


Раздел 1 

 

Цель: обеспечение охраны жизни и здоровья детей, организация 

здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

Задачи: 

1. Создание условий здоровьесбережения в детском саду в целях оздоровления, 

закаливания детей дошкольного возраста. 

2. Формирование экологической культуры у дошкольников. 

3. Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

 

Сроки реализации плана – с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  
  

Нормативно-правовая база. 

 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные документы:  

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (с изменениями от 01.01.2021 

г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 

24 марта 2021 года) – действует до 1.01.2022 года; 

• Основная общеобразовательная   программа дошкольного образования; 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детском 

саду и на детских площадках. 

• Локальные акты ДОУ. 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ 

№ 65/23-16 от 14.03.00г.  «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

  

 



Организация летнего оздоровительного периода. 

 

• Каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

• организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО 

(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

в песке и воде, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

• соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП ДОО; 

• соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому требованию 

ребенка); 

• увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 

2.12.14); 

• различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение) и самостоятельная деятельность детей организуются 

на воздухе; 

• проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни». 

 

Задачи работы с детьми: реализация задач по образовательным областям на 

летний период (согласно ФГОС ДО). 

 

 

Реализация задач по образовательным областям на летний период 

(согласно ФГОС). 
 

«Физическое развитие»: 
   

• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

• Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

• Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания.  

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  



• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма.  

  

«Художественно-эстетическое развитие»: 
   

• Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 

• Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

• Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями.  

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

• Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

• Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

• Предоставить свободу в отражении  доступными для ребенка 

художественными средствами  своего видения мира.  

• Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

• Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

 

«Познавательное развитие»: 

 

• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира.  

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

  

«Речевое развитие»: 

 

• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей.  



• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

• Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 

• Развивать игровую деятельность воспитанников. 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. 

• Продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

• Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам;  

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

• В летний период максимально увеличено время пребывания 

дошкольников на     свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные 

формы работы.  

 

Задачи работы с педагогами: 

 

• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

• Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 

• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. 

• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

•  

Ожидаемые результаты: 

 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 



• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе. 

Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически 

спланированной работы всего коллектива нашего образовательного учреждения 

приводит к следующим положительным результатам: 

1) снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

2)  отсутствие случаев травматизма и отравления детей; 

3) повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

4)  повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

План работы на летний оздоровительный период. 

 
№ 

п/п 

Меропиятия Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1 Подготовка материально-технической 

базы деятельности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

май Заведующий МАДОУ 

№ 31, 

старший воспитатель, 

воспитатели, завхоз 

2 Перевод ДОУ на летний режим работы: 

- утренний приём детей согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора и 

проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе; 

- увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе в течение дня; 

- удлинение дневного сна; 

- соблюдение питьевого режима; 

- максимальное введение в рацион 

питания свежих фруктов, соков, 

овощей, зелени, витаминизация. 

май 

ЛОП 

Заведующий МАДОУ 

№ 31, 

старший воспитатель, 

воспитатели. 

3 Оформление наглядной информации об 

организации педагогического процесса 

в ЛОП 

до 1 июня воспитатели 

4 Пополнять информационные уголки для 

родителей материалами по вопросам 

оздоровления, закаливания, питания 

детей и профилактики заболеваний в 

ЛОП воспитатели. 



летний период. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Двигательная деятельность. в течение лета воспитатели 

2. Цикл практических и теоретических 

занятий по ОБЖ. 

в течение лета воспитатели 

3. Экологическое и трудовое воспитание. в течение лета воспитатели 

4. Познавательная деятельность: 

- Целевые прогулки; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Опытно – экспериментальная 

деятельность; 

- Дидактические игры. 

в течение лета воспитатели 

5. Изобразительная деятельность: 

- Конкурсы; 

- Свободные зарисовки; 

- Творческие работы. 

в течение лета воспитатели 

6. Праздник: «День защиты детей». 1 июня воспитатели 

7. Тематический день: «День России» 10 июня старший воспитатель, 

воспитатели 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

Солнечных; 

Воздушных. 

ежедневно воспитатели 

 

2. Прогулки  ежедневно воспитатели, 

младшие  воспитатели 

3. Сон в хорошо проветренном 

помещении.  

ежедневно воспитатели 

 младшие  воспитатели 

4. Босохождение. ежедневно воспитатели 

 

5. Выполнение двигательной активности 

(разминки, комплекс упражнений, бег) 

ежедневно воспитатели, 

 младшие  воспитатели 

 

6. Проведение режимных моментов  на 

свежем воздухе. 

ежедневно воспитатели 

7. Мытье ног. ежедневно воспитатели, 

 младшие  воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 

2. Физкультурные занятия. 3 раза в неделю воспитатели 

3. Спортивные игры. по плану воспитателей воспитатели 

4. Спортивные соревнования. Эстафеты.  воспитатели 

5. Подвижные игры ежедневно по плану 

воспитателей 

воспитатели 

6. Физкультурные развлечения.  по плану воспитателей воспитатели 

Праздники и развлечения 

1. «Встречаем лето!» июнь воспитатели 

2. Развлечение «Веселые старты» июль воспитатели, 

муз.руководитель 

3. «До свидания, лето!» (праздник) август воспитатели 



муз.руководитель 

4. Конкурсы детских рисунков: 

«Рисунки на асфальте» 

«Сбережем тебя, Природа» 

июнь 

август 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Экологическое и трудовое воспитание 

1. Беседы. по плану воспитателей воспитатели 

2. Дидактические игры. по плану воспитателей воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры. по плану воспитателей воспитатели 

4. Экологические эксперименты. по плану воспитателей воспитатели 

5. «Экологические эксперты» (викторина) июнь, июль, август старший воспитатель 

6. Наблюдения: 

цветник; 

окружающий социум; 

труд взрослых; 

природа; 

погода. 

по плану воспитателей воспитатели 

 

7. 

Трудовая деятельность: 

цветник; 

участок. 

по плану воспитателей воспитатели 

8. Цикл практических занятий: 

«Экологическая тропа» 

по плану воспитателей воспитатели 

9. Конкурсы:  

лучшая клумба; 

лучшая постройка из песка; 

Конкурс на лучшую поделку из овощей 

и фруктов. 

июнь 

июль 

август 

воспитатели 

Методическая работа. 

Работа с кадрами 

1. Разработка и утверждение учебно-

воспитательных и оздоровительных 

мероприятий в летний оздоровительный 

период 

май старший воспитатель 

2. Издание приказа по работе ДОУ в 

летний период. 

май  

3. Проведение мероприятий согласно 

плану учебно-методической работы 

учреждения.  

в течение лета  старший воспитатель 

4. Разработка и утверждение учебных 

программ в соответствии с ФГОС 

июнь - август старший воспитатель 

5. Разработка и утверждение 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

июнь - август старший воспитатель 

6. Разработка и утверждение годового 

плана на 2022 – 2023 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

июнь - август заведующий, 

старший воспитатель 

7. Итоговый педсовет с подведением 

итогов работы за 2022-2023 учебный 

год и утверждением плана летней 

оздоровительной работы, режима дня, 

распределения деятельности в летний 

период 

31.05.2022 заведующий, старший 

воспитатель 



8. Разработка и утверждение учебно-

воспитательных и оздоровительных 

мероприятий в летний оздоровительный 

период 

июнь  старший воспитатель 

9. Проведение мероприятий согласно 

плану учебно-методической работы 

учреждения.  

в течение лета  старший воспитатель 

10. Разработка и утверждение учебных 

программ в соответствии с ФГОС 

июнь - август старший воспитатель 

Консультации 

1. Планирование летней оздоровительной 

работы. 

май старший воспитатель 

2. Режим детей в ЛОП июнь воспитатели 

3. Что такое двигательная активность июль старший воспитатель 

4. Закаливающие мероприятия летом июнь воспитатели 

5. Музыкотерапия июль старший воспитатель 

6. Взаимодействие и формы работы с 

родителями в летний период  

июль воспитатели 

7. Особенности проведения летней 

прогулки  

август воспитатели 

8. Подготовка детского сада к новому 

учебному году  

август заведующий 

Работа с родителями 

Стендовая информация 

1. Соблюдение требований СаНпиН в 

летний период 

июнь - август старший воспитатель 

Консультации 

1. Оздоровительная работа: 

Организация оздоровительной работы в 

летний период 

Советы родителям 

 

июнь - 

июль  

воспитатели 

2. Экологическое воспитание: 

Что такое экологическое образование 

дошкольников 

июль  воспитатели 

3. Трудовое воспитание: 

Посильный труд дошкольников в 

цветнике 

август  воспитатели 

4. ППД: 

Ребёнок и дорога 

июль  воспитатели 

5. Подготовка буклетов для родителей:  

«Это интересно», «Советы 

специалистов» 

июнь 

июль 

август 

старший воспитатель, 

специалисты 

Информация в родительский уголок 

1. Сетка НОД на лето июнь  воспитатели  

2. ОБЖ июль воспитатели 

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

1. Правила дорожного движения:  

Цикл игр и бесед; 

Мини-экскурсии; 

Наблюдения; 

Дидактические игры 

по плану воспитателей 

июнь -  

август 

воспитатели 



Конкурс рисунков: «Как я перехожу 

улицу»; 

Развлечение: «Светофория » 

  

  

2.  Бытовые ситуации: 

Дидактические игры и беседы (Как 

нельзя вести себя на природе?; 

Таблетки - что это такое? и д.р.) 

по плану воспитателей воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 

Дидактические игры и беседы (Спички 

детям не игрушка; Лесные пожары; От 

чего может возникнуть пожар). 

Выставка работ: «Огонь - друг, огонь - 

враг». 

 

по плану 

воспитателей 

июнь – август 

воспитатели 

Повышение квалификации воспитателей.  

Профилактическая работа. 

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. июнь заведующий  

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых. 

июнь старший воспитатель 

3. Правила пожарной безопасности. июнь завхоз 

4. Пропускной режим в ДОУ. июнь заведующий 

Консультации для воспитателей 

1. Физкультурно - оздоровительная работа 

в летний период с детьми дошкольного 

возраста. 

июнь  старший воспитатель 

2. Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период. 

июнь заведующий 

3. Закаливание детей в летний период. июль старший воспитатель 

4. Организация досугов с детьми и 

родителями  

июль  старший воспитатель 

Консультации для младших воспитателей 

1. Соблюдение СаНПиН в детском 

саду.Особенности санитарно — 

гигиенической уборки в летний период 

июнь  заведующий 

Контроль 

1. Соблюдение СаНПиН. в течение лета  заведующий, старший 

воспитатель,  

завхоз  

2. Питьевой режим, соблюдение 

режимных моментов 

в течение лета  заведующий, старший 

воспитатель,  

завхоз  

3. Анализ планов педагогов, ведения 

документации 

в течение лета  заведующий, старший 

воспитатель,  

завхоз  

4. Выполнение инструктажей, проверка 

состояния территории и сохранности 

выносного материала 

в течение лета  заведующий, старший 

воспитатель,  

завхоз  

5. Хранение скоропортящихся продуктов. в течение лета  заведующий, старший 

воспитатель,  

завхоз  



6. Закаливание. в течение лета  заведующий, старший 

воспитатель,  

завхоз  

Административно – хозяйственная работа 

1. Обеспечение песком игровых 

площадок. 

весенне-летний период завхоз 

2. Озеленение территории ДОУ. май-июнь воспитатели 

3. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

летний период завхоз 

4. Ремонт веранд на территории детского 

сада. 

май завхоз 

5. Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 

июнь-июль младшие воспитатели 

6. Подготовка инвентаря для поливки 

цветов 

летний период завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2 

 

Календарно-тематический план на летний оздоровительный период. 

 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение недели. Содержание их отличается в разных возрастных 

группах и зависит от возможностей детей. 

 

Сетка тематических недель: 

 

Июнь 

1 неделя – Лето красное пришло! 

2 неделя – Россия – Родина моя! 

3 неделя – Знать правила дорожные каждому положено 

4 неделя –  Неделя игры и игрушки 

5 неделя – Неделя юных экологов 

 

Июль  

 

1 неделя – Моя семья - моя страна 

2 неделя – Солнечное лето 

3 неделя – Цветочная поляна 

4 неделя – Неделя юных исследователей 

 

Август 

 

1 неделя  – Неделя сказок 

2 неделя – Что такое хорошо, и что такое плохо? 

3 неделя – Неделя здоровья 

4 неделя – Неделя творчества 

5 неделя –  До свидания, лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

Тема: «Лето красное пришло!»   1 неделя  июня 

Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы праздника, 

организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей 

Дни недели Работа с детьми Работа с родителями Ответственные 

1 июня – День 

защиты детей. 

-Музыкально-спортивное 

мероприятие«Дети должны дружить» 

- Рисунки на асфальте 

- Беседа: «Всемирный день ребенка», «Что 

такое лето?» -  

 

- Чтение художественной литературы: 

Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы о 

детях», Н. Майданик «Нашим детям», Л. 

Воронкова «Что сказала бы мама», 

«Всемирный день ребенка». - Права детей 

в стихах - Конкурс рисунков на асфальте: 

«Лето – это маленькая жизнь», «Мир 

глазами детей» 

1. Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Счастливое детство» 

2.  Памятка для 

родителей «Прогулка 

на природу». 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 июня. 

 День дружбы.  

- Беседы: «Кто такой друг», «Для чего 

нужны друзья» 

 - Чтение художественной литературы: 

«Теремок» обр. Ушинского, «Игрушки» 

А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, 

«Три поросенка» пер. С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр. Гримм, 

«Друг детства» В. Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В. Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н. Носов  

- Дидактические игры: «Хорошо – плохо», 

«Угадай настроение». - Словесная игра 

«Кто больше скажет добрых и теплых 

слов» 

3 июня. 

Детский сад – 

планета 

детства. 

- Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», 

«Кто работает в детском саду»  

- Создание герба группы (коллективный 

коллаж/аппликация/рисунок).  

- Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты.  

- Заучивание стихов про детский сад.  

- Рисование «Моя любимая игрушка»  

- П/и «Ищи клад», «Скакалки», 

«Ловишки», «Классики»  

- С/р игра: «Детский сад». 

Тема: «Россия – Родина моя!»   2 неделя июня 
Цель: патриотическое  воспитание любви к Родине, родному краю. 

6 июня. 

День русского 

языка. 

 

 

- Слушание и совместное пение  

различных песен, потешек, частушек 

- Драматизации «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

- Оформление группы-Беседа о русском 

поэте А.С. Пушкине. 

 - Выставка книг А. С. Пушкина. - 

Художественное творчество по мотивам 

1. Привлечь к 

созданию выставки 

книг о Родине. 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 



произведений А. С. Пушкина. - Словесные 

игры «Подбери современное слово», 

«Скажи правильно». - Викторина по 

произведениям А. С. Пушкина.  

- Конкурс рисунков «Золотая рыбка».  

– Чтение произведений А.С. Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

- Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора. 

-Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»  

-С/р игра: «Библиотека» 

7 июня. 

День 

Архитектуры. 

- Рассматривание альбома и книг «Мой 

город»; иллюстраций с изображением 

архитектурных и строительных профессий  

- Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - 

лабиринт, 

 - Конструирование: «Моя любимая 

улица», «Мой дом», «Детская площадка», 

«Парк будущего»  

- Постройки из песка  

- П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски»  

- С/р игра: «Строители города» 

8 июня. 

Всемирный 

день океанов. 

 

- Отгадывание загадок о водном мире  

- Рассматривание иллюстраций  

- Игра – путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой»  

- Знакомство с правилами поведения на 

воде  

- Конкурс рисунков «Водное царство» - 

совместно с родителями  

- П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с 

мячом», «Прятки»  

- С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства» 

9 июня. 

Международн

ый день 

друзей. 

- Беседы: «Что такое друг», «Для чего 

нужны друзья» 

- Аттракцион «Подари улыбку другу» 

- Чтение художественной литературы: 

«Теремок»  в обр. Ушинского, «Игрушки» 

А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, 

«Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр Гримм,  

«Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов 

- Изготовление подарка другу 

- Рисование портрета друга 

- П/и: «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки», «карусели». 

10 июня. День 

России. 

- Беседы: «Мы — Россияне», «Москва – 

столица нашей Родины», «Где я бывал», 

«Россия – Родина моя».  



–Рассматривание государственных 

символов России.  

- Рисование «Герб страны», «Где бы я 

хотел побывать».  

- Разучивание гимна России.  

- Книги для чтения и рассматривания: В. 

Жуковский: «Родного неба милый свет», 

К. Ушинский: «Наше Отечество» 

(отрывок), М. Исаковский: «Поезжай за 

моря, океаны…», З. Александрова: 

«Родина», А Прокофьев: «Родина», С. 

Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» 

(отрывок), «Вот какой рассеянный» С. 

Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя 

страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. 

Александрова  

-Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Москва» 

 -Спортивный праздник посвященный 

Дню независимости России. 

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 3 неделя июня   
Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в условиях игрового 

пространства. 

13 июня.  Выходной 1.Консультация «Ребе

нок и дорога». 

2. Беседа «Оказание 

первой медицинской 

помощи ребенку». 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

14 июня. День 

Транспорта. 

- Рассматривание альбома Сравнение 

автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда 

по наглядным картинкам  

- Конструирование строительного набора  

- П/и «Автомобили» С/р и «Автобус»  

- Д/и «Узнай по описанию»  

- Беседа «Как вести себя в автобусе» 

15 июня. День 

Дороги. 

- Беседа «Ситуации на дороге»  

- С/р и «Пост ГАИ» Заучивание 

стихотворений о светофоре.  

- Д/и «Светофор» Аппликация «Автобус и 

грузовик» по выбору детей 

16 июня. День 

Светофора. 

- Заучивание «Пешеход, пешеход, помни 

ты про переход….» 

-  Беседа «Как правильно переходить 

дорогу»  

- Рассматривание стенда «Правила 

дорожного движения»  

- Папка-ширма для родителей 

«Осторожно, пешеход»  

- Д/и «Можно - нельзя» Знакомство со 

знаками сервиса  

- П/и «Шоферы и светофор» 

17 июня. День 

ПДД. 

- Встреча детей с Буратино, который чуть 

не попал под машину, потому что не 

умеет правильно переходить дорогу 

- Беседа с рассказами детей о правилах 

перехода через дорогу  

- Рассматривание дорожных знаков 

«Запрещающие», «Предупреждающие», 

«Информационные» Кукольный спектакль 

«Петрушка на улице» 



- Д/и «Что быстрее» 

- С/р и «Поездка в лес»  

- П/и «Шоферы» 

Тема: «Неделя игры и игрушки» 4 неделя июня 

Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и художественно-эстетической 

деятельности дошкольников. 

20 июня. День 

пловцов по 

кругу. 

Какие существуют виды спорта, 

связанные с водой и плаванием?  

-Правила безопасного поведения при 

купании.  

-Конструируем кораблики из бумаги и 

рисуем/вырезаем экипаж.  

-Соревнования корабликов, игры с водой 

на участке.  

-Экспериментальная деятельность: что 

плавает, а что тонет и почему?  

-Чтение художественной литературы: 

В.Сутеев «Кораблик», Н.Носов 

«Фантазёры» 

Консультация «Игра – 

ведущий вид 

деятельности ребенка 

в дошкольном 

возрасте» 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

21 июня. 

Флэшмоб с 

мячиками. 

- Кто и когда придумал мяч? Все ли мячи 

одинаковые? В каких видах спорта 

используются мячи?  

-Повторяем/закрепляем информацию об 

объёмной фигуре «шар».  

-Проводим флэшмоб с мячами во всех 

группах. Снимаем видео.  

-Заучивание стихотворения С.Маршака 

«Мой весёлый, звонкий мяч». 

22 июня. 

День памяти и 

скорби. 

-Беседа о начале войны и необходимости 

жить мирно (79 лет назад в этот 

день началась Великая Отечественная 

война).  

- Чтение и обсуждение тематических 

произведений детской художественной 

литературы на тему войны (Е.Благинина, 

В.Орлов, Л.Кассиль и др.).  

-Показ мультфильм «Солдатская сказка». 

Это история про солдата Петра 

и его верного товарища жука-носорога в 

годы ВОВ по мотивам 

повести «Похождения жука-носорога» 

Константина Паустовского.  

- Буклеты для родителей «Как рассказать 

дошкольникам о войне». 

23 июня. 

Между-

народный 

олимпийский 

день. 

Кто придумал Олимпийские игры?  

-Что обозначает каждое кольцо и цвет в 

символике игр? Какие виды спорта 

относятся к летним играм, а какие - к 

зимним?  

- Знакомство с олимпийским Мишкой.  

-Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Меткие футболисты»,  

«Быстрые наездники».  

-День рождения гимнастического обруча. 

Соревнования, кто дольше сможет 

крутить обруч, или у кого дольше будет 

крутиться или дальше укатится 



обруч (для младших групп).  

-Аттракцион «Поймай мяч шляпой»  

-Рисование или аппликация 

«Олимпийские кольца», «Олимпийский 

мишка»  

-С/р игра: «Олимпиада» 

24 июня. День 

пловцов по 

кругу. 

-Какие существуют виды спорта, 

связанные с водой и плаванием?  

-Правила безопасного поведения при 

купании.  

-Конструируем кораблики из бумаги и 

рисуем/вырезаем экипаж.  

-Соревнования корабликов, игры с водой 

на участке.  

-Экспериментальная деятельность: что 

плавает, а что тонет и почему?  

-Чтение художественной литературы: 

В.Сутеев «Кораблик», Н.Носов 

«Фантазёры». 

Тема: «Неделя юных экологов»     5 неделя июня 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и животному миру. 

27 июня. День 

охраны 

окружающей 

среды. 

Рассматривание альбомов: «Животные», 

«Птицы», «Цветы» 

- Знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

- Рисование «Краски лета», «Летний 

пейзаж». 

- Опыты с песком и водой. 

- Строительная игра «Терем для 

животных» 

- Составление памяток по охране 

окружающей среды. 

- Подвижные игры «Зайцы в огороде», 

«Ловишки» «Я знаю пять названий…» 

- Беседы «Красная книга природы», «Как 

охранять природу», «Природа наш дом» и 

др. 

1. Консультация 

«Берегите родную 

природу». 

2. Консультация 

«Правила поведение в 

лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июня. День 

природы. 

Рассматривание альбомов «Времена года» 

- Конкурс загадок о природе 

- Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса» 

- Игры с природным материалом 

- Изготовление «Красной книги», альбома 

«Родной край»  

- Изготовление вертушек, султанчиков, 

воздушного змея 

- Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

-  Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по листу», 

-  П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с 

мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

- С/р игра: «Лесное путешествие» 

29 июня. День  Отгадывание загадок о водном мире. 



воды. - Рассматривание иллюстраций. 

-Игра – путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой!». 

- Знакомство с правилами поведения на 

воде. 

- Выставка рисунков «Водное царство» 

- Подвижные игры «Море волнуется» 

- Опыты с водой. 

- Игры с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня. Мы-

друзья 

природы. 

- Беседа с детьми «Мы-друзья природы», 

«Что у нас под ногами», «Живая земля». 

- Конкурс рисунков. «Сбережем тебя, 

Природа». 

- Д/и «Что так называется», «Какого цвета 

это растение».  

- П/и «Сороконожка» и т.п. 

- Рассмотрение альбома «Обитатели 

почвы». 

1 июля. В 

гости к 

деревьям. 

         Развлечение «Чудеса из леса». 

- Беседы «Деревья нашего края», 

-  «Какие деревья растут около детского 

сада», «Береги лес от пожара», «О пользе 

деревьев» 

-  Рассматривание картин, альбомов, 

иллюстраций. 

- Целевая прогулка в парк, сбор 

природного материала. 

- Наблюдение за деревьями. 

- Чтение стихов, рассказов о деревьях, 

отгадывание загадок. 

- Дидактические игры «С какого дерева 

листочек», «Угадай по описанию», «От 

какого дерева плод». 

-  Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги». 

- Рисование деревьев. 

- Психогимнастика, релаксация. 

Тема: «Моя семья - моя страна»    1 неделя июля 
Цель: Воспитание любви и уважения к близким, к своей стране. 

4 июля. 

Подарки для 

любимых. 

- Беседа «Лучший подарок для мамы, 

папы…» 

 - Художественное творчество «Открытки 

для любимых».  

- Игра - тренинг «Как дарить подарки». - 

Чтение художественной литературы: 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой». 

- Сюжетно-ролевая игра «В магазин за 

подарками». 

1. Привлечь к 

оформлению 

фотовыставки: «Мама, 

папа, я - творческая 

семья». 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

5 июля. Мои 

обязанности. 

- Развивающая игра «Я не должен - я 

должен».  

- Беседа «Как я помогаю дома и в детском 

саду», «Что я могу».  

- Игра-тренинг «Играем по очереди». - 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - я 

помогаю маме». 

- Настольная игра «Лото: мамины 

помощники».  

- Беседа «Я выполняю поручение» - 



оценка выполненного действия 

6 июля. 

Работа мамы 

и папы». 

- Беседа «Кем работают мои мама и папа».  

- Беседа « О труде пожарных»  

- Чтение художественной литературы: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Е. Хоринская «Спичка-

невеличка», А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 
7 июля. День 

семейных 

традиций. 

- Беседа «Наши семейные увлечения». - 

Ситуативный разговор «Нам нравится 

всей семьей…»  

- Дидактическая игра «Вместе с мамой в 

магазин».  

- Рисование на любую из тем: «Платочек 

для мамы», «Ромашки для мамы», или 

«Моя семья»  

- Выставка «Рукоделье мам и бабушек»  

- Конкурс семейных газет «Семейные 

традиции» 
8 июля. День 

семьи. 

- Беседы: «Дружная семья всем нужна», 

«Что такое семья», «Что такое дом», «Что 

радует и что огорчает близких людей» - 

Проект «Генеалогическое древо семьи». 

«Что такое родословное древо»,  

-Конкурсы: «Семейное древо», 

«Семейный герб» - совместно с 

родителями - Игра-викторина «Семейные 

радости». - Выставка рисунков «Моя 

семья», «Семейные традиции».  

- Развлечение «День рождение» (игра – 

дискотека, вручение подарков, 

праздничное чаепитие).  

- Рисование «Ромашка – символ семьи».  

-Рассматривание семейных фотографий -

Оформление альбома «Детский сад – 

большая дружная семья»  

- Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я – дружная семья». 

Тема: «Солнечное лето!»    2 неделя июля 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, развитие творческих способностей  

11 июля. День 

солнца. 

Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянскаяпотешка «Где ночует 

солнышко» 

- Игра на прогулке: «Следопыты» 

-Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

- Рисование солнышка – 

нетрадиционными способами 

-Наблюдение за солнцем на прогулке 

- П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День – 

ночь» 

1. Консультация для 

родителей «Как 

организовать летний 

отдых ребёнка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 июля. Лето 

красное. 

Беседы: «Любимое время года», «Почему 

лето называют красным», «Летние 

развлечения»  

- Чтение стихов, отгадывание загадок о 

лете  



- Аппликация «Летний денек» 

(обрывание)  Рисование «Что нам лето 

подарило». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 июля. День 

цветов. 

Беседы о цветущих растениях  

- Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»  

- Рассматривание иллюстраций  

- Оформление альбома «Мой любимый 

цветок» - рисунки детей  

-П/и «Садовник», «Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко мне»  

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный 

магазин»  

- Изготовление цветов из бумаги 

(способом оригами)  

- Лепка «Барельефные изображения 

растений»  

- Экскурсия на цветник  

-Уход за цветами на клумбе  

- С/р игра «Цветочный магазин» 

14 июля. День 

радуги. 

Чтение песенок и речевок про радугу  

- Экспериментирование - образование 

радуги  

- Д/и: «Соберем радугу», соберем цветик – 

семицветик»  

- Рисование «Радуга», «Радужная 

история»  

- С/р игра: «Зоопарк» 

- П/и «Цветные автомобили», «Солнышко 

и дождик», «Встань на свое место» 

15 июля.День 

хороших 

манер. 

Беседы: «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки»  

-Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо»  

- Чтение художественной литературы: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» – 

В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Вредные советы»  

- Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково»  

- Задания: «Как можно… (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться)  

-П/и: «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов» - с мячом, 

«Передай письмо»  

- С/р игры: «На балу у золушки», «В гости 

к королеве вежливости» 

Тема: «Цветочная поляна»       3 неделя июля 

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, формирование 

осознанно – правильного отношения к представителям растительного мира. 

18 июля. День 

лекарствен-

ных растений 

 Беседы: «Что такое лекарственные 

растения», «Где и как используют  

лекарственные растения. 

- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий 

о лекарственных растениях. 

- Сбор гербария лекарственных растений 

1. Памятка «Ядовитые 

ягоды» 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 



- Совместно с родителями изготовление 

мини – альбомов «Лекарство в нашем 

доме» - загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

- Дидактические игры «Что было бы, если 

бы исчезли…», «Какого растения не 

стало?», «Слова», «Что лишнее» 

- Подвижные игры «1-2-3  к растению 

беги», «Найди пару» 

- Социально – ролевая игра «Аптека». 

- Проектная деятельность. 

19 июля. День 

огородника 

Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

- Инсценировка «Спор овощей» 

- Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», 

«Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» 

- П/и: «Съедобное – несъедобное», 

«Найди пару»,  «Огуречик» 

- С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

- Трудовая деятельность в цветниках 

20 июля. День 

злаковых. 

Рассматривание: Колосьев зерновых 

растений, Сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел» 

- Иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для 

выращивания злаков 

- Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

- Игры: «Угадай на вкус» - определяют 

пшеничный или ржаной хлеб, «Кто 

назовет больше блюд», «Из чего сварили 

кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), 

«Назови профессию» 

- Театрализованная деятельность 

«Колобок» 

-  П/и: «Найди, где спрятано»,  

«Съедобное – несъедобное» 

- С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

21 

июля.Фруктов

о-ягодно-

плодовое 

изобилие. 

-Чем отличаются плоды, фрукты и ягоды? 

Где растут? Все ли съедобные?  

Что можно из них приготовить? Как 

сварить варенье?  

-Вкусный счёт: выполняем аппликацию, 

собираем/наклеиваем ягодки в 

«банки», считаем.  

-Двигательная активность под песню из 

м/ф «Маша и медведь» «Ты варись 

моё варенье необыкновенное». 

22 июля.День 

веночков и 

шляп-

цветочков. 

Рассматриваем строение цветка, его части: 

можно оформить пособие 

«Части цветка» (заранее заготовленные 

подсушенные цветы наклеивают на 

лист и приклеивают названия частей – для 

старших) Младшие – аппликация 

Цветок» с проговариванием основных 

частей. 



- Тематическая прогулка, рассматривание 

цветов на территории детского 

сада.  

- Конкурс «Раз цветок, два цветок, 

получается венок!» для старших групп.  

- Игра «Я садовником родился».  

- Чтение сказок «Цветик-семицветик», 

«Аленький цветочек» 

Тема: «Неделя юных исследователей»     4 неделя июля 
Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

25 июля. День 

опытов и 

экспери-

ментов. 

- Беседы: «Кто такие ученые, 

иссследователи», «Правила безопасности 

при проведении экспериментов». - 

Игровое упражнение «Как правильно 

пользоваться лупой». - 

Экспериментирование с предметами из 

различных материалов. – Исследование 

«Рассматриваем через микроскоп и 

сравниваем». 

1. Консультация 

«Домашняя игротека 

для детей и их 

родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 июля. День 

ветра. 

- Наблюдение за ветром.  

- Игры с султанчиками, с воздушными 

шарами.  

- Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

 - Дыхательная гимнастика «Ветерок».  

- Экспериментирование: «Сила ветра», 

«Направление ветра», «Ветер – силач». - 

Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда 

ветер опасен».  

- Словесная игра «Какой бывает ветер». -

Беседы: «Первые воз-душные аппараты», 

«Дедал и Икар». Наблюдение: «Воздух» 

(доказать, что воздух бесцветный, без 

запаха, невесомый). 

 - Рисование «Лёгкие, воздушные, ветерку 

послушные». (Воздушные шары), 

«Рисунок ветра» (с помощью струи 

выдыхаемого воздуха через трубочку), 

рисование облаков, «Разрисуем 

воздушные шарики», изготовление 

самолетиков, птичек в технике оригами, 

рисование облаков.  

-Составление рассказов и сказок об 

облаке, ветре. -Изготовление воздушного 

змея совместно с родителями для игры в 

ДОУ.  

-Ручной труд: изготовление дротиков, 

флюгеров при помощи перышек и 

пробкового материала. 

27 июля. День 

магнита. 

- Экспериментирование: «Какие 

материалы притягивает магнит?», 

«Танцующая фольга», «Магниты 

действуют на расстоянии», «Магнит имеет 

два полюса», «Магнитное поле Земли». 

 - Рассматривание компаса.  

- Конструирование «Магнитный 

конструктор».  



- Фокусы: «Почему двигается?» 

28 июля.День 

юного 

следопыта. 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное 

– не прозрачное», «Воздух и вода» 

- Рисование нетрадиционными способами 

(появление ранее нанесенного свечой 

рисунка). 

- Подвижные игры «Найди свой цвет», 

«Прятки», «Найди флажок» 

- Социально – ролевая игра «В поход» 

- Беседы «Кто такие следопыты» 

- Отгадывание лабиринтов, расшифровка 

карт, головоломок. 

- Чтение художественной литературы 

- П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», 

«Найди флажок» 

 

29 июля. 

Песочная 

страна. 

-Беседы: «Где люди используют песок?», 

«Песочная страна». Наблюдение: 

«Песочные часы» (с какой скоростью 

пересыпается песок, как долго длится 

минута).  

-Опыты: «Свойства почвы» 

(рассматривание и изучение сырой и 

сухой Почвы), «Что сделают с почвой 

пять дождевых червей?», «О чем говорят 

следы на песке?», «Какой он, песок?» 

(пересыпание и просеивание песка, 

сравнение его температуры, сравнение 

мокрого и сухого песка), «Живая 

гора»(имитация горных массивов - 

танцевальная импровизация с 

использованием ткани). 

  

Тема: «Неделя сказок»      1 неделя августа 
Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и авторскими произведениями, 

воспитывать любовь к литературе. 

1 августа. 

День сказок о 

животных. 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам 

о животных. - Развивающая игра «Скажи 

разными голосами». - Чтение, обсуждение 

сказок о животных. - Беседа «Чему учат 

сказки». - Беседа: « Чем опасны бродячие 

животные» - Развивающая игра 

«Расскажи, какой по характеру» 

1. Консультация «Что 

читать ребенку». 

 

2. Выставка книг 

«Русские народные 

сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 августа. 

День русских 

народных 

сказок. 

- Дидактическая игра “Узнай сказку по 

иллюстрации”, “Собери картинку”. - 

Чтение, пересказ русских народных 

сказок. - Прослушивание сказок в 

аудиозаписи. - Театрализованная 

деятельность. -Показ разных видов 

спектаклей -Драматизация сказок -Лепка 

персонажей сказок -Сочинение сказки 

детьми -Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки» -Развлечение «В гостях у 

сказки» 

3 августа. 

День 

- Беседа «Сказочные маленькие 

человечки». - Слушание детских песен из 



волшебных 

сказок. 

любимых сказок-мультфильмов. - 

Развивающая игра «Волшебный 

мешочек». - Отгадывание загадок «Из 

какой сказки – волшебный предмет». - 

Игра малой подвижности «Найди предмет 

в группе». - Игра-релаксация «На ковре 

самолете». - Чтение волшебных сказок. - 

Презентация «Путешествие по сказкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 августа. 

День игрушек 

– герои 

сказок. 

- Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые 

игрушки». - Рисование «Моя любимая 

игрушка». - Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине игрушек» - Настольная игра «Из 

какой я сказки?». - Составление 

описательного рассказа «Моя любимая 

игрушка – герой сказки». - Изготовление 

атрибутов, масок для игры-драматизации. 

- Отгадывание загадок на тему «Герои 

сказок». - Словесная игра «Расскажи 

какой». -Разукрась героя сказки. -

Викторина «Герои сказок» 

5 августа. 

День театра. 

- Дидактическая игра «Мы идем в театр». 

- Театр игрушек – сказка В.Сутеева «Под 

грибом». - Инсценировка сказок. - Беседа 

«Правила поведения в театре». - Игра-

тренинг «Сверток под сиденьем», 

«Незнакомец меня зовет». - Показ 

настольного театра «Маша и медведи». - 

Выставка игрушек из разного вида театра. 

-Рисование «По страницам любимых 

сказок» -Изготовление книжек-малышек -

Составление коллажа по сюжету 

литературных произведений -

Литературная викторина «В мире сказки» 

-Выставка книг «Русские народные 

сказки» -Выставка поделок, игрушек-

самоделок «Герои волшебных русских 

сказок» -Выставка детских рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» -Досуг: «Мы приглашаем 

всех в театр» (показ театрализованной 

постановки детьми для младших групп и 

родителей). 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»        2 неделя августа 
Цель: Развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, развивать навыки вежливого общения. 

8 августа. 

День дружбы. 

- Беседы: «Кто такой друг», «Для чего 

нужны друзья» -Чтение художественной 

литературы: «Теремок» обр. Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка» пер. С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр. 

Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, 

«Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик 

в гостях у Барбоса» Н.Носов - 

Дидактические игры: «Хорошо – плохо», 

«Угадай настроение». - Словесная игра 

«Кто больше скажет добрых и теплых 

1. Консультации по 

интересующим 

родителей темам. 

  

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель 

 



слов» 

9 августа. 

День 

вежливости и 

хороших 

манер. 

- Игры с мячом «Кто больше знает 

вежливых слов».  

- Заучивание стихотворения «С добрым 

утром» Е. Благинина.  

- Игры-тренинг: «Разговор по телефону», 

«Попроси игрушку». - Чтение книги С. 

Козлова «Трям! Здравствуй», 

стихотворение А. Барто «Шла вчера я по 

Садовой», М. Дружининой «Кто знает 

волшебное слово», А. Кондратьева 

«Добрый день», А. Яшина «Я люблю 

когда при встречи», «Что такое хорошо и 

что такое плохо»  

– В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

- Психогимнастика «С добрым утром». -

Уроки этикета. «Вежливая просьба». -

Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки» -

Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо» 

-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково»  

-Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться)  

-С/р игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты»  

-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково»  

-П/и: «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов»  

- с мячом, «Передай письмо» -С/р игры: 

«На балу у золушки», «В гости к королеве 

вежливости» 

10 августа. 

День улыбок. 

- Пение песенки В. Шаинского «Улыбка». 

- Беседа с детьми «Что может тебя 

развеселить?» - Рисование: «Точка, точка, 

запятая, вышла рожица кривая» (рисуем 

смешные рожицы).  

- Конкурс на самый веселый и задорный 

смех.  

- Конкурс «Самая обаятельная улыбка». 

 -Конкурс на самую смешную фигуру  

-Чтение рассказов Н.Носова «Живая 

шляпа», К.Чуковского 

-Игры с воздушными и мыльными шарами  

-Чтение небылиц, нелепец. -Показ 

фокусов -Игры: «Кто смешнее придумает 

название», «Найди ошибки художника», 

«Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна», «Нарисуй хвостик с 

закрытыми глазами» С/р игра: «Цирк» -



Инсценировка рассказа «Живая шляпа» 

11 августа. 

День добрых 

дел. 

- Чтение, рассматривание иллюстрации к 

книге В. Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

 - Копилка добрых дел.  

- Беседа «О хороших и плохих 

поступках».  

- Обсуждение правила: «Не перенимай 

дурных поступков, старайся сам подать 

хороший пример другим».  

- Оказание помощи друзьям, взрослым, 

малышам. 

12 августа. 

День 

физкультурни

ка. 

Беседа «Спортсмены из страны мульти – 

пульти»  

- Рассматривание книг, альбомов о спорте 

- Чтение: «Я расту» А. Барто, 

«Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 

С. Михалков, «маленький спортсмен» Е. 

Багрян  

- Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я 

- спортивная семья»  

- Оформление фотоальбома «Активный 

отдых семьи»  

- Рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

-П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в 

цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка» 

Тема: «Неделя здоровья»    3 неделя августа  

Цель:  Укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка  к здоровому образу 

жизни 

15 августа. 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья. 

-Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью», «Солнце и его свойства». 

- Беседа «Безопасность при отдыхе на 

природе»; - Создание коллажа « 

Безопасный отдых на природе» -

Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как правильно 

загорать» -Отгадывание загадок по теме -

Рисование «Солнце красное» -Рисование 

солнца нетрадиционными способами -

«Солнечные блики» (рассматривание 

теней от деревьев). -Аппликация: 

«Солнышко» (из кусочков бумаги 

методом обрывания). -Наблюдения: «Куда 

уходит солнце». -Игры «Солнце и тень», 

«Солнечные зайчики», «Сорви яблоко». -

Рисование: «Я на Солнышке лежу». -

Наблюдения: «Солнечный зайчик». -

Эксперимент: «Вода в сосуде» 

(нагревание воды лучами солнца). -Опыт: 

«Когда теплее?» (наблюдение за 

нагреванием окружающих предметов). - 

Подвижные игры «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь», 

1. Памятка «В каких 

продуктах живут 

витамины». 

2. Оформление 

родительских 

уголков «Витамины 

я люблю – быть 

здоровым я хочу». 
 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель 



«Спрыгни в воду», «Солнышко и 

дождик», «Море волнуется», «Через 

ручеёк», «Невод» и др. -Упражнения на 

дыхание: «Пароход», «Спрячься в воду» 

(задержка дыхания), - Организация 

спортивных игр 

16 августа. 

День 

здоровья. 

Беседы: «Где прячется здоровье» . «Уроки 

безопасности», "Беседа о здоровье, о 

чистоте" «Друзья Мойдодыра» -

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье. -

Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье. -Чтение художественной 

литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. 

Семернин «Запрещается — разрешается!» 

-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» -

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья -Конкурс рисунков 

«Путешествие в страну здоровья» - 

Викторина «Азбука здоровья» 

17 августа. В 

гостях у 

Айболита. 

Витаминкина 

беседа. 

- Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека». - Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о здоровье. - Заучивание 

пословиц, поговорок о здоровье. - 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», 

«Аптека», «Скорая помощь». - Решение 

проблемных ситуаций «Опасность вокруг 

нас». - Беседы: «Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу», «Много 

витаминов кушать вредно». - 

Дидактические игры: «Что растет на 

огороде», «Что растет в саду». - Чтение 

художественной литературы: И.Токмакова 

«Купите лук». - Игра-пантомима «Как 

витамины вирус победили». - Экскурсия 

на кухню. 

18 августа. 

День эстафет 

и 

соревнований. 

- Игры-соревнования: «Меткие стрелки», 

«Чье звено быстрее соберется», «Перекати 

мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – не 

застрянь». - Беседа «Надо ли радоваться 

успеху друга». - Игра-тренинг «Похвали 

друга». - Игра на развитие эмоций «Ура, 

победа!». -Спортивное соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

19 августа. 

День 

подвижных 

игр. 

- Беседа о спорте, о её пользе здоровью. 

- Придумывание речевок для 

соревнований. 

- Рассматривание иллюстрации «Виды 

спорта». 

- Игры-соревнования: «Кто быстрей», 

«Лягушки», «Сбей кеглю», «Передай 



мяч». 

- Игровые упражнения с физкультурным 

оборудованием. 

- Рисование «На стадионе», «Красивый 

мяч». 

- Беседы: «Моя любимая подвижная 

игра», «Зачем нужны правила?». 

- Развивающая игра «Объясним Незнайке 

правила игры». 

- Придумывание подвижных игр. 

- Подвижные игры: «Делай, как я», 

«Ловишки в кругу», «Черное и белое», др. 

- Игровые упражнения с физкультурным 

оборудованием. 

- Чтение художественной литературы: 

"Вовкина победа" А. Кутафин и др 

Тема: «Неделя творчества!»           4 неделя августа 

Цель: Создание условий для реализации творческих способностей каждого ребенка.  

22 августа. 

День 

Государственн

ого флага. 

-Праздник «России часть и знак -красно-

синий-белый флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» 

- Выставка, посвященная Дню  

Российского флага 

1. Консультации по 

интересующим 

родителей темам. 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель. 

 

23 августа. 

День искусств 

и живописи. 

-Выставки художественного 

изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура -Рассматривание летних 

пейзажей Левитан, Куинджи, Шишкин -

Рассматривание натюрмортов Минон, 

Толстой, Грабарь -Игровое упражнение 

«Композиция», «Составь натюрморт» - 

Рисование с использованием различного 

материала. - Рисование: «Теплый 

солнечный денек». - Беседа «Великие 

живописцы». - Конкурс рисунков, 

нарисованных нетрадиционными 

способами «Улыбки лета». -Конкурс 

"Юные художники" коллективное 

рисование на асфальте 

24 августа. 

День 

литературы. 

- Беседа «Кто пишет рассказы». - 

Создание рукописной книги. - Рисование 

иллюстраций к рукописной книге. - 

Знакомство со знаменитыми писателями. -

Экскурсия в библиотеку. 

25 августа. 

День музыки 

и танца. 

- Музыкальное путешествие «Мелодии 

друзей». - Танцевальные игры: «Делай 

так», «Не делай так». - Сочинение сказки 

«Путешествие веселой нотки». - 

Импровизация - игра на детских 

музыкальных инструментах. - Слушание 

русских народных мелодий, классической 

музыки. - Танцевальная импровизация. 



Дискотека «Веселое лето» 

26 августа. 

День 

Российского 

кино. 

Беседы на темы: «Что мы знаем о  

кино?», «Как снимают кино?»  

- Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

- Встреча с героями фильмов и  

мультфильмов 

- Рисованием на тему «Мой любимый  

герой мультфильма» 

Этико-эстетическое,  

социальное 

Тема: «До свидания, лето!»           5 неделя августа 

Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка.  

29 августа. 

Подарки лета. 

- Беседы: «Любимое время года», «Что 

нам лето принесло?», «Подарки лета». - 

Чтение стихов, отгадывание загадок о 

лете. - Аппликация «Летний денек». - 

Рисование «Что нам лето подарило? ». - 

Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

1. Помощь в 

оформлении выставки 

и стенда; 

2. Оформление 

альбома «Как я провел 

лето». 

 

Воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель 

30 августа. 

Разноцветная 

неделя. 

-Беседа «Почему лето называют 

красным». -П/и «Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик», «Встань на свое 

место» - Развивающая игра «Какого 

карандаша не стало». - Рисование по 

замыслу карандашами. - 

Экспериментирование «Смешиваем цвета 

- получаем другой цвет». - Беседа 

«История создания карандаша». -Конкурс 

на самую смешную рожицу -Найди 

ошибки художника - Развлечение «В 

гостях у клоуна Разноцветки». 

Использование различных техник 

рисования с детьми. 

31 августа. До 

свидания 

лето. 

-Беседа « Чем запомнилось это лето» -

Коллективная аппликация «Мое лето» -

Коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей…) -

Оформление альбома «Как я провел лето» 

- совместно с родителями -Свободное 

общение « До свиданье, лето красное» -

Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья, Лето!» 
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