
Патриотическое воспитание: 
задачи и виды деятельности летом

Задачи по программе воспитания

 • формировать у детей любовь к род-
ному краю, родной природе, родному 
языку, культурному наследию своего 
народа;

 • воспитывать любовь, уважение к своим 
национальным особенностям и чувство 
собственного достоинства как предста-
вителя своего народа;

 • воспитывать уважительное отношение 
к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, 
к ровесникам, родителям, соседям,  
старшим, другим людям вне зависимо-
сти от их этнической принадлежности;

 • воспитывать любовь к родной приро-
де, природе своего края, России, по-
нимание единства природы и людей 
и бережное ответственное отношение 
к природе

События и виды деятельности

Мероприятия ко Всемирному дню  
охраны окружающей среды или Дню 
эколога – 5 июня. Конкурс детских рисун-
ков на асфальте, парад велосипедистов 
или владельцев самокатов, высадка цветов 
и прополка клумб на прогулке, совмест-
ный с родителями поход за пределы ДОО, 
чтобы покормить птиц и белочек в скверах 
и парках. 

Мероприятия ко Дню России – 12 июня. 
Мастерская в старших группах по изго-
товлению ленточек из бумаги или ткани 
в цвет флага, акция «Российский трико-
лор» с поднятием флага на территории, 
соревнования бегунов на спортивной 
площадке ДОО. Ленточки как символ еди-
нения и сплоченности – у всех участников 
и гостей этого мероприятия

Задачи каких еще направлений воспитания они помогут решить

Трудовое воспитания: совместный труд детей на участке будет приучать их к трудовым 
усилиям, ответственному отношению к делу, воспитывать трудолюбие, уважение и инте-
рес к результатам своего труда. 

Социальное воспитание: в процессе совместной деятельности дети будут учиться  
сотрудничать, договариваться, соблюдать правила. 

Физическое воспитание: физическая нагрузка в ходе данных видов деятельности будет 
формировать у детей привычку заниматься физическими упражнениями и получать 
от них удовольствие, воспитывать смелость, решительность, настойчивость, силу воли, 
умение побеждать и проигрывать
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Социальное воспитание:  
задачи и виды деятельности летом

Задачи по программе воспитания

 • формировать у детей представления 
о добре и зле, позитивный образ семьи 
с детьми, знакомить с распределени-
ем ролей в семье, образами дружбы 
в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопо-
мощи людей в различных видах деятель-
ности на материале истории России, 
ее героев, милосердия и заботы; 

 • анализировать поступки самих детей 
в группе в различных ситуациях;

 • формировать навыки, необходимые  
для полноценного существования  
в обществе: эмпатию, коммуникабель-
ность, заботу, ответственность, сотрудни-
чество, умение договариваться, соблю-
дать правила; 

 • развивать способности поставить 
себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление 
детского эгоизма

События и виды деятельности

Концерт ко Дню защиты детей – 1 июня. 
Танцевальные, песенные номера, конкурс 
чтецов, спортивные состязания на тер-
ритории. В холлах и группах – выставки 
детских рисунков и поделок. В группах 
беседы о знамени Дня защиты детей, его 
значении. Во второй половине дня – флеш-
мобы, совместные с родителями спортив-
ные мероприятия. 

Праздник ко Дню сюрпризов – 2 июля. 
Беседы о празднике, обсуждение с деть-
ми, какой сюрприз изготовить для роди-
телей и из каких материалов. Изготовле-
ние сюрпризов можно распланировать  
на этапы в течение дня, а вечером  
записать на видеокамеру или фотоап
парат момент, когда дети будут их вручать 
родителям

Задачи каких еще направлений воспитания они помогут решить

Этико-эстетическое воспитание: дети будут активно участвовать в художественно
творческой деятельности, осваивать культуру общения, поведения, учиться восприни-
мать и понимать прекрасное. 

Патриотическое воспитание: участие в празднике поможет заложить у детей основы 
осознания себя гражданином своей страны, у которого есть права, совместная твор-
ческая деятельность будет воспитывать в них уважительное отношение к ровесникам, 
родителям, другим людям. 

Физическое воспитание: совместные подвижные игры, соревнования будут закреплять 
у детей потребность в движении и положительное эмоциональное восприятие жизни
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Познавательное воспитание:  
задачи и виды деятельности летом

Задачи по программе воспитания

 • развивать у детей любознательность, формировать опыт познавательной инициативы;

 • формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний;

 • приобщать к культурным способам познания: книгам, интернетисточникам, дискуссиям и др.

События и виды деятельности

Мероприятия ко Всемирному дню  
шоколада – 11 июля. Беседы о шоколаде, 
его истории, пользе. Конкурсные сорев-
нования, например, «Заверни конфет-
ку» – завернуть предмет, «Шоколадный 
баскетбол» – попасть муляжами конфет 
в вазу, «Шоколадное равновесие» – до-
нести шоколадку на голове до финиша. 
Совместная с родителями экскурсия 
на шоколадную фабрику или кондитер-
скую. Оформление презентации «Музеи 
шоколада». 

Тематические игры и беседы ко Дню 
загадывания загадок – 26 июля. Реше-
ние загадок на сообразительность, логику, 
шуточных, с подвохом с использованием 
иллюстраций, видеоматериалов. Совмест-
ное с родителями изготовление буклетов 
с загадками разных видов: загадкисклад-
ки, загадкишутки, загадкисравнения,  
загадкиописания. 

Мероприятия к Международному дню 
светофора – 5 августа. Чтение художествен-
ной литературы, дидактические, подвижные, 
сюжетноролевые игры в группе и на про-
гулке, а также игры с использованием на-
стольного конструктора с учетом возраста 
детей. В группах раннего и младшего воз-
раста – изготовление альбомов о легковом 
и грузовом транспорте, складывание разрез-
ных картинок. В средних группах – беседы 
об истории автомобиля, оформление альбо-
ма «Пассажирский транспорт», изготовление 
макетов дорожных знаков, изобразительная 
деятельность. В старших группах – беседы 
«Пешеходный светофор», «Дорожные ловуш-
ки», совместная с педагогом деятельность 
по изготовлению дорожных знаков, прак-
тические задания по теме. Викторина «Это 
должен каждый знать обязательно на пять!» 
между старшими группами, тематические 
соревнования во время вечерней прогулки

Задачи каких еще направлений воспитания они помогут решить

Социальное воспитание: дети приобретут навыки адекватного поведения в обществен-
ных местах, общественном транспорте и на дороге; совместное создание презентаций, 
буклетов и поиск информации для них приобщит детей к культурным способам познания. 

Физическое воспитание: тематические подвижные игры удовлетворят потребность 
детей в движении, создадут положительный эмоциональный настрой в детском коллек-
тиве, будут воспитывать у них силу воли, умение побеждать и проигрывать. 

Трудовое воспитание: образы героев произведений, рассказы педагога будут воспитывать 
уважение к труду взрослых: кондитера, водителя, машиниста, летчика, сотрудников ГИБДД
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Физическое и оздоровительное воспитание: 
задачи и виды деятельности летом

Задачи по программе воспитания

 • выстраивать образовательный процесс 
физического воспитания на основе  
здоровьеформирующих и здоровье
сберегающих технологий, обеспечивать 
условия для гармоничного физического 
и эстетического развития детей;

 • закаливать, повышать сопротивляемость 
к воздействию условий внешней среды; 

 • укреплять опорнодвигательный аппа-
рат; развивать двигательные способ-

ности, обучать двигательным навыкам 
и умениям;

 • формировать элементарные представ-
ления в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни;

 • организовывать сон, здоровое питание, 
правильный режим дня;

 • воспитывать экологическую культуру, 
обучать безопасности жизнедеятель-
ности

События и виды деятельности

Мероприятия ко Дню Ивана Купа-
лы – 7 июля. Тематическая неделя – все 
о воде и водных видах спорта. Беседы, 
подвижные игры, игры с водой, закалива-
ющие процедуры, в том числе на улице 
в теплую погоду. Знакомство с традици-
ями праздника Ивана Купалы. Во второй 
половине дня – фольклорный праздник 
на прогулке. 

Мероприятия ко Дню физкультурника 
в России – 13 августа. Утренняя пробежка 
вокруг здания детского сада со старшими 
дошкольниками, с малышами – спокой-

ная прогулка по тому же маршруту. После 
завтрака на свежем воздухе – командные 
спортивные игры: футбол, волейбол и т. д. 
Старшие дошкольники играют, а малыши – 
активные болельщики. Конкурсы, например, 
«Свисток физкультурника» – на самый длин-
ный свист, «Бег в мешках», минибаскетбол, 
игры «Перетягивание каната», «Попади 
в цель», «Горелки» «Паук и мухи», «Мышелов-
ка». Беседы о спорте, спортсменах, Олим-
пийских играх. Важное условие – баланс 
между самостоятельной активностью детей 
и педагогически организованным досугом

Задачи каких еще направлений воспитания они помогут решить

Патриотическое воспитание: дети узнают о достижениях наших спортсменов на уровне 
страны и мира, познакомятся с обычаями и традициями народного праздника. 

Познавательное воспитание: в ходе игр дети расширят знания и представления 
об окружающем мире, спорте. 

Социальное воспитание: будут учиться сотрудничать, помогать друг другу, уважать пра-
вила игры и стремиться их соблюдать, приобщаться к общечеловеческой культуре через 
включение в значимые события



К
ар

то
чк

а 
5

Трудовое воспитание:  
задачи и виды деятельности летом

Задачи по программе воспитания

 • знакомить с доступными детям дошколь-
ного возраста видами труда взрослых 
и воспитывать положительное отноше-
ние к их труду; 

 • знакомить с явлениями и свойствами, 
которые связаны с преобразованием  
материалов и природной среды как 
следствия трудовой деятельности  
взрослых и труда самих дошкольников;

 • формировать навыки, необходимые  
для трудовой деятельности детей, 

 • воспитывать навыки организации своей 
работы, формировать элементарные  
навыки планирования;

 • формировать трудовые усилия – при-
вычки к доступному детям напряжению 
физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи

События и виды деятельности

Мероприятия к народному праздни-
ку «Ярилин день» – 1 июля. Беседы 
о празднике и его традициях. На прогул-
ке – заготовка сухой травы, которой потом 
девочки набивают матрасики для кукол; 
трудовые поручения, в том числе с сорев-
новательным элементом: полить клумбу, 
собрать сухие цветки. Подвижные игры, 
соревнования в силе и ловкости. Победи-
телям – бумажные медали с изображением 
солнца – Ярила. Закаливающие процедуры 
и знакомство с традицией купаться в этот 
день в утренней росе, которая дарила ис-
купавшимся красоту, силу и здоровье. Ве-

чером в группе – чаепитие и рассказ о це-
лебных травах, которые собирали в Ярилин 
день и которые избавляли от недугов. 

Мероприятия ко Всемирному дню 
лени – 20 августа. Беседы о пользе труда 
в жизни человека и вреде лени. Чтение 
художественной литературы по теме, от-
гадывание загадок, заучивание пословиц 
о труде. Совместное с родителями оформ-
ление презентации о сельскохозяйствен-
ных профессиях – акцент на лето. Трудовые  
поручения в огороде и цветнике на про-
гулке, подвижные и сюжетноролевые игры

Задачи каких еще направлений воспитания они помогут решить

Патриотическое воспитание: дети получат представления о жизни предков, о празд-
ничной культуре, обычаях.

Физическое воспитание: узнают, что труд – один из способов поддерживать здоровье.

Этико-эстетическое воспитание: дети будут учиться воспринимать и принимать пре-
красное в природе и жизни. 

Социальное воспитание: педагоги будут воспитывать у детей культуру речевого обще-
ния со сверстниками, умение сотрудничать в процессе трудовой деятельности
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Этико-эстетическое воспитание: 
задачи и виды деятельности летом

Задачи по программе воспитания

 • формировать культуру общения, поведе-
ния, этических представлений;

 • формировать представления о значении 
опрятности и красоты внешней, ее влия-
нии на внутренний мир человека;

 • развивать предпосылки ценностно
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений  
жизни, отношений между людьми;

 • воспитывать любовь к прекрасному,  
уважение к традициям и культуре  
родной страны и других народов;

 • развивать творческое отношение  
к миру, природе, быту и к окружающей 
действительности;

 • формировать эстетический вкус,  
стремление окружать себя прекрасным, 
создавать его

События и виды деятельности

Музыкальная гостиная к Международ-
ному дню балалайки – 23 июня. Беседы 
о музыкальном инструменте и его истории, 
слушание аудиозаписей. «Оркестр народных 
инструментов» с участием детей и взрослых. 
Подготовка презентаций о балалайке вме-
сте с родителями. Продуктивная деятель-
ность по изготовлению макетов балалаек 
с последующей выставкой в холле ДОО. 

Читательский клуб ко Дню любимых 
книжек – 31 июля. Совместная с детьми 

художественноречевая деятельность. 
Малыши слушают сказки, рассказы, сти-
хотворения; обсуждают их с помощью 
взрослого, инсценируют. Дети среднего 
возраста рассматривают прочитанные 
книги и беседуют о них, прогнозируют со-
держание будущего чтения. Старшие до-
школьники декламируют, читают наизусть 
индивидуально, в паре, в группе; «ожив-
ляют» иллюстрации книг, проигрывают 
сцены; играют в ролевые, творческие, 
литературные игры

Задачи каких еще направлений воспитания они помогут решить

Патриотическое воспитание: дети познакомятся с народным музыкальным инструментом, 
через аудиозаписи прикоснутся к культурному наследию, совместное чтение будет воспи-
тывать у них отзывчивость на красоту устного народного и литературного творчества. 

Познавательное воспитание: совместное создание презентаций и поиск информации 
о балалайке приобщит детей к культурным способам познания. 

Социальное воспитание: в ходе мероприятий педагоги будут формировать у детей 
нравственные ценности средствами малых форм фольклора и детской литературы,  
воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству родной речи. 

Трудовое воспитание: образы героев произведений будут воспитывать у детей созна-
тельное отношение к труду


