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Паспорт программы 
Наименования муниципалитета Муниципальное образования  Апшеронский район 

 

Наименование организации МБУДО ДЭБЦ 

  -номер программы в АИС 

«Навигатор» 
44802 

Полное наименование 

программы 

«Почемучки» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Чередникова Валентина Васильевна 

Краткое описание программы Обучение проходит в форме досуговых и 

познавательных мероприятий, бесед, игр, конкурсов, 

экскурсий. На каждый день отводится определенная 

тема, в рамках которой проводятся перечисленные виды 

деятельности. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный   

Продолжительность освоения 

(объем) 

21час 

Возростная категория 6-7 лет 

Цель программы Создание условий для всестороннего развития детей 

 
Задачи программы Образовательные (предметные):                                                

- Развитие познавательной и двигательной активности, 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 - Формирование бережного отношения к природе. 

Личностные:                                                                                 

- Воспитание эмоционально - ценностного отношения к 

окружающему миру (Родине, семье, людям).                                                                                                                     

- Формирование качеств, составляющих культуру 

поведения. 

- Воспитание ответственности за порученное дело. 

Метапридметные:                                                                            
- Создание условий для организованного отдыха детей;                                                                         

- Пропаганда здорового образа жизни;                                                                                         

– Формирование интереса к различным видам 

деятельности; 

- Накопление учащимися социального опыта и 

обогащение навыками общения    и совместной 

деятельности в процессе освоения программы. 
 

Ожидаемиые результаты Предметные результаты:                                                 
Расширение кругозора. Обогащение словарного запаса. 

Развитие двигательной активности. 

Личностные результаты:                                                                     
Умение вести себя в обществе и в коллективе 

Метапридметные результаты:                                  
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Укрепление здоровья и здоровье сберегающих навыков 

поведения детей. Потребность в занятиях спортом и 

физкультурой. Расширение взаимодействия  с семьей. 
 

Особые условия                  

(доступность для детей с ОВЗ) 
 

  
Возможность реализации в 

сетевой форме 
 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

 

Материально-техническая база Для полноценной реализации программы созданы 

определенные условия работы: актовый зал, игровая 

площадка (во дворе учреждения).  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи); 

- цветная бумага и картон, ножницы, клей, краски для 

рисования, альбом.                                                                                                                        

Информационное обеспечение: 

- Аудио, видео, фото, интернет источники;                                                                                

-  иллюстрации; 

- литература (сказки, рассказы) 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

1.1 Пояснительная записка  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Почемучки»  разработанна на основе программы  «В игры играем, старину 

вспоминаем» Бражникова М.А., «Подвижные игры» Демидова А.В. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:           

 - Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                  

- Приказом Министерста образования и науки РФ от 09.11.18г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;                                 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Россиской Федерации от 4 сентября 2014г. № 

1726-р;   

 - Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года;                                                                                                                                                

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ;                                                                        

- Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарскогокрая, 2020 год;                                                                                              

- Уставом;                                                                                                                             

- Положением о порядке разработки, реализациии обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;                                 - 

Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;                                                                                              

  - Положением о форме календарного учебного графика;                                                  

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности, 

регулирующие правила приема, режим занятий, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУДО ДЭБЦ и 

родителями. 

Направленность программы художественная. 

Лето самое прекрасное время года. Планируя досуг для детей на лето, важно не 

забывать о главном – проявлять как можно больше любви к ребенку, разумной 

заботы о его развитии – физическом, умственном, эмоциональном, 

нравственном.  
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       С помощью творческих игр можно весело и интересно организовать отдых 

детей.  Просмотр познавательных экологических фильмов, чтение интересных 

книг,  экскурсии, способствуют развитию познавательной, умственной и 

речевой активности детей. Собранные  педагогам  сказки, стихи  и загадки о 

природе и животных,   пословицы, считалки вполне уместны и в летний период 

времени, развивают творческие способности. 

 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

    Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. 

    Культурно - досуговая деятельность, позволяет обеспечить каждому ребенку 

полноценный отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

    Практическая деятельность детей имеет важное значение  для их 

эстетического развития. И особое место в ней занимает художественная 

деятельность. Дети любят рисовать, лепить, конструировать и очень охотно 

включаются в занятия,  если они проходят в форме игры.   

Отличительные особенности программы 

Программа предназначена для обеспечения детей занятостью в летний период, 

где  большая часть занятий проходит на свежем воздухе. 

Адресат программы 

 Дети 6-7 лет. Программа рассчитана на детей разного возраста, уровня, 

развития и состояния здоровья. Принимаются все желающие. 

Уровень программы, объем и сроки                                                                         

Уровень программы:  ознакомительный                                                                                                   

Объем программы:  краткосрочная                                                                                                         

Срок освоения программы: 21 час. 

 

Форма обучения  – очная. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 занятию продолжительностью 30 мин.                                                                                               

Итого за весь период  -  21 час. 

 

Особенности  образовательного процесса 

    Учебные занятия по программе в летний период не проводятся. Обучение 

проходит в форме досуговых и познавательных мероприятий, бесед, игр, 

конкурсов, экскурсий. На каждый день отводится определенная тема, в рамках 

которой проводятся перечисленные виды деятельности. Группы 

одновозрастные от 6-7 лет. Состав групп постоянный, но может изменяться в 

течение летнего периода, по мере необходимости (прием вновь прибывших 

детей или выбытие детей, так как  лето – это сезон отпусков и период летних 

каникул). 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель Программы – создание условий для всестороннего развития детей. 

Задачи Программы 

Образовательные (предметные): 

- Развитие познавательной и двигательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка;  

 - Формирование бережного отношения к природе. 

Личностные: 

- Воспитание эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру 

(Родине, семье, людям);                                                                                                                     

- Формирование качеств, составляющих культуру поведения. 

- Воспитание ответственности за порученное дело. 

Метапредметные: 

- Создание условий для организованного отдыха детей;                                                                         

- Пропаганда здорового образа жизни;                                                                                         

– Формирование интереса к различным видам деятельности; 

- Накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками общения    

и совместной деятельности в процессе освоения программы. 

 

Таблица 3 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Открытие творческой 

площадки 

1 0 1 наблюдение 

2. День эколога 1 0.5 0.5 наблюдение 

3. День дорожного движения 1 0 1 Наблюдение 

4. День юного огородника 1 0 1 наблюдение 

5. День культуры                          

поведения 

1 0.5 0.5 наблюдение 

6. День театра 1 0 1 наблюдение 

7. День природы 1 0 1 наблюдение 

8. День профессий 1 0.5 0.5 наблюдение 

9. День книжек 1 0 1 наблюдение 
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10. День безопасности 1 0.5 0.5 Наблюдение 

11. День любви к животным 1 0 1 наблюдение 

12. День почемучек 1 0 1 наблюдение 

13. День народной игры 1 0 1 наблюдение 

14. День земли 1 0 1 наблюдение 

15. День сказок 1 0.5 0.5 наблюдение 

16. День спорта 1 0 1 наблюдение 

17. День загадок  1 0 1 Наблюдение 

18. День российского флага 1 0 1 наблюдение 

19. День занимательной 

математики  

1 0.5 0.5 наблюдение 

20. День знаний 1 05 1 наблюдение 

21. Закрытие творческой 

площадки 

1 0 1 наблюдение 

 ИТОГО: 21 4 18  

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  Открытие творческой площадки.  

Теория. Познавательная беседа по ТБ «Безопасное лето». 

Практика. Творческая игра «Путешествие по летней тропинке».  

 

Тема 2.   День эколога.                                                                                           

Теория. Познавательная беседа «Эколята – молодые защитники  природы».                                                                                                              

Практика. Экоурок «Красная книга Краснодарского края».                                 

Цель. Закрепление и систематизация знаний детей о Красной книге.                        

Ход.                                                                                                                                             

– Вступительное слово педагога.                                                                                                                                  

- Слайд-призентация «Красная книга» о растениях;                                                                 

- Физминутка;                                                                                                                         

- Слайд-призентация «Красная книга» о животных;                                                                               
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- Игра «Запрещающие знаки»;                                                                                               

- Заключительное слово педагога.                                                                                                    

(см. Рабочая папка «Почемучки») 

Тема 3.   День дорожного движения                                                                                          

Теория. Познавательный мультфильм «Будь осторожен».                                                                          

Практика. Театрализованный  урок  «Изучая ПДД, мы спасаем жизнь себе!»  

Цель. Формирование у детей основных навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах города.                                                                                                                

Ход.                                                                                                                                      

– Вступительное слово педагога;                                                                                         

- Изучение «Правил  дорожного движения»;                                                                          

-  Игра «Что будет,  если….»;                                                                                             

- Заключительное слово педагога.                                                                                            

(см. Рабочая папка «Почемучки») 

Тема 4.   День  юного огородника                                                                                        

Теория.  Видеофильм.                                                                                                                     

Практика. Познавательное мероприятие «Во саду ли, в огороде». Цель. 

Углублять знание детей про овощи ифрукты, особенности их выращивания и 

способыупотребления в пищу. Воспитывать уважение к труду.                                 

Ход.                                                                                                                                                

– Вступительное слово педагога;                                                                             – 

Настольная  игра «Овощи и фрукты»;                                                                                

- Физминутка;                                                                                                                              

- Экскурсия в учебно-опытнечискую теплицу ДЭБЦ                                                                                                                   

- Ира «Угадай по вкусу»;                                                                                                      

– Заключительное слово педагога. 

 

Тема 5.   День культуры поведения.                                                                                                                  

Теория.      Видеофильм   «Уроки хорошего поведения».                                                                                                      

Практика. Мероприятие «Волшебное путешествие в страну хороших манер».                                                                                                                                        

Цель. Формирование нравственных качеств.                                                               

Ход.                                                                                                                                                   

– Вступительное слово педагога;                                                                                      

– Первая остановка «Волшебное слово»;                                                                         

- Вторая остановка «Вежливость»;                                                                                       

- Третья остановака «Солнышко»;                                                                                      

- Четвертая остановка «Комплимент»;                                                                                

- Пятая остановка «Перевертыши»;                                                                                                 
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- Конечная остановка «Доброе слово»;                                                                               

- Заключительное слово педагога. 

 

Тема 6.    День театра.                                                                                            

Теория.  

Практика. Познавательное мероприятие «День театра».  Цель. Вызвать 

интерес к театрально-игровой деятельности.                                                              

Ход.                                                                                                                                         

– Вступительное слово педагога;                                                                                        

- Презентация о видах театра;                                                                                                                   

- Викторина «Что я знаю о театре….»                                                                                  

- Правила поведения в театре;                                                                                               

- Мимическая игра «Передавалки»;                                                                                         

- Загадки о театре;                                                                                                               

- Просмотр кукольного спектакля.  

 

Тема 7.   День природы.                                                                                           

Теория.                                                                                                                     

Практика. Познавательный урок «Природные явления».                                              

Цель. Закрепить знания детей об основных явлениях природы,  и о людях 

которые ее предсказывают.                                                                                            

Ход.                                                                                                                                       

– Втупительное слово педагога;                                                                                - 

Загадки о явлениях природы;                                                                                           

– Видеопризентация;                                                                                                              

– Игра «Угадай явление природы»;                                                                                     

- Заключительное слово педагога. 

 

Тема 8.День профессий.                                                                                      

Теория.  Презентация «Все профессии важны».     

 Практика. Творческая игра «Профессии».                                                            

Цель.  Расширять и закреплять знания о разных профессиях. Воспитывать 

уважительное отношение к любой профессии.                                                          

Ход.                                                                                                                                        

– Вступительное слово педагога;                                                                                           

- Игра «Знатоки».                                                                                                                   

– Загадки;                                                                                                                                  

- Физкультминутка;                                                                                                                
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- Игра «Что будет, если….»;                                                                                                     

- Заключительное слово педагога. 

Тема 9. День книжек.                                                                                                                

Теория.       Проведение инструктажа по  технике безопасности.                                                                       

Практика. Экскурсия в детскую библиотеку.                                                  

Мероприятие «Сказки ходят по планете». 

Тема 10. День безопасности.                                                                                   

Теория.     Тематический мультфильм                                                                                                             

Практика.   Викторина по пожарной безопасности.                                                 

Цель. Научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях. Привить 

навыки осторожного обращения с огнем.   

Ход.                                                                                                                                        

– Вступительное слово педагога;                                                                                       

– Легенда о Прометее;                                                                                                          

- Рассказ о пожаоной службе;                                                                                            

- Вопросы викторины;                                                                                                          

-  Конкурс загадок;                                                                                                                 

- Конкурс «Знатоки пословиц и поговорок об огне;                                                          

- Заключительное слово педагога.  

Тема 11.День   любви к животным.                                                                                                     

Теория.   Тематический мультфильм.                                                                                                           

Практика. Познавательный урок «Берегите животных».                                     

Цель. Воспитание гуманного отношения к животным, чувсто ответственности 

за тех, кого приручили.                                                                                                                               

Ход.                                                                                                                                       

- Вступительное слово педагога.    – Загадки о животных.                                                

– Беседа «Домашние животные»  с видеопризентацией;                                                 

- Физкультминутка;                                                                                                               

- Раскраска или рисование любимого питомца ;Заключительное слово педагога.                                                                                                                              

(см. Рабочая папка «Почемучки») 

   

Тема 12.  День почемучек 

Теория.    Просмотр мультфильма «А почему?»                                                                                                              

Практика.   Мероприятие  «В стране Почемучек».                                                     

Цель. Успешная адаптация  будущих первоклассников.  Сформировать 

стремление к расширению кругозора, повышение уровня 

интеллектуальногоразвития. 
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Ход.                                                                                                                                          

– Вступительное слово педагога;                                                                                        

- 1 тур. «Сказочные герои»;                                                                                                     

-  2тур. «Выбери правильный ответ»;                                                                                

- 3 тур.  «Братья наши меньшие»;                                                                                           

-4 тур «Сказочные предметы»;                                                                                            

- 5 тур. «Секрет»;                                                                                                                         

- 6 тур.  «Составь пары»;                                                                                                      

- Заключительное слово педагога. 

 

 Тема 13.  День народной игры                                                                                            

Теория.       Проведение  инструктажа по технике безопасности.                                                                                                                                                                                  

Практика.   Игровая программа «День народных игр».                                            

Цель. Формирование интереса и уважения к народным играм. Продолжать 

знакомить детей с русскими народными играми. Развивать ловкость, быстроту, 

выносливость. 

 

Тема 14.  День земли                                                                                                              

Теория.                                                                                                                  

Практика.  Познавательный урок  «Опасные природные явления».                           

Цель. Закрепить знания о явлениях окружающего мира. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру.                                                             

Ход.                                                                                                                                          

– Вступительное слово педагога;                                                                                        

- Природная  стихия «Землетрисение»;                                                                             

-Природная  стихия «Новоднение»;                                                                                 

- Природная стихия «Ураган»;                                                                                             

- Природная стихия «Вулкан»;                                                                                            

- Заключительное слово педагогу 

 

  Тема 15.  День сказок                                                                                                             

Теория.   Проведение инструктажа по технике безопасности.                                                                                                               

Практика.  Экскурсия в детскую библиотеку. Мероприятие «Сказки ходят по 

планете, или в гости к Пушкину 

Тема 16. День спорта                                                                                                         

Теория.  Видеосалон «Герои спорта».                                                                                                                 

Практика.  Праздник «День спорта».  Цель. Формирование у детей 

представление о профессиональной деятельности спортсменов и видах спорта.   
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Ход.                                                                                                                                        

– Вступительное слово педагога;                                                                                          

- Презентация о видах спорта;                                                                                               

- Веселые спортивные эстафеты;                                                                                         

- Заключительное слово педагога.    

 Тема 17.  День загадок                                                                                                                

Теория.                                                                                                                  

Практика.    Развлечение «День загадок».                                                                  

Цель. Формировать познавательный интерес.                                                           

Ход.                                                                                                                                         

– Вступителное слово педагога;                                                                                        

- «Веселые загадки»;                                                                                                            

- «Загадки по сказкам»;                                                                                                        

- Конкурс с цветками;                                                                                                          

- конкус «Нарисуй отгадку»;                                                                                             

- Проведение игры «Отгадай»;                                                                                            

- Экологическая сказка «Почему помидор красный»;                                                      

- Заключительное слово педагога.                                                                            

 

Тема 18.  День российского флага                                                                                                      

Теория.  Тематический фильм «Моя Россия».                                                                                                                

Практика.  Творческая мастеркая по изготовлению триколоровского флажка и 

значка. 

Тема 19.  День   занимательной математики                                                                                                         

Теория.                                                                                                                  

Практика.   Интеллектуальная викторина «Занимательная страна математика».  

Цель. Повторение и закрепление математических представлений о цифрах, 

геометрических фигурах, способствовать развитию познавательной активности. 

Ход. 

- Вступительное слово педагога;                                                                                           

- Разминка  «Закончи предложение»;                                                                                  

- Задание 1. «Математические задачки»;                                                                         

- Задание 2. «Подбери цифру»;                                                                                                

- Задание 3. «Прямой и обратный счет»;                                                                               

- Задание 4. «Живые цифры»;                                                                                             

- Конкурс-игра «По порядку становись»;                                                                               

- Задание 6. «Граический диктант»;                                                                                         

- Задание 7. «Геометрические фигуры»;                                                                            
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- Задание 8. «Расставь нужные знаки»;                                                                               

- Заключительное слово педагога. 

 

Тема 20.День знаний                                                                                                                  

Теория.                                                                                                                  

Практика.   Познавательный урок «Школа».                                                              

Цель. Расширить знания детей о школьных принадлежностях, активизировать 

словарь по теме школа.                                                                      

  Ход.                                                                                                                                        

– Вступительное слово педагога;                                                                                        

- Беседа о профессиях;                                                                                                       

- Творческие задания;                                                                                                          

- Загадки;                                                                                                                            

- Разучивание песенки «Чему учат в школе»;                                                                   

- Заключительное слово педагога. 

 

Тема 21. Закрытие творческой площадки                                                                                             

Теория.     Видеосалон «Первый раз, в первый класс».                                                                                                             

Практика.  Концертно-игровая программа.  

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Расширение кругозора. Обогащение словарного запаса. Развитие двигательной 

активности. 

Личностные 

Умение вести себя в обществе и в коллективе сверстников. 

Метапредметные 

Укрепление здоровья и здоровье сберегающих навыков поведения детей. 

Потребность в занятиях спортом и физкультурой. Расширение взаимодействия  

с семьей. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график   приложение №1  в таблице 2. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

      Для полноценной реализации программы созданы определенные условия 

работы: актовый зал, игровая площадка (во дворе учреждения).  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи); 

- цветная бумага и картон, ножницы, клей, краски для рисования, альбом.                                                                                                                        

Информационное обеспечение: 

- Аудио, видео, фото, интернет источники;                                                                                

-  иллюстрации; 

- литература (сказки, рассказы) 

Кадровое обеспечение:   

 Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий  

среднее профессиональное образование , обладающий профессиональными 

знаниями, умениями и навыками в области обучения   детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

2.3. Формы аттестации. 

      Оценка образовательных результатов по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится в конце срока 

обучения в форме праздничной игровой программы. Подводятся итоги работы. 

2.4. Оценочные материалы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

2.5. Методические материалы 

         Основные организационные виды и формы деятельности по реализации 

программы:                                                                                                       

Коллективные формы работы осуществляются с использованием традиционных 

методов (беседа, наблюдение, конкурсы, праздники, экскурсии). Использование 

игры и соревнований, является важнейшим средством педагогического 

воздействия. В ходе обучения используются: словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  игровые 

методы. 

       Применяются здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

информационные технологии, технология группового обучения, технология 
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дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, 

технология деятельности, технология коллективной творческой деятельности. 

       Формы организации образовательной деятельности – беседа, игра, конкурс, 

экскурсия, наблюдение, творческая мастерская, праздник. 
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2.6.Список литературы. 

Список литературы для педагога 

«Развивающие игры для дошкольников» (Н.Н. Васильева Н.В. Новаторцева 

2002); «Развивающие игры для детей младшего школьного возраста»                 

(З.М. Богусловская Е.О. Смирнова);  Ю.Алянский «Азбука театра» (50 

маленьких рассказов о театре); «Ты словечко, я словечко» (З.И. Курцева  

методические материалы); «Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника»(О.С. Жукова, 2005г.); «Веселые самоделкины» (пособие)                                                                                                               

Интернет-ресурсы: загадки; считалки, мини-стишки. 

Список литературы для обучающихся  

1.Детские стихи, сказки и рассказы: А.С. Пушкин, С.Маршак, А.Барто,                     

Л. Толстой и т.д.  

2. Сборник «Почему?» (А.Коломацкий, В. Корольков загадки, игры в 

картинках); «Энциклопедия развития и обучения дошкольника»                          

(О.С. Жукова, 2005г.); «Войти в Тридесятое царство» (сказки и рассказы для 

дошкольников с иллюстрациями). 

3.Иллюстрации природы, животных, цветов и т.д. 
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Приложение №1                                                                                                                    

к дополнительной                                                                                 

общеобразовательной общеразвивающей                                                           

программе «Почемучки» 

Календарный учебный график  

Дата начала учебного периода -  15.07. 22 г.                                                                

Дата окончания учебного периода – 31.08.21 г.    

Календарный учебный график  обучения                               

Группа  1а, 1б, 1в 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 15.07 Открытие 

творческой 

площадки 

1 По 

расписаию 

Праздник, 

игра, 

конкурсы 

ДЭБЦ наблюдение 

2. 18.07 День эколога 1 По 

расписанию 

Творческая 

игра 

ДЭБЦ наблюдение 

3. 20.07 День 

дорожного 

движения 

1 По 

расписанию 

Беседа, 

видеофильм 

творческая 

игра 

ДЭБЦ Наблюдение 

4. 22.07 День здоровья 1 По 

расписанию 

Беседа, 

эстафеты 

ДЭБЦ  наблюдение 

5. 25.07 День культуры                          

поведения 

1 По 

расписанию 

Презентация

беседа, игра 

ДЭБЦ наблюдение 

6. 27.07 День театра 1 По 

расписанию 

Познаватель

ная игра 

 

ДЭБЦ наблюдение 

7. 29.07 День природы 1 По 

расписанию 

Экскурсия Окресности 

Хадыженска 

наблюдение 

8. 01.08 День 

профессий 

1 По 

расписанию 

Беседа, 

практическа

я работа, 

игра 

ДЭБЦ наблюдение 

9. 03.08 День книжек 1 По 

расписаию 

Экскурсия  Детская 

библиотека 

наблюдение 

10 05.08 День 

безопасности 

1 По 

расписаию 

Учебный 

фильм, игра 

ДЭБЦ Наблюдение 

11 08.08 День любви к 

животным 

1 По 

расписанию 

Беседа. 

Видеофильм 

ДЭБЦ наблюдение 

12 10.08 День 

почемучек 

 

 

1 По 

расписанию 

Экскурсия     

в детскую 

библиотеку 

ДЭБЦ наблюдение 
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13 12.08 День народной 

игры 

1 По 

расписанию 

Подвижные 

игры 

Городской 

парк 

наблюдение 

14 15.08 День земли 1 По 

расписанию 

Видео 

презентация  

ДЭБЦ наблюдение 

15. 17.08 День сказок 1 По 

расписанию 

мероприятие Детская 

библиотека 

наблюдение 

16. 19.08 День спорта 1 По 

расписаию 

Видео 

презентация. 

Спортивные 

эстафеты 

ДЭБЦ наблюдение 

17. 22.08 День загадок  1 По 

расписаию 

Викторина ДЭБЦ Наблюдение 

18. 24.08 День 

российского 

флага 

1 По 

расписанию 

Творческая 

мастерская 

ДЭБЦ наблюдение 

19. 26.08 День 

занимательной 

математики  

1 По 

расписанию 

Викторина ДЭБЦ наблюдение 

20. 29.08 День знаний 1 По 

расписанию 

Познаватель

ный урок 

ДЭБЦ наблюдение 

21. 31.08 Закрытие 

творческой 

площадки 

1 По 

расписанию 

Праздник. 

Конкурсы, 

игры, 

развлечения 

ДЭБЦ наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-03T13:19:53+0300
	Хадыженск
	Феофилактова Ирина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




