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Календарное планирование воспитательной работы в 

старшей дошкольной разновозрастной группе 

на 2022-2023 учебный год 

 

Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 

Направления 
Работа с 

родителями Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

4 неделя 

августа - 

1 неделя 

сентября 

До свидания, 

лето! 

День знаний! 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Беседа о 

правилах 

поведения в 

ДОУ(в 

музыкальном 

зале, в 

коридоре, в 

группе, на 

площадке) 

Профессии 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя,  

музыкальный  

руководитель,  

медсестра, 

дворник) 

 

Беседа 

«Порядок в 

шкафу» 

Праздник 

«День 

знаний» 

 

Выставка 

детских 

рисунков по 

дорожному 

движению 

(по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортног

о 

травматизма» 

 

Родительские 

собрания в 

группах 

«Возрастные 

особенности 

детей. Задачи и 

цели на новый 

учебный год» 

 

 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 
Д/и «Школьные 

принадлежности» 
 

2 неделя 

сентября 

 

Ранняя осень 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Ситуативный 

разговор 

«Почему 

нельзя жечь 

сухие листья 

в лесу» 

 

Беседа «Осенние 

заботы» 
Подвижная игра 

«Шелестят 

листочки» 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

 

 

 

Консультация 

«Здравствуй 

осень. 

Расскажите 

ребенку об 

осени» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Д/и «Когда это 

бывает? Что, где 

растет?» 

3 неделя 

сентября 

 

Моя малая 

родина 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Беседа на тему 

«Кубань – 

житница России» 

 

 
Дидактическая 

игра «Скажи, что 

делают этими 

предметами» (по 

кубанским 

предметам быта) 

 

Труд в уголке 

природы 

«Растения нам 

скажут 

«спасибо» 

Музыкально-

игровая 

программа с 

элементами 

кубанского 

фольклора 

«На Кубани 

нынче 

праздник» 

Консультация 

для родителей 

на тему: «Роль 

семьи в 

воспитании 

патриотически

х чувств у 

дошкольников 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

«Составление 

рассказа на 

тему 

«Станица в 

которой я 

живу» 

 

Аппликация 

 «Дома на 

нашей улице»  
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

4 неделя 

сентября 

 

Я вырасту 

здоровым 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Пословицы и 

поговорки о 

здоровье 

 

Дидактическая 

игра: «Магазин 

полезных 

продуктов 

питания» 

Музыкальная игра 

«Мы попрыгаем, 

чтобы лень 

прогнать»  

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

 

 

Консультация 

«Здоровье 

детей в 

осенний 

период» 

 

Консультация 

для родителей 

«Правильное 

питание 

дошкольников 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Решение 

проблемной 

ситуации «Я 

хочу кушать. 

Что мне купить 

в магазине» 

Ситуативный 

разговор «Чистота 

– залог здоровья» 

п/и «Ловишки с 

ленточками» 
 

5 неделя 

сентября 

 

Мой детский 

сад 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Экскурсия по 

детскому саду 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок по 

теме: «Режим 

дня в детском 

саду» 

 

Беседа: «Что 

такое детский 

сад» 

Дидактическая 

игра:  

«Что есть в нашей 

группе?» 

 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Мы 

помощники» 

 

 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 

дошкольного 

работника 

«Самый 

лучший садик 

наш!» 

Консультация: 

«Что нужно 

ребёнку в 

детском саду, 

чтобы 

чувствовать 

себя 

комфортно» 

 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

родителями 

«Играем и 

развиваем по 

дороге в 

детский сад» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Игра: «Узнай 

друзей по голосу» 

 

Аппликация: 

«Деревья 

вокруг 

детского сада» 

1 неделя 

октября 
Моя семья 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Беседа на тему 

«Международн

ый день 

пожилых 

людей» 

 

Проблемная 

ситуация «Ты 

остался дома 

один, что ты 

будешь 

делать?»  

(по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортного 

травматизма» 

Д/и. «Назови 

членов своей 

семьи», «Мамины 

помощники» 

  

Слушание 

детских песен 

о семье 

Консультация 

для родителей 

"Семья и 

семейные 

ценности" 

 

Консультация 

для родителей. 

«Взаимодейств

ие детского 

сада и семьи» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления Работа с 

родителями 

Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

2 неделя 

октября 

 

Золотая осень 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

  

Наблюдение за 

небом «Осенью 

световой день 

становится 

дольше» 

Музыкальная игра 

«Грибная 

электричка» 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллажа 

Нетрадицион

ное рисование 

«Овощи и 

фрукты-

полезные 

продукты» 

Папка 

передвижка 

«Осень 

золотая» 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Мама, папа, я 

– умелая 

семья» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Беседа  

«Приметы осени»  

3 неделя 

октября 

 

Моя станица 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Рассматривание 

фотоальбома 

«Моя станица» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Беседа «Быт, 

культура 

станицы» 

игра «Гори, гори 

ясно» 
 

Лепка 

«Предметы 

быта» 

Консультации 

для родителей 

«Я родом с 

Кубани» 

(генеалогическ

ое древо), 

«Учим детей 

любить и 

оберегать 

природу 

родного края» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

4 неделя 

октября 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 Разыгрывание 

ситуации 

«Правила 

поведения на 

улице» 

Викторина на 

тему «Что мы 

знаем о станице» 

Спортивное 

развлечение 

«Кубанские 

забавы» 

Игра-

эксперимент 

«От зернышка 

к булочке» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

1 неделя 

ноября 

 

 

День 

народного 

единства 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Беседа и 

рассматривание 

фотографий 

«Москва – 

наша столица» 

С/р 

«Путешествие 

в Москву» 

 

П/и «Крепость и 

защита» 

 Прослушиван

ие гимна 

Российской 

Федерации 

 

Развлечение 

«День 

народного 

единства» 

Консультация 

для родителей 

"Как 

рассказать 

ребёнку о Дне 

народного 

единства" 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Д/и «Собери 

российский флаг, 

герб» 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления Работа с 

родителями 

Патриотическое Социальное Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

2 неделя 

ноября 

 

Поздняя осень 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок на 

тему: 

«Участники 

дорожного 

движения» 

(по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортного 

травматизма» 

 

Чтение рассказа 

М Пришвина 

«Листопад» 

П/и «Был у зайки 

огород» 

 
Сезонные 

трудовые 

поручения 

(уборка сухих 

листьев и 

веток на 

участке» 

Праздник 

«Осеняя 

ярмарка» 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Осенние 

прогулки, 

гуляем с 

пользой» 

 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 
П/и «Лист, лети ко 

мне» 

3 неделя 

ноября 

Народная 

культура 

и традиции 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Отгадывание 

загадок о 

народных 

игрушках 

 
Презентация 

«Путешествие на 

ярмарку 

народных 

промыслов» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Дымковские 

барышни» 

 

  

Консультация 

для родителей 

на тему 

"Воспитание 

детей на 

традициях 

русской 

народной 

культуры" 

 

Консультация 

для родителей 

«День 

матери — есть 

такой 

праздник» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Беседа – 

рассказ 

«Русский 

костюм» 

4 неделя 

ноября 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Чтение русской 

народной 

сказки «Никита 

Кожемяка» 

Д/и «Найди 

флаг, герб 

России» 

Рассматривание 

иллюстраций 

тематического 

альбома 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Кубанские 

народные игры 

 
Праздник 

«День 

Матери» 

(мастер-класс 

для детей и 

родителей) 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

1 неделя 

декабря 
Зима 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Беседа 

«Неизвестный 

солдат» 

Беседа «Мир 

спасет 

доброта»(к 

Международно

му дню 

инвалидов) 

 

Чтение И. 

Соколов-Микитин 

«Зима в лесу» 

Игра « Я мороза не 

боюсь» 

Кормление 

птиц 

(кормушки на 

участке) 

 

Буклеты для 

родителей к 

Международно

му дню 

инвалидов 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

2 неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Беседа «День 

героев 

Отечества» 

Картинки по 

теме 

«Безопасность 

зимой» 

Рассматривание 

иллюстраций 

растений в 

зимнем уборе 

 
Изготовление 

гирлянды из 

бумаги и 

украшение 

групповой 

комнаты 

 

Консультация 

для родителей 

«Безопасность 

на дорогах в 

зимний 

период» 

 

Изготовление 

новогодних 

костюмов для 

детей 

 

Акция 

«Письмо Деду 

Морозу» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

3 неделя 

декабря 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Д/игры: 

«Азбука 

Безопасности» 

«Знай 

дорожные 

знаки», 

«Светофор» 

(по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортного 

травматизма) 

Виртуальное 

путешествие к 

Деду Морозу в 

Великий Устюг 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Почта Деда 

Мороза» 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

4 неделя 

декабря 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Беседа «Как 

появился 

обычай 

встречать в 

России Новый 

год» 

 Беседа по теме: 

«Что бы вы 

хотели получить в 

подарок от Деда 

Мороза» 

П/и «Два Мороза» 

 

Новогодний 

утренник Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

3 неделя 

января 

Зима 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Беседа 

«Святки-

колядки» 

Беседа «Наши 

гости на 

новогоднем 

празднике» 

 

П/и «Снежный 

ком» 

 

Развлечение 

«До свидания, 

елочка» Консультация 

для родителей 

«Подвижные 

игры на 

свежем воздухе 

в зимний 

период» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

4 неделя 

января 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Просмотр 

презентации 

«Кубанские 

народные 

праздники, 

казачьи 

забавы» 

 Игра – 

путешествие «В 

гости к Зиме» с 

элементами 

кубанских 

народных игр 

Наблюдение 

«Морозный 

солнечный 

денек» 

Лепка 

«Светофор» 

(по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортног

о 

травматизма) 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Экспериментиров

ание со снегом и 

льдом 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 

Направления Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

1 неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Загадки о  

военных 

профессиях 

(солдат, 

танкист, летчик 

, моряк, 

пограничник) 

Беседа 

«Папина 

профессия» 

Познавательное 

видео для 

дошкольников 

«Кто такие 

защитники 

отечества» 

  
Рисование 

«Пограничник 

на посту» 

 

Консультация 

«Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

 

 

 

Консультация 

по Правилам 

дорожного 

движения 

"Родители, 

будьте 

осмотрительне

е!" 

 

Консультация 

для родителей 

«История 

праздника 23 

февраля» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

2 неделя 

февраля 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Чтение 

В.Руденко 

«Мужской 

праздник» 

Д/И «Что не 

так»(по военной 

тематике) 

Физкультурный 

досуг «Зеленый 

огонек» (по 

профилактике 

детского дорожо-

транспортного 

травматизма) 

 

 

Прослушиван

ие 

музыкальных 

произведений 

«Катюша», 

«Бескозырка 

белая», 

«Будущий 

солдат» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

чтение  былин о 

богатырях 

Д/и «Узнай род 

войск» 

3 неделя 

февраля 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Чтение стихов 

о военных 

профессиях 

 

Экспериментальн

ая деятельность 

«Почему не тонут 

корабли» 

 

Изготовление 

поздравительн

ой открытки 

для папы 

Выставка 

детского 

творчества 

 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

4 неделя 

февраля 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Заучивание 

песен и 

потешек к 

масленице 

 

Просмотр 

видеоролика о 

праздновании 

Масленицы на 

Руси 

Народные игры  

Развлечение 

«Широкая 

Масленица»  

 

Праздник 

«День 

защитника 

отечества» 

Выставка 

масленичных 

кукол «Краса 

Масленица» 

 

Консультация 

для родителей 

«Народные 

игры в семье» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

1 неделя 

марта 

8 Марта 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Беседа «Как я 

помогаю маме» 

Д/и «Назови 

ласково маму, 

бабушку, сестру» 

П/и «Собери цветы 

для мамы» 

Изготовление 

поздравительн

ой открытки 

для мамы 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Воспитание 

дружелюбного 

ребёнка» 

 

Папка 

передвижка 

«Международн

ый женский 

день» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

2 неделя 

марта 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Ситуативный 

разговор 

«Почему 

нужно 

помогать 

девочкам и 

защищать их?» 

Игра – 

экспериментирова

ние «Поможем 

маме сварить 

кашу» (измерение 

сыпучих веществ) 

  

Праздник «8 

Марта» Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 
Сервировка 

стола 

3 неделя 

марта 

Народная 

культура 

и традиции 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Чтение русской 

народной 

сказки  

 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

кубанского быта» 

Спортивное 

развлечение «День 

дорожного знака» 

(по профилактике 

детского дорожо-

транспортного 

травматизма) 

Огород на 

подоконнике 
 

Совместно с 

родителями 

организовать 

кубанский 

уголок в 

группе 

 

Консультация 

для родителей 

«Приобщение 

детей к 

народным 

традициям» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

4 неделя 

марта 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Беседа 

«Русская 

деревня» 

Ситуативный 

разговор на 

тему: «Как 

жили люди на 

Руси» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Одежда казаков 

на Кубани» 

   

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

5 неделя 

марта 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Беседа с детьми 

«История 

создания 

народной 

игрушки» 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра: 

«Театр» 

 

 

Развлечение 

«Матрешки-

затейницы» 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

П/и «Горелки» 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

1  неделя 

апреля 

Весна 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Работа со 

схемами 

«Помоги герою 

перейти 

улицу» (по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортного 

травматизма) 

Беседа по 

картинкам 

«Настроение 

бывает разным» 

Игра-забава с 

воздушными 

шарами 

Аппликация 

«Веселый 

клоун» 

Праздник 

«День Смеха» 

Консультация 

«Весенние 

прогулки с 

детьми» 

 

Консультация 

для родителей 

«Детям о 

космосе» 

 

Высадка 

цветов, 

деревьев 

 

Изготовление 

скворечников 

 

Консультация 

«Профилактик

а простудных 

заболеваний 

через 

закаливание 

организма» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

2 неделя 

апреля 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Виртуальная 

экскурсия в 

космос 

 Просмотр 

обучающего 

видео «Строение 

космической 

ракеты»  

П/и «Мы 

космонавты» 

Посев семян 

однолетних 

цветов 

Развлечение 

«День 

космонавтики

» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

3 неделя 

апреля 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Беседа 

«Признаки 

Весны» 

Д/и «Времена 

года» 
 

Наблюдение за 

птицами 

Коллективное 

творчество 

«Земля наш 

общий дом» 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Дидактическая 

игра «Животные 

весной» 

 

4 неделя 

апреля 

День Победы 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
  

Акция «Голубь 

мира» 

 
Коллективное 

творчество 

«Пасхальное 

яйцо» 

Совместное 

творчество 

детей и 

родителей 

«Светлая 

Пасха» Консультация 

для родителей 

«9 мая. День 

Победы» 

 

Акция «Окна 

Победы» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

Ситуативный 

разговор «Что 

такое 

героизм?» 

 

1 неделя 

мая 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Акция «Стихи 

победы» 

Экскурсия к 

памятникам 

героев ВОВ 

(возложение 

цветов) 

Акция «Окна 

Победы» 

  
Выставка 

детского 

творчества 

«Победный 

май» Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 
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Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

2 неделя 

мая 

Лето 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

 

Чтение р.н.с. 

«Царевна 

лягушка» 

П/и «Ручеек»  

Просмотр 

мультфильма 

«Дядя Степа 

милиционер»  

Консультации 

для родителей 

на тему 

«Профилактик

а детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

детский 

период» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 П/и «Ловишки  

3 неделя 

мая 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД(по 

профилактике 

детского 

дорожо-

транспортного 

травматизма) 

Познавательное 

видео «Правила 

дорожного 

движения» 

 

Нетрадиционн

ое рисование 

«Светофор» 

Развлечение 

«Мой друг - 

Светофор» 

Родительское 

собрание в 

группах: 

«Итоги 

учебного года. 

Задачи 

воспитания и 

развития детей 

на летний 

оздоровительн

ый период» 

 

Папка-

передвижка 

«Игры с 

песком» 

 

Консультация 

для родителей 

на тему: 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй 

школа!» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

4 неделя 

мая 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Загадывание 

загадок: на 

тему «Лето» 

 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему 

«Насекомые» 

Спортивное 

развлечение 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

Высадка 

рассады 

томатов, перца 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 
Выпускной 

утренник 



1

0 

 

Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

1 неделя 

июня 

День защиты 

детей 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Акция «Дети на 

планете» 

 
Игра-

соревнование 

«Веселые 

пешеходы» (по 

профилактике 

детского дорожо-

транспортного 

травматизма) 

Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Рисунки на 

асфальте 

цветными 

мелками 

Консультация 

для родителей 

«Обеспечение 

безопасности 

ребенка в 

летний 

период» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

июня 
День России 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
  

Рассматривание 

карты России, 

Краснодарского 

края 

 

Коллективная 

аппликация 

«День России» 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

по теме 

«Наша 

Родина» 

Консультация 

для родителей 

«День России. 

Что нужно 

знать ребёнку 

об этом 

празднике» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

   

3 неделя 

июня 

День 

любимой 

игрушки 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

 

Беседа «Из чего 

делают игрушки», 

«Моя любимая 

игрушка» 

Игра «Найди 

спрятанную 

игрушку» 

 

Лепка – 

«Игрушка 

моей мечты» 

Анкетирование 

родителей на 

тему: «В какие 

игры вы 

играете 

 с ребёнком 

дома?» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

4 неделя 

июня 
День сказок 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Чтение 

произведения 

«Кошкин дом» 

Дидактическая 

игра «Найди 

героев сказки» 

 

Познавательная 

беседа 

«Путешествие в 

прошлое книги»  

Спортивный досуг 

«На поляне 

сказок»  

 
Рисование 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Консультация 

для родителей 

«Какие русские 

народные 

сказки читать 

детям?» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  



1

1 

 

Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

5 неделя 

июня 

День 

мыльных 

пузырей 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Беседа «Вода 

помощница» 

 Исследовательско

-

экспериментальна

я деятельность с 

водой 

П/и «Мыльные 

пузыри» 

 

Праздник 

мыльных 

пузырей 

Консультация 

для родителей 

"Рисование 

мыльными 

пузырями" 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

1 неделя 

июля 

День семьи, 

любви и 

верности 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Беседа «Моя 

семья» 
С/и «Семья» 

Познавательная 

игра 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» (по 

профилактике 

детского дорожо-

транспортного 

травматизма) 

 

Аппликация 

«Ромашка» 

Совместная 

работа детей 

и родителей 

«Герб семьи» 

Консультация 

для родителей 

«Семья и 

семейные 

ценности» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

2 неделя 

июля 

Охрана 

окружающей 

среды 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Правила 

поведения в 

природе 

Чтение 

экологической 

сказки 

Е.Н.Казанцевой 

«Родничок» 

Упражнение 

«Спасатели 

природы» 

  Консультация 

«Воспитание 

любви к 

природе» 

 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

   

3 неделя 

июля 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Экологический 

праздник 

«Зеленая 

планета» 

 
П/и «Птички и 

клетка» 

 
Рисование 

«Плакат о 

защите 

природы» 

Консультация 

для родителей 

«Люби и 

охраняй 

окружающую 

природу» 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

  

4 неделя 

июля 
День здоровья 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
  

Игры с песком и 

водой 

Хождение босиком 

по тропе здоровья 

 

Праздник 

«День 

Нептуна» 

Советы 

родителям по 

здоровому 

образу жизни с 

детьми летом 
Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

   



1

2 

 

Период 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Группа 
Направления 

Работа с 

родителями 
Патриотическое Социальное Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-

эстетическое 

1 неделя 

августа 

Хлеб всему 

голова 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Беседа «Откуда 

пришел хлеб» 

 

 

Д/и «В какой 

сказке живет 

хлеб?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пекарь» 

 

 

 
Консультация 

для родителей 

«Как научить 

ребёнка 

бережно 

относится к 

хлебу»  

 

Консультация 

для родителей 

«О пользе 

хлеба» 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

П/и «Пирожки в 

лесу» 
 

2 неделя 

августа 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Рассматривание 

- колосьев и 

зерен пшеницы, 

ржи и овса, их 

сравнение 

(сходство и 

различие) 

 

 

Д/и «Что нужно 

для работы 

хлебороба?» 

Музыкальная игра 

«Пекарь – 

булочник» 

Лепка из 

соленого теста 
 Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

3 неделя 

августа 

Яблочный 

спас 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) Беседа о 

празднике 

«Яблочный 

Спас» 

 

Разучивание 

пословиц, стихов 

о яблоке, яблони, 

«Яблочном 

Спасе» 

Игры-диалоги 

«Яблоко и жук», 

«Яблоко и 

бабочка» 

 
Рисование 

«Яблочко 

наливное» 

Консультация 

для родителей 

"Яблочный 

Спас - яблочко 

припас" 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

4 неделя 

августа 

До свидания, 

лето! 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

Сюжетно-

ролевая игра: 

«Поездка на 

море»  

Беседа «Лето 

красное прошло»» 

Игры с водой, 

песком, ветром, 

рисование на 

асфальте цветными 

мелками 

 

Развлечение 

«До свидания, 

лето» 

Рекомендации 

родителям 

дошкольников 

по теме недели 

"До свидания, 

лето! " 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 
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