
 
 

Тематика недели, в 

соответствии с комплексно-

тематическим планированием 

ООП МДОУ 

Неделя Направление 

рабочей программы 

воспитания 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Сентябрь 

 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

(первая младшая группа) 

«Мой детский сад» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Сегодня – дошколята, завтра - 

школьники» (подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Тематическое мероприятие 

«День знаний» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Выставка семейных 

фотографий «Мои 

родители - 

первоклассники» 

Родители 

(законные 

представители) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Экскурсия по зданию и 

территории детского сада 

«Мой детский сад» 

Первая и вторая 

младшие группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

«Наши любимые игрушки» 
(первая младшая группа) 

«Осень. Осенние дары 

природы» (вторая младшая, 

средняя, старшая группы) 

 

 

 

 

3 - 4 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

Спортивный досуг «Все на 

стадион» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Выставка сотворчества 

детей и родителей «Краски 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 



«Уборка урожая. Осенняя пора» 

(подготовительная группа) 

физкультурное и 

оздоровительное 

осени» воспитатель 

Литературная гостиная 

«Стихи и рассказы об 

осени» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

старший 

воспитатель 

Тематическое занятие 

«Музыка осени» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

 

 

«Осень, осень в гости просим» 
(первая младшая группа) 

«Я и моя семья. Мой дом» 
(вторая младшая, средняя, 

старшая группы) 

«Моя семья – мои корни. Труд 

человека» (подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Физкультурное 

развлечение «Осенний 

калейдоскоп движений» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Музыкальный досуг 

«Осень» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Познавательное 

мероприятие 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое занятие  

«Я и моя семья» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

«Наши любимые животные» 

(первая младшая группа) 

«Мой город (поселок). Моя 

страна» (вторая младшая, 

средняя, старшая группы) 

«Страна, в которой я живу. Я - 

Белгородец» (подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Тематическое мероприятие 

«Наши домашние 

питомцы» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

Коллективная работа «На 

нашей ферме» (с 

использованием макета 

фермы) 

Первая и вторая  

младшие группы 

Воспитатели 

Развлечение «Правила 

дорожные всем детям знать 

положено!» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическая экскурсия 

«Мое село, родное» 

Средняя группа Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематическое мероприятие Старшая, Воспитатели, 



«Мой город. Моя страна». подготовительная 

группы 

узкие 

специалисты 

Выставка детского 

творчества «День 

народного единства» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

«Я в мире человек» (первая 

младшая группа) 

«Труд взрослых. Профессии» 
(вторая младшая, средняя, 

старшая группы) 

«Мир животных и растений» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Фотокросс «Путешествие 

по родному краю» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей «Наша дружная 

группа» 

Первая и вторая  

младшие группы 

Воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«Профессии наших 

родителей» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематическое занятие 

«Орудия труда» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематическое мероприятия 

«Дикие животные» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«Земноводные, 

пресмыкающиеся 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Оформление 

тематического 

фотоальбома «Мой 

любимый дикий зверь» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

«Я и моя семья» (первая младшая 

группа) 

«Безопасность» (вторая младшая, 

средняя, старшая группы) 

«Народные промыслы и 

ремесла» (подготовительная 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

Тематическое мероприятие 

«История возникновения 

пожарной службы» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тренировочная игра – 

эвакуация при захвате 

заложников террористами 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Азбука 

безопасности»  

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



группа) оздоровительное Тематическое мероприятие 

«Я и моя семья» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

Музыкальное 

поздравление  «Мама 

милая моя» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Изготовление подарков для 

мам, выставка портретов 

«Мама, милая моя!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом» (первая младшая 

группа) 

«Я в мире человек» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Азбука безопасности» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Физкультурное 

развлечение «Азбука 

безопасности» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Создание книги 

«Безопасность наших 

детей» 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

подготовительной 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематическое мероприятие 

«День инвалидов» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое мероприятие 

«День добровольца 

(волонтера)» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое мероприятие 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

«Новый год» (первая младшая 

группа) 

«Зимушка хрустальная. 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

Музыкальный праздник 

«Новый год» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Коллективная работа 

(рисование, коллаж, 

аппликация, 

конструирование, лепка) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 



Новогодний праздник» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Семейный круг под Новый 

год» (подготовительная группа) 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

«В лесу зимой. 

Развлечение «День 

рождения Деда Мороза» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое занятие 

«История возникновения 

елки» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое занятие 

«Безопасность на елке» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематические занятия по 

изготовлению новогодних 

игрушек и украшений 

«Украшаем елку всей 

семьей» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Январь 

 

 

 

«Зимушка, зима! В гостях у 

сказки» (первая младшая группа) 

«Русское народное творчество» 

(вторая младшая, средняя, 

старшая группы) 

«Зима нам очень нравится. 

Зимние забавы» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

2 - 4 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Тематические занятия 

«Народные 

рождественские праздники, 

традиции, обычаи» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Фольклорный праздник 

«Рождественские колядки» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематические занятия 

«Зимние виды спорта» 

История возникновения 

зимних спортивных игр. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Выставка рисунков «Мой 

любимый зимний вид 

спорта» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Познавательное 

мероприятие «народное 

творчество России» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели 

Февраль 

 

«Мы веселые ребята» (первая 

младшая группа) 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

Выставка детских 

рисунков «Я имею 

право…» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



«Мальчики и девочки» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Я – человек. Я - гражданин» 
(подготовительная группа) 

 

 

 

1 - 2 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Тематические занятия 

«Эмоции и здоровье» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематические занятия «В 

здоровом теле- здоровый 

дух». 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематические занятия 

«Спортивные традиции 

моей семье» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Фотовыставка 

«Генеалогическое древо 

моей семьи» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

«Папин праздник» (первая 

младшая группа) 

«Защитники Отечества» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Защитники Отечества» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будущие 

солдаты» 

Средняя группа Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Русский боец 

– всем удалец» 

Старшая группа Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тематические мероприятия 

«Богатыри Земли русской» 

«Защитники в моей семье» 

«Защитники Отечества» 

«Страницы истории 

Российской Армии» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Праздник вместе с папами 

«Защитники Отечества» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 



Март 

 

 

 

 

 

«Мамин день» (первая младшая 

группа) 

«Весна – красна. О любимых 

мамах» (вторая младшая, средняя, 

старшая группы) 

«8 марта – Международный 

женский день» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Музыкальное развлечение 

«Мамин день» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка «Руками мамы» Родители 

(законные 

представители) - 

мамы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Музыкальный праздник «8 

марта – Женский день» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Литературная гостиная «О 

весне и о маме» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематические мероприятия 

«Женщина достойна 

уважения и восхищения» 

«Женские профессии» 

«Мамы, бабушки, 

сестренки» 

«Подарки для любимых 

дам» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

«Народная игрушка» (первая 

младшая группа) 

«Книжкина неделя» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Весна пришла» 
(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Тематические занятия 

«Признаки и приметы 

весны», 

«Природа весной» 

«Животные весной» 

«Птицы весной» 

«Растения весной» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Экологическая 

деятельность «Огород на 

подоконнике» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Тематические занятия 

«Сказка в гости к нам 

пришла», история 

возникновения сказки; 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 



«Русские народные 

сказки»; 

«Сказки русских и 

зарубежных писателей», 

авторские сказки; 

«Экологическая сказка»; 

«Сказка ложь, да в ней 

намек». 

Театральный фестиваль 

«Драматизация любимых 

сказок» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое мероприятие 

«Игрушки наших бабушек 

и дедушек» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

Музыкальный досуг 

«Милашки, куклы 

неваляшки» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна красна» (первая младшая 

группа) 

«Мир вокруг нас» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Космические путешествия. 

Наша планета - Земля» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Музыкальный досуг 

«Весна» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка сотворчества 

детей и родителей «Весна 

идет, весне дорогу» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Тематическое мероприятие 

«День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематические занятия 

«Путешествие в мир 

предметов» 

«Истории эволюции утюга 

и пылесоса» 

«Мир изобретений» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Викторина «Предметы, 

которые нас окружают. Что 

из чего сделано?» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



Тематические занятия 

«Героическая профессия – 

космонавт» 

«Ю.А. Гагарин – первый 

космонавт» 

«Космос, вселенная», 

«Космическая техника»; 

«Профессия конструктор»; 

«Конструкторское бюро» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность и здоровье» 
(первая младшая группа) 

«Мир животных и птиц» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«Народная культура и 

традиции. Праздник Светлой 

Пасхи» (подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Выставка рисунков и 

поделок «Наши пернатые 

друзья» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематические занятия 

«Народные традиции и 

обычаи» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Тематические занятия 

«Зимующие-оседлые, 

перелетные–кочующие»; 

«Заботимся о птицах»; 

«Птицы наши помощники» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Тематическое занятие 

«Пасхальный праздник» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Выставка творческих работ 

«Светлая пасха» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«Правила безопасности для 

малышей» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

Конкурс поделок 

«Пожарная безопасность» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематическое мероприятие 

«День пожарной охраны» - 

30 апреля 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Май 

 

 

 

 

 

 

Военно – патриотическая 

игра «Зарница» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

инструктор по 



 

 

 

 

 

 

«Разные материалы» (первая 

младшая группа) 

«Победный май» (вторая 

младшая, средняя, старшая 

группы) 

«День Победы. Герои 

Белгородчины» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

группы физической 

культуре 

Акция «Подарок ветерану» 

(изготовление открыток, 

сувениров для ветеранов, 

детей войны) 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

Праздничная программа 

«Помним сердцем» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Работа творческих 

мастерских 

в дошкольных группах 

(«Рисуем победу», «Боевая 

техника военных лет», 

«Наша армия сильна») 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Выставка творческих работ 

воспитанников МДОУ  «Я 

горжусь Победой моих 

бабушек и дедов!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

«Цветы. Насекомые» (первая 

младшая группа) 

«Зеленые друзья (растения)» 
(вторая младшая, средняя, 

старшая группы) 

«До свидания, детский сад!» 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Фотокросс «По тропинкам 

детства» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематическое мероприятие 

«Поле, луг, цветы, 

насекомые» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

Экологическое 

развлечение «Насекомые – 

наши друзья» 

Первая младшая 

группа 

Воспитатели 

Тематические мероприятия  

«Комнатные растения» 

«Как люди выращивают 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 



комнатные растения» 

«Тайны растений» 

«Что дарят нам растения?» 

Музыкальная гостиная 

«Путешествие в страну 

Цветов» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Июнь 

 

 

 

 

«Детство – это я и ты» 

 

 

 

1 – 2  

 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное 

Развлечение «День защиты 

детей» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Клубный час «Праздник 

русского языка. 

Пушкинский день» 

Средняя, старшая 

группы 

Воспитатели 

Познавательное 

мероприятие «Россия – 

Родина моя» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

«Если хочешь быть здоров!» 

 

 

 

 

3 – 4 

 

Социальное, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Спортивное развлечение 

«Веселая физкультура!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Квест в парке во СДК «в 

поисках здоровья» 

Средняя, старшая 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тематические занятия 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» - 22 июня 

Средняя, старшая 

группы 

Воспитатели 

Июль 

 

 

 

 

«Семейные традиции» 

 

 

 

 

1 - 2 

 

 

 

Социальное, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Конкурсно-игровая 

программа «Семейные 

традиции» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивное мероприятие 

«Семейные старты» 

Средняя, старшая 

группа 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 



культуре 

Праздник ГИБДД «Азбука 

дороги» - 3 июля 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Социальная акция 

«Ребенок и дорога» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Тематические занятия 

«Память храня» - 

мероприятие, 

приуроченное к 12 июля – 

Дню Прохоровского поля 

Средняя, старшая 

группа 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы не было беды» 

 

 

 

 

 

 

3 - 4 

 

 

 

 

Социальное, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

патриотическое 

Музыкально-спортивный 

досуг «Правила дорожного 

движения» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Тематические занятия 

«История возникновения 

транспорта» 

«Кто придумал правила 

дорожного движения» 

Средняя, старшая 

группа 

Воспитатели 

Выставка творческих работ 

«В гостях у светофора» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление фотовыставки 

«Удивительное рядом» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Функционирование Все возрастные Воспитатели, 



 

 

«Я - исследователь» 

 

 

1 – 2  

Социальное, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

трудовое, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

лаборатории детских 

открытий  

группы старший 

воспитатель 

Тематическое мероприятие 

«День освобождения 

города Белгорода» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Тематические занятия 

«Мой Белый город» 

«По страницам малой 

Родины» 

«Памятные места 

Белгородчины» 

«Защитники Белгорода» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Фестиваль мыльных 

пузырей 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у сказки!» 

 

 

 

 

 

 

3 – 4   

 

 

 

 

Социальное, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное, 

трудовое, 

патриотическое, 

этико-эстетическое 

Спортивное мероприятие 

«Прощай, лето!» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тематические занятия 

«История российского 

флага» 

Вторая младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Воспитатели 

Праздничный концерт, 

посвященный «Дню флага 

РФ» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тематические занятия 

«Подарки лета», 

«Летние развлечения», 

«Что нам лето подарило» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

 


