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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ  

В ХОДЕ ЛОК 



1 июня – День защиты детей 
Мероприятия 



Поздравление ветеранов 

Дорогие ветераны! Мы помним и ценим Ваш ратный и трудовой подвиг. Свобода и 

мир, которые Вы защитили от фашистов, - самое ценное для человека. Примите 

самые искренние пожелания здоровья и добра, исполнения желаний, уважения и 

взаимопонимания.  



Продукты образовательной деятельности 

    «Главное в воспитании детей- руководствоваться сердцем и вовремя протянуть им 

руку помощи». Художественно-эстетическое развитие, основы 3Д графики 

(изменение траектории линии для создания объема изображаемого предмета), 

элементы письма. 



    Художественно-эстетическое развитие, рисование гуашью на тему "Школьные 

принадлежности«. 



День Пушкина. День русского языка. 

        Пушкинский день 

России, день русского 

языка отметили 

воспитанники МБДОУ 

детского сада 43. 

    Чтение детьми 

подготовительной 

группы сказок А.С. 

Пушкина детям 

младших групп. 



    Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

прослушивание аудио-

сказок А.С .Пушкина. 

       Раскрашивание и 

рисование 

иллюстраций к сказ-

кам А.С. Пушкина.  



    В рамках празднования Всероссийского Дня Отца 

в МБДОУ детском саду 43 прошел турнир по 

шашкам не только среди воспитанников, но и среди 

пап и дедушек. Кроме того была организована 

выставка портретов пап и дедушек, которая не 

оставила равнодушными всех посетителей нашего 

мероприятия! 

16 июня - День отца 



Шашечный турнир среди дошкольников 





Шашечный турнир среди пап и дедушек 



Праздничная фотосессия и выставка портретов 



22 июня – День Памяти и Скорби 

День памяти и скорби у памятника погибшим воинам. Поселение Часцовское. 



    22 июня в День Памяти и Скорби воспитанники и сотрудники МБДОУ 

детского сада 43 почтили память павших воинов, сражавшихся за нашу свободу, 

за наше Настоящее и наше Будущее.  



Мы - за МИР на всей ПЛАНЕТЕ 



        В рамках празднования Дня Военно-морского флота 

художественно-эстетическое развитие "Морской пейзаж", "День 

ВМФ", беседы с детьми на тему "Профессия моряка" , 

"Андреевский флаг", "Морской транспорт (надводный, 

подводный), знакомство с художниками – маринистами. 

День ВМФ 





     Спортивно-оздоровительные мероприятия в честь 

празднования Дня ВДВ: проведение эстафет, 

оздоровительная полоса препятствий, закаливающие 

процедуры (обливание водой, солнечные и воздушные 

ванны), незабываемая фотосессия :)  

День ВДВ 



Танец «ВДВ» в исполнении мальчиков подготовительной группы 



Полоса препятствий Веселые старты 



Солнечные ванны Игра «Парашют» 



Незабываемая фотосессия 



Эксперименты с водой 



22 августа - День государственного флага 

   22 августа на территории поселения Часцовское прошло Празднование Дня 

Российского флага, наши воспитанники были непосредственными 

участниками данного мероприятия. 





ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  

В ХОДЕ ЛОК 



Дружба народов – краеведческая неделя:  

    Тематическая беседа и коллективная работа на тему "Дружба народов 

мира" в рамках краеведческой недели в ходе ЛОК.  



Знакомимся с Бразилией 

     В рамках ЛОК знакомим детей с разными странами мира, в том числе с 

Бразилией: природа, достопримечательности, животный и растительный мир - 

всё это вызывает у детей настоящий интерес и восторг!  



Животный и растительный мир Бразилии 

Создание тематических альбомов для дошкольников в рамках познавательного 

развития в ходе знакомства с Бразилией 



Изготовление с детьми макета «Достопримечательности Бразилии» 



Изготовление с детьми газеты «Путешествуем по Бразилии» 



         Пополнение уголков 

дидактическими и познавательными 

материалами, оформление уголков в 

рамках знакомства с Бразилией 



    Изготовление детьми макета футбольного мяча и кофейных чашек (с 

применением кофейных зерен) в рамках подготовки к проведению фестиваля 

народов мира. 





Ручной труд 

"Кувшинка 

Виктория -Регия" 

в рамках 

знакомства с 

растительным 

миром Бразилии в 

ходе ЛОК  



       Продолжаем знакомиться с Бразилией: 

производство кофе здесь составляет 

приблизительно треть мирового. 

Художественно-эстетическое развитие, 

ароматное рисование кофейным раствором 

"Чудеса из кофейной чашки". Кофейный 

пигмент наносится на бумагу с помощью 

обыкновенной художественной кисти, либо 

губки, которой моют посуду. Растворимый кофе 

идеально подходит для создания рисунков в 

однотонной теплой цветовой гамме. Сам 

материал экологичен, рисунки получаются 

теплыми и естественными, привлекая детей 

своим бодрящим ароматом. Для рисования 

можно использовать и очень крепко заваренный 

молотый кофе, растворимый молотый кофе в 

гранулах. Именно растворимый кофе позволяет 

получить насыщенный, почти чёрный тон.  

Рисуем кофейным раствором 

       



     Впервые с детьми использовали данный метод рисования и попробовали нарисовать 

анаконду. Рисование кофейным раствором - это сочетание приятного с полезным! 

Пробуйте рисовать таким способом дома!!! Нам очень понравилось!  



Традиционная еда 

     Ручной труд, аппликация кофейными 

зёрнами "Кружка для кофе" в рамках 

знакомства с Бразилией в ходе ЛОК. 



Традиции и культура народов 



Традиционная одежда: 

     Художественно-эстетическое развитие, рисование гуашью "Русский 

национальный костюм" в рамках ЛОК. 

           



Национальный костюм Бразилии 

       Изготовление родителями костюмов к фестивалю народов мира. Благодарим 

Вас, дорогие наши родители, за Ваш труд, за Вашу активность и проявленное 

неравнодушие в ходе организации и проведении данного мероприятия!!!! 



      Настольная игра своими руками "Бумажная кукла в костюмах народов мира". 

Среди игрушек, придуманных человеком, бумажная кукла с её волшебным 

бумажным гардеробом занимает отдельное место. Её особенность – необычайное 

сочетание доступности с практически неограниченными возможностями игры. 



        В ходе знакомства с Бразилией мы с детьми многое узнали о Бразильском 

карнавале и самостоятельно изготовили карнавальную маску. Бразильский 

карнавал - это ежегодный фестиваль, который проходит во многих городах 

Бразилии за 40 дней до Пасхи. Карнавальные маски и умопомрачительные 

костюмы появились значительно позднее — в ХIХ веке эта традиция пришла 

из Европы.  

Изготовление карнавальной маски 





Спортивная неделя «Игры народов» 



Традиционные песни и танцы 

      Бразилия является родиной многих популярных танцев, которые содержат 

элементы африканских, португальских и европейских танцевальных форм. 

Самба, каримбо, капоэйра, фурро или форро и лунду — некоторые из известных 

танцев Бразилии. Сегодня речь пойдет о происхождении и эволюции этих 

танцев.  

      В бразильских танцах доминируют компоненты африканского и 

португальского культурного наследия.  



Итоговые мероприятия входе ЛОК 

Фестиваль народов мира – основные декорации 



Музыкально-спортивный праздник «Фестиваль народов мира»  



Патриотическая неделя 

Художественно- эстетическое развитие 

Аппликация  "Дерево России» 



Зоологическая неделя 

Художественно- эстетическое развитие, 

рисование гуашью «Маски из тарелочек» 

Художественно- эстетическое развитие, 

лепка, коллективная работа  «В зоопарке» 



Цветочная неделя 

Художественно-эстетическое развитие, 

пластилинография " Жостовский поднос" 

Художественно- эстетическое 

развитие  "Разноцветные ромашки" 



Художественно- эстетическое 

развитие  Аппликация " А у нас растут 

цветы небывалой красоты" 



Уроки акварельной живописи 

    Акварель является водорастворимой  краской, она легко разводится и так, же 

легко смывается водой. Рисунки созданные при помощи акварели 

отличаются  прозрачностью и легкостью. В данном случае мы использовали 

рисование акварелью по-сухому для создания насыщенных оттенков. 



Аня, 7 лет 

Аня, 6 лет 



Сказочная неделя 

Рисунки на асфальте  

«Три поросёнка» 
Художественно-эстетическое 

развитие,  

Лепка «Репка» 

Художественно- эстетическое развитие 

Аппликация " Царевна- лебедь" 



Спортивные мероприятия в рамках ЛОК 

Летний физкультпривет!  Спорт – любимая игра, в нее играем мы всегда. 

Те, кто спортом увлечен, здоровьем не обделен! 



Дни рождения детей 

Лето яркое, цветное, дарит радость и тепло, 

Кто на свет родился летом, тому крупно повезло!  



Познавательно-исследовательская деятельность 

Юные натуралисты и исследователи в поисках насекомых "Кто живёт у нас 

в саду?" Познавательно-исследовательская деятельность.  



«Кто живет у нас в саду? И лягушка, и жучок , и этот славный червячок!»  



Наблюдение за трясогузкой 



По дорожкам сада 

Ходит трясогузка – 

Пёстренькая 

шляпка, 

Беленькая блузка, 

Серенькая спинка, 

Ножки словно 

спички. 

Быстро пробегает 

Птичка-невеличка. 

Душу согревает - 

Хоть и не певунья, 

Мошек поедает 

Птичка-

хлопотунья. 

Не укрыться мухам, 

Мошкам и 

падёнкам - 

Всех увидят птицы 

Чёрные глазёнки. 



Огородная страна всяким всячеством полна! 

Огород 



Цветочная клумба на территории нашего детского сада богата многообразием 

цветов. 

"Отчего зацвел цветок?" - 

Мальчик спрашивает мать. 

- Оттого, что мы цветок 

Не ленились поливать".  





Прогулки в рамках ЛОК 





Минутки безопасности 

        Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через 

регулярно проводимые беседы с 

использованием наглядно-

демонстрационного материала.  



Наглядно-демонстрационный материал по основам безопасности 

жизнедеятельности 



Свободная деятельность детей 

Плетение браслетов из резиночек очень 

увлекательное занятие. 



Настольные игры 



Мероприятия на базе других учреждений 

       Выступление воспитанников МБДОУ детского сада 43 в КСЦ "Часцовский" 

в концертной программе "Все на поиски лета", посвященной празднованию Дня 

защиты детей.  



     Воспитанники, сотрудники и родители МБДОУ детского сада 43 приняли 

активное участие в I открытом турнире по городошному спорту в поселении 

Часцовское. 



Воспитанники МБДОУ детского сада 43 приняли активное участие в 

фестивале по городошному спорту среди детских садов Одинцовского района.  



       Команда "Степашки" с девизом "Ушки навострили, хвосты подобрали и 

ВПЕРЕД погнали!" в достойной борьбе одержали долгожданную победу! Самые 

быстрые, самые находчивые и самые стойкие, семья Степыниных, мы гордимся вами! 



Трудовая деятельность дошкольников в ходе ЛОК 

     Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 

ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности. 



Акция «Болеем за наших». ЧМ по футболу. 

Взаимодействие с родителями 

     Спорт-клуб "Футбол. Болеем за Россию" на территории детского сада 43: прямая 

трансляция матча на свежем воздухе, витаминизированные напитки, фрукты и 

фото на память!  



Участие педагогов в различных мероприятиях 

6 июня - День донора  

      Не остались равнодушными сотрудники МБДОУ детского сада 43 к 

проводимой донорской акции по заготовке крови "Стань донором", проходившей в 

отделении переливания крови ГБУЗ МО "Одинцовской ЦРБ" 6.06.2018.  



      Защита проектов в рамках ежегодной премии Губернатора Московской области 

"Наше Подмосковье"-2018, Администрация Одинцовского муниципального района, 

14.06.2018  

Защита проектов  



Августовский педагогический форум 2018  

«История в реальном времени» 


