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Основные задачи летнего оздоровительного периода 

в МАДОУ «Детский сад «Теремок» на 2022 ГОД 

 
Цель: Оздоровление и развитие познавательных способностей детей, создание условий, 

обеспечивающих их физический и психологический комфорт. 

Задачи: 

1.  Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное и экологическое воспитание, развитие инициативности, лю-

бознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и тру-

довых навыков. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопро-

сам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Подготовить ДОУ к началу нового учебного года, благоустроить территорию 

дошкольного учреждения. 

Предполагаемый результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2. Приобретение детьми новых знаний и впечатлений об окружающем. Привитие 

детям навыков экологической культуры. 

3. Формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной позиции 

на активный отдых детей и родителей.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году. Благоустройство территории 

ДОУ с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Принципы: 

- учет возрастных, психофизических, индивидуально-личностных особенностей детей; 

- систематичность педагогического процесса; 

- принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 

- интегративность в деятельности специалистов; 

- взаимодействие ДОУ и семьи. 

Задачи по основным направлениям развития детей  

младшего дошкольного возраста 

1. Познавательное развитие: 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представ-

лений о природе и человеке; 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружаю-

щим. 

2.  Речевое развитие: 

- продолжать развивать речь и речевое общение воспитанников. 

3.  Физическое развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здо-

ровья. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жан-

ров, принимать участие в рассказывании знакомых произведений; 
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- формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать 

к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации; 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности. 

5. Социально-коммуникативное развитие: 

- развивать у детей основы социального сознания; 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувст-

вия, доброжелательность; 

- знакомить с правилами безопасного поведения; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре. 

Задачи по основным направлениям развития детей  

среднего и старшего дошкольного возраста 

1. Познавательное развитие: 

- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая природа, 

человек и все сферы его деятельности). 

2. Речевое развитие: 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, формированию 

запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

3. Физическое развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для детей дошкольного 

возраста способами укрепления здоровья. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности, вообра-

жение, творчество; 

- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных ви-

дах деятельности. 

5. Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чув-

ства, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, развивать игровое 

творчество детей; 

- обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через выполнение трудовых поручений на цветнике и огороде, содействовать 

налаживанию диалогического общения детей в совместных играх; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличност-

ных отношений у детей. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1. Совместная деятельность воспитателя и детей 

по основным направлениям развития согласно 

утверждѐнному распорядку дня (приложение 1) 

 

В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

ст. воспитатель,  

воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по фи-

зической культуре  

1.2. Работа по формированию у детей безопасного 

стиля жизни – беседы, игры, развлечения по оз-

накомлению с правилами дорожного движения, 

предупреждению бытового травматизма (планы 

ВОР) 

1.3. Экологическое воспитание детей: экскурсии и 

прогулки в заводской парк, беседы, наблюдения, 

игры, экспериментальная деятельность, труд на 

цветнике и т.п. (планы ВОР) 

1.4. Познавательное и речевое развитие детей: бесе-

ды, дидактические игры, чтение художествен-

ной литературы, простейшее экспериментиро-

вание, наблюдение, экскурсии (планы ВОР) 

1.5. Развитие коммуникативных навыков, обеспече-

ние положительного эмоционального настроя: 

беседы, игровые ситуации общения, сюжетно-

ролевые игры (планы ВОР) 

1.6. Музыкальные и спортивные развлечения со-

гласно плану мероприятий с детьми на летний 

оздоровительный период (приложение 2) 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приѐм, гимнастика, НОД, 

прогулки, развлечения). 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да  

Воспитатели 

2.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путѐм расшире-

ния ассортимента выносного оборудования (мя-

чи, скакалки, обручи, самокаты и т.д.) 

2.3 Осуществление закаливания в повседневной 

жизни: 

- облегчѐнная одежда; 

- соблюдение режима проветривания; 

- умывание прохладной водой 

Ст. медсестра, 

воспитатели 
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2.4. Организация специальных закаливающих меро-

приятий: 

- полоскание рта кипячѐной водой комнатной 

температуры; 

- хождение босиком до и после сна (мл.гр. – 2 

мин, ср.гр. – 3 мин, ст.гр. – 4 мин); 

- хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (мл. гр. – 8 мин, ср. гр. – 10 

мин, ст. гр. – 15 мин); 

- солнечные ванны с целью закаливания; 

- водные процедуры; 

- обливание ног 

2.5. Реализация образовательной области «Физиче-

ское развитие»: 

- проведение НОД по физической культуре на 

воздухе; 

- проведение физкультурных досугов; 

- проведение спортивных упражнений (катание 

на велосипеде, самокате, городки, кольцеброс); 

- проведение элементов спортивных игр (футбо-

ла, баскетбола, бадминтона); 

- проведение подвижных игр на воздухе; 

- индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию ОВД на прогулке 

 

 

Инструктор по фи-

зической культуре,  

воспитатели 

2.6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, расширение ассортимента 

овощных блюд 

Заведующий, мед-

сестра 

3. Методическая работа 

3.1. Составление тематического планирования на 

летний период 

до 

21.05.2021 г. 

Ст. воспитатель    

 

3.2. Подготовить методические рекомендации, лите-

ратуру для воспитателей по темам: 

- «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

- «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

- «Особенности планирования образователь-

ного процесса в летний период с учѐтом 

ФГОС ДО» 

 

до 

21.05.2021 г. 

Ст. воспитатель    

 

3.4. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадке; 

- о предупреждении отравлений детей ядовиты-

ми растениями и грибами; 

- о правилах поведения на воде; 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений и кишеч-

ных инфекций 

 

до 

31.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Июль 

Заведующий, 

 зам. зав. по АХЧ,  
спец. по 

охране труда 
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4. Контрольная деятельность 

4.1. Утренний приѐм (гимнастика на воздухе, про-

гулка) 

В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

Заведующий 
Ст. воспитатель    

медсестра 

4.2. Планирование образовательной работы в летний 

период 

Июль Ст. воспитатель    

4.3. Проверка наличия и сохранности выносного ма-

териала 

Июль Ст. воспитатель    

4.5. Выполнение инструкций В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

Заведующий  
Ст. воспитатель    
зам. зав. по АХЧ  

4.6. Организация питания: 

-формирование у детей культурно-

гигиенических навыков при приѐме пищи; 

- ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и калорийностью 

пищи 

В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

Заведующий   

4.7. Организация работы с родителями В течение  

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

Заведующий  
Ст. воспитатель    

 

5. Работа с родителями 

5.1. Оформление ширм и папок-передвижек на тему 

«Летний отдых с детьми» 

Июнь Воспитатели 

5.2. Оформление папок-передвижек – «Профилакти-

ка солнечного удара», «Профилактика кишеч-

ных инфекций» 

Июль Медсестра 

5.3. Совместные походы, экскурсии В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

Воспитатели 

5.5. Привлечение к озеленению участков, оформле-

нию групп 

В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да 

Воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1. Частичный косметический ремонт групп, час-

тичная замена окон 

В течение 

летнего оз-

доровитель-

ного перио-

да  

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ  

6.2. Ремонт и покраска оборудования на участке 



Формы оздоровительных мероприятий с детьми в летний период 

 
Формы ра-

боты 

Содержание занятий Условия организации  

ответственный место время Продолжитель-

ность, мин. 

Утренняя 

гимнастика 
 

Традиционная гимнастика (включает простые гимна-

стические упражнения с обязательным введением дыха-

тельных упражнений):  

-  с предметами и без предметов;  

-  на формирование правильной осанки;  

-  на формирование свода стопы;  

-  имитационного характера;  

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер).  

 

На воздухе 

 

Ежедневно  

перед  

завтраком 

 
Младшая гр. - 6                   

Средняя гр. -  8                   

Старшая гр. - 10           

Подготовительная 

гр. - 12 

 

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели 

Занятие по 

физической 

культуре 
 

Упражнения подбираются в зависимости от задач заня-

тия, от возраста, физического развития и состояния здо-

ровья детей, физкультурного оборудования и пр. Виды 

занятий; традиционное, тренировочное, сюжетное (игро-

вое), контрольное, занятие ритмической гимнастикой, 

коррекционно-развивающее (включение специальных уп-

ражнений в соответствии с характером отклонений или на-

рушений в развитии детей). Используются организованные 

формы занятий с включением подвижных игр, спортив-

ных упражнений с элементами соревнований, пешеход-

ные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (про-

стейший туризм), праздники, развлечения 

 

На воздухе, 

на спортив-

ной  

площадке 

 

3 раза в не-

делю, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до наступ-

ления жары 

или после ее 

спада) 

 

Младшая гр. – 

15       Средняя 

гр. - 20                  

Старшая гр. -25             

Подготовитель-

ная гр. - 30 

 

 Инструктор по 

физ.культуре 

  

 

Подвижные 

игры 
 

Виды игр: 

- сюжетные (использование при объяснении 

крошки-сказки или сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами соревнований на 

разных этапах разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах закрепления и совершенствова-

ния); 

- народные; 

-  с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол) 

 

На воздухе, на 

спортивной  

площадке 

 

Ежедневно, в 

часы  

наименьшей 

инсоляции 

 

Для всех возрас-

тных групп - 10-

20 

 

Воспитатели,  

 инструктор по 

физ.культуре 
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Двигатель-

ные                

разминки 
(физминут-

ки, динами-

ческие пау-

зы). 

 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

-  упражнения на внимание и координацию движений; 

- упражнения в равновесии; 

-  упражнения для активизации работы глазных 

мышц; 

-  гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии 

с характером отклонений или нарушений в развитии де-

тей); 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

-  упражнения на формирование свода стопы 

 

На воздухе, на 

игровой 

или спортив-

ной площадке 

 

Ежедневно, в 

часы наи-

меньшей ин-

соляции 

 
Младшая гр.  - б 

Средняя гр. -  8 

Старшая гр.  -  10 

Подготовитель-

ная 

гр. - 12 

 
 Воспитатели,  

специалисты 

Элементы 

видов спор-

та, спортив-

ные упраж-

нения 
 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

-  езда на велосипеде; 

-   футбол; 

-  баскетбол; 

-  бадминтон. 

Прикладное значение спортивных упражнений: воспри-

ятие соответствующих трудовых навыков и бережное от-

ношение к инвентарю 

На воздухе, на 

игровой 

или  

спортивной 

площадке 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.— 10 

Старшая гр. — 

12 

Подготовитель-

ная 

гр. - 15 

 Воспитатели,  

 инструктор по 

физ.культуре 

  

Гимнастика 

после 

дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех воз-

растных 

групп - 7 - 10 

Воспитатели 

Закаливаю-

щие  

мероприя-

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физи-

ческого развития, индивидуальных особенностей детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни 

С учетом 

специфики 

закаливаю- 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели 
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тия (умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, обтирание); 

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, сол-

нечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); 

- специальные водные, солнечные процедуры
 
назначаются 

врачом 

щего меро-

приятия 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

и специалисты 

ДОУ 

Индивиду-

альная ра-

бота в ре-

жиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к двигательной активности, само-

стоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный ма-

териал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Со-

действует укреплению здоровья и улучшению физическо-

го развития ослабленных детей, исправлению дефектов 

осанки 

В спортивном 

зале 

Устанавлива-

ется индиви-

дуально 

Устанавли-

вается инди-

видуально 

 Инструктор по 

физ.культуре 

 

Воспитатели 

Праздники, 

досуги,   

развлечения 

Способствуют закреплению полученных навыков, активиза-

ции физиологических процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности в сочетании с эмоциями 

На воздухе, на 

групповой или 

спортивной 

площадке 

 

1 раз в неде-

лю 

Не более 30 

 

Музыкальные 

руководители, 

Инструктор по 

физ.культуре 
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Перспективный план летне-оздоровительной работы   с детьми   

 

Июнь 1 неделя 

 «Детство-это ты и я» 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

Среда 

1 июня – международ-

ный день защиты детей 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик 

 Права детей в стихах 

Музыкальный праздник с Симкой и Ноликом «Чтобы солнышко светило»  

(посвященный дню защиты детей. (2-7 лет) 

 Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет солнце!»  

(2-7лет) 

 Вечеринка в стиле Тай-дай 

 Детско-спортивный праздник на дворовой площадке на ул.Махнева. 9  

«Посвящение в атлеты Сильного города» 

 «Праздник мыльных пузырей» 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели групп 

2 июня 

Четверг 

 

День лета 

 Рассматривание иллюстраций о лете из книги «Времена года».  

 Беседы о лете (погода, растения, насекомые, занятия людей, летние развлечения).  

 Чтение художественной литературы К.Д. Ушинский «Лето», «Четыре желания»; 

Н. Полякова «Доброе лето», Н. Сладков «Медведь и солнце», Е Благинина «Дож-

дик�дождик», С. Маршак «Круглый год». 

 Рисование «Солнышко» (печатание ладошкой). 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Ручеѐк», «Накорми рыбок» (метание 

предметов в горизонтальную цель). 

Воспитатели групп 

3 июня  

Пятница 

 

День  

книжек�малышек 

 Оформление книжных уголков в группах.  

 Чтение художественной литературы.  

 Рисование «По страницам любимых сказок».  

 Изготовление книжек-малышек.  

  Литературная викторина «В мире сказки».  

 Выставка книг «Русские народные сказки».  

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы».  

 Подвижные игры: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль». 

Воспитатели групп 

Июнь 2 неделя  

«Сказочные игры» 
Дни недели Мероприятия Ответственные  
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Понедельник 

6 июня 

День сказок  

А.С. Пушкина 

 

 С/р игра: «Библиотека» 

 Рассматривание иллюстраций русских художников к произведениям Пушкина.  

 Беседы: «А.С. Пушкин – сказочник», «Русские народные прибаутки в сказках 

А.С. Пушкина».  

 Экскурсия в библиотеку (по желанию);  

 Чтение произведений А. С. Пушкина; прослушивание аудио сказок Пушкина.  

 Аппликация: «Хрустальный домик белочки», «Лебедь»; «Аквариум с золотыми 

рыбками» - техника «рванная мозаика».  

 Дидактические игры «Кто, где живѐт?», «Составь сказку» по набору сюжетных 

картинок.  

 Хороводная игра «Мы на луг ходили, хоровод водили». Подвижные игры «Ру-

чеѐк»; «33 богатыря» 

Воспитатели  групп 

Вторник 

7 июня 

День театрализован-

ных игр 
 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Беседа «Моя любимая сказка». 

 Д/игра «Угадай, из какой сказки отрывок?» 

 Театральный этюд «Мой любимый сказочный герой» 

 «Театр на столе» 

 «Кукольный театр» 

 Концерт вокальной студии «Каприз» «Люблю тебя моя Россия» 

Воспитатели  групп 

Среда 

8 июня  

 

День читающего чело-

века 

 

 Тематическая выставка «Любимые книги нашей семьи»  

 Беседа «Как сделали книгу», о бережном отношении к книгам.  

 Дидактическая игра «Угадай сказку», «Угадай, кто меня нарисовал», «Узнай ге-

роя», «Что любит книга»  

 Лепка «Герои любимых сказок».  

 Сюжетно-ролевая игра «Художники�иллюстраторы», «Библиотека».  

 Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», «Журавлики». 

 Развлечение – показ кукольного театра «Теремок».  

 Акция «Подари книгу детскому саду». 

Воспитатели  групп 

Четверг 

9 июня – международ-

ный день друзей 

 

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья», «Старый друг лучше новых 

двух» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

 Чтение художественной литературы: «Теремок»  в обр. Ушинского, «Игрушки» А. 

Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бремен-

ские музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 

Воспитатели групп 
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В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов, Г. Цыферов «Про друзей», Д. Самой-

лов «У слонѐнка день рождения», М. Садовский «Друг или враг?», В. Осеева «Три то-

варища», пословицы и поговорки о дружбе. 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга. Рисование по замыслу «Подарок другу». 

 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели», «Поезд», 

«Солнышко и дождик», «По ровненькой дорожке». 

 Рассматривание картины «Дети играют», «Плохо быть одному».  

 Дидактическая игра «Разложи по цвету», «Найди пару». 

10 июня 

Пятница 

День народных и 

 хороводных игр 

 

 Беседа «Народные игры», «Как играли в старину».  

 Чтение сказок, песенок, потешек, закличек.  

 Изготовление атрибутов к народным играм.  

 Дидактическая игра «Узнай меня».  

 Подвижные игры: «Прятки», «Пастух и стадо»  

 Хороводная игра «Ой, бежит ручьѐм вода», «Плетень». 

 Мюзикл «Красная шапочка»  

Воспитатели групп 

 

Июнь 3 неделя  

«Моя Родина – Россия» 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

13 июня 

Понедельник 

ВЫХОДНОЙ  

14 июня 

Вторник 

День России 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Мой дом – моя страна».  

 Заучивание стихотворения «Моя Родина З. Александровой.  

 Русские народные игры.  

 Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия», «Многообразие чудес природы 

Родины».  

 Рисование: «Мы живем в России».  

 Чтение стихов о России.  

 Рассматривание картинок и иллюстраций на тему: «Достопримечательности Рос-

сии», «Красивые города России».  

 Тематическое музыкально-спортивное развлечение «День России» (4-7 лет) 

 

15 июня  

Среда 
 Беседа «Улица, на которой я живу», «Любимые места города Асбест»; 

 Рассматривание открыток из набора «Свердловская область»  

воспитатели групп 
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День малой Родины  Конструирование «Дома на нашей улице», «Мой дом», «Детская площадка».  

 Дидактическая игра «Один – много» (дома, улица, парк, сквер, машина и т. д.).  

 Чтение художественной литературы «Что такое адрес?» Григорий Остер, «Заюш-

кина избушка», «Волга и Вазуза» (русская народная сказка в обработке С. Я. Мар-

шака).  

 Сюжетно-ролевая игра «Мы строители».  

 Дидактическая игра «Найди на плане».  

 Русская народная игра «Серый волк». Подвижные игры «Горелки», «Сделай фигу-

ру». 

16 июня 

Четверг 

День дружбы  

народов 

 Народные игры 

 Беседы: «Моя Родина», «Народные традиции и праздники России»,  

«Что означает – народное единство?»; 

 Рисование «Танец дружбы»; 

 

17 июня 

Пятница 

Мой любимый город 

 Рисование уголков «Комфортной среды» нашего города 

 Рассматривание открыток из набора «Асбест» 

 Экскурсии по достопримечательностям нашего города 

 Слушание гимна Асбеста 

 

 

Июнь 4 неделя  

«Интеллектуала» 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

20 июня 

Понедельник 

Всемирный  

день детского футбола 

 Спортивное развлечение «Лесной стадион» (4-7 лет) (в честь «Всемирного дня 

детского футбола 19.06.2022г.) 

 

 

21 июня 

Вторник 

 

День 

Экспериментов 

 

 Познавательная беседа «Почему песок хорошо сыплется?» (совместная деятель-

ность). 

 «Свойства мокрого песка» 

 Наблюдение за природными явлениями 

 Опыт «Тонет – не тонет», «Вода прозрачная» 

 Рисование мелками на асфальте 

 Нетрадиционные техники «Рисование на мокром листе» 

 Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

 Д/ игры «Угадай, что звучит?», «Запомни-повтори» (ритмический рисунок на слух), 

 

Воспитатели групп 
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«Кто как разговаривает» (животный мир). 

  Игра м/подвижности «Угадай, кто позвал?». 

22 июня 

Среда  

День музыки 

 Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так».  

 Слушание «Звуки природы»  

  Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», «Лето – это кра-

сота»  

 Рисование на песке.  

 Игры м/подвижности «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут». 

 

23 июня 

Четверг 

  

23 июня – международ-

ный олимпийский день 

 Знакомство с олимпийским символами  

 Эстафеты на занятиях по двигательной деятельности на улице: «Достань до 

флажка», «Попади в цель»,  «Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Воспитатели групп 

24 июня  

Пятница 

День мыльных  

пузырей 

 Закаливание водой, солнцем. 

 Исследовательско – экспериментальная деятельность с водой. 

 Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница». 

 Игры, конкурсы, аттракционы. 

 Рисование мыльных пузырей 

Подвижные игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и щука» 

 

 

Июнь 5 неделя  

«Неделя безопасности» 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

27 июня 

Понедельник 

 

День пожарной  

безопасности 

«Огонь – друг, огонь – 

враг» 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Можно – нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние помощ-

Воспитатели групп 
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ники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные 

28 июня  

Вторник 

 

Безопасность в природе 

 Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарст-

венные растения», «Грозы», «Наши соседи» ( домашние животные), «Безопасность 

в природе». 

 Оригами «Кошки», «Собаки» 

 Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

 Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 

 Подвижные игры. 

 Театрализованные представления 

Воспитатели групп 

29 июня 

Среда 

 

Безопасность на улицах 

города 

 

 Тематическое развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков» (4-7 лет) 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и др. 

 Экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному переходу. 

 Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Логические цепочки» 

 Чтение произведений художественной литературы 

 Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

 Аппликация «Светофор». 

 Конструирование «Дорожные знаки». 

 Рисование «Виды транспорта» 

 Лепка «Моя улица». 

 Социально – ролевые игры «Улица». 

 Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

 Слушание, разучивание песенок. 

 Настольно – печатные игры. 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководи-

тели 

Общественный инспек-

тор по ПДД 

30 июня 

Четверг 

День хороших манер 
 

 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» 

 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 
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 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  

 Задания: «Как можно (поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, от-

казаться, обратиться) 

 П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, «Передай 

письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

01 июля 

Пятница 

Лучше всех 

День именинников 

ИЮНЯ 

 Музыкально – спортивный праздник «Лучше всех» (2-7 лет)  

 Оформление стенда в группах «Поздравляем».  

 Поздравление именинников. воспитатели групп  

 Изготовление подарков именинникам.  

 Конкурсы для именинников: «Мешок с загадками», «Нарисуй горох», «Кто быст-

рее?».  

 Веселая дискотека.  

 Подвижные игры: «Каравай», «Солнышко и дождик».  

 Шоу мыльных пузырей. 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководи-

тели 

 

 

Июль 1 неделя  

«Солнечная неделя» 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

04 июля 

Понедельник 

«День солнца» 

 Беседа с детьми «Звезда по имени Солнце» 

 Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», игры с 

воздушными шарами солнечного цвета, эстафеты. 

 Аппликация из шерстяных ниток «Пушистое солнышко» (коллективная, индивиду-

альная) 

 Рисование ладошкой «Солнышко» 

 песенка из мультфильма «Львѐнок и черепаха» 

 Игра с солнечными зайчиками 

 Чтение потешки «Солнышко-ведрышко» 

 Оформление выставки портретов солнышка 

 Тематическая прогулка «Здравствуй, солнечный зайчик!» 

Воспитатели групп 

 

05 июля  

Вторник 

День музыки и танца 

 

 Танцевальные игры: «Делай так»,  

 Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах. 

 Слушание русских народных мелодий, классической музыки. 

 Танцевальная импровизация. Дискотека «Веселое лето» 

Воспитатели групп 

 



17 

 

06 июля  

Среда 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно заго-

рать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», «Солнце и его 

свойства»; 

 Рисование «Солнце красное»; 

 Аппликация: «Солнышко» (из кусочков бумаги методом обрывания); 

 Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», 

«Спрыгни в воду», «Солнышко и дождик», «Море волнуется», «Через ручеѐк». 

Воспитатели групп 

 

07 июля  

Четверг 

«День цветов» 

 беседа о цветах нашей местности; 

 рисование на тему «Мой любимый садовый цветок», «Луговые цветы» и др.;  

 чтение художественной литературы: Ю. Дмитриев «Кто в лесу живет и что в лесу 

растет»,  Н. Павлова «Загадки цветов»,  А. Плешаков «Зеленые страницы», 

М.Пришвин «Золотой луг» и др.  

 экскурсии по экологической тропе к луговым цветам, садовым цветам, к лекарст-

венным растениям; 

Воспитатели групп 

 

08 июля 

Пятница 

«День семьи, любви и 

верности» 

Беседы: «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», «Что такое дом», «Что раду-

ет и что огорчает близких людей»; 

- Выставка рисунков «Моя семья»; «Семейные традиции». 

- Рисование «Ромашка – символ семьи»; 

-Рассматривание семейных фотографий; 

Праздник «День семьи». 

Воспитатели групп 

 

 

Июль 2 неделя  

«Олимпийские игры» (2-7 лет) 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

11 июля 

Понедельник 

Открытие «Малых 

Олимпийских игр» 

 Оформление цветными флажками и воздушными шарами спортивной пло-

щадки.  

 Беседа с ребятами по имеющимся знаниям об Олимпийских играх 

 Просмотр  презентации «Олимпийские игры» 

 Фестиваль рисунков «Нарисуй олимпийскую эмблему» 

 «Спортивный флэш-моб» 

 Беседа на тему «Моя семья и физкультура», «Быть здоровыми хотим». 

 Загадывание загадок о спорте и спортивном инвентаре.  

 Дидактические игры: «Угадай вид спорта», «Двигаемся, играя», «Одежда для 

спортсменов» 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Воспитатели групп 
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12 июля 

Вторник 

День велосипеда 

 Рассказ воспитателя «Откуда к нам пришел велосипед», «Правила для велосипеди-

стов».  

 Рассматривание иллюстраций «Велосипеды прошлого», «Необычные велосипеды». 

 Слушание песни « Песня велосипедистов» (Поющие гитары).  

 Дидактические игры: «Придумай велосипед будущего», «Собери велосипед», 

«Плохо-хорошо».  

 Заучивание стихотворения С. Михалкова «Велосипед».  

 Оформление фотовыставки «Я и мой верный друг - велосипед» (стенд у физ.зала).  

 Сюжетно-ролевые игры: «Я - регулировщик», «Путешествуем на велосипедах».  

 Подвижные игры: «Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки». 

 Эстафеты на улице 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Воспитатели групп 

13 июля 

Среда 

День дворовых игр 

 Беседа «Чем можно заниматься во дворе», «Как играли мамы и папы».  

 Рассматривание сюжетных картинок «Во дворе», «На улице».  

 Заучивание закличек и считалок для дворовых игр.  

 Подвижные игры: «Десятки с мячом», «Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяч-

чижик», «Лапта», «Вышибала».  

 Соревнование для мальчиков по игре в «Городки».  

 Турнир для девочек «Резиночки» 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Воспитатели групп 

14 июля 

Четверг 

День мяча 

 Тематический спортивный праздник «Мой веселый, звонкий мяч». 

 Соревнования и эстафеты с мячом «Катим мяч», «Отбей мяч», «Тоннель» 

 Подвижные игры: «Десятки с мячом», «Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяч-

чижик», «Лапта», «Вышибала». 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Воспитатели групп 

15 июля 

Пятница 

Закрытие «Малых 

Олимпийских игр» 

 Веселая дискотека. 

 Мероприятия по плану инструктора по ФИЗО 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Воспитатели групп 

 

Июль 3 неделя  

«Неделя семьи»  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

18 июля  

Понедельник  

День дружных семей 

 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», «Неразлучная семья», «Вся семья 

вместе и душа на месте».  

 Коллажи с детскими высказываниями�описаниями на тему: «Моя семья».  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки�матери», «Наш дом».  

Воспитатели групп 
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 Изготовление открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два ро-

машка!». 

 Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о семье.  

 Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», «Журавлики» 

19 июля  

Вторник  

День бабушек и  

дедушек 

 Беседа на тему « Наши дедушки и бабушки,  

 Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка».  

 Чтение художественной литературы: «Дедуля» Т. Боковой; «Бабушкины руки» Л. 

Квитко; «Бабушка» А. Барто; «Очень бабушку люблю!», Т. Маршалова.  

 Игры - путешествия: «В деревню к бабушке»  

 Составление рассказов о бабушке «Я бабушкин помощник». 

 Дидактическая игра «Напоим куклу чаем».  

 Худ. творчество (Рисование). Тема: «По ровненькой дорожке».  

 Игровые ситуации: Бабушкины (дедушкины) помощники», «Бабушка (дедушка) 

заболела»  

 Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», «Журавлики». 

Воспитатели групп 

20 июля  

Среда  

День сестер и братьев 

 

(20 июля – междуна-

родный день шахмат) 

 Рассматривание альбома с фотографиями братьев и сестер.  

 Беседа «Мой любимый брат», «Моя любимая сестра», «Во что мы играем с сестрой 

(братом)», «Как вы понимаете, что такое семья».  

 Составление рассказов по картине «Семья».  

 Художественное творчество – рисование «Портрет моей (моего) сестры (брата)».  

 Пальчиковая игра «Кто живет в семье», «Семья».  

 Дидактические игры: «Отгадай-ка», «Так бывает или нет?»,  

 Подвижные игры: «Через ручеек», «Ловишки», «Охотник и зайцы». Сюжетно-

ролевая игра «Сестра гуляет с младшим братом». 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно с родителями 

 Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди дру-

гих»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное и белое» 

Воспитатели групп 

21 июля  

Четверг  

Международный День 

 Рассматривание изображений различных тортов.  

 Беседа «Откуда появился торт», «Можно ли каждый день есть торт?», «Кондитер – 

это самая сладкая профессия!».  

Воспитатели групп 
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сладкоежек  Чтение художественной литературы «Сладкоежки и сладкоежки» Дмитрий Соко-

лов, «Сказка про страну сладких булок» Марина Мосина, Дж. Родари «Какого цве-

та ремесла?» Чем пахнут ремесла?», М. Пляцковский «Кому что нравится», В. 

Осеева «Печенье».  

 Художественное творчество –лепка тортов различной формы.  

 «Парад тортов» - выставка тортов, изготовленных дома вместе с родителями из 

различных материалов.  

 Дидактические игры: «Собери кондитерское изделие», «Назови сладости», «Назови 

полезные сладости».  

 Сюжетно-ролевая игра «Кондитеры».  

 Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Мышеловка», «Стадо и волк». 

22 июля  

Пятница  

День домашних  

питомцев 

 Беседа «Какое домашнее животное у меня есть», «Домашние животные», «О пра-

вилах безопасного поведения с домашними животными».  

 Рассматривание альбомов «Домашние животные и их детеныши».  

 Дидактические игры по развитию речи: «Где спрятался котенок», «У кого – кто», 

«Кто с хозяином живѐт, что хозяину даѐт?».  

 Рисование «Мой домашний питомец»  

 Чтение художественной литературы В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», «Загадки о 

животных» (лесных и домашних), Русская народная сказка «Соломенный бычок», 

В. Бианки «Подкидыш».  

 Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», «Ветеринарная лечебница»  

 Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «У медведя во бору», «Коршун и наседка» 

Воспитатели групп 

 

Июль 5 неделя  

«Неделя природы 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

25 июля 

Понедельник 

День животных 

 Беседы с детьми: «Кто ухаживает за домашними животными», «Какую пользу при-

носят человеку животные».  

 Ситуативный разговор: «Какие домашние животные есть у вас?», «В каких сказках 

говорится о животных», «Кто где живет?» и т.п.  

 Составление описательных рассказов о домашних животных по картинке.  

 Дидактические игры: «Помоги найти маму», «Назови детеныша», «Кто кричит?», 

«Где чей хвост?», «Угадай по описанию».  

 Коллективная работа: создание макета «Скотный двор» (проект с привлечением 

Воспитатели групп 
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родителей).  

 Чтение художественной литературы Маршак «Усатый - полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке», сказки: «Бычок – смоляной бочок», «Три поросенка».  

 Подвижные игры: «Лохматый пес», «Кот и мыши», «Козел и ребята». 

26 июля  

Вторник  

 

День насекомых 

 Беседа «Что дети знают о насекомых?»  

 Рассматривание альбома «Насекомые».  

 Внесение альбома и иллюстраций на тему «Насекомые» и игр в уголок природы.  

 Конструирование «Страна Насекомия».  

 Дидактические игры: «Бабочки», «Сравнение пчелы с шмелем и осой»  

 Чтение художественной литературы Чуковский К. И. «Муха-цокотуха», «Как му-

равьишка домой спешил» В. Бианки. 

 Экологическая игра с мячом «Я знаю».  

 Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха». 

 Подвижные игры: «Лягушки и цапля», «Медведь и пчелы». 

Воспитатели групп 

27 июля 

Среда 

 

День птиц 

 Беседа «Птицы, кто они такие», «Птицы родного края». Рассматривание альбома 

«Птицы.  

 Дидактические игры: «Угадай птицу по описанию», «Сложи птицу» (разрезные 

картинки), «Летает – не летает».  

 Разучивание стихотворения М. Дружининой «Эй, ворона!».  

 Подвижные игры: «Коршун и наседка», «Пингвины с мячом» «Вороны и гнезда» 

«Птички в гнездышке».  

 Рисование на песке силуэтов птиц. 

Воспитатели групп 

28 июля 

Четверг 

 

День природы  

 Наблюдения за погодными явлениями.  

 Рассматривание альбомов «Времена года».  

 Конкурс загадок о природе.  

 Чтение художественной литературы природоведческого характера.  

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса».  

 Игры с природным материалом.  

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея.  

 Дидактические игры: «Береги природу», «Скажи название» «Назвать растение по 

листу»,  

Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки». 

Воспитатели групп 

29 июля  Оформление стенда в группах «Поздравляем».  Воспитатели групп 
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Пятница 

День именинников 

ИЮЛЯ 

 Поздравление именинников. Изготовление подарков именинникам.  

 Конкурсы для именинников: «Мешок с загадками», «Нарисуй горох», «Кто быст-

рее?».  

 Веселая дискотека.  

 Подвижные игры: «Каравай», «Солнышко и дождик».  

 Шоу мыльных пузырей. 

 

Август 1 неделя  

«Неделя воды»  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

01 августа  

Понедельник  

День Здоровья 

 Тематический праздник «ДеньЗдоровья».  

 Беседа: «Безопасность при отдыхе на природе».  

 Игра – аттракцион «Вымой чисто руки товарищу».  

 Аппликация: способом отрыва: «Деревья»; «Море».  

 Чтение художественной литературы о природе: Г. - Х. Андерсен «Русалочка», 

сказка «День рождения Дельфинѐнка», «Сказки и были о морях и океанах», «Живая 

вода» (сказки народов Сибири, стихи А. С. Пушкина «О море», Н. А. Рыжова «Не 

просто сказки…»  

 Подвижные игры: «Беги к тому дереву, которое назову»; «Мышеловка», «Бабочки 

и цветы»;  

 Малоподвижная игра «Море волнуется раз!»  

 Игры с водой и мыльными пузырями на свежем воздухе. 

Воспитатели групп 

02 августа 

Вторник  

День игр с водой и 

мыльными пузырями 

 Беседа на тему: «Мыльные пузыри». 

 Чтение художественной литературы русская народная сказка «Пузырь, Соломинка 

и Лапоть».  

 Наблюдение за мыльными пузырями.  

 Подвижная игра «Пузырь».  

 Рисование на песке. Тема: «Дорогой мыльных пузырей…»  

 Игры с водой «Тонет – не тонет»; «Бульбочки»; «Разноцветная вода». 

Воспитатели групп 

03 августа 

Среда  

День рек, морей и 

океанов 

 Беседа «Кого ты знаешь из жителей подводного царства?»  

 Рассматривание набора картинок по теме «Обитатели моря», «Обитатели рек», 

«Обитатели океанов»  

 Наблюдение «Цвет и тени».  

 Чтение художественной литературы Е. Пермяк «Первая рыбка».  

Воспитатели групп 
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 Дидактические игры: «Что в мешочке?», «Найди такую же», «Кто живѐт в подвод-

ном царстве? 

 Подвижные игры: «Рыбак и рыбаки», «Удочка», «Море волнуется …», «Сети».  

 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на пароходе», «Путешествие на подводной 

лодке» 

04 августа 

Четверг  

День Нептуна 

 

 Музыкально – спортивный праздник «День Нептуна» (2 – 7 лет) 

 Д\и «Опасная стихия»- дать понятие опасной стихии (воде) 

 Ситуативный разговор «Для чего нужна вода?  

 Пальчиковая игра «Дружные пальцы». 

 Игры с водой. 

 Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные просторы России» 

 Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

 Эксперименты с водой 

 П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

 Эксперимент «Что плавает – что тонет», «Что высохнет быстрее» (ткань – бумага) 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели групп 

05 августа 

Пятница  

День экспериментов с 

водой 

 Беседа «Свойства воды», «Великая тайна воды»  

 Рассматривания воды на глобусе, географической карте.  

 Опыты с водой «Вода — жидкая, может течь», «Вода не имеет формы», «Вода не 

имеет вкуса»  

 Лепка «Морское царство».  

 Чтение художественной литературы: «Приключение в капле воды». С.Ю. Афонь-

кин, русская народная сказка «Снегурочка. Заучивание стихотворения Н. В. Нурке-

новой «Туман». 

 Исследовательская деятельность. «Тонет не тонет». Дидактические игры: «Загадай, 

мы отгадаем», «Составь картинку».  

 Подвижные игры: «Караси и щука», «Море очень широко». 

Воспитатели групп 

 

Август 2 неделя  

«Радужная неделя»  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

08 августа 

Понедельник 

 

Красный, желтый, 

 Д/и: «Давайте познакомимся «Я - красный … (оранжевый,жѐлтый)»; «Найди жѐл-

тые и оранжевые фрукты»; «Найди красные ягоды»; «Найди свой домик». 

 Пальчиковая игра «Апельсин». 

 Подвижная игра «Лиса и зайцы», «Платочки». 

Воспитатели групп 
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оранжевый  день   Рисование «Лисичка-сестричка» 

 игры с Логическими блоками Дьенеша; 

  прослушивание «Оранжевой песенки»; 

 Игра – забава с воздушными шарами. 

 чтение С. Маршака «Красная страница»; «Жѐлтая страница» 

09 августа 

Вторник 

 

Зеленый день 

 Д/И «Найди свою пару»; «Краски»; «Найди и назови всѐ зелѐное». 

 Пальчиковая игра «Дерево». 

 Подвижные игры «Цветные автомобили»; «Огуречик, огуречик». 

 Лепка: «Лягушки – зелѐные квакушки» 

 отгадывание «зеленых» загадок; 

 дидактическая игра с кубиками Никитина «Сложи узор»; 

  чтение С.Маршака «Зелѐная страница». 

Воспитатели групп 

10 августа 

Среда 

 

Синий, голубой день 

 Д/и «Пройди по голубой дорожке, найдѐшь синие сапожки»; «Загадочные 

предметы». 

 Пальчиковая игра «Дождик». 

 Подвижная игра «Разноцветные домики».  

 беседа «Где можно встретить воду»  

 экспериментирование с водой. 

  Конструирование «Самолѐтики». 

 Музыка - прослушивание песни Д. Тухманова «Виноватая тучка». 

 д/и «Чудесный мешочек»; 

 решение проблемной ситуации: «Что обозначено на глобусе голубым цветом?»; 

С.Маршак «Синяя страница» 

Воспитатели групп 

11 августа  

Четверг 

 

Фиолетовый день 

 Д/И «Найди и принеси все предметы фиолетового цвета»; «Радуга». 

 Пальчиковая игра «Овощи». 

 Подвижные игры « Кегли», «Весѐлый старт». 

 чтение и обсуждение произведения Н. Агошкиной «Фиолетовая сказка» 

 разучивание потешки «Радуга-дуга не давай дождя…»; 

 Мозаика. 

 Рисование нетрадиционным способом (печатание ладошками): «Радуга-дуга» - 

коллективная работа. 

Воспитатели групп 

12 августа  

Пятница 

 

 Чтение песенок и речевок про радугу. Беседа «Что такое радуга». 

 Экспериментирование  - образование  радуги (1.опустить зеркало в воду и на-

править на солнышко, ловить солнечного зайчика и через призму воды появится раду-

Воспитатели групп 
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Разноцветный день га; 2. в банку с водой аккуратно налить масло, оно остается на поверхности воды, а за-

тем добавляем краски по очереди - получается радуга). 

 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место» 

«Радуга, появись», «Классики», «Скакалки», «Мышеловка» 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

 Рассматривание сюжетных картинок, фотографий, на которых изображена раду-

га.  

 Чтение художественной литературы стихотворение «Цвета радуги» А. Венгера, 

В. Шипуновой «Радужный мир 

 Малоподвижная игра «Кто самый внимательный?».  

 Аппликация - «Над рекой радуга».  

 

Август 3 неделя  

«Неделя безопасности»  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

15 августа 

Вторник 

16 августа 

 

День пожарной безо-

пасности 

День физкультурника 

 Спортивные мероприятия посвященные «Дню физкультурника» 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние помощ-

ники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные 

Воспитатели групп 

Среда 

17 августа 

Четверг 

18 августа 

 Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» 

 Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарст-

венные растения», «Грозы», «Наши соседи» ( домашние животные), «Безопасность 

в природе». 

Воспитатели групп 
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Безопасность в природе 
 Оригами «Кошки», «Собаки» 

 Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

 Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 

 Подвижные игры. 

 Театрализованные представления 

 

Пятница  

19 августа 

Безопасность на улицах 

города 

 

 Тематическое развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков» (4-7 лет) 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и др. 

 Экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному переходу. 

 Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Логические цепочки» 

 Чтение произведений художественной литературы 

 Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

 Аппликация «Светофор». 

 Конструирование «Дорожные знаки». 

 Рисование «Виды транспорта» 

 Лепка «Моя улица». 

 Социально – ролевые игры «Улица». 

 Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

 Слушание, разучивание песенок. 

 Настольно – печатные игры. 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководи-

тели 

 

 

Август 4 неделя  

«Последняя неделя лета»  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

22 августа 

 

День здоровья 

 

День флага России 

 

 Музыкальное развлечение «Праздник флага России» 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «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 «Про-

гулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководи-

тель 
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 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Вторник 

 

23 августа 

 

День 

дружбы 

 

 

 Встреча детей, проявление заботы о них. Совместные игры. 

 Беседа «Кто о нас заботится» 

 П\И «Пузырь» 

 СРИ «Дом» 

 Д/И «Угадай по голосу» 

 Беседа «Кто мы такие - дети?» 

 Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», «Фантазии и увлечения». 

 Игра «Я очень хочу» 

 Беседы: «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». 

Воспитатели групп 

Среда 

24 августа 
 

День феи 

 

 

 

 «Волшебная вода» - игры и развлечения с водой 

 Игры – забавы с мыльными пузырями 

 Подвижная игра «Каравай» 

 Лепка «Цветок» 

 Д.и. «Чудесный мешочек». 

 П/игра «Найди листок, как на дереве» 

 Показ сказки «Под грибом» 

 Пальчиковая игра «Волшебники» 

 Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

Воспитатели групп 

Четверг 

25 августа 

 

День мыльных пузы-

рей 

 Праздник «Мыльных пузырей» (2-7 лет) 

 Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 

 Рисование «Капельки», по произведению «Мойдодыр». 

 Чтение художественной литературы. 

 Театрализованные игры «О витаминах и микробах» 

 Уборка территории детского сада. 

 Мытье игрушек, мебели. 

 Подвижные игры. 

 Закаливание. 

 Оздоровительные мероприятия. 

Музыкальные руководи-

тели 

 

Воспитатели групп 
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 Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

Пятница 

26 августа 

День отдыха 

 Беседа: «Для чего нужен отдых», «Как мы любим отдыхать». 

 Настольные игры по выбору детей. 

 Свободная деятельность детей. Игры по замыслу. 

Воспитатели групп 

Август 5 неделя 

«Последняя неделя лета»  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

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». 

Музыкальный руководи-

тель 

Воспитатели групп 

Вторник 

30 августа 

 

День именинников 

АВГУСТА 

 

 

 Чтение стихов, посвященных именинникам.  

 Разгадывание кроссвордов.  

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное».  

 «Лучшее пожелание». Загадывание загадок. 

 Изготовление подарков для именинников.  

 Поздравления именинников.  

 Исполнение песни о дне рождении.  

 Хороводы.  

 Сюжетно-ролевая игра: «Кафе». 

Воспитатели групп 

Среда 

31 августа 

 

Последний день лета 

 Тематический праздник «Лето красное, до свидания!». 

 Игра «Быстрый поезд» Игра «Гусеница».  

 Составление рассказов на тему «Замечательное лето».  

 Подвижная игра «Ловишки-перебежки» (слова о лете).  

 Самостоятельное рассматривание книг, фотографий, тематических альбомов, ре-

продукций картин о лете в книжном уголке.  

 Игры-эксперименты и строительные игры с песком. 

Воспитатели групп  

Инструктор по физиче-

ской культуре 

Музыкальный руководи-

тель 

 

 

 

 


