Пасхальная неделя  

Беседы по 

знакомству детей с 

пасхальными 

народными играми, 

обычаями. 

Рисование 

«Декоративные 

пасхальные яйца – 

Писанки»   

 

Пасхальная неделя  

Беседы по 

знакомству детей с 

пасхальными 

народными играми и 

обрядами. 

Рисование 

«Писанки»   

Беседа «Угощение 

на пасху» лепка 

угощений. 

Пасхальная неделя на Дону 

Беседы по знакомству детей со значении 

праздника Пасхи для русского народа. 

Закрепление знаний о пасхальных  обычаях; 

Рисование «Декоративные пасхальные яйца 

– Писанки» 

Чтение        художественной 

литературы:        Е. Шаломонова.  

«К празднику пасхи» 
Фольклорное развлечение «Пасха на Дону» 

 

 

Воспитатели 



м
ай

 
1  

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

День Победы 

Тематическое 

занятие «День 

Победы». 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

День Победы 

Беседа «День 

Победы». 

 «Бессмертный 

полк». 

 «Открытка для 

ветерана». 

День Победы 

Социальная акция «Бессмертный полк». 

Акция памяти «Возложение цветов к 

Вечному огню» 

Праздник «День Победы» 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

родители 

2  

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Цветущая весна 

Сюжетная игра 

«Путешествие на 

весенний луг» 

 Чтение 

стихотворения  С. 

Маршака «Стихи о 

весне». 

Рисование «Весна». 

Цветущая весна 

Нетрадиционная 

техника рисования 

«Цветущие деревья». 

Дидактические 

игры «Весенние 

цветы»  

Цветущая весна 

Лепка «Цветущая 

Весна» - композиция 

из пластилина на 

плоской 

поверхности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

цветов» 

Цветущая весна 

Рассматривание и 

рассказ по картине 

Ю.А. Обухов-

ского «Цветущая 

весна» из цикла 

«Пейзажи России». 

Развлечение «Весна 

в красках» 

 

Воспитатели, 

руководитель 

изостудии 

 

3  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Наши игры и 

игрушки 

-Чтение 

художественной 

литературы А. 

Барто «Игрушки». 

Кукольный 

театр «Колобок» 

  

Наши игры и 

игрушки 

Выставка «Моя 

любимая игрушка»  

С/р игра «Магазин  

игрушек». 

Кукольный 

театр «Заюшкина 

избушка» 

Наши игры и 

игрушки 

Рисование «Моя 

любимая игрушка». 

«Мастерим игрушку 

сами» 

Кукольный театр 

«Кто сказал «мяу»?»  

Наши игры и 

игрушки 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

«Бабушкины игры» 

(подвижные) 

Кукольный театр для 

малышей «Колобок» 

 

Воспитатели 

4  

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Здравствуй, лето! 

Беседы: «Здравствуй, лето!», «Правила поведения в летний 

период». 

Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. Данько. 

Разучивание песни «Вот оно какое наше лето». 

Рисование нетрадиционными техниками «Солнечный денек». 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

До свиданья, 

детский сад 

Беседы о школе. 

Создание стенгазеты 

«До свидания, 

детский сад!» 

Выпускной вечер. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

родители 



и
ю

н
ь
 

1  

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

День защиты детей 

Акция: «Подари улыбку другу» (смайлики). 

Конкурс рисунка на асфальте:  

«Мир всем детям на планете». 

Праздник мыльных пузырей  

«Здравствуй радужное лето!». 

 
 

 

День защиты детей 

Тематические беседы: «Что это за праздник 

– Международный день защиты детей»,  

Конкурс рисунка на асфальте: 

«Мир всем детям на планете». 

Музыкально-спортивный праздник «Да 

здравствуют дети на всей планете!» 

Час веселых затей: 

«Пусть детство звонкое смеется».  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

2  

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

День России 

Чтение художественной литературы о 

России;  

Выставка рисунков «Родина моя!» 

Проведение музыкально — тематических 

занятий «Россия – Родина моя!» 

День России  

Просмотр мультфильма «История России 

для детей» (авт. М.Князева) 

Квест игра «В поисках флага» 

Викторина «Что мы знаем о России» 

Коллективный флешмоб «Вперед, Россия» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

3  

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Неделя насекомых 

Беседа «Маленькие друзья природы». 

«Опасные насекомые» 

Игра-путешествие «На лугу». 

Чтение произведения В. Бианки «Как 

Муравьишка домой спешил» 

Рисование: «Божьи коровки». 

Музыкальное развлечение «В гости к пчеле 

Майе» 

Неделя насекомых 

Игры-эксперименты «Муравьиною тропой» 

Составление и зарисовка загадок о 

насекомых. 

Рисование ладошками «Бабочка». 

Театрализация сказки  К. Чуковского «Муха 

Цокотуха» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

руководитель 

экологического 

кружка. 

 

4  

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Цветочная неделя 

Работа на цветнике - полив и рыхление цветов. 

Беседа «Садовые и полевые цветы». 

росмотр иллюстраций, фото, мультимедийной презентации «В мире цветов» 

Исследовательская деятельность: опыты, наблюдения «Как пьет растение?», «Где лучше 

расти?», «Что произойдет, если не поливать цветы?», «Как продлить жизнь букету». 

Рисование «Любимый цветок». 

Объѐмная аппликация из бумаги «Букет цветов». 

Развлечение «В гостях у феи цветов». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

руководитель 

экологического 

кружка. 

 



А
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 и

ю
л
ь
 

1  

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Неделя добрых дел 

 Просмотр видео 

«Уроки тетушки 

совы. Доброта». 

Чтение 

стихотворения 

Кузнецовой «Мы 

поссорились с 

подружкой» 

Театрализованное 

представление «Как 

Мишка счастье 

искал». 

Неделя добрых дел 

Беседа: «Добро 

поощряй, а зло 

порицай» 

Просмотр 

мультфильмов 

―Добро пожаловать‖, 

―Сказка про доброго 

носорога‖, «Просто 

так». 

Трудовой десант 

«Дерево добрых 

пожеланий» 

Неделя добрых дел 

Беседа на тему: «Мои хорошие поступки» 

 «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

Оформление книги добрых дел.  

Волонтерское движение «Помощь 

малышам» 

Выставка рисунков «Добро глазами детей» 

Развлечение «Миром правит доброта» 

Фотоотчѐт:  «Наши добрые дела» 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2  

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

ОБЖ.  

Опасные предметы и 

явления. 

Конкурс рисунков 

по ОБЖ. 

Кукольный 

спектакль «Незнайка 

один дома» 

ОБЖ.  

Опасные предметы, существа и явления. 

Викторина по ОБЖ. 

Создание плаката по ОБЖ.  

Сочинение сказок по ОБЖ. 

Театрализованное представление «Советы Лунтику». 

 

 

 

Воспитатели 

3  

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Неделя здоровья 

Беседы «Чистота и здоровье», «Где 

живут витамины». 

Чтение С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала». 

Викторина «Загадки и отгадки». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

Выставка детских рисунков: «Полезные 

продукты». 

Театрализованное представление 

«Страна здоровья». 

 

Неделя здоровья 

Беседа «Если хочешь быть здоров». 

Оформление плаката «Вредные и полезные 

продукты». 

Спортивный праздник «Олимпийская 

семья». 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 



4  

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

30 июля - 

Международный 

день дружбы 

Беседа с 

детьми «Давайте 

никогда не 

ссориться!» 

Лепка «Подарок 

другу». 

Развлечение 

«Мыльные пузыри!»  

30 июля - 

Международный 

день дружбы 

Беседа «Дружбой 

дорожить умейте!» 

Аппликация: 

коллективная работа 

«Дерево дружбы» 

(из ладошек детей). 

Разучивание 

мирилок. 

. Чтение - В. 

Драгунский «Друг 

детства» Беседа о 

прочитанном. 

Развлечение «Если с 

другом вышел в 

путь». 

30 июля - Международный день дружбы 

 

Беседы: «Мы друзья», «Правила дружбы».  

Чтение М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке». 

Составление рассказов «Мой лучший друг».  

Выставка рисунков «Мой лучший друг». 

Оформление книжек-малышек о добре 

и дружбе. 

Развлечение «Если с другом вышел в путь». 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

1  

Социальное 

Этико-эстетическое 

 

Неделя сказок 

Дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрациям». 

Рисование «Герои из любимой сказки». 

Игра-драматизация «Любимые сказки». 

Театрализованное представление по 

сюжетам сказок. 

Неделя сказок 

Составление творческих рассказов «Если бы 

я попал в сказку». 

Квест-игра «Путешествие в страну сказок». 
Рисование «Герои из любимой сказки» 

Чтение х/л: знакомство со сказками 

Донского края 

Театрализованное развлечения: 

инсценировка по мотивам Донских  сказок 

 

 

Воспитатели 

2  

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Урожайная 

Тематическая беседа «Что выросло на 

грядке?» 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассказывание  русской народной сказки 

22 августа - День российского флага 

Беседа "Государственные символы России" 

Заучивание стихотворения А. Александрова 

"Российский флаг". 

Д\игра "Найди флаг России". 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Этико-эстетическое 

Трудовое 

Физическое 

 

«Вершки и корешки». 

Рисование «Любимые фрукты» 

Лепка «Фрукты, овощи». 

Сбор урожая. 

Развлечение «Загадки с овощной грядки» 

 

Рисование  «Флаг-символ России». 

Развлечение на свежем воздухе "Флаг моей 

России". 

Акция «Триколор РФ» - вручение флажков 

Российской Федерации, сделанных своими 

руками. 

3  

 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Неделя ПДД 

Беседа о транспорте. 

Сюжетно - ролевая 

игра «На дорогах 

города». 

Занятие. «Незнайка в 

городе». 

Моделирование 

ситуаций: «Мишутка 

едет на автобусе». 

Коллективная 

аппликация 

«Автобусы едут по 

улице города» 

Развлечение 

«Веселый светофор в 

гостях у ребят». 

 

Неделя ПДД 

Беседа – 

рассуждение «Что 

случиться, если», 

Моделирование 

ситуаций: «Мы 

пассажиры». 

Игра «Узнай  

дорожный знак». 

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

Развлечение «Азбука 

безопасности». 

Выступление 

команды ЮПИД. 

 

Неделя ПДД 

Сюжетно-ролевая игра «Автосалон». 

Рисование «В машине», «Запрещающие 

знаки на дороге». 

Моделирование ситуаций: «Мы на улице», 

Конкурс по ПДД «Колесо безопасности». 

Развлечение на тему «Правила движения – 

достойны уважения!» 

Выступление команды ЮПИД. 

 

 

 

Воспитатели, 

Руководитель 

команды ЮПИД 

 

 

 4  

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Неделя Донского края 

Беседа «Мой край Донской». 

Рассматривание фотографий 

достопримечательностей области, станицы. 

 Посещение комнаты казачьего быта. 

Казачьи народные игры. 

Конкурс рисунков «Пейзажи донского края» 

Развлечение «Казачьи посиделки». 

 

Неделя Донского края 

Беседа «Земля донская, донские казаки». 

Работа в уголке Донского края 

( рассматривание символики: герб, флаг, 

карта и т.л.) 

Слушание казачьих песен.  

Чтение казачьей сказки «Одолень-трава».  

Оформление стенда «Мы казачьего роду». 

Развлечение «Эх, донские казаки». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

руководитель 

фольклорного 

кружка. 

 



 


