
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

«Здравствуй, 
детский сад» 

01.09 День 

знаний 

 Беседы с детьми «1 

сентября - день 
Знаний» Игры на 

сплочение и 

знакомство детско го 
коллектива, Чтение 

художественной 

литературы 

«Дерево Знаний»  Акция 

«Колокольчики с любовью» 
Экскурсия в школу 

«День знаний» Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

2 неделя «Моя 
любимая 

игрушка» 

11.09 Праздник 
ласкового 

обращения 

Беседы с детьми «Как 
мы весело играем» 

Чтение 

художественной 
литературы С/р игры 

«Магазин игрушек», 

«Идем в гости к кукле 

Кате» 

Лепка «Игрушки своими 
руками» Фоторепортаж 

«Как я. играю дома» 

Выставка «Моя любимая 
игрушка», «Народная 

игрушка» труд - «Помоем 

наши игрушки» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Неделя 
безопасности» 

 
Беседы «Что такое 
безопасность», 

«Правила поведения» 

и др. 
Чтение худ. 

литературы, 

рисование 

Выставка рисунков, 
аппликаций 

Встреча с сотрудниками 
ГИБДД, МЧС 

 

Спортивный фестиваль 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

4 неделя «Моя 

любимая 

игрушка» 

 
Беседы с детьми «Как 

мы весело играем» 

Чтение 
художественной 

литературы С/р игры 

«Магазин игрушек», 
«Идем в гости к кукле 

Кате» 

Лепка «Игрушки своими 

руками» Фоторепортаж 

«Как я. играю дома» 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» «Помоем наши 

игрушки» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 



 

Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

01.10 День 

пожилого 

человека 02.10 
Всемирный день 

игры 

Беседы с детьми об 

осени Рассматривание 

сюжетных картин по 
теме «Осень» Чтение 

художественной 

литературы Слушание 
классической музыки 

Выставка творческих работ 

«Осенняя фантазия» 

Физкультурно - 

оздоровительное 

развлечение «На лесной 
полянке» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

2 неделя «Что у 
осени в корзинке» 

14.10 Покров 
Пресвятой 

Богородицы 15.10 

Всемирный день 

мытья РУК День 
собирания 

осенних листьев 

Беседы с детьми 
«Овощи и фрукты» 

Чтение 

художественной 

литературы, просмотр 
презентаций 

Выставка поделок из 
природного материала «Что 

нам осень принесла» 

Развлечение «Здравствуй, 
Осень Золотая» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

3 неделя «Мой 
город» 

 
Беседы с детьми 
«Мой Гвардейск», 

Чтение 

художественной 

литературы 

Фотовыставка «Любимый 
уголок родного города» 

Экскурсия в музей 
истории и культуры 

Оформление группового 

уголка по 

патриотическому 
воспитанию 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

 

4 неделя 

«Дорожная азбука» 

 
Беседы с детьми о 

правилах дорожного 
движения Чтение 

художественной 

литературы 

Театрализованное 

представление «В гостях у 
сказки» 

Физкультурно- 

оздоровительное 
развлечение «Мой друг - 

Светофор» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 

 
5 неделя «Мой 

любимый детский 
сад» 

27.09 День 

воспитателя и 
всех дошкольных 

работников 

Беседы с детьми 

Экскурсии по 
детскому саду 

«Кто работает в нашем 

детском саду» «Подарки в 
день 

концерт для сотрудников Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

 



Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя «Дружба» 04.11 День 

народного 
единства  

08.11 День 

скороговорки 

Беседы с детьми о 

дружбе, 
взаимопонимании, 

сочувствии Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка детских работ 

«Краски осени» 

Досуг  «Когда мои друзья 

со мной» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

2 неделя «Все 

работы хороши» 

12.11 Синичкин 

день 

13.11 Всемирный 
день доброты 

Беседы с детьми о 

профессиях Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 
Изготовление 

кормушек 

Акция «Подари улыбку» Установка кормушек на 

участках 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя  
«Неделя     

Энергосбережения» 

16.11 Всемирный 
день пуговиц 

18.11 День 

рождения 

Оформление 
буклетов, поисково-

исследовательская 

деятельность, 

тематические занятия  

Альбомы «Относись 
бережно» 

Итоговое развлечение  Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

4 неделя «Загляните 
в мамины глаза» 

28.11 День 
матери в России 

30.11 Всемирный 

день домашних 

животных 

Беседы с детьми о 
семье, «Самый 

родной человек» 

Выставка детских работ 
«Загляните в мамины глаза» 

Концерт ко Дню Матери Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

 

5 неделя 
«Транспорт» 

Деда Мороза 
20.11 Всемирный 

день детей 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Беседы с детьми о 

видах транспорта 
Чтение 

художественной 

литературы  

Письмо-поздравление Деду 
Морозу 

Урок дорожной 
безопасности Снеговик-

почтовик 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 



Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 
1 неделя «Зимушка-

зима» 

 Беседы с детьми о 

времени года - зима 

Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин Д/и 
«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

Подготовка к смотру-

конкурсу  «Снежная сказка 

на окне» 

Конкурс Творческих работ 

«Зимнее чудо» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

2-3 неделя «К нам 
зима пришла 

серебристая» 

20.12 День 
зеленой елки 

Беседы с детьми о 
времени года - зима 

Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин Д/и 

«Оденем куклу Катю 
на прогулку» 

смотр-конкурс  «Снежная 
сказка на окне» 

Оздоровительный досуг 
«Зимние забавы» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

4 неделя «Скоро 

Новый год» 
24.12 День 

варежки или 
рукавицы 

27.12 День 

вырезания 
снежинок 

Беседы с детьми о 

правилах 

безопасности на 
новогодние праздники 

Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Адвант-календарь «Борода 

Деда Мороз» 

Утренник «Чудеса под 

новый год» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
Я
Н
В
А
Р
Ь

 
1 неделя «Зимние 
забавы» 

01.01 Всемирный 
день мира (День 

всемирных 

молитв о мире) 

07.01 Рождество 
Христово  

11.01 Всемирный 

день «спасибо» 

Беседы с детьми о 
Рождестве Христовом 

Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Рождественские посиделки Фольклорный праздник 
«Прощание с ёлкой» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

2 неделя «Хочу все 
знать» (неделя 

экспериментов) 

14.01 Старый 
Новый год  

17.01 День 

детских 
изобретений 

18.01 Всемирный 

день снеговика 

Беседы с детьми о 
честности и 

справедливости 

Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Создание мини-музеев 
коллекций (фантики, 

пуговки и т.д.) 

Квест-игра «Почемучки» Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Зима 

серебристая» 

21.01 

Международн ый 
день объятий 

24.01 

Международн ый 

день эскимо 

Беседы с детьми о 

профессиях  
родителей  

Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Коллаж «Волшебница 

Зима» 

Спортивно- 

оздоровительный досуг 
«Зимние игры» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя «Неделя 
Айболита» 

07.02 День 
зимних видов 

спорта в России 

Беседы с детьми о 
здоровье Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Сюжетно-ролевая 
игра больница: сюжет 

«Зайка заболел» 

Смотр конкурс центров 
физического развития 

Родительский клуб  
«Здоровый малыш» 

 

Конкурс валентинок 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

2 неделя «Город 
мастеров» (русские 

народные 

промыслы) 

17.02 День 
спонтанного 

проявления 

доброты 

Беседы с детьми о 
красоте Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка творческих работ 
«Народные промыслы» 

Выставка творческих 
работ «Наша армия 

сильна» 

Фотоконкурс «Вместе с 
папой» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Наша 

Армия родная» 

«Масленица» 

19.02 

Международн ый 

день 
перетягивания 

каната  

23.02 День 

защитника 
Отечества 

20-26.02 

масленичная 
неделя 

Беседы с детьми о 

военных профессиях 

Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Открытка «День защитника 

Отечества» 

Спортивное развлечение 

«Я- как папа» 

 
Досуг «Здравствуй. 

Масленица» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

М
А

Р
Т

 

1 неделя «Мамин 
праздник» 

01.03 День кошек 
в России 

Беседы с детьми . 
«Мамочка родная» 

Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка коллективных 
работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Утренник «Мама- слово 
дорогое»  

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

2 неделя «Неделя 
экологии» 

08.03 
Международн ый 

женский день 

Беседы с детьми о 
природе,  

Эколята-защитники 

природы 

Лучший огород на окне Посвящение в Эколята Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Неделя 

детской книги» 

15.03 День 

добрых дел 20.03 

Международн ый 

день счастья 

Беседы с детьми о 

сказках 

Чтение 

художественной 
литературы  

Книжкина больница Конкурс чтецов «Веселая 

уточка» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

4 неделя «Азбука 

здоровья» 

27.03 Всемирный 

день театра 

Беседы с детьми о 

здоровом питании 

Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Рецепты Доктора 

Пилюлькина 

Физкультурно 

оздоровительный досуг 

«Быть здоровым я хочу»  

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

5 неделя «Спешит 

весна. Звенит 

капель» 

29.03 День 

скакания на 

одной ножке 

Беседы с детьми о 

времени года - весна 

Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Выставка рисунков 

«Весенняя капель» 

Виртуальная экскурсия в 

Ботанический сад 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 



 
Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя «Дорога в 
космос» 

01.04 День смеха  
07.04 Всемирный 

день здоровья 

12.04 Всемирный 

день авиации и 
космонавтики 

Беседы с детьми о 
космонавтике Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Галерея детских «Зовут 
космические дали глазами 

детей» 

Развлечение «День смеха» 
 

Музыкально-спортивный 

праздник «Космическое 

путешествие» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

2 неделя 

«Пасхальная» 

16.04 - Пасха Беседы с детьми о 

народных традициях и 

культуре 

 Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Конкурс творческих работ 

«Светлая Пасха» 

Родительский клуб Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Неделя 

детской книги» 

16.04 Пасха 

19.04 День 

подснежника 

«Пересказ сказок по 

иллюстрациям» 

Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Давай полечим 

книжки» 

творческий конкурс 

книжка-малышка «Мир 
семьи глазами детей» 

Экскурсия в библиотеку 

 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

4 неделя «Неделя 

финансовой 

грамотности» 

 Просмотр 

мультфильма «Азбука 

финансовой 
грамотности» 

Смешарики 

Дидактические игры 

Азбука денег Квест «Стана Экономика» 

 

 
Фестиваль 

патриотической песни 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 



 
Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы 

 
Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

М
А

Й
 

1-2 неделя «Этих 

дней не смолкнет 
слава» 

01.05 Праздник 

Весны и Труда 
(День труда) 

06.05 День 

раскраски 09.05 
День Победы 

Беседы с детьми о 

подвигах героев 
Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков «Мы 

этой памяти верны» 
Акция «Читаем детям о 

войне» 

Изготовление открыток 
ветеранам 

Конкурс чтецов «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 
Праздничный концерт 

«День Победы» 

Экскурсия к мемориалу 
 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

3 неделя «Родные 
просторы» 

 
Беседы с детьми о 
родной стране Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Зеленый островок» 
(высаживание  рассады 

цветов) 

Хороводные игры 
Конкурс рисунков на 

асфальте 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

4 неделя «До 

свидания, детский 
сад 

24.05 День 

славянской 
письменности и 

культуры 

Беседы с детьми о 

школе, о безопасности 
летом 

Подарки выпускникам 

школы своими руками 

Праздник выпускников 

Акция «Шарик желаний» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

5 неделя «Скоро 

лето» 

 Беседы с детьми о 

времени года - лето 
Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Фотовыставка «Мамина 

радость, папина гордость» 

Конкурс «Здравствуй 

лето» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 

И
Ю

Н
Ь

 

1 неделя (с 5.06) 
«Неделя сказок» 

01.06 
Международн ый 

день защиты 

детей 

Беседы с детьми о 
добрых делах Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков «Там на 
неведомых дорожках» 

Музыкально-
оздоровительный досуг 

«Сказочное детство» 

Досуг «Пушкинское 

Лукоморье» 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

2 неделя «Неделя 

безопасности» 

09.06 

Международн ый 

день друзей 
12.06 День 

России 

Беседы с детьми о 

безопасном 

поведении Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Акция «Знатоки дорожных 

наук» 

Музыкальнолитературная 

композиция «Мой родной 

край» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Неделя 
эрудитов» 

19.06 Всемирный 
день прогулки 

День наблюдения 

за облаками 

Беседы с детьми о 
знании 

Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Конкурс построек из песка 
«Песочные фантазии» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Солнышко 

смеется» 

Игра «Хочу все знать» Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

4 неделя «Неделя 
веселых забав и 

игр» 

29.06 День 
поисков кладов и 

секретов 

Беседы с детьми о 
дружбе 

Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков «Ах, 
.какое лето» 

Дискотека «Смейся на 
здоровье». 

Социальное, этико-
эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 
 



Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
И

Ю
Л

Ь
 

1 неделя «Неделя 

знатоков природы» 

08.07 

Всероссийски й 
день семьи, 

любви и верности 

Беседы с детьми о 

любви к природе 
Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Гербарий своими руками Танцевальный фестиваль 

«Ромашка» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

2 неделя «Неделя 

путешествий» 

16.07 День 

рисования на 

асфальте 

Беседы с детьми о 

местах нашей страны 

Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Виртуальные экскурсии по 

местам родной страны, 

родного края, родного 
города 

Клубный час  «Мое 

путешествие» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Неделя 

увлечений» 

 
Беседы об интересных 

увлечениях Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Видеоотчеты, фотоотчеты о 

различных хобби и 
увлечениях семьи 

Фотовыставка 

«Весь мир на ладони» 

Музыкальное развлечение 

«Веселые ребята» 

Социальное, этико -

эстетическо е, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

4 неделя «Неделя 

фантазеров» 

 
Беседы с детьми о 

самообслуживани и 
Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Продуктивная деятельность 

с использованием фантиков 

Развлечение «Смешные 

фантазии» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Месяц Тема недели Значимые 

события и даты 

Фазы воспитательной работы Направление воспитания 

Ознакомление Коллективный проект Событие 
А

В
Г

У
С

Т
 

1 неделя «Неделя 

дорожной азбуки» 

30.07 

Международн ый 
день дружбы 

04.08 День 

качания на 

качелях 05.08 
Международн ый 

день светофора 

Беседы с детьми о 

безопасности на 
дороге 

Чтение 

художественной 

литературы 
Рассматривание 

сюжетных картин 

Выставка рисунков 

«Дорожный знак» 

Игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

2 неделя «Неделя 

здоровья» 

09.08 День 

воздушных 

поцелуев 

Беседы с детьми о 

здоровье Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Акция «Витамины на 

грядке» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

развлечение с родителями 
«Спортландия» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

3 неделя «Неделя 

книги» 

20.08 День 

рождения . . 
Чебурашки 22.08 

День 

государственн 
ого флага РФ 

Беседы с детьми о 

мире природы Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Конкурс на лучшую 

детскую книжку (сборник 
сочинений родителей и 

детей: стихи, сказки, 

рассказы, рисунки) 

Досуг 

«В стране Мульти- Пул 
ьти» 

Социальное, этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 
патриотическое, трудовое 

4 неделя «Неделя 

друзей» 

 
Беседы с детьми о 

дружбе и друзьях 

Чтение 
художественной 

литературы 

Рассматривание 
сюжетных картин 

Конкурс чтецов «Какого 

цвета лето?» 

Развлечение «До 

свидания, Лето!» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 
физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 

5 неделя «ДО 

свидания, лето» 

 

Беседы с детьми о 

лете 

Чтение 

художественной 
литературы 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Конкурс шляп «Модники и 

модницы» 

Концерт «Песенка о лете» Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 
оздоровительное, 

патриотическое, трудовое 
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