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Календарный план воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

Центр развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» 

 

Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?», «Кубань-

адрес детства» 

Воспитатели 

 

 

 

Развлечение «Праздник дружной семьи». 

Смотр-конкурс семейных работ «Дары земли Кубанской» 

Семейный конкурс «Осенние фантазии» 

Социальное  

воспитания 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседы:«Что такое добро?», 

«Где живѐт доброта?», «Кто 

такие волонтеры?» 

Беседы:«Что значит добрый 

человек?», «Легко ли быть 

добрым?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро 

побеждает зло?», «Как сохранить 

добро»,  «Кто такие волонтеры?» 

Воспитатели 

 

Познавательное  

воспитания 

Педагогическое событие: «Посмотри, как хорош, край в котором ты живешь» 

ПраздникПутешествие на остров «Знаний»» 

Досуг «День воспитателя» 

Создавать ситуацию события участников. Создать атмосферу праздника, показать детям 

значимость получения знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим профессиям, 

развивать драматические и творческие способности. Формирование представлений и 

положительного отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников. 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик»  

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Беседы «Чумазый мальчик», 

«Я и моё тело» 

Игровая ситуация: «В гостях 

у Мойдодыра» , «Как 

привести себя в порядок» 

Беседы: «Личная гигиена», «Режим 

дня», «Вредные привычки»  

Сюжетно-ролевая игра: «Аптека», 

«Больница», сюжет: «У 

стоматолога» 

 

Воспитатели 

 



Закаливающие и оздоровительные 

мероприятия:Игровые зарядки для коррекции 

эмоциональной сферы. 

 

Закаливающие и оздоровительные 

мероприятия:Игровые упражнения 

по методике мышечной релаксации 

Джекобсона 

Спортивные игры «Поиски клада» Спортивные игры«Здравствуй 

осень» 

Чтение художественной литературы  Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З.  

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», 

«Расти коса до пояса» 

Трудовое 

воспитание 

Беседа: «Всему свое 

место»  

Беседы:«В гостях у 

Мойдодыра»,  

«Разговор о профессиях»  

Беседы:»Почему родители ходят 

на работу?»  

«Все работы хороши»  

Воспитатели 

 

 

Октябрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Дидактическая игра «Мой дом» 

 

Экскурсия в Народный музей 

ст.Старовеличковской «История 

возникновения родной станицы 

Старовеличковской».   

Виртуальная игра-путешествие по 

родной станице «Станица, в 

которой я живу», 

«Памятники и 

достопримечательности родной 

Станицы»  

Оформление фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному Дню пожилого 

человека 

Воспитатели 

Беседа «Моя станица – Старовеличковская» 

 

Народные игры, фольклор Кубани 

Оформление фотовыставки с родителями «Мои 

бабушка и дедушка» 

 

 

Конкурс осенних букетов «Осень разноцветная» 



 

Конкурс осенних букетов «Осень 

разноцветная» 

Социальное  

воспитания 

Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша дружная семья» Воспитатели 

Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Досуг«Осень славную встречаем, тружеников села прославляем» 

Познавательное  

воспитания 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

 Традиция «Осенняя ярмарка» 

Краткосрочный проект «Юные защитники природы»  

Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес к художественно-эстетическому 

творчеству. Способствовать обогащению и развитию экологической культуры детей, 

формировать гуманное отношение к окружающей среде и проявлять заботу о живой природе. 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»  

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеленый»  

 

Подвижная игра «К своим знакам»  

 

Воспитатели 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу»  

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу»  

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе»  

Игровая ситуация: «Однажды на 

улице»,  «Я пешеход и пассажир»  

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Закаливающие воздушные ванночки для тела. 

Профилактика нарушения осанки. 

Спортивные «Эстафеты» Спортивные игры  «Атракционы» 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые поручения: 

Привлечение детей к 

помощи воспитателю  

Трудовые поручения: 

Убираем игрушки;  

Труд в уголке природы  

Трудовые поручения: Помоги 

накрыть на стол;  

Уборка листьев на участке  

Воспитатели 

 

 

 



Ноябрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Фестиваль творчества «Мы едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, хореография, рисунки) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Экспозиции фотографий «День матери» Оформление экспозиции рисунков и 

фотографий «День матери» 

Социальное  

воспитания 

Благотворительная акция «Усы, лапы, хвост!»  Воспитатели 

Беседа «Братья наши меньшие» Конкурс «Лучшая кормушка» 

Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Познавательное  

воспитания 

Развлечение «День матери» 

Проект «Моя семья» 

Педагогическое событие:«Соблюдай правила дорожного движения» 

 Воспитывать любовь и уважение к маме, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении.  

Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях. 

Создавать ситуацию события участников. 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?»«Покажи 

правильно» 

Дидактическая игра «Если кто-то 

заболел» «Назови вид спорта» 

Воспитатели 

Игры «В гости к Винни-Пуху на День Рождения» 

Семейный проект:«Мама, папа, я - спортивная семья!»  

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Дыхательные и звуковые упражнения, 

закаливание носоглотки, полоскание рта и горла. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия 

Спортивные «Игры – аттракционы» 

  

Спортивный досуг «Туристический 

поход» 

Трудовое 

воспитание 

Наблюдение за трудом 

помощника 

воспитателя 

Наблюдение за трудом 

дворника  

 

Наблюдение за трудом прачки , за 

трудом медсестры  

Воспитатели 



 Дидактические игры: «Кто 

что делает?»  

Чудесный мешочек «Кому 

что нужно для работы»  

Дидактические игры: Чудесный 

мешочек «Кому что нужно для 

работы»  

Лото «Профессии»  

 

 

Декабрь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Оформление уголка группы на тему «В гостях у бабушки Арины» Воспитатели 

Народные потешки 

 

Дидактическая игра  

 «Русский народный 

костюм» , 

«Украсим костюм», 

«Праздники на Руси»  

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

Дидактическая игра «Угадай 

праздник (Праздники на Кубани)» 

Народные кубанские игры, 

фольклор. 

Беседа «Культура и традиции 

русского народа 

Виртуальное посещение «хаты»  

Социальное  

воспитания 

Семейные проекты «Добрые дела моей семьи» Воспитатели 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., 

«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

Беседы «О дружбе и друзьях» 

Выставка «Арт-ёлка»; Конкурс на лучшее зимнее окно «Зимняя сказка на окне - 2022». 

Познавательное  

воспитания 

Новогодние праздники 

Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, объединить детей общностью 

переживаний, эмоциональным настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, 

сказочного. 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физическое и Экскурсия в медицинский кабинет  Воспитатели 



оздоровительное  

воспитания 

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

лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Профилактические упражнения для верхних 

дыхательных путей, дыхательная гимнастика, закаливание носоглотки Профилактика 

нарушения осанки и плоскостопия 

Развлечение: «Спорт – это сила и здоровье» 

Трудовое 

воспитание 

Экскурсия  

Кто работает в 

нашей группе?   

Экскурсия  

Кто работает в детском саду?  

 

Воспитатели 

 

Январь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Фотоотчет о проведении новогодних праздников в детском саду и семье. Воспитатели 

Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные 

сказки» 

Тематические мероприятия «Этострашное слово «война!» 

День полного освобожденияКалининского района 

Оформление выставки «Мастера земли русской» 

 

Социальное  

воспитания 

Семейный проект 

«Кормушка для птиц» 

Акция «Покорми птиц» 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Досуг«Коляда» 

Соревнование по русским шашкам 

Познавательное  

воспитания 

Рождественские каникулы  

Проект «Малые Олимпийские игры»  

Педагогическое событие: «Школа светофорных наук» 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через музыкальную деятельность к 

русской народной культуре. Формировать у дошкольников представление об Олимпийских 

играх современности, как части общей человеческой культуры. 

Создавать ситуацию события участников. 

Воспитатели 



Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Игровая ситуация 

«Можно - нельзя»  

Игровая ситуация на 

игровой площадке 

«Поведение с 

незнакомыми людьми»  

Игровая ситуация «Один дома»  

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке»  

Воспитатели 

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

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

Мауси» 

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

массаж носа Профилактика плоскостопия 

Спортивное развлечение  «В гостях у зимушки-зимы» Спортивное развлечение «Вот зима 

кругом бело» 

Трудовое 

воспитание 

Игровая обучающая 

ситуация «Помоги кукле  

Кате накрыть на стол»  

Игровая обучающая 

ситуация «Вымоем 

посуду» «Купаем кукол»  

Игровая обучающая ситуация 

«Покажем малышам как ухаживать 

за растениями»  

Воспитатели 

 

Февраль 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наш любимый 

детский сад»  

Дидактическая игра  

«Народы России» 

«Народы Кубани» 

Дидактические игры: «Кто в какой 

стране живет»,«Иностранец», «Мир 

вокруг нас» 

Беседа о разных странах и их жителях 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

  Конкурс чтецов: «Слава воину 

защитнику» 

Праздник «Мы – 

солдаты» 

Праздниксовместно с 

папами «Будем в армии 

служить…» 

Праздниксовместно с папами «Наша 

Армия родная» 

Социальное  

воспитания 

«Книжки-малышки»  Акция «Подари книгу»  Акция «Подари книгу»  Воспитатели 

  Урок мужества 

Встречи :«Равнение на героя» 

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 – «Ежели вы вежливы» 

Познавательное  

воспитания 

Досуг Народный праздник «Масленица» 

Знакомить детей с народными  обычаями, приобщать через музыкальную деятельность к 

русской народной культуре, создать радостную атмосферу праздника. 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Загадки об овощах и 

фруктах  

Огород на окне 

«Посадка лука»  

Беседа «Овощи и фрукты 

– полезные для здоровья  

продукты»  

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты»  

Огород на окне «Посадка 

лука» 

Проектная деятельность «Где 

хранятся витамины?»  

Огород на окне «Посадка лука» 

Воспитатели 

 

Просмотр мультфильмовСмешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»  

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Дыхательная гимнастика, гимнастика для 

маленьких волшебников Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

Спортивное развлечение «У всех своя зарядка» 

 

Спортивное развлечение«Поиски 

клада» 

Трудовое 

воспитание 

 Проект «Знакомство с профессией 

военного» 

Воспитатели 

 

Неделя добрых дел:Акция «Поможем малышам» (ремонт книг) 

Акция «Синичкин день» 

Трудовой десант «Поможем воспитателю» (мытье игрушек) 

 

Март 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в 

деревню» 

Изготовление 

альбома«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома«Мамочка 

любимая»-  

Конкурс знатоков родного края 

Воспитатели 

Муз.руководитель 



Викторина  

 «Люби и знай родной 

свой край» 

«Люби и знай родной свой край»  

 Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам)  

Праздник 8 Марта «Я для милой мамочки» 

Социальное  

воспитания 

Беседа «Что такое 

добро»  

«Марафон добрых дел»  

 

Воспитатели 

 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», 

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

Гена и его друзья» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)  

Познавательное  

воспитания 

Конкурс рисунков «Моя мама самая красивая» 

Педагогическое событие: «И без всяких докторов будь же ты всегда здоров» 

Формировать знания о международном женском дне. Развивать художественно-

эстетические способности в совместной изобразительной деятельности детей и родителей. 

Создавать ситуацию события участников. 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь»  

Беседы: «Спички не 

тронь, в спичках огонь»,  

 «От чего происходят 

пожары?»  

Игровая ситуация «Если возник 

пожар?»  

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»  

Воспитатели 

 

Театрализованная деятельность 

Инсценировка произведения С.Маршака «Кошкин дом» 

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

свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская 

«Спичка - невеличка» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Профилактика плоскостопия 

Гимнастика для маленьких волшебников 
Спортивный досуг «Мы сильны, смелые, ловкие» 

Трудовое 

воспитание 

Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы»  

Фотовыставка «Профессии моей семьи» 

«Стихи о профессиях» 

Воспитатели 

 

Литературная гостиная «Стихи о профессиях» 

 



Апрель 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Просмотр мультфильма  

 «День космонавтики»  

Конкурс семейных 

проектов «Прогулка по 

красивым местам 

станицы» 

Беседа «Ю.Гагарин-первый 

космонавт» 

Конкурс Семейных проектов 

«Природа Кубани»  

 

Конкурс проектов «Природные 

богатства России»  

Конкурс проектов «Природные 

богатства Кубани»  

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

  Досуг «Мы дети Галактики» 

Социальное  

воспитания 

Игра «Чистые дорожки»  Акция «Каждую соринку – в корзинку!»  

Акция «Посади дерево» 

Тематическое занятие «День Земли»  

Воспитатели 

 

Беседа «Как беречь природу?»  

Познавательное  

воспитания 

Проект «Космическое путешествие»  

 Оформление альбома:«Весна-Красна» 

Педагогическое событие: «Космическое путешествие» 

Введение ребенка в мир элементарных научных знаний о планете Земля, о космосе. 

Расширение представлений о мире космоса, звездных систем, галактик.  

Расширять знание детей о весне, как о времени года, ее признаках и явлениях; пополнение и 

обогащение знаний детей представление о многообразии природных явлений, жизни 

животных, птиц и растениях. 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

День Здоровья  День Здоровья  

 

День Здоровья  

Экскурсия на  стадион  

Воспитатели 

 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопияГимнастика маленьких волшебников 

 Спортивный досуг «Школа космонавтов» 

Трудовое 

воспитание 

Игра-беседа «Кем 

быть?»  

 

Просмотр мульфильма«Три 

кота» - сборник серий о 

профессиях  

Игры-Беседы:«Каллейдоскоп 

профессий»  

«Кем стать?»  

Воспитатели 

 



Беседа «Почему родители 

работают?»   

«Парад профессий» 

«Кем ты в жизни хочешь стать?» 

 

Май 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Игра – упражнение 

«Приглашаем в гости к 

нам» , «Вежливое 

обращение к гостям» 

 

Литературные чтения  

 «Их подвигам гордятся 

внуки»  

Викторина «Люди, 

прославившие  

Россию»  

Моделирование «Панорамы боевых 

действий»  

Викторина «Люди, прославившие 

Россию»  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 Бессмертный полк «Их подвигам гордятся внуки» 

 Развлечение«Салют ,Победа» 

Социальное  

воспитания 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку 

о Дне Победы»  

Создание семейного альбома 

«Будем память по жизни 

чтить»  

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Проект «День Победы» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Воспитатели 

 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка»  

Познавательное  

воспитания 

Педагогическое событие: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Знакомить с  ветеранами войны, пожилыми людьми, приобщать детей к музыке Великой 

Отечественной войны.  

Создать атмосферу веселого праздника,  развивать творческие способности детей. 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города»  

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города»  

Просмотр мультфильма 

«Смешарики»,«Азбука 

безопасности»  

Викторина «Правила дорожные 

детям знать положено»  

 

Воспитатели 

 



Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия 

 Спортивный праздник «Олимпийские игры в детском саду» 

Трудовое 

воспитание 

Музыкальный досуг «День труда» Воспитатели 

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

ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. 

Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

 

Июнь 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

 Викторина «День русского языка – 

Пушкинский день России «Знатоки 

русского языка!»  

Социальное  

воспитания 

Акция для родителей «Утро радостных встреч» Воспитатели 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Познавательное  

воспитания 

День защиты детей 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  Воспитатели 

Муз.руководитель 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное»  

Дидактическая игра   «Что 

где растѐт?»  «Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?»  

«Ядовитые растения»  

 

 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия на воздухе, оздоровительный бег, закаливание. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Трудовое 

воспитание 

Сюжетно-ролевые 

игры«Семья» сюжет: 

Сюжетно-ролевые 

игры«Магазин»  

Сюжетно-ролевые игры 

«Туристическое агентство», «Огни 

Воспитатели 



«Уборка на кухне»  «Птицефабрика»  Кубани»  

 

 

Июль 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Развлечение «Мама, папа, Я – наша дружная семья»  

 

Развлечение  «День семьи» 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Социальное  

воспитания 

Проект «Эколята-дошколята» Воспитатели 

 

Познавательное  

воспитания 

«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Физкультурный праздник «Веселые старты 

Воспитатели 

 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Летняя школа 

безопасности для 

родителей: «Защита от 

солнца»  

Летняя школа безопасности 

для детей: «Осторожно, 

насекомые!»  

 

Летняя школа безопасности для 

родителей и детей:  «Безопасность 

на воде»  

Воспитатели 

 

Просмотр мультфильмов  «Смешарики на воде», «Спасик и его команда»  

 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия на воздухе, оздоровительный бег, босо хождение. Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Оздоровительный досуг «день Нептуна» 

Трудовое 

воспитание 

Трудовые поручения: 

Поливаем цветник  

Трудовые поручения: 

Кормление птиц  

Уборка в песочнице  

Трудовые поручения: Уборка на 

участке  

 

Воспитатели 

 

 

 

 



Август 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младше-средняя группа Старше-подготовительная группа 

Патриотическое  

воспитания 

Конкурс детского творчества «Моя станица» 

День Российского флага – тематическое развлечение 

Воспитатели 

Социальное  

воспитания 

Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!»  

Выпуск листовок  

«Внимание, пешеход!»   

«Внимание, водитель!»  

Выпуск листовок «Правила 

дорожные знать каждому 

положено»  

Воспитатели 

«Яблочный спас-всем яблок припас» 

Познавательное  

воспитания 

Проект «Чудеса чудес!» 

 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

воспитания 

Неделя  Здоровья Воспитатели 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия:Утренняя гимнастика и физкультурные 

занятия на воздухе, оздоровительный бег, закаливание Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия 

Оздоровительный досуг «На лугу у нас гуляют» 

 

Спортивный досуг «Спортивный 

огород» 

Трудовое 

воспитание 

Создание альбома «Кем работают наши мамы»   

 

Создание лэпбука «Профессии 

взрослых моей станицы»  

Воспитатели 
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