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Календарный план воспитательной работы 

(средняя группа) 

Сроки Событие 

(тема) 

Цель Задачи  Виды деятельности детей  

Сентябрь  Детский 

Сад.Игрушки 

 формировать 

ценностное 

отношения детей 

к другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

создание условий 

для реализации в 

обществе. 

 

Расширить представление 

об игрушках. Вызвать 

интерес и желание играть 

с игрушками, 

использовать игрушку по 

назначению;   

Научить включать в 

сюжетно-ролевые игры 

различные игрушки.  

Научить детей бережнее 

относиться к игрушкам.  

Учить играть дружно, 

вместе, не ссориться. 

Побуждать детей к 

выполнению общественно 

значимых заданий, к 

добрым делам для 

детского сада. 

 

 

Мини-музей «Любимая игрушка моих 

родителей» 

Развлечение «Любимые игрушки» 

Мультфильмы 

об игрушках: «Забытые игрушки»,   «Стойкий 

оловянный солдатик 

Слушание – П.И.Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» 

Игровая ситуация «Кукла заболела» 

Подбор, чтение и заучивание 

художественных произведений: Я. 

Тайц «Кубик на кубик», Толстой «Была у 

Насти кукла» 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

«На книжной полке» (заучивание стихов о 

детском саде, чтение детской литературы.). 

Художественно – эстетическое развитие 

«Творческая мастерская» (рисование - 

«Любимый сад», «Моя любимая 

игрушка», аппликация - изготовление 

подарков работникам детского сада). 

«Люди, заботящиеся о нас» (выставка 

рисунков, сделанная дома с родителями 

(профессии в детском саду). 



Оформление альбомов «Мой любимый 

детский сад», «Я в детском саду». 

Сентябрь 

 

«Будь 

осторожен!»  

Формировать 

навыки 

необходимые для 

полноценного 

существования в 

обществе, 

связанные с 

личной 

безопасностью в 

различных 

ситуациях. 

 

Формировать у детей 

осознанного выполнения 

правил поведения, 

обеспечивающих 

сохранность их жизни и 

здоровья в современных 

условиях улицы, 

транспорта, природы и 

быта. 

Стимулировать развитие у 

детей основ  безопасности 

и ответственности. 

 

 

 

. 

 

Беседы:  «Будь осторожен!»; «Один дома»; 

«Экстренные службы»; «О чем говорят 

дорожные знаки»; «Ножницы, катушки – это 

не игрушки» 

Обсуждение ситуации «Если ты потерялся на 

улице» «если чужой приходит в дом»; «Если 

случился пожар» 

Дидактические игры: «найди нужный знак» 

«Разрешается – запрещается», «Опасные 

предметы», «Что пригодится при пожаре» 

Игра  «Шоферы» ; «Скорая помощь» 

Рассматривание иллюстрации:  «Машины- 

спасатели»,  

Организация выставки по теме: 

«Пешеходный переход» 

Просмотр театрализованной постановки 

«Правила дорожные знать всем положено»  

(театр «Капитошка») 

Беседа : «Огонь – это опасно» 

Настольный театр по стихотворению 

С.Я.Маршака «Кошкин дом» 

Общение : «Номера безопасности» 

Выставка рисунков по безопасности. 

Просмотр мультфильмов 

 « Аркадий Паровозов», «Уроки мудрой 

Совы» 



Подвижные игры: «Красный, желтый, 

зеленый»; «Цветные автомобили» 

Чтение художественной литературы: С.Я. 

Маршак «Пожар»; Н.Н.Носов «Заплатка», 

«Автомобиль»; Ю Пермяк «Торопливый 

ножик» 

Октябрь  «Труд людей в 

природе 

осенью, сбор 

урожая» 

Создание условий 

для трудолюбия, 

желания оказать 

помощь взрослым 

в их труде. 

Закрепить знания детей о 

понятии: овощи, фрукты. 

Предоставлять детям 

самостоятельность в 

выполнении трудовых 

поручений 

Связывать развитие 

трудолюбия с 

формированием 

общественных мотивов 

труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Учить детей 

устанавливать связи и 

взаимодействия человека с 

природой. 

 

 

 

Беседа «Кладовая природы нашего края» 

(беседа об овощах, фруктах, ягодах и их 

пользе в питании);  

Рассматривание картин с изображением 

различных овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций , 

изображающих труд людей по выращиванию 

овощей и фруктов. 

Викторина: «Во саду ли во огороде» 

Беседа ОБЖ: Соблюдение правил 

безопасности при работе в саду, огороде»  

С-Р игра « Овощной магазин». Рисование : 

Натюрморт. Фотовыставка «Моя помощь при 

уборке урожая на даче, в деревне у бабушки» 

Ручной труд: «Папье- маше «Яблоко» 

 Дидактическая игра: «Загадки- отгадки» 

Книги для чтения: 

Белорусская народная сказка «Пых»; 

Е.Бехлерова «Капустный лист»; Н.Носов 

«Огурцы»; Л.Толстой «Вершки и корешки» 

Драматизация сказки «Репка» 

Рассматривание репродукции И.Репина 



«Яблоки» 

Октябрь   «Осень. В 

гости просим» 

Праздник 

«Осенины» 

формирование 

экологической 

культуры детей, 

нравственные и 

духовные 

качества ребенка 

во время его 

общения с 

природой. 

 

 

Расширить  знания детей 

по теме «Осень». 

Углубить представления 

детей об изменениях в 

природе осенью. 

Развивать умение 

наблюдать за живыми 

объектами и явлениями 

неживой природы 

Развивать умение видеть 

красоту окружающего 

природного мира, 

разнообразия его красок и 

форм и передавать свои 

чувства от общения с 

природой в 

художественном 

творчестве. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки 

детей,  учить понятию 

дружба и веселье. 

Беседа об осени 

Выставка рисунков на тему: «Подарки 

осени». 

Виртуальная экскурсия в осенний лес. 

Чтение художественной литературы: И. 

Соколов – Митков «Осень в лесу»; А. 

Плещеев «Осень наступила»; М. Ивансен 

«Падают листья»; Г.Скребицкий «Белка 

готовиться к зиме». 

Трудовая деятельность: сбор природного 

материала на прогулке ( шишек семян 

листьев); 

уборка опавшей листвы 

Беседы: «Жизнь растений осенью»; «Осенние 

хлопоты человека осенью» «Почему в лесу 

нельзя ничего пробовать»;»Почему могут 

быть опасны старые засохшие деревья» 

Беседы по ОБЖ: 

Рассматривание альбома «Осень» 

Праздник «Осенины»  

Ноябрь  «Моя семья» 

 

Создание условий 

для выстраивания 

таких качеств как: 

любовь и 

уважение к своим 

Формирование 

гражданской позиции 

детей через позитивное 

отношение к семейным 

ценностям. 

Беседа «Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Видео презентация « О семье» 

Конкурс чтецов на тему « Моя семья- моя 

гордость» 



родным, к членам 

своей семьи, как к 

людям, которые 

живут вместе, 

любят друг друга, 

заботятся о 

родных и близких. 

 

Побуждать детей к 

выполнению общественно 

значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, 

родного дома, детского 

сада. Способствование 

активному вовлечению 

родителей в совместную 

деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского 

сада; 

 

Беседа: «Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра «Моя семья», « Мы 

идем семьей в зоопарк»; «Мама укладывает 

детей спрать» 

Выставка работ, выполненных совместно с 

родителями на тему: «Герб моей семьи», 

« Моё генеалогическое древо» 

Фотовыставка « Моя семья» 

Беседа: «Что я знаю о своей семье?» 

Рисование : «Моя семья на прогулке» 

Конструирование « Наш дом» 

Дидактические игры: «Что такое хорошо, что 

такое плохо»; «Мои хорошие поступки». 

Чтение художественной литературы: русская 

народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»; М.Матвеева «Синяя 

чашка»; В Катаев «Цветик – семицветик» 

И нсценировка «Три медведя» 

Выставка семейных поделок «Поможем 

птицам» (кормушки) 

Просмотр мультфильмов «Гуси – лебеди», 

«Крошка Енот»  

Ноябрь  «День матери» Формирование 

уважительного 

отношения к 

маме, умение 

выразить ей свою 

любовь словами и 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к маме, желание 

порадовать ее. 

Развитие и обогащение 

речи дошкольников. 

Беседы;  «Моя мамочка»; «Поговорим о 

маме» 

Сюжетно-ролевые игры: «Вот как я стираю, 

маме помогаю», «Кафе», «Концерт для 

мамы» 

Изготовление подарков для мам. 



действиями. Развитие интересов и 

увлечений, 

способствующих 

укреплению духовных 

ценностей семей. 

Воспитание любви, 

отзывчивости и глубокого 

уважения к матери, 

стремление ей помогать, 

радовать её. 

Фотовыставка « Как я помогаю маме» 

Проблемная ситуация: « Мама заболела, Чем 

я могу помочь?» 

Коллаж «Моя мама»  

Досуг « Милая мама моя» 

Просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтенка» 

Домашнее задание для пап и детей: «Мамин 

портрет выполненный красками и 

вставленный в рамочку, изготовленную 

своими руками» 

Чтение художественной литературы: А.Брато 

«Разлука». «Мама поет»; Н.Саконская 

«Разговор о маме»: 

Е.Балагина «Посидим в тишине»; 

Е.Мошковская «Я маму мою обидел» 

Декабрь   «Зима. Зимние 

забавы» 

Создание условий 

для 

познавательного 

интереса детей к 

окружающему 

миру природы, 

бережное 

отношение  к ней. 

Повышать интерес детей к 

участию в зимних забавах 

через разнообразные 

формы и методы 

физкультурно 

оздоровительной работы. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой во время прогулки, 

Наблюдение «Природа зимой» «Домашний 

кинотеатр» - просмотр мультфильмов о зиме» 

Общение «Что мы знаем о зиме» 

Оформление альбома «Зимушка, зима» 

Оформить коллекцию фотографий «Зимой на 

прогулке» 

Беседы – рассуждения: «Пришел Мороз – 

береги уши и нос»; «Если хочешь быть 



умении заботиться о своем 

здоровье в зимнее время 

года. 

Расширить представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

умение замечать красоту 

зимней природы 

здоров – закаляйся» 

Дидактические игры: «Подбери пару для 

варежки»; «Найди зиму на картинке и назови 

ее признаки» 

Рассматривание репродукции А.Пластова 

«Первый снег» 

Сюжетно – ролевые игры: «Путешествие к 

Деду Морозу»;«К нам гости пришли». 

Игра – драматизация по сказке «Рукавичка» 

Чтение рассказов из серии «Про мальчика 

Стобеда»: «Как на тоненький ледок»; 

«Почему Стобед попал в больницу»  

Чтение художественной литературы: Я.Аким 

«Первый снег»; И.Токмакова «Зима – 

рукодельница»; Н.Носов «На горке»;  

Беседа «Опасности зимой» 

Ручной труд «Красивые снежинки для 

украшения группы» 

Игры на участке «Зимние виды спорта»  

(элементы хоккея, катание на лыжах, по 

ледовым дорожкам и т.д.) 



Подвижные игры: «Два Мороза», «Мороз – 

красный нос», «Мы погреемся немножко», 

«Прикрепи нос снеговику с закрытыми 

глазами» 

Декабрь   «Новый год» Развитие интереса 

к традициям 

нашей Родины, 

истории 

Российского Деда 

Мороза 

 

 

Формировать 

представления у детей о 

празднике Новый год, о 

новогодних обычаях 

Формировать навыки 

самостоятельного 

исполнения выученных 

песен и танцев. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Способствовать развитию 

положительных эмоций, 

воображения, внимания. 

Беседа на тему: «Родина  Деда Мороза и 

Снегурочки»; «День рождения Деда Мороза» 

Разучивание новогодних песен, чтение 

стихов про Новый год. 

Просмотр советских мультфильмов: «Маша и 

медведь. Раз, два, три, ёлочка гори», «Дед 

Мороз». 

Чтение художественной литературы: 

С.Георгиев «Как я спас Деда Мороза»; 

И.Пшеничная «Чудесный Новый год»; 

С.Козлов «Как ежик, ослик и медвежонок 

встречали Новый год»; М. Москвина «Как 

Дед Мороз на свет появился» 

Украшение детьми елочки в группе, 

оформление группы, окон. 

Конкурс совместно с родителями «Вместо 

елки -  букет» 

Просмотр презентации: «В гостях у Дедушки 

Мороза». 

Решение проблемных ситуаций: «Все 

дорожки замело. Как Дед Мороз попадёт к 

нам на праздник?» 

Рассматривание картин: «Дед Мороз», «Возле 

елки хоровод». 



Аппликация «Праздничная ёлочка»». 

Ручной труд: «Изготовление новогодних 

игрушек» 

Праздник  «Новый год». 

 

Январь   «Мир 

животных» 

 

 

Формирование 

бережного 

отношения к 

животным 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

многообразии животного 

мира Закреплять знания о 

диких и домашних 

животных. Познакомить 

детей с характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, питания, 

образа жизни, среды 

обитания, их жилищах 

Формировать 

художественно-

эстетическое восприятие 

природы. 

Развивать 

любознательность и 

познавательный интерес к 

изучению природы и 

окружающего мира 

Поддерживать стремление 

ребенка отражать 

полученные знания в 

художественно-

Презентация «Животный мир России» 

Рассматривание иллюстраций в книгах про 

животных. 

Рассматривание картин художников –

анималистоа, беседы по ним. 

Проблемно-игровые ситуации: «Что было бы, 

если бы белый медведь оказался в пустыне?», 

«Что случится, если белочка не сделает 

запасы на зиму?». 

Чтение художественной литературы: М. 

Пришвин  «Рассказы о животных»; Е. 

Чарушин «Рассказы про зверей и птиц»; Б. 

Житков «Рассказы о животных»; В. Бианки 

«Сказки о животных» ; А. Барков «Азбука 

живой природы»; ,Л. Толстой «Котенок», 

«Булька»; С. Маршак «Детки в клетке» 

 Прослушивание записей: 

«Как разговаривают животные». 

Просмотр презентаций и видеофильмов: 

презентация «Липецкий зоопарк» 

передача для детей «Шишкин лес»,  

Творческая мастерская:  

рисование «Животные нашей Родины»; 



продуктивной 

деятельности. 

Конструирование: Оригами, Животные. 

Драматизация: «Три поросёнка» 

 

Февраль  «Дети – друзья 

спорта» 

Формировать 

навыки здорового 

образа жизни 

Познакомить детей с 

различными  видами 

спорта; с олимпийскими 

наградами - медалями; с 

символами олимпиады 

(огонь, олимпийские 

кольца, флаг) 

Развитие положительной 

мотивации к занятиям 

спортом, здоровому 

образу жизни; 

Укрепление опорно – 

двигательного аппарата. 

Развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и 

умениям. 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости 

закаляться, заниматься 

спортом 

Беседа: «Зачем заниматься спортом» 

Просмотр презентации: « Что такое 

олимпийские игры?»  

Беседа на тему: «В здоровом теле - здоровый 

дух» 

Конструирование 

«Стадион»из разного конструктора и 

кубиков. Выставка детских  рисунков: «Виды 

спорта». 

Фотовыставка  родители и дети: «Мы дружим 

со спортом».  

Д/ игра: «Угадай вид спорта». Сюжетно-

ролевая игра: «Магазин одежды для 

спортсменов» ; «Детский сад: «На зарядке».  

Игровые обучающие ситуации: «Догони 

мяч», «Попади в цель» 

Разучивание танцев с лентами.. 

 Развлечение:  «Мы со спортом дружим» 

Спортивные игры с элементами хоккея; 

ходьба на лыжах, катание по ледовым 

дорожкам. 

 

Февраль   «День 

Защитника 

Отечества» 

Формирование 

чувства 

патриотизма у 

Познакомить детей с 

историей Российской 

армии, дать представление 

Рассматривание альбома по теме: «Разные 

роды войск»  

Видео- презентация: «Армия России» 



детей среднего 

дошкольного 

возраста. 

о родах войск. Развивать 

познавательную 

активность творческие 

способности. 

Воспитывать уважение к 

воинам, защищавшим 

нашу Родину, воспитывать 

гордость за свою страну. 

 

Беседа «Защитники Отечества»  

Чтение художественной литературы:  

Л.Кассиль «Твои защитники»; Ю.Ильинский 

«На земле, в небесах и на море»; В.Тюрин 

«Ездим, плаваем, летаем»;А.Митяев «Почему 

армия родная» 

Слушание патриотических песен об армии. 

Дидактические игры: «Узнай род войск»; 

«Военные профессии»: «Чио нужно военному 

для службы?» 

Сюжетно – ролевая игра: «Мы – военные», 

«Моряки», «Летчики».  

Подвижные игры: «Самолеты», «Меткие 

стрелки» 

Творческая мастерская: «Изготовление 

открыток для пап» 

 Организация выставки «Слава армии 

родной».  

Праздник  «Мы- защитники Отечества» 

Март   «Мама, я тебя 

люблю» 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

близкому 

человеку (маме) 

Учить выражать 

благодарность 

своим матерям за заботу и 

любовь через 

продуктивную 

деятельность; 

Расширять знания о 

деятельности и 

социальной значимости 

Организация выставки «Мамины  

помощники»  

Праздник «Мама, я тебя люблю» 

Беседы на темы: «Чем можно порадовать 

маму?», «Профессии наших мам»; «Мамин 

портрет», «Как я помогаю маме», «Имя, 

фамилия», «Поговорим о наших мамах». 

Просмотр презентации на тему: «Мамы есть у 

всех». 



своих мам; 

Учить выразительно 

исполнять стихотворения, 

передавать свое 

отношение к его 

содержанию 

Дать представления детям 

о празднике «8 Марта»; 

Способствовать развитию 

эмоциональной 

отзывчивости у детей 

Дидактические игры: 

«Назови ласково» 

 «Подбери словечко» (Мама, она какая?). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «Мама и дети Чтение 

художественной 

литературы: З. Воскресенская «Мама», 

«Мамины руки»; 

А. Барто «Мама поет»;  

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Сюжетно – ролевая игра: «Моя семья». 

Творческая мастерская: «Салфетки для 

мамы» 

Слушание детских песенок о маме. 

Март   «Мы любим  

театр» 

Формирование 

представлений о 

добре и зле через 

театрализованную 

деятельность.  

Развивать артистические 

способностей детей 

через театрализованную 

деятельность.  

Создать оптимальные 

условия для развития 

эмоционально - волевой, 

познавательной, 

двигательной сферы, речи, 

развивать  позитивные 

качеств личности каждого 

ребенка. 

Учить детей разыгрывать 

несложные представления 

Беседы: «О театре», «История театра», «Что 

такое театр»; «Культура поведения в театре».  

Знакомство с театральными профессиями (  

художник, гример, парикмахер, музыкант, 

декоратор, костюмер, артист).  

Сюжетно-ролевая игры «Театр», «Мы – 

артисты» (постановка хорошо знакомой 

детям сказки). 

Чтение художественной литературы 

и фольклора: А.Барто «В театре» 

Психогимнастика «Разные лица».  Игры для 

развитие мимики «Люблю – не люблю», 

( съели кислый лимон, рассердились на 

драчуна, удивились, обиделись). 



по знакомым 

литературным 

произведениям, используя 

выразительные 

средства (интонацию, 

мимику, жест). 

Поддерживать интерес 

детей к театральной игре 

путём приобретения 

игровых умений и 

навыков, способность 

воспринимать 

художественный образ, 

следить за развитием и 

взаимодействием 

персонажей. 

Привить детям первичные 

навыки в 

области театрального 

искусств (использование 

мимики, жестов, голоса, 

кукло вождения). 

 

Чтение, обсуждение и пересказ (с помощью 

пальчикового театра) сказок «Теремок», 

«Колобок». 

Коллективная аппликация «Колобок». . 

Конкурс для родителей группы «Театр 

своими руками». 

Этюды с куклами на основе хорошо 

знакомых русских народных сказках. 

Показ настольного театра по сказке «Гуси-

лебеди». 

Развлечение «В гости в весенний лес». 

Апрель  День здоровья Формирование 

интереса к 

здоровому образу 

жизни, спорту.. 

Закреплять знания, умения 

и навыки, полученные 

ранее. 

Формировать 

двигательную активность 

Словесная игра «Вредно – полезно» 

Беседа»Витамины я люблю – быть здоровым 

я хочу» 

Досуг «В гостях у доктора Айболита» 

ОБЖ: «Микробы и вирусы», «Будь 



детей. 

Укреплять физическое 

здоровье детей. 

Повышать 

сопротивляемость 

простудным 

заболеваниям. 

Прививать любовь и 

интерес к здоровью и 

спорту. 

 

 

внимателен»,  

Слушание песни в исполнении детской 

группы «Кукутики»         « Полезная и 

вредная еда» 

Продуктивная деятельность (аппликация) 

«Кто спортом занимается, тот силы 

набирается». 

Презентация  «Секреты здоровья» 

Игра- ситуация «Что полезного для здоровья» 

Просмотр мультфильмов6 «Мойдодыр», 

«Витамин роста» 

Апрель    «День 

космонавтики» 

Формирование 

интереса к 

истории Родины, 

чувство гордости 

за свою Родину 

Обогащать представления  

детей о космосе. планетах 

Земля, Солнце, Солнечно 

системе. 

Познакомить с историей 

освоения космоса. 

Познакомить с первым 

летчиком – космонавтом 

Ю.А.Гагариным. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию.

  

 

Цикл бесед о космосе: «Что мы видим на 

небе?»; «Планета, на которой мы живем». 

«Полеты в космос». «Земля и солнце». «Для 

чего нужны спутники». «Кто полетел в 

космос первым». «Можно ли жить на Луне». 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий о космосе. 

Наблюдение за солнцем на прогулке: в 

пасмурную и ясную погоду. Выявление 

отличий  

Эксперимент: «Что дальше – Солнце или 

облака?». 

Просмотр научно-популярного фильм BBC 

«Солнечная система». 

Презентация «Освоение космоса». 



Конкурс стихов «Буду космонавтом» 

Пластилинография  на тему «Звездная 

фантазия» 

Рассматривание энциклопедии «Детям о 

космосе» 

Чтение художественной литературы: Н. 

Носова «Незнайка на Луне»; 

И.Богданова, М. Большаковой «Мои друзья 

Смешарики. Биби». 

Выкладывание из счетных палочек (путем 

наложения) ракеты, звездочки, самолета, 

солнышка. (Или из геометрических фигур) 

Видео презентация «Детям о космосе» 

Просмотр отрывков из мультфильмов; «Белка 

и Стрелка» . 

 «Незнайка на Луне». 

 «Тайна третьей планеты». 

Май  «Моя Родина 

Россия» 

Формирование 

любви к родному 

краю 

 

 

. 

 

Познакомить с культурой 

и традициями России. 

Создать предметно – 

развивающую среду для 

ознакомления с природой 

России. 

Расширить представление 

детей о родной стране, ее 

столицей 

Познавательная беседа «Я живу в России» 

Видео презентация «Мы живем в России» 

Рассмотреть карту России. Россия на глобусе. 

Беседа «Безопасность нашей страны» 

Выставка картинок «Народные костюмы 

народов России» 

Рассматривание альбома «Москва – столица 

нашей Родины» 

Слушание русской народной песни «Во поле 

береза сто яла» 

Рисование «Салют Победы» 



Подвижные игры: «Золотые ворота»; «Гуси – 

лебеди»; «Гори, гори ясно»; «Совушка» 

Чтение стихотворения Е. 

Синицын. «Берегите Россию». 

Загадывание русских народных загадок. 

Провести «Посиделки у самовара» с 

дегустацией травяного чая, меда, сушек, 

тульского пряника 

Май  Здравствуй, 

лето! 

Формирование 

опыта 

познавательной 

инициативы. 

Дать детям представление 

о лете, о летних 

изменениях в природе. 

Познакомить детей с 

ролью солнца в жизни 

человека и всего живого. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой и 

неживой природе. 

Просмотр презентации «Лето красное 

пришло» 

Беседа: Лето, лето- какого оно цвета?  

ОБЖ Осторожно, лето! 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Опытно – экспериментальная деятельность с 

песком и водой 

Конкурс рисунков «Летний цветок» 

Коллективная аппликация  «Летняя поляна» 

Рассматривание иллюстраций о лете с 

последующим обсуждением. 

Рисование на асфальте. Плетение венков из 

одуванчиков. 

Сюжетно – ролевая игра «Летние забавы» 

Чтение стихотворения В. Данько «Вот и лето 

подоспело» 

 

 


