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 Сентябрь  
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешаннаядош

кольнаягруппа 

Старшая

группа 

Подготовительнаягруппа 

Патриотическое

воспитания 

Сюжетно–ролеваяигра«Моясемья» Виртуальнаяэкскурсия«СчегоначинаетсяР

одина?»,«Кубань-адресдетства» 

Проведение"Днябезопасности" 

Воспитатели 

 Развлечение«Праздникдружнойсемьи». 

Смотр-конкурссемейныхработ«ДарыземлиКубанской» 
Семейныйконкурс«Осенниефантазии» 

Социальное

воспитания 

Беседа«Чтотакое 

хорошо, 

чтотакоеплохо?» 

Беседы:«Что 

такоедобро?»,«Гдеж

ивѐтдоброта?» 

Беседы:«Чтозначитдобрыйчеловек?»,«Легколибы

ть добрым?»,«Какподелиться добротой?», 

«Почемудобропобеждаетзло?»,«Каксохранитьдо

бро»,«Кто такиеволонтеры?» 

Воспитатели 

Познавательное

воспитания 

Педагогическоесобытие:«Посмотри,какхорош,крайвкоторомтыживешь»мероприятие 

посвященное 85-летию Краснодарского края. 

ПраздникПутешествиенаостров«Знаний» 

Событие«Поздравляемнашихвоспитателей» 

ВоспитателиМ

уз.руководитель 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Консультациядля

родителей 

«Здоровый 

образжизнивсем

ье» 

Беседа 

«Чумазыймальчи

к» 

Игроваяситуация 

«Научим 

Мишкуумыватьс

я» 

Беседы 

«Чумазыймальчик»

, «Я и моётело» 

Игроваяситуация: 

«Вгостяху 

Мойдодыра», 

«Какпривести себя 

впорядок» 

Беседа:«Личная

гигиена», 

Сюжетно-

ролеваяигра:«Апт

ека», 

«Больница» 

Беседы:«Режимдня», 

«Вредныепривычки» 

 

Сюжетно-ролеваяигра: 

«Аптека», 

«Больница»,игровая 

ситуация 

«Устоматолога» 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 



 

 Закаливающие и 

оздоровительныемероприятия: 

Игровые зарядки 

длякоррекцииэмоциональнойсферы

. 

Закаливающиеиоздоровительныемероприятия: 

Игровыеупражненияпомышечнойрелаксации 

 

Спортивныеигры«Поискиклада» Спортивныеигры«Здравствуйосень» 

ЧтениехудожественнойлитературыГ.Зайцев«Дружисводой»,К.Чуковский«Мойдодыр»,А. 

Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова 

«Купание»,потешки «Водичка-водичка», «Растикосадо пояса» 

Трудовоев

оспитание 

Беседа:

 «Всему

своеместо» 

Беседы:«Вгостяху

Мойдодыра», 

«Разговор 

опрофессиях

» 

Беседа «Все 

работыхороши» 

Беседа »Почему 

родителиходятнаработу?» 

Воспитатели 

 

 

 

 

Октябрь 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Мешаннаядош

кольнаягруппа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Дидактическаяигра«Мой дом» Виртуальная игра-

путешествие 

породнойстанице 

«Станица, в 

которойяживу», 

Оформление 

Виртуальная игра-

путешествие по 

роднойстанице 

«Станица, вкоторойя 

живу», 

«Памятникии 

Воспитатели 

Беседа«Моястаница–Старовеличковская» 

Народныеигры,фольклорКубани 



Оформлениефотовыставкисродителями 

«Моибабушкаидедушка» 

 
 

Конкурсосеннихбукетов«Осеньразноцветн

ая» 

фотовыставки«Мои

бабушка и 

дедушка»к 

МеждународномуДн

ю пожилогочеловека 

достопримечательности

роднойСтаницы» 

Оформление 

фотовыставки 

«Моибабушка и 

дедушка» 

кМеждународному 

Днюпожилогочеловека 



 

  Конкурсосеннихбукетов«Осеньразноцветная»  

Социальное

воспитания 

Беседа «Бабушки 

идедушки» 

Беседа«Нашадружная семья» Воспитатели 

Изготовлениеподарковкпразднику«Деньпожилогочеловека» 

Дидактическиеигры:«Чемямогупомочь…»,«Чтобылобы,еслибы»,«Хорошо-плохо» 

 Развлечение«Осеньвгостикнампришла» 

Познавательное

воспитания 

 Краткосрочныйпроект«Эколята-дошколята» Воспитатели 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Подвижнаяигра 

«Воробышки 

иавтомобиль» 

Подвижнаяигра 

«Красный,желтый,

зеленый» 

Подвижнаяигра«Ксво

имзнакам» 

Подвижная игра

 «Ксвоимз

накам» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Игроваяситуация 

«Помоги зайке 

перейтидорогу» 

Игроваяситуация 

«Помоги

 зайке

перейти 

дорогу»Игроваяси

туация 
«Едемвавтобусе» 

Игроваяситуация: 

«Однаждынаулице», 

Игровая ситуация: 

«Япешеходипассажир

» 

Закаливающиеиоздоровительныемероприятия:Закаливающиевоздушныеванночкидлятела.Проф

илактиканарушения осанки. 

Спортивные«Эстафеты» Спортивныеигры«Атракционы» 

Трудовоев

оспитание 

Трудовые 

поручения:Привлече

ние детей 

кпомощивоспитател

ю 

Трудовыепоручени

я:Убираем 

игрушки;Труд в 

уголкеприроды 

Трудовые поручения: Помоги накрыть на 

стол;Уборкалистьевнаучастке 

Воспитатели 



Ноябрь 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-ямладшаягруппа Смешаннаядош

кольнаягруппа 

Старшая

группа 

Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Фестиваль творчества «Мы едины- и 

непобедимы»(декламация,вокал,хореография,р

исунки) 

Развлечение  «Россия - родина моя» 

Торжественное мероприятие, посвященное дню 

государственного Герба Российской Федерации 

Муз.руководитель

Воспитатели 

Экспозициифотографий«Деньматери» Оформлениеэкспозициирисунковиф

отографий«День матери» 

Социальное

воспитания 

Благотворительнаяакция «Усы,лапы,хвост!» Воспитатели 

Беседа«Братьянашименьшие» Конкурс«Лучшаякормушка» 

 Театрализованноепредставление«Как

муравьишкадомой спешил» 

Познавательное

воспитания 

Беседа «Моя 

любимаямамочка» 

 
. 

Развлечение«Деньматери» 

Проект«Моясемья» 

Педагогическое событие:«Соблюдай правила 

дорожногодвижения» 

Воспитатели 

 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу 

напрогулку» 

Дидактическаяигр

а «Кому

 чтонужно?» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то 

заболел» 

«Назовивидспорт

а» 

Дидактическая игра 

«Если кто-тозаболел» 

«Назовивидспорта» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Игры«ВгостикВинни-ПухунаДеньРождения» 
 Семейныйпроект:«Мама,папа,я-спортивнаясемья!» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Дыхательные и звуковые 

упражнения,закаливание носоглотки, полоскание рта и горла. Профилактика 

нарушения осанки иплоскостопия 

Спортивные«Игры–аттракционы» Спортивныйдосуг«Туристическийпоход» 



Трудовоев

оспитание 

Наблюдение за 

трудомпомощникавос

питателя 

Наблюдение 

затрудомдворни

ка 

Наблюдение 

затрудомпрачк

и 

Наблюдение за 

трудоммедсестры 

Воспитатели 



 

  Дидактические

игры:«Кто что 

делает?»Чудесный

мешочек 

Дидактическиеигры:Чудесныймешочек 

«Кому что нужно для 

работы»Лото«Профессии» 

 

 

Декабрь 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-ямладшаягруппа Смешаннаядош

кольнаягруппа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Оформлениеуголка группынатему«ВгостяхубабушкиАрины» Воспитатели 

Муз.руководитель 
Народные

потешки 

Дидактическая игра 

«Русский 

народныйкостюм», 

«Украсимкостюм», 

Дидактическая игра 

«Угадай 

праздник(Праздн

ики наКубани)» 

Народные 

кубанскиеигры,фоль

клор. 

Беседа «Культура 

итрадиции 

русскогонарода 

Виртуальноепосещ

ениеказачьей 

«хаты» 

Дидактическая игра 

«Угадай 

праздник(Праздн

ики наКубани)» 

Народные 

кубанскиеигры,фоль

клор. 

Беседа «Культура 

итрадиции 

русскогонарода 

Виртуальноепосещение 

казачьей«хаты» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

государственного Гимна Российской федерации 

 

Социальное

воспитания 

 Семейныепроекты«Добрыеделамоейсемьи» Воспитатели 

Слушаниепесен:«Будьтедобры!»-автортекстаСанинА.,композиторФлярковскийА., 
«Дорогадобра»-автортекстаЭнтинЮ.,композиторМинковМ. 

Беседы«О дружбеи друзьях» 

Выставка«Арт-ёлка»;Конкурсналучшеезимнееокно«Зимняясказканаокне-2022». 

Познавательное

воспитания 

Новогодниепраздники ВоспитателиМ

уз.руководитель 

Физическоеи Экскурсиявмедицинскийкабинет Воспитатели 



 

оздоровительное

воспитания 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский 

«Каклечили мишку», Т. Волгина«Двадруга» 

Инструктор по 

физической культуре 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Профилактические упражнения для 

верхнихдыхательных путей, дыхательная гимнастика, закаливание носоглотки, 

Профилактиканарушенияосанкии плоскостопия 

 Развлечение:«Спорт–этосилаиздоровье» 

Трудовоев

оспитание 

Экскурсия 

Кто работает 

внашейгруппе

? 

Экскурсия 

Ктоработаетвдетскомсаду? 

Воспитатели 

 
 

Январь 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешанная 

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Фотоотчетопроведенииновогоднихпраздниковвдетскомсадуисемье. Воспитатели 

Театрализованноепредставлениедлядетей«Русскиенародныесказки» 

 Оформлениевыставки «Мастераземлирусской» 

 

Социальное

воспитания 

Семейный проект «Кормушка 

дляптиц» 

Акция «Покормиптиц» ВоспитателиМ

уз.руководитель 

 Досуг«Коляда»Соре

внованиепорусскимшашкам 

Познавательное

воспитания 

Рождественскиеканикулы 

Проект«МалыеОлимпийскиеигры» 

Педагогическоесобытие:«Школасветофорныхнаук» 

 Воспитатели 

Физическое 

иоздоровительн

ое 

Игроваяситуация 
«Можно-нельзя» 

Игроваяситуация 
наигровой 

Игровая ситуация 

«Одиндома» 

Игроваяситуация 
«Одиндома» 

Воспитатели 



 

воспитания  площадке 

«Поведение 

снезнакомым

илюдьми» 

«Чрезвычайные 

ситуациинапрогулке» 

«Чрезвычайныеситуац

иинапрогулке» 

Инструктор по 

физической культуре 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», 

А.Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси 

иМауси» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Умывание водой лица, шеи, рук до 

локтя,массажноса, Профилактикаплоскостопия 

Спортивное развлечение«В гостях 

узимушки-зимы» 

Спортивноеразвлечение«Вотзимакругомбело» 

Трудовоев

оспитание 

Игроваяоб

учающаяси

туация 

«Помоги 

куклеКате 

накрыть 

настол» 

Игроваяобучающая

ситуация«Вымоем

посуду 

Игровая 

обучающаяситуаци

я «Вымоемпосуду» 

«Купаемкукол» 

Игровая 

обучающаяситуаци

я 

«Покажеммалышам

как 

ухаживать 

зарастениям

и» 

Воспитатели 

 
 

Февраль 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-я 

младшая

группа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Нашлюбимый 

детскийсад» 

Дидактическая

игра 

«НародыРоссии» 

Дидактическая игра 

«НародыРоссии» 

Тематическиемер

оприятия 

«Этострашноесло

во 

«война!»День 

полногоосвоб

ождения 

Калининскогорайона 

Дидактическая игра 

ВоспитателиМ

уз.руководитель 



«НародыКубани» 



 

  Торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения станицы 

Андреевской от немецко-фашистских захватчиков 

 

   

 Конкурсчтецов:«Слававоинузащитнику» 

 Праздник 

совместноспапами 

«Будем в 

армиислужить

…» 

Праздник совместно с папами «Наша 

Армияродная» 

Социальное

воспитания 

«Книжки-

малышки» 

Акция 

«Подарикнигу» 

Акция«Подарикнигу» Воспитатели 

 Урокмужества 
ВстречисказакамиАндреевскогоказачьегообщества 

Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А.Сухомлинский – 

«Скупой»,В. Катаев «Цветик – семицветик»,В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой 

сын», С.Маршак – «Ежеливывежливы» 

Познавательное

воспитания 

ДосугНародныйпраздник«Масленица» ВоспитателиМ

уз.руководитель 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Загадки об 

овощахи фруктах 

Огороднаокне 

«Посадкалука» 

Беседа «Где 

живутвитамины»Дида

ктическаяигра 

«Овощиифрукты» 

Огороднаокне 

«Посадкалука» 

Беседа «Овощи 

ифрукты – 

полезныедля 

здоровьяпродукты

» 

Дидактическая игра 

«Разложи на 

тарелкахполезные 

продукты»Огородна 

окне 
«Посадкалука» 

Проектнаядеятельност

ь«Гдехранятся 

витамины?»Огород на 

окне «Посадкалука» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ПросмотрмультфильмовСмешарики«Азбуказдоровья»серия«Правильноепитание» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Дыхательная гимнастика, гимнастика 

длямаленькихволшебниковПрофилактиканарушения осанкии плоскостопия 

Спортивное развлечение «У всех 

своязарядка» 

Спортивноеразвлечениие«Поискиклада» 



Трудовое  Проект«Знакомствоспрофессиейвоенного» Воспитатели 



 

воспитание Неделя добрых дел:Акция «Поможем малышам» (ремонт 

книг)Акция«Синичкин день» 
Трудовойдесант«Поможемвоспитателю»(мытьеигрушек) 

 

 

 

 

 

Март 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Виртуальная

экскурсия 

«Путешествиев

деревню» 

Изготовлениеаль

бома«Нашимамы

ибабушки» 

Виртуальная

экскурсия 

«Путешествиев

деревню» 

Изготовлениеальбома 

«Мамочка любимая моя 

»Конкурс 

знатоковродного края 

«Люби 

изнайроднойсвойкрай» 

Изготовлениеальб

ома«Мамочкалюб

имая» 

Конкурс 

знатоковродного края 

«Люби 

изнайроднойсвой 
край» 

ВоспитателиМ

уз.руководитель 

 Изготовлениесувенировк8Марта(подаркимамамибабушкам) 

Праздник8Марта«Ядлямилой мамочки» 

Социальное

воспитания 

Беседа«Чтотакоед

обро» 

«Марафондобрыхдел» Воспитатели 

Чтениехудожественнойлитературы:В.Осеева:«Чтолегче?»,«Простостарушка», 

«Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – 

«КрокодилГенаи егодрузья» 

 Изготовлениелистовок «Берегитеводу!»(22мартаВсемирныйдень 
воды) 

Познавательное

воспитания 

 Конкурсрисунков«Моямамасамаякрасивая» 

Педагогическое событие: «И без всяких докторов будь же ты 

всегдаздоров» 

Воспитатели 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Беседа «Спички 

нетронь, в 

спичкахогонь» 

Беседа «Спички 

нетронь, в 

спичкахогонь», 

Беседа «От 

чегопроисходят 

пожары?»Сюжетно-

ролеваяигра 

Игровая ситуация 

«Есливозникпожар?» 
Сюжетно-ролевая 

Воспитатели 



 

   «Пожарные» игра«Пожарные»  

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Театрализованнаядеятельность 

ИнсценировкапроизведенияС.Маршака«Кошкиндом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был 

насветеслоненок»,Л.Толстой «Пожарныесобаки»,С.Михалков«ДядяСтепа»,Е.Хоринская 

«Спичка-невеличка» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Профилактика 

плоскостопияГимнастикадля маленькихволшебников 

Спортивныйдосуг«Мысильны,смелые,ловкие» 

Трудовоев

оспитание 

Фотовыставка 

«Нашимамы» 

Фотовыставка 

«Кемработают

нашимамы» 

Фотовыставка 

 

«Профессии 

моейсемьи» 

Фотовыставка 

 

«Профессии 

моейсемьи» 

Воспитатели 

Литературнаягостиная«Стихиопрофессиях» 

 
 

Апрель 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Просмотрму

льтфильма 

«Денькосмона

втики»Конкурс

семейныхпроек

тов 
«Прогулка по 

Беседа 

«Ю.Гагарин-

первыйкосмонавт»

Конкурс 

семейныхпроектов 

«Прогулка 

покрасивыммест

амстаницы» 

Беседа «Ю.Гагарин-

первый 

космонавт»Конкурс 

Семейныхпроектов 

«ПриродаКубани» 

Конкурспроектов 

«Природные 

богатстваРоссии» 

Конкурспроектов 

«Природные 

богатстваКубани» 

ВоспитателиМ

уз.руководитель 



 

 красивымместам

станицы» 

    

  Досуг«МыдетиГалактики» 

Социальное

воспитания 

Игра 

«Чистыедоро

жки» 

Акция«Каждуюсоринку –вкорзинку!» 

Акция«Посадидерево» 

Тематическоезанятие«ДеньЗемли» 

Воспитатели 

 Беседа«Какберечьприроду?» 

Познавательное

воспитания 

Проект«Космическоепутешествие» 

Оформлениеальбома:«Весна-Красна» 

Педагогическоесобытие:«Космическоепутешествие» 
. 

Воспитатели 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья ДеньЗдоровья 

Экскурсия настадион 

ДеньЗдоровья 

Экскурсиянастадион 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре Социальнаяакция«Дети неумеютлетать!» 

Закаливающиеиоздоровительныемероприятия:ПрофилактиканарушенияосанкииплоскостопияГ

имнастикамаленьких волшебников 
  Спортивныйдосуг«Школакосмонавтов» 

Трудовоев

оспитание 

Игра-беседа 

«Кембыть?» 

Просмотрмульф

ильма«Трикота» 

-сборник 

серий о 

профессияхБеседа 

«Почемуродители 
работают?» 

 

Игры- 

Беседы:«Каллейдоскопп

рофессий» 

«Кемстать?» 

 
Игры-Беседы 

«Парадпрофессий» 

«Кемтывжизнихочешьст

ать?» 

Воспитатели 

 
 

Май 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-я 

младшая

группа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 



 

Патриотическое

воспитания 

Игра –

упражнение 

«Приглашаемв

гости кнам», 

«Вежливоео

бращение 

кгостям» 

Литературные

чтения 

«Их 

подвигамгордят

ся внуки»Игра –

упражнение 

«Приглашаем 

вгости кнам», 

«Вежливоео

бращениекг

остям» 

Викторина 

«Люди,прославившиеР

оссию» 

Моделирование 

«Панорамыбоевых

действий» 

ВоспитателиМ

уз.руководитель 

 Бессмертный полк «Их подвигам гордятся 

внуки»Акцияпамяти«ВозложениецветовкВечномуо

гню» 
 Развлечение«Салют,Победа» 

Социальное

воспитания 

Консультации 

вродительском

уголке 

«Какрассказать 

ребенку о 

ДнеПобеды» 

Созданиесемейног

оальбома 

«Будем память 

пожизничтить» 

Проект«ДеньПобеды» Воспитатели 

Участиевакции«Бессмертныйполк»,«ОкноПобеды»,«Георгиевскаяленточка» 

Познавательное

воспитания 

Педагогическое событие: «Никто не забыт, ничто не 

забыто»Выпускнойбал«До свидания,детскийсад!» 

  

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Просмотр

кукольного

спектакля 

«Незнайка 

наулицахгород

а» 

Просмотр

кукольного

спектакля 

«Незнайка 

наулицахгород

а» 

Просмотрму

льтфильма 

«Смешарики»,«Азбука

безопасности» 

Викторина 

«Правиладорожные 

детям 

знатьположено» 

Викторина 

«Правиладорожные 

детям 

знатьположено» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Закаливающиеиоздоровительныемероприятия:Профилактиканарушенияосанкии 



 

 плоскостопия  

 Спортивныйпраздник«Олимпийскиеигрывдетскомсаду» 

Трудовоев

оспитание 

 Воспитатели 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», ДжанниРодари «Чем 

пахнутремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем 

Быть?», И.Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народныесказки«Крошечка-Хаврошечка»,«Двенадцать месяцев»,Ю.Тувим«Всѐдлявсех» 
 

 

 

 

Июнь 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

 Викторина «День русского языка – 

ПушкинскийденьРоссии«Знатоки 

русскогоязыка!» 

Социальное

воспитания 

Акциядляродителей«Утрорадостныхвстреч» Воспитатели 

Участиевсемейномфлешмобе«Зеленоелето» 

Познавательное

воспитания 

Деньзащитыдетей ВоспитателиМ

уз.руководитель 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Спортивныйпраздник«Здравствуй,лето!» ВоспитателиМ

уз.руководитель 

Консультация

дляродителей 

«Лето 

прекрасноеиопас

ное» 

Дидактическая

игра«Что 

гдерастѐт?» 

«Съедобное -

несъедобное» 

Беседа«Каквестисебян

а 

природе?»Дидактичес

кая игра 

«Съедобное -

несъедобное» 

Беседа 

«Ядовитыерастения» 

Лото«Грибы-ягоды» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Утренняя гимнастика и 

физкультурныезанятия на воздухе, оздоровительный бег, закаливание. Профилактика 

нарушения осанки иплоскостопия. 

Трудовое Сюжетно- Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевыеигры Сюжетно-ролевыеигры Воспитатели 



 

воспитание ролевыеигры

«Семья»сюж

ет: 

«Уборка 

накухне» 

игры«Магазин» «Супермаркет»,«Кафе» «Туристическое

агентство», 

«Супермаркет» 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

Июль 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Развлечение «Мама, папа, Я – 

нашадружнаясемья» 

Развлечение«Деньсемьи» ВоспитателиМ

уз.руководитель 

Социальное

воспитания 

Проект«Эколята-дошколята» Воспитатели 

Познавательное

воспитания 

«Свечапамяти»-акция«Деньпамятиискорби» 

Конкурс рисунков на 

асфальтеФизкультурныйпраздник«Весел

ыестарты 

Воспитатели 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

Летняя 

школабезопаснос

тидляродителей: 

«Защита 

отсолнца» 

Летняя 

школабезопаснос

тидлядетей: 

«Осторожно,

насекомые!» 

Летняяшколабезопасностидляродителейидетей: 

«Безопасностьнаводе» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Просмотрмультфильмов«Смешарикинаводе»,«Спасикиегокоманда» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Утренняя гимнастика и 

физкультурныезанятиянавоздухе,оздоровительныйбег,босохождение.Профилактиканарушения

осанкии 

плоскостопия. 



 

 Оздоровительныйдосуг«ДеньНептуна»  

Трудовое Трудовые Трудовые Трудовыепоручения:Уборканаучасткеиполив Воспитатели 

воспитание поручения: поручения: цветника  

 Поливаем Поливаемцветник   

 цветник    

 
 

Август 
 

Направлениево

спитательнойде

ятельности 

Мероприятия Ответственные 

1-

ямладша

ягруппа 

Смешанная

дошкольная

группа 

Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Патриотическое

воспитания 

Конкурс детского творчества «Моя 

станица»ДеньРоссийскогофлага–

тематическоеразвлечение 

Воспитатели 

Социальное

воспитания 

Акция 

дляродите

лей 

«Пристегнисам

оедорогое!» 

Выпусклистовок 

«Внимание,

пешеход!» 

«Внимание,

водитель!» 

Выпусклистовок«Правиладорожныезнатька

ждомуположено» 

Воспитатели 

«Яблочныйспас-всемяблокприпас» 

Познавательное

воспитания 

Проект«Летниечудеса» Воспитатели 

Физическое 

иоздоровительн

оевоспитания 

НеделяЗдоровья Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Утренняя гимнастика и 

физкультурныезанятия на воздухе, оздоровительный бег, закаливание Профилактика 

нарушения осанки иплоскостопия 

Оздоровительный досуг «На лугу у 

насгуляют» 

Спортивныйдосуг«Спортивныйогород» 

Трудовоев

оспитание 

Создание альбома «Кем работают 

нашимамы» 

Созданиелэпбука«Профессиивзрослыхмоейст

аницы» 

Воспитатели 



 


		2022-09-11T21:47:11+0300
	Углова Галина Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




