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СЕНТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе  группа Ответственный 

1 Развлечение «Весело у нас в 
саду!» 

Развлечение «Весело у нас в 
саду!» 

Развлечение «Поможем 
Незнайке» 

КВН «Мир знаний». 
Экскурсия в МБОУ «Школа № 173» на 

торжественную линейку, посвященную 1 
сентября 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, муз. 

руководитель 

2 Беседа «В гостях у 
Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о 
профессиях» 

  Беседа «Все работы хороши» Воспитатели 

3 Презентация «Я в детском 
саду» 

Презентация «Мой район» Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина?» Воспитатели 

4 Физкультурно-экологическое развлечение «Путешествие в осенний лес» Воспитатели 

5 Выставка рисунков «Осенний  город» Воспитатели 

6 Тематическая неделя «Неделя безопасности» Воспитатели 

Беседа «Игры на моей 
улице» 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Внимательный 
пешеход» 

Квест «Внимание на дорогу». «Дом без 
опасности» Совместная прогулка с 

инспектором ГИБДД к пешеходному 
переходу 

7 Традиционный конкурс-выставка «Дары осени» Воспитатели 

8 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания в группах «Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год» Заведующий, 
ст. воспитатель 



ОКТЯБРЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к школе группа Ответственный 

1 Народные игры, фольклор Народные игры, фольклор Развлечение «Осенние 
приключения» 

Развлечение «Покров» Ст. воспитатель, 
воспитатели, муз. 

руководитель 

2 Трудовое поручение 
«Убираем игрушки» 

Трудовое поручение «Труд в 
уголке природы» 

Трудовое поручение «Уборка на 
участке» 

Трудовое поручение «Уборка на участке» Воспитатели 

3 Дидактическая игра «Мой 
дом» 

Дидактическая игра «Мой 
адрес» 

Дидактическая игра «Мой 
адрес» 

Игра-путешествие по родному городу 
«Город, в котором я живу» 

Воспитатели 

4 Праздник «Осень» Муз. руководитель 

5 Беседа «Я человек» Изготовление подарков к 
празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков к 
празднику «День пожилого 

человека» 

Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню  учителя 

Воспитатели 

6 Беседа на тему:  «Легко ли быть добрым?» Воспитатели 

7 Выставка совместного творчества детей и родителей  «Золотая осень»» Воспитатели 

8 Досуг «Мы растем 
здоровыми» 

Беседа «Я и мое тело» Беседа «Соблюдаем личную 
гигиену» 

Беседа «Режим дня», «Вредные привычки» Воспитатели 

9 Игровая ситуация «Помоги 
зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 
автобусе» 

Игровая ситуация «Однажды на 
улице» 

Игровая ситуация «Я пешеход и пассажир» Воспитатели 

10 Чтение художественной литературы «Времена года: осень»: пословицы, поговорки, потешки; 
русские народные сказки; 

о народных приметах, праздниках, народной кухне. 

Воспитатели 

11 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В помощь родителям: «О наказаниях»  
Педагог-психолог 

Проект «Кладовая природы» Проект «Город, в котором я 
живу»! 

Проект «Моя семья» Проект «Мое генеалогическое древо» Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа Ответственный 

1 Чтение стихотворений Е. 
Благининой, А. Барто, Э. 

Успенского, А. Фета, 
посвященных мамам  

  
Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери  

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

2 Игровая обучающая 
ситуация «Вымоем посуду» 

Игровая обучающая ситуация 
«Купаем кукол» 

Игровая обучающая ситуация 
«Покажем малышам, как 

 Воспитатели 



ухаживать за растениями» 
3 Спортивное развлечение на улице «Мы любим спорт!»  Воспитатели 

4  Международный День толерантности. 
Дидактическая игра: «Чем я могу помочь…» 

 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

5   Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная Дню Народного 
Единства 

Воспитатели 

7 Игровая ситуация «На 
игровой площадке» 

Игровая ситуация «Поведение с 
незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один дома» 
 

Воспитатели 

8 Выставка рисунков  «Моя мама лучше всех!» Воспитатели 

9 Театрализованное представление «Воробьишко» Воспитатели 

10 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе  группа Ответственный 

1 Развлечение «В гостях у 
сказки» 

Вечерний досуг «В мире музыкальных инструментов» Муз. руководитель 

2 С/р игры на бытовые 
темы: «Дочки-матери», 
«Собираемся в детский 

сад», «Наш детский сад» 
и пр. 

Викторина «Кому что нужно для 
работы» 

Викторина «Все работы 
хороши, выбирай на вкус» 

Викторина «Профессии» Воспитатели 

3 Народные игры и фольклор «Культура и традиции русского народа» Воспитатели, 
муз. руководитель 

4 Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» Воспитатели 

5 «Все о правах ребенка»  
(сюжетно-ролевые игры) 

«Все о правах ребенка» 
(тематические занятия, беседы, 

сюжетно-ролевые игры) 

«Права ребенка» (тематическое 
занятие) 

Час мужества «Живая Память», 
посвященный Дню Неизвестного Солдата  

Воспитатели 

6   
Физкультурное развлечение «Зимние забавы» 

 Воспитатели 

7 Новогодний утренник «Зимняя сказка у нас в гостях» Муз. руководитель, 
воспитатели 

8 Выставка  поделок «Новогодняя игрушка своими руками» Воспитатели 

9 Проведение Декады инвалидов Ст. воспитатель, 
воспитатели Беседа о заболевших 

детях. Сюжетно-ролевая 
Беседа «Как помочь больным 

детям» 
Слушание музыки П. 

Чайковского «Болезнь куклы», 
Чтение сказки и просмотр мультфильма В. 

Катаева «Цветик – семицветик» 



игра «Больница»  беседа о характере музыки 

10 Беседа «Опасные невидимки» (микробы), «Как правильно 
мыть  рук» 

«Осторожно, сосульки!» (беседа) Воспитатели 

11 Конкурс рисунков  «Берегите елки!» Воспитатели 

12 Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., 
«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М. 

Муз. руководитель, 
воспитатели 

15 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к школе группа Ответственный 

1 Развлечение «Прощание с елочкой» Муз. руководитель 

2 Участие в конкурсе Нагорного отделения Епархии «Свет Рождественской звезды» Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3 Дидактическая игра 
«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра «Покажи 
правильно» 

Дидактическая игра «Если кто-
то заболел» 

Дидактическая игра «Назови вид спорта» Воспитатели 

4 Проект «В гости к 
зверятам» 

Проект «Россия» (разнообразие климатических зон) Воспитатели 

5  Развлечение «Рождественские встречи». 
Рождественские колядки 

Муз. руководитель, 
воспитатели 

6 Презентация «Мир 
вокруг нас» 

Участие во Всероссийском проекте «Эколята - дошколята» 
 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

7 
 

Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» Инструктор по 
физической культуре 

8 Игровая ситуация «Можно - нельзя». 
Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», 

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

Воспитатели 

9 
 

Тематическая неделя «Неделя театра» Воспитатели 

Просмотр инсценировки  
сказки «Теремок», 

подготовленный детьми 
подготовительной 

группы 

Театральный фестиваль «Тайна Золотого ключика» 

10 Конкурс снежных построек «Льдинки волшебные» Воспитатели 

11 «Осторожно, гололед!» ( беседы, тематическое занятие) Воспитатели 

12 Экскурсия в медицинский кабинет. 
Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Воспитатели 

13 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тренинг для родителей «Игры в кругу семьи» Воспитатели 



Выставка сотворчества детей, педагогов, родителей «Новогоднее конфетти» Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к школе группа Ответственный 

1 Музыкальное развлечение «Мои 
игрушки» 

Музыкальное развлечение «Приключения Незнайки» Муз. руководитель 

2    «Моя любимая русская 
народная сказка» 

«Моя любимая русская 
народная сказка»  

«День родного языка» - досуг  «День родного языка» - досуг   Воспитатели 

3   «Мир вокруг нас» Беседа о разных странах и их жителях. 
 

Воспитатели 

4 Посещение с ребенком представления  детского театра Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

муз. руководитель 

5 Чтение художественной литературы, в которой сказочные персонажи трудятся: «Мальчик- с – пальчик», «Крошечка-Хаврошечка» и др. Воспитатели 

6 Праздник «День защитника Отечества» Муз. руководитель 

7. Выставка детских работ «Папин день» Воспитатели 

8 Тематическая неделя «Будь здоров, малыш!» Ст. воспитатель, 
воспитатели Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 
продукты» 

Д/и «Разложи на тарелках 
полезные продукты»» 

Исследовательская  деятельность «Что такое витамины?» 
 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» Воспитатели 

9. Беседа «Опасные невидимки» (микробы), «Как правильно 
мыть руки? » 

«Осторожно, сосульки!» (беседы, тематические занятия) Воспитатели 

10 Беседа  «О здоровой 
пище» 

«Осторожно – лекарство!» (беседы, тематические занятия) Воспитатели 

11. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Приглашение родителей на открытые просмотры физкультурных занятий Воспитатели 

 

МАРТ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе  группа Ответственный 

1 Литературная гостиная «Весна пришла» Клубный час «Мой друг – книжка» Воспитатели 

2 Трудовые поручения «Уход 
за комнатными 

растениями» 

Трудовые поручения 
«Уборка в уголке 

природы» 

Трудовые поручения 
«Уборка на участке» 

Трудовые поручения «Уборка на участке» Воспитатели 

3 Участие в конкурсах Нагорного отделения Епархии «Красота божьего мира», «Мамочка – мой ангел» Ст. воспитатель, 



воспитатели 

4 Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день водных ресурсов) Воспитатели 

5 Досуг по ПДД: «Красный, 
желтый, зеленый» 

Досуг по ПДД: 
«Страна правил по 

ПДД» 

Досуг по ПДД: «В 
гостях у нас 
Светофор» 

Досуг по ПДД: «Знатоки дорожных знаков» Инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 

6 Развлечение «Загадки с 
овощной грядки» 

Игры-забавы 
«Русские народные 

игры» 

Игры со скакалкой «Играем вместе с малышами» Инструктор по 
физической культуре 

7 Праздник «Международный женский день» Муз. руководитель  

8 Выставка детских работ «Мамин день» Воспитатели 

9 Развлечение «Проводы зимы» («Широкая Масленица») Муз. руководитель 

10 «Неделя музыки», в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества Воспитатели, 
муз. руководитель Музыкальная гостиная «Смотрим и слушаем 

музыкальную сказку П. Чайковского «Щелкунчик» 
Музыкальная гостиная «Смотрим и слушаем музыкальную сказку С. Прокофьева «Петя и 

волк» 

11 Беседа «Спички не тронь, в 
спичках огонь» 

Беседа «От чего 
происходят пожары?» 

Игровая ситуация 
«Если возник 

пожар?» 

Инсценировка произведения С. Маршака «Кошкин дом» Воспитатели 

12 Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по содержанию. «Книга для воспитанных детей» Просмотр в/ф. «Вовка добрая душа» 
Педагогические ситуации о разном поведении детей: игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие» 

Воспитатели 

13 «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» 

14 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дискуссионный клуб «Мама – это ответственно»: анкетирование; обсуждение вопроса «Досуг семьи – как его проводить» Ст. воспитатель, 
педагог-психолог 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию скворечников) Воспитатели 

Выставка сотворчества детей, педагогов, родителей «Мир глазами детей» Воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная к школе группа Ответственный 

1 Этическая беседа о дружбе. Литературно-музыкальная викторина «О дружбе» Воспитатели, 
муз. руководитель 

2 Беседа на тему «Как я 
помогаю дома» 

Игра-занятие «Мы в гостях» Беседа о культуре поведения в гостях: чтение книги «для воспитанных детей». 
Рассказ о досуге в семьях детей: видео презентации по теме. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Д/и «Календарь эмоций» 
 

Воспитатели 

3 Участие в конкурсе Нагорного отделения Епархии «Пасха красная» Ст. воспитатель, 
воспитатели 



4 Изготовление листовок «Берегите землю!» (22 апреля Всемирный день Земли) Воспитатели 

5 Досуг «Разноцветные шары» Соревнования «Космический футбол» Инструктор по 
физической культуре 

6 Праздник-безобразник «День смеха» Муз. руководитель  

7 Развлечение День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Муз. руководитель  

8 Выставка детских работ 
«Весенний вернисаж» 

Выставка детских работ «Космические просторы» Воспитатели 

9 
 

«Экологическая неделя» Воспитатели, 
муз. руководитель Досуг «Птички прилетели» Развлечение «Всемирный день здоровья» 

Акция «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли». Беседа «Как беречь природу?» Воспитатели 

10 Просмотр кукольного 
спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 
«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила дорожные детям знать положено». 
Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Воспитатели 

11 Пасхальная ярмарка Воспитатели 

12 Встреча 
«Бабушкины 

сказки» 

Изготовление 
рукописной книги 
«Птичьи загадки» 

Рассказ о книге Г. Снегирева «Про 
птиц», рассматривание 

иллюстраций 

Составление рассказов на тему: «Какие книги мы читаем дома 
с семьей» 

Воспитатели 

13 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Круглый стол «ЗОЖ в детском саду и дома» Ст. воспитатель, 
инструктор по 

физической культуре 

День открытых дверей «Современные формы и методы работы с дошкольниками» Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

МАЙ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе  группа Ответственный 

1 Музыкальное развлечение «День труда» Муз. руководитель 

2 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «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 «Все для всех» 

Воспитатели 

3 Презентация «Мы – наследники Победы» Литературные чтения «Их подвигам гордятся внуки» Воспитатели 

4 Видео-экскурсия «По улицам Нижнего Новгорода» Воспитатели 

5 Создание музейной экспозиции в группах «Великий День Победы» Воспитатели 

6 Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» Муз. руководитель 



7 
 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Насекомые» 

Выставка рисунков «В мире насекомых» Выставка рисунков «Удивительное рядом» Воспитатели 

8 Подвижные игры на 
спортивной 

площадке, игры по 
желанию детей 

Организация совместного досуга «Быстрее, выше, сильнее» Инструктор по 
физической культуре 

9 Выставка детских работ «День Победы» Воспитатели 

10 Беседа о предметах ближайшего окружения, опасных 
для здоровья 

«Как обращаться с электрическими приборами» Воспитатели 

11 Оформить с детьми книжки - малышки 
«Какие мы были, какими мы стали» 

Организация мероприятий «Сначала Аз да Буки, а потом и науки», посвященных Дню 
Славянской письменности и культуры 

Воспитатели 

12 Коллективная 
аппликация «Дерево» 

Коллективная аппликация 
«В мире растений» 

Коллективная аппликация «Великая Россия», ко Дню государственного флага РФ Воспитатели 

13    Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз. руководитель, 
воспитатели 

14 «Опасные ситуации на 
улице» 

 «Дорожные ловушки, как 
себя вести» 

Проект «Азбука пешехода» Воспитатели 

15 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством оказываемых услуг в ДОО» Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей услугами дополнительного образования» Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Общее родительское собрание: «Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей на летний оздоровительный период» Заведующий 

Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Окна Победы» Воспитатели 

Выставка сотворчества детей, педагогов, родителей «Художественные промыслы» Воспитатели 

ИЮНЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа Ответственный 

1 Праздник «День защиты детей». 
Конкурс рисунка на асфальте «Разноцветные ладошки» 

Муз. руководитель, 
воспитатели 

2 Дидактическая игра 
«Что где растет?» 

Дидактическая игра 
«Съедобное - 
несъедобное» 

Беседа «Как вести 
себя на  

природе?» 

Беседа «Ядовитые растения» 

 

Воспитатели 

3 Музыкальное развлечение «В гости к бабушке 
Арине» 

Экскурсия в школьную библиотеку МБОУ «Школа № 173», 
в рамках Пушкинского дня в России 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

4 Спортивный праздник «Летняя олимпиада!» Инструктор по 
физической культуре 

5  День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (80 лет) Воспитатели 



6 Конкурс рисунков « Краски лета» Воспитатели 

7 Музыкальное развлечение «Люблю тебя, Россия» Муз. руководитель  

8 Презентация лепбука «Лето» Презентация лепбука «Туризм» Воспитатели 

9 Досуг «В летнем лесу…» Развлечение «Здравствуй, лето!» Муз. руководитель, 
воспитатели 

10 Участие в проекте «Эколята-дошколята» Воспитатели 

11 «Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

12 Мероприятия на дорожном городке ДОО Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пешеход» 

Д/и «Поставь дорожный 
знак» 

П/и «Машины на 
нашей улице» 

Д/и «Улица не место для игр» 

13 Экскурсия по Экологической тропе детского сада Воспитатели 

14 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Акция «Зеленый сад» (благоустройство и озеленение территории детского сада) Заведующий, 
воспитатели 

День открытых дверей для вновь поступающих детей  Заведующий, 
Ст. воспитатель 

Семинар-практикум «Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей дошкольников» Воспитатели 

«Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище Воспитатели 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа Ответственный 

1 Музыкальная викторина «Мои любимые герои 
мультфильмов» 

Музыкально-литературная викторина «Хорошо ли ты знаешь свой город» Муз. руководитель, 
воспитатели 

2 Чтение художественной литературы в рамках Международного дня дружбы: Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая Шейка»; Абрамцева Н.К. «Сказка о 
тумане»; Коваль Ю.И. «Сказка про тигренка на подсолнухе»; Бианки В.В. «Сова»; Козлов С.Г. «Солнечный Заяц и Медвежонок»; Осеева В.А. «Три 

товарища»; Пляцковский М.С. «Урок дружбы» 

Воспитатели 

3 Трудовые поручения 
«Поливаем клумбу на 

участке» 

Трудовые 
поручения «Уборка 

в песочнице» 

Трудовые 
поручения «Уборка 

на участке» 

Трудовые поручения «Уборка на участке» Воспитатели 

4 Музыкальное развлечение «Радуга-дуга» Музыкальное развлечение «Угадай мелодию» Муз. руководитель 

5 Летние спортивные игры с правилами дорожного движения Инструктор по 



физической культуре 

6 Коллективная аппликация 
«Игрушки» 

Коллективная 
аппликация «Лето» 

Коллективная 
аппликация 

«Родные просторы» 

Коллективная аппликация «Крещение Руси» Воспитатели 

7 Конкурс рисунков «Краски лета» Воспитатели 

8 Музыкальное развлечение «Люблю тебя, Россия» Муз. руководитель  

9 Проведение тематических мероприятий на основе 
сказок народов России 

Проведение тематических занятий, совместной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей по ознакомлению с государственной символикой России 

Воспитатели 

10 Художественная литература для чтения и заучивания: С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; 
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; 

А. Северный «Светофор»; В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

Воспитатели 

11 Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» Воспитатели 

12 
 

«Летняя школа безопасности» Воспитатели 

«Защита от 
солнца» 

«Осторожно, насекомые!» «Осторожно, 
ядовитые 

растения!» 

«Безопасность на воде 

13 «Ребенок и природа» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

14 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация «Семейный туризм» Воспитатели 

Семинар-практикум «Русские народные подвижные игры с детьми дошкольного возраста» Воспитатели 

Оформление стенда «Закаливание всей семьей» Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 

 

АВГУСТ 

№ 
п/п 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе  группа Ответственный 

1 Смотр-конкурс «Изготовление книжек-
малышек» 

Смотр-конкурс «Лучший сказочник» Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; А. Шевченко «Как 
ловили уголька»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; Загадки, пословицы, поговорки 

Воспитатели 

3 Просмотр мультфильмов, развивающих видео Воспитатели 

«Три кота» - сборник 
серий о профессиях 

«Почему родители 
работают?» 
Навигатум 

«Калейдоскоп 
профессий» Навигатум 

«Кем стать?» Навигатум 

4 Музыкальное развлечение «Веселые панамки» Муз. руководитель 

5 День физкультурника «Малыши-крепыши» Инструктор по 



физической культуре 

6 Тематическая неделя, посвященная родному краю, людям, живущим на территории Нижегородского края, в рамках Международного дня 
коренных народов 

Воспитатели 

7 Чтение сказок народов России: абазинская сказка «Волк в западне»; абхазская сказка «Ажвейпш»; Адыгейская сказка  «Богатырь-женщина»; 
алтайская сказка «Алып-Манаш»; балкарская сказка «Золотая птица»; Башкирская сказка «Аминбек» беломорская сказка «Про Чапая»; 

бурятские сказки «Ангарские бусы»; татарская сказка «Башмаки» 

Воспитатели 

8 Оформление и презентация лепбуков «Здоровой образ жизни» Воспитатели 

9 Смотр-конкурс «Лучший песочный замок», приуроченный ко Дню строителя Воспитатели 

10 «Ребенок дома» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

11 Выставка детских рисунков «Летние закаты» Воспитатели 

12 
 

«Летняя школа безопасности» Воспитатели 

«Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрестку 

13 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» Воспитатели 

14 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Фотовыставка «Отдыхаем вместе» Воспитатели 

Анкетирование родителей «Охват детей нуждающихся в дополнительных услугах» Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 


