
 

 

 
 

 

 

  



 План летне-оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад №26» на летний период 2018 года. 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

экологической и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности, предоставление детям возможносьи к самовыражению, 

проявлению творчества, фантазии. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам организации летней оздоровительной работы  

Ожидаемые результаты: 

• Повышение функциональных возможностей     организма; 

 • Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 

• Обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию; 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь еѐ и заботится о ней; 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 

Принципы:  

- учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

- систематичность педагогического процесса;  

- принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

- интегративность в деятельности специалистов;  

- взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

 

 

 



I.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№П/П Особенности организации Ответственные 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

         1.5. 

1.6. 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, 

с этой целью прием  осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде. 

Ежедневно  проводить   коррекционно-развивающие индивидуальные занятия, в 

соответствии с планом работы и  рекомендациями  специалистов. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать 

элементарную опытно-исследовательскую   деятельность. 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке творческие 

игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

Воспитатели 

 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре.  

Учитель-логопед, педагог-психолог и 

воспитатели  

Воспитатели     

 

Воспитатели   

 

Воспитатели   

 

            II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

№ п\п Организация мероприятий Ответственные 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны жизни и здоровья детей; 

предупреждение детского травматизма; охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности на свежем воздухе.  Активно 

использовать  спортивное оборудование и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. 

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения основных видов движений, 

проводя на прогулке организованные виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с планом работы. 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные ванны, босохождение по 

коррекционной дорожке, водные процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.    

 

Заместитель заведующего по 

безопасности. 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели  групп 

 

 

Медсестра. Воспитатели  

групп 

 



2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

2.7.  

 

 

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех группах по 

-  безопасному поведению на водных объектах в летний период,  

- соблюдению правил пожарной безопасности в населенных пунктах, в быту, в лесах; 

- соблюдению правил дорожного движения,  правил поведения в общественном транспорте, мер 

безопасности на железнодорожном транспорте; 

- соблюдению правил электробезопасности; 

- соблюдению правил в сети Интернет-пространстве; 

- соблюдению правил антитеррористической безопасности, умению действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя дорожки здоровья и разработанные 

комплексы.  

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь поступающих детей с учетом состояния 

здоровья, особенностей нервно-психического состояния. Ведение адаптационных листов. 

 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели групп, 

медсестра 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Формы работы в летний период Условия организации 

Место Время  Продолжительность по группам (мин.)  Ответств.  

Утренняя гимнастика  на воздухе  ежедневно перед завтраком  младшая – 6, средняя – 8 

, старшая -10, 

подготовительная-12  

воспитатели  

Занятия по физической культуре  на воздухе  3 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или 

после ее спада)  

2 младшая – 15, средняя 

– 20, старшая – 25, 

подготовительная-30  

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитатели  

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол)  

на воздухе  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции  

для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин.  

воспитатели  

Двигательные разминки: упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения на формирование свода стопы. 

на воздухе  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции  

младшие – 6, средние -8, 

старшие -10, 

подготовительные -12  

воспитатели  

Элементы видов спорта, спортивные упражнения: катание на 

самокатах, езда на велосипедах, футбол, баскетбол, бадминтон.  

на воздухе  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции  

средняя – 10, старшая – 

12, подготовительная-15  

воспитатели  

Гимнастика пробуждения: гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора вставать. Ножки, ручки всем 

размять»  

спальная комната  ежедневно после дневного 

сна  

для всех возрастных 

групп -3-5 мин.  

воспитатели 

групп  

Закаливающие мероприятия: умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и воздушные ванны. 

с учетом спицифики 

закаливающего 

мероприятия  

по плану в зависимости от 

характера закаливающего 

мероприятия 

согласно требованиям 

действующего СанПиНа  

Медсестра, 

воспитатели  

Индивидуальная работа в режиме дня  с учетом специфики 

индивидуальной 

работы  

ежедневно  3 – 7 мин.  воспитатели 

групп , 

психолог 

Праздники, досуги, развлечения  на воздухе  1 раз в неделю  не более 30 мин.  воспитатели,  

муз.рук-ль 

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих 

овощей  

май - август медсестра  



III. ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика 

проводимых видов организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание их различно: оно зависит от возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

Дата Тема блока Общие тематические развлечения и праздники Ответственные 

03.06   «День детства», (день Защиты 

Детей) 

Праздник, посвященный Дню защиты детей, 

«День Детства» 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

04.06.-07.06. «У Лукоморья», (05.06. - день 

эколога и охраны окружающей 

среды, 06.06.- день рождения А.С. 

Пушкина) 

Развлечение «Всемирный день охраны окружающей 

среды» 

Воспитатели старших групп 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

для детей старшего дошкольного возраста «У 

Лукоморья» 

Воспитатели старших групп 

11.06 12 июня День России. Флэшмоб «Я люблю Россию!» Музыкальный руководитель. 

Воспитатели старших групп 

10.06.-14.06. «Верные друзья Светофорика» Развлечение  «Путешествие в город дорожных 

знаков» 

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели средних групп 

Развлечение «В гостях у Светофорика» Музыкальный руководитель. 

Воспитатели младших групп 

Развлечение «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

 

Инструктор по физ. культуре. 

Воспитатели старших групп 

17.06.-19.06 «Я б в пожарные пошёл – пусть 

меня научат!» 

Развлечение  «Как Незнайка в пожарные готовился» Инструктор по физ. культуре. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

20.06 День Пуговицы Создание поделок из пуговиц. Мини-музей 

пуговицы 

Воспитатели всех групп 

21.06 22 июня – День памяти и скорби Митинг «На страже мира» Воспитатели старших групп 

24.06-28.06 «Юные исследователи» Защита творческих проектов« Моё открытие» Воспитатели старших групп 



01.07-05.07 «Моя семья!» Спортивный досуг «Папа мама я - дружная семья» Инструктор по физ. культуре. 

Воспитатели старших групп 

08.07 День семьи Выставка рисунков «Моя семья».  Воспитатели всех возрастных 

групп 

09.07-12.07  «Неделя веселых забав и игр» Конкурс рисунков на асфальте «Радуга-дуга» Воспитатели всех возрастных 

групп 

15.07-19.07 «В гостях у сказки» 

 

Квест «По следам любимых сказок» Воспитатели старших групп. 

Инструктор про физической 

культуре 

Развлечение - кукольный театр 

" Сказки бабушки Арины» 

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели младших групп 

22.07.-26.07. «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья»,  (29.07. – день 

Нептуна) 

Развлечение «День Морского царя» Воспитатели всех групп. 

Музыкальный руководитель. 

29.07.-02.08.  «Экологическая неделя»  Квест экологический « Цветик –семицветик» Воспитатели всех возрастных 

групп  

05.08.-09.08. «Веселые старты», (12.08. – день 

физкультурника) 

Развлечение «Бегай, прыгай, не скучай – с нами 

весело играй!» 

Воспитатели всех возрастных 

групп. 

12.08.-16.08. Праздник народного календаря, 

(14.08. - Яблочный спас) 

Развлечение «Яблочный спас» Воспитатели старших групп 

Музыкальный руководитель. 

19.08.-23.08. «Россия – Родина моя», (22.08. – 

день государственного флага 

России) 

Флэшмоб ««Россия – Родина моя» Музыкальный руководитель. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

26.08.-30.08 «До свидания, лето» Развлечение «До свидания, лето! Здравствуй, 

осень!» 

 

Музыкальный руководитель. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 



IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п\п Содержание работы Сроки  Ответственные 

4.1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих детей. Август Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Воспитатели 

мл. гр. 

4.2. Оформление  родительских уголков и наглядной информации на участках и 

стендах 

Регулярно  
Воспитатели групп 

4.3. 

 

Консультации  для родителей: 

1.«Летний период» 

2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

3.  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

4. «Одежда ребёнка в летний период» 

 

Июнь 

Июнь 

Август 
Воспитатели групп 

4.4.  Общее собрание для родителей вновь поступающих детей: «Давайте 

знакомиться!» 

Август Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Воспитатели групп 

4.5. Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве групп, 

здания и территории детского сада. Июнь – июль  
Воспитатели групп. 

Завыедующий 

4.6. Совместное с родителями спортивное развлечение   «Папа мама я - дружная 

семья»  для детей старших групп Июль 
Муз. рук-ль, воспитатели 

групп 

4.7. Оформление родительских досок и выносных стендов по летней тематике. 

Оформление памяток   для родителей. 
Август 

 
Воспитатели групп 

4.8. Оформление родителями совместно с детьми различных тематических 

альбомов по экологии: «Наши питомцы», «Отдых на море», и т.п. по выбору 

родителей и детей.  

Июнь, август 

 

Воспитатели групп, ст. 

воспитатель 



 
№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 

5.1. 

Консультации для воспитателей: 

  « Оздоровительная работа в летний период» 

Июнь Заместитель заведующего 

по ВМР. Медсестра 

 

5.2.  «Организация режима дня с учетом СанПиН» 
Июнь 

Заместитель заведующего 

по ВМР. Медсестра  

5.3. «Организация двигательной активности детей в летний период»  

Май 

Заместитель заведующего 

по ВМР, инструктор по 

физической культуре 

5.4.  «Организация закаливающих процедур с учетом индивидуальных медицинских 

показателей». 

Июнь Медсестра 

5.5.  «Музыкальная работа летом » Июль Музыкальный 

руководитель 

5.6. Стендовые консультации для педагогов: 

− «Оздоровительная работа в летний период» 

− «Закаливание ребенка в детском саду и в семье» 

−  «Безопасность жизнедеятельности ребенка в летний оздоровительный период» 

Июнь 
Заместитель заведующего 

по ВМР 

5.7. Выставка в методическом кабинете «Методическая и   художественная литература 

для работы с детьми в летний период». Июнь 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

 

5.8. Обновление материала на сайте детского сад.  Июнь - август Заместитель заведующего 

по  безопасности. 

5.9.  Разработка проекта годового плана на 2018-2019 учебный год на основе 

аналитического отчета педагогов, данных      результатов работы и современных 

концепций образования.  

Июнь-июль 
Заместитель заведующего 

по ВМР 

5.10. Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней оздоровительной 

работы». 
Август 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

 Составление плана работы на 2018-2019 учебный год. Июль - август 
Заместитель заведующего 

по ВМР 



 Систематизация материалов в методическом кабинете Июнь  
Заместитель заведующего 

по ВМР 

 Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 
В течение лета 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ п/п Содержание работы 

 

 Сроки Ответственные 

6.1. 

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду по вопросам: 

• создание условий для игр детей на участках 

• озеленение участков и территории,  

• наглядная информация для родителей. 
 

Июнь 

Заведующий. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

 

 

6.2. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на прогулке. 
Июнь 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

6.3. Проведение наблюдений на участке детского сада в летний период. Июнь 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.4. Организация двигательной деятельности детей. 
Июнь- 
Август 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.5. Организация питьевого режима в летний период. Ежедневно 
Заместитель 

заведующего по ХР. 

Медсестра  



 
 

 

6.6. Организация детской познавательной деятельности в условиях лета. Ежедневно 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.7. 
Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих охрану  жизни и здоровья 

детей 
Июль 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

заведующий 

6.8. Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в 

месяц 
Медсестра 

6.9. 
Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 
Периодичес

ки 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР.  Медсестра  

 

6.10. Организация питания: витаминизация, контроль калорийности пищи. Август 
Медсестра  

 

6.11. 
Создание условий для благополучного прохождения  адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 
Август 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. Медсестра 

6.12. Хранение продуктов в летний период 
1раз 

в месяц 

Заместитель 

заведующего по ХР, 

медсестра, 

заведующая 

6.13. 
Контроль готовности участков к приему детей 

 
Ежедневно 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по ХР 

6.14. 
Контроль  осуществления режима проветривания 

 
 

Ежедневно 
Медсестра  



«Утверждаю» 
 Зав. МБДОУ «Детский сад №26» 

_________________Зубарева И.Е. 

от 29.05.2019 г. 

 
Тематический план мероприятий с детьми 

 

на летне-оздоровительный период 2018-2019 уч.год 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 3 июня 

(1 июня – 

международный день 

защиты детей) 

✓ Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки, друзья!» 

Музыкально – спортивный праздник «День Детства» Чтение: 

«Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик Права 

детей в стихах 

✓ Конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

4 июня 

(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 поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок» 

✓ Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

✓ П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 

 

Воспитатели групп 



             

5 июня 
(5 июня – всемирный 
день охраны 
окружающей среды) 

 

 

 

 

✓ Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»… 

✓ Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

✓ Изготовление знаков «Береги природу» 

✓ Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»  

✓ Опыты с песком и водой 

✓ Строительная игра «Терем для животных» 

 

 

 

 

 

 

✓ Составление памяток по охране окружающей среды Конкурс семейной 

газеты «Чистый город» 

Воспитатели 

групп 

6 июня  
 
 
 

(6 июня – 

пушкинский день 

России) 

✓ Оформление группы 

✓ 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  

✓ Прослушивание произведений в аудиозаписи 

✓ Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»  

✓ Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

✓ С/р игра: «Библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 7 июня 
 

(7 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» 

 

Воспитател

и групп 



10 июня 

(9 июня – 

международный день 

друзей) 

✓ Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья»  

✓ Аттракцион «Подари улыбку другу» 

✓ 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 

✓ Изготовление подарка другу 

✓ Рисование портрета друга 

✓ П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «карусели» 

Воспитател

и групп 

11 июня 
 

(12 июня – день 

России) 

✓ Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

✓ Чтение художественной литературы:«Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

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

✓ П/и: «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели групп 
13 июня 

 

(День ПДД)  

(13 июня -День 

российской почты 

✓ Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора»,  

✓ Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица», 

✓ Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

✓ Проигрывание ситуаций по ПДД 

✓ С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

✓ Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные виды дорог» 

✓ П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

✓ Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»  

✓ Беседы: «Профессия почтальон» 

✓ Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. Маршак, 

«Багаж». 

✓ Конкурс рисунка «Почтовая марка» 

✓ П/и: «Передай письмо», 

✓ С/р игры: «Турбюро», «Почта»  
Экскурсия на почту с родителями 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 



 

14 июня 
(День ПДД) 
 
 
 

 

✓ Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

✓ Чтение художественной литературы: В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа 

-милиционер» 

✓ Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

✓ Проигрывание ситуаций по ПДД 

✓ С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

✓ Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные виды дорог» 

✓ П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

✓ Рисование: «Наш город»; «Перекресток» 

✓  

Воспитатели 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

17 июня 

«День 

безопасности на 

воде». 

✓ Целевая прогулка на водоем с родителями. Просмотр 

познавательного фильма о работе спасателей, водолаза. 

✓ Игры-эстафеты на развитие ловкости, смелости, 

взаимовыручки. Физминутка «Рыбки».  

✓ Беседы с детьми «Вода-друг, вода-враг». С/и «Поездка на 

море», «Будь внимателен».  

✓ «Кто такие спасатели, водолазы». Д/и «Кому что нужно для 

работы». Загадывание загадок о водоемах.  

✓ Чтение «Три мудреца» Маршака, «Добрая ивушка». 

 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физ.культуре 



18 июня 

(День пожарной 

безопасности) 

✓ Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,«Правила поведения при 

пожаре» 

✓ Чтение: «Тревога» М. Лазарев, знакомство  с  пословицами и поговорками по 

теме 

✓ Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

✓ Оформление книги: «Поучительные истории» 

✓ П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

✓ С/р игра: «Служба спасения» 

 

Воспитатели 

групп 

19 июня 

(День пожарной 

безопасности) 

 

✓ Чтение: «Кошкин дом» С. Маршак 

✓ Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

✓ П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

✓ С/р игра: «Служба спасения» 

 

Воспитатели 

групп 

20 июня 

День Пуговицы 

✓ Создание поделок из пуговиц. Мини-музей пуговицы Воспитатели 

групп 

21 июня  

«На страже 

мира» 22 – День 

памяти и скорби 

✓ Просмотр видеофильма «Они защищали Родину»   

✓ Творческая мастерская: (нетрадиционные техники)  

✓  «Голубь – птица мира» (раскрашивание);  

✓ «Цвети Земля – планета мирная» (аппликация).  

✓ Дидактические игры «Военные вооружения».  

✓ Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен, 

✓ рисунков «Миру – ДА!». 

Воспитатели 

групп 



24 июня 

(День часов) 

✓ Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов; частей 

суток; календарей 

✓ Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К.Чуковский, «Сказка о 

глупом мышонке» С.Маршак, «Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша – 

растеряша» Л. Воронкова, «Где спит рыбка» И. Токмакова  

✓  Выставка часов – с участием родителей 

✓ Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

✓ Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путешествие в 

утро, день, вечер, ночь» 

✓ П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь», «Запоминалки» - с 

мячом 

✓  Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах» 

Воспитатели 

групп 

25 июня 

(День бумаги) 

✓ Беседы: «Для чего нужна бумага?», «Из чего сделана бумага», «Рациональное 

использование бумаги». 

✓  Мини-проекты: «Бумажное чудо» 

✓ Исследование «Где используется бумага», «Сколько жизней у одного листа 

бумаги» 

✓ Создание коллекции «Виды бумаги» 

✓ П/и «Караси и щука», «Краски», «Наседка и цыплята. 

 

 

  

 

Воспитатели 

групп 



26 июня 

(День экспериментов с 

водой) 

✓ Опыты: 

✓ Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и может 

намочить предметы) 

✓ Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, игрушки. 

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около передней 

стенки, она выглядит как обычно, а когда у задней стенки и смотришь на нее 

через толстый слой воды, то она становится большая и круглая…) 

✓ Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с водой 

✓ Нетрадиционные техники рисования «Рисование на мокром листе» 

✓  Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

Воспитатели 

групп 

27 июня 

( День воздуха, 

ветра ) 

✓  Беседы – рассказы о том, для чего и для кого необходим воздух. О 

необходимости беречь чистоту воздуха. Что такое ветер. 

✓   Художественное творчество – рисование нетрадиционными способами (с 

помощью трубочки – кляксография). 

✓  Игры мыльными пузырями.  

✓   Игры – эстафеты с воздушными шарами. 

✓   Д/и «Летает – не летает», «Летает, ползает, плавает». 

✓   Трудовая деятельность: изготовление игрушек из бумаги для игры с воздухом. 

✓  Опытно – экспериментальная деятельность – «Ветер – волшебник». 

 

 

Воспитатели 

групп 



28 июня 

(День открытий) 

✓ Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев. 

✓ Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

✓ П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль». 

✓  Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия».  

✓ Выставка «Путешествие в будущее (транспорт будущего)» совместно с 

родителями. 

✓ С/р игра: «Турбюро». 

✓  Опыты: с водой, с воздухом, с зеркалами, со стеклом, с магнитами. 

✓ Художественное творчество - рисование нетрадиционными способам 

✓  Игры с песком и водой на прогулке. 

✓  П/и: «Найди свой цвет», «Прятки». 

✓ С/р игра»: «В поход». 

 

Воспитатели 

групп 

1 июля 

(День именинника) 

 

✓ 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 

✓ С/р игра: «Кафе» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



2 июля 

(День заботы и 

любви) 

✓ Конкурсы: «Моя семья», «Что такое родословное древо»,«Семейное древо», 

«Семейный герб» -совместно с родителями 

✓ Изготовление подарков для родных и близких людей  

✓ Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

✓ Наблюдения за прохожими на прогулке  

✓  Фотовыставка "Наша дружная семья".  

✓ С/р и : «Семья» 

✓ П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые 

слова» - с мячом 

Воспитатели 

групп 

3 июля 

(День бабушек и 

дедушек) 

✓ Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что 

огорчает бабушек и дедушек». 

✓ Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб», «Открытка нашей семьи» - 

совместно с родителями. 

✓  Изготовление подарков для родных и близких людей: бабушек и дедушек 

✓ Фотовыставка «Моя бабушка» «мой дедушка». 

✓ С/р и : «Семья» П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые слова» - с мячом.  

• Оформление альбома « Наша большая дружная семья». 

 

✓  

 

Воспитатели 

групп 

4 июля  

(День братьев и 

сестер) 

✓ С/р и : «Семья» П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые слова» - с мячом.  

• Оформление альбома « Наша большая дружная семья». 

✓ Изготовление подарков для родных и близких людей  

 

 



5 июля 

(5 июля - День 

Кирилла и 

Мефодия 

(праздник 

славянской 

письменности) 

✓ Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – 

рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, 

Буквенное письмо, Пергамент, Бумага)  

✓ Отгадывание загадок 

✓ Разгадывание кроссвордов  

✓ Рассматривание азбуки 

✓ Составление слов из кубиков 

✓ Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 

✓ П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 

✓ С/р игра: «Школа» 

 

Воспитатели 

групп 

8 июля 

(8 июля – 

Всероссийск

ий день 

семьи) 

✓ Семейный досуг 

✓ Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом» 

✓ Рассматривание семейных фотографий 

✓ Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 
9 июля 

(День шоколада) 

 

✓ Мини-проект «История шоколада».  

✓ П\и с лазанием и метанием «Сбей кокос», «Залезь на пальму» 

✓ С\и «Магазин», «Кафе». Д/и «Что нужно для приготовления шоколада». 

✓ Беседа – путешествие на родину какао.  

✓ Творческие фантазии детей «Шоколадная страна».  

✓ Изготовление шоколадок из теста. Раскрашивание оберток для шоколадок 

 

Воспитатели 

групп 

 

10 июля 

(День мыльных пузырей) 

 

✓ Опыты по изготовлению мыльных пузырей. 

✓ игры – эстафеты 

✓ Шоу мыльных пузырей.  

✓ Беседа о свойствах мыльных пузырей. Почему мне нравятся игры с мыльными 

пузырями? Что общего у радуги и мыльных пузырей?  

✓ Танцевальная композиция детей. 

 

Воспитатели 

групп 

 



11 июля 

(День детских писателей) 

 

✓ Рассматривание пектограм, «Выбери себе настроение».  

✓ «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, «Краски».  

✓ С\и «Цирк». «Речев. развитие» Д\и «Царевна – Несмеяна», «Кто смешнее 

придумает название», «Да – нет».  

✓ Показ фокусов.  

✓ Чтение небылиц «Все наоборот» Кружкова, рассказов Носова, Чуковского. 

✓ Д\и «Найди ошибки художника». 

 

Воспитатели 

групп 

 

12июля 

(День радуги) 

 

✓ Эксперименты с водой по образованию радуги.  

✓ » Игры – забавы с водой.  

✓ » Беседа о свойствах и пользе воды. 

✓ Стихи и загадки о воде. 

✓ Рисование «Радужная история». 

✓ Просмотр м\фильма «Капитошка», «Возвращение Капитошки». 

 

Воспитатели 

групп 

 

15 июля 

(День 

путешественника) 

 

✓ Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

✓ Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

✓ Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

✓ П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», 

«Воробушки и автомобиль» 

✓ Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

✓ Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с 

родителями 

✓ С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп 



16 июля 

(День 

мультфильмов) 

 

✓ По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая ворона», «Вера и 

Анфиса», «Следствие ведут колобки» 

✓ В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» 

✓ Рисунки любимых героев 

✓ Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по 

сценариям мультфильмов 

✓ Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов  

✓ Рисуем новую серию мультфильмов 

✓ С/р игра: «В кино» 

✓ Сюжетные подвижные игры 

Воспитатели 

групп 

17 июля 

 (День детских 

писателей) 

 

✓ Оформление книжных уголков в группах. 

✓ Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, 

А.Барто) 

✓ Рассматривание иллюстраций к произведениям  

✓ Рисование по мотивам прлоизведений 

✓ Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

✓ Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

✓ С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный магазин» 

✓ П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», «Карусели», 

«Береги предмет» 

Воспитатели 

групп 



18 июля  

 (День сказок) 

✓ Оформление книжных уголков в группах. Чтение сказок 

✓ Рассматривание иллюстраций к сказкам Лепка персонажей 

сказок 

✓ Прослушивание сказок в аудиозаписи Сочинение сказки 

детьми 

✓ Конкурс детского рисунка: 

✓ «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

✓ Драматизация любимых сказок. Сюжетные 

подвижные игры 

✓ С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

19 июля 

 

(День 

солнца) 

✓ Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «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» 

Воспитатели 

групп 

22 июля 

(Праздник песка) 

✓ Песочные постройки Рисунки на 

песке 

✓ Смотр песочных двориков 

✓ Игры со строительным материалом и песком «Построим корабль» 

✓ Опыты: изучение сухого и мокрого песка 

Воспитатели 

групп 



23 июля 

(День морских 

обитателей) 

✓ Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

✓ Игры – эстафеты на развитие ловкости, смелости, выносливости. 

✓ С/р игры по мотивам сказки «Русалочка»  

✓ Д/и «Что это за рыба?», «Третий лишний»  

✓ Выполнение аппликации морского царства с помощью различных материалов – 

краски, пластилин, бумага, природный материал. 

 

Воспитатели 

групп 

 24 июля 

(День рыбака) 

✓ Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

✓ П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 

✓ С/р игра: «Дельфинарий» 

Воспитатели 

групп 

 25 июля 

(День моряка) 

 

 

✓ Игра – путешествие «По дну океана»  

✓ Беседа «Моряки» 

✓ Рассматривание альбома «Защитники Родины»  

✓ Чтение и заучивание стихотворений о моряках  

✓ Лепка «Лодочка» 

✓ Рисование «По морям, по волнам» 

✓ П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги 

предмет» 

✓ С/р игра: «Моряки 

 

Воспитатели 

групп 

 26 июля 

 

(День Нептуна) 

✓ Спортивный праздник «День Морского царя»  

✓ Отгадывание морских загадок 

✓ Оформление альбома «Морские сказочные герои»  

✓ Рисование «Морские обитатели» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 



29 июля 

(День 

насекомых) 

✓ Беседы о насекомых 

✓ Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

✓ Рисование «Бабочки на лугу» 

✓ Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение гусеницы» 

✓ Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

✓ П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь» 

✓ Наблюдения за насекомыми на прогулке  

✓ С/р игра: «На даче» 

Воспитатели 

групп 

30 июля 

(День животных) 

✓ Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга 

Марийского края?» 

✓ Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов  

✓ Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

✓ Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

✓ Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто 

спрятался» 

✓ П/и: «У медведя во бору», «Волк и 

✓ зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый умывается»  

✓ С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 

Воспитатели 

групп 

31июля 

(День 

лекарственных 

растений) 

✓ Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных растений»; 

✓ Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

✓ Сбор гербария лекарственных растений. 

✓ Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в нашем доме» - 

загадки, стихи, рассказы собственного сочинения. 

✓ Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не стало», «Слова», «Что 

лишнее» 

✓ П/и: «1-2-3 – к растению беги», «Найди пару»  

✓  С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатели 

групп 

1 августа 

(День птиц) 

✓ Наблюдение за птицами. Знакомство с пословицами и поговорками о птицах. 

П\и «Вороны и гнезда», «Птички и птенчики», «Птички в гнездышке». С\и 

«Зоопарк». Д\и «Узнай, что за птица?», «Четвертый лишний». 

✓ Сочинение детьми рассказов о птицах. Отгадывание загадок.  

✓ Беседы «Птицы, кто они такие?», «Птицы нашего края».  

✓ Рисование птиц. Слушание песен о птицах.  

✓ Просмотр фильма «Хвосты, лапы, крылья». 

Воспитатели 

групп 



2 августа 

(Цветик – 

семицветик) 

✓ «Путешествие в страну цветов». Экскурсия на цветник. Какие бывают цветы. 

Игра- эстафета «Помоги королеве цветов», «Такой цветок ко мне беги».  

✓ Труд на клумбе по уходу за цветами. С\и «Садоводы». 

✓  Д\и «Собери букет» Чтение стихов о цветах, загадывание загадок.  

✓ Изготовление цветов из бумаги способом оригами.  

✓ Оформление альбома «Мой любимый цветок» из рисунков детей. 

✓ Лепка «Барельефные изображения цветов». 

Воспитатели 

групп 

5 августа 

День здоровья 

 

✓ 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» 

✓ С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели 

групп 

 

6 августа 

День здоровья 

 

✓ Беседы: "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра» 

✓ Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

✓ Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

✓ Чтение художественной литературы:  

«Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

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

✓ Выставка детских рисунков по теме здоровья 

✓ Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

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

✓ С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели 

групп 

 



7 августа 

(День витаминов) 

✓ Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра» 

✓ Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

✓ Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

✓ Чтение художественной литературы: С. Маршак «Дремота и зевота», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

✓ Выставка детских рисунков по теме здоровья 

✓ Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

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

✓ С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели 

групп 

 

8 августа 

(День спорта) 

✓ Рассматривание книг, альбомов о спорте 

✓ Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский 

✓ Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная семья» 

✓ Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

✓ П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка» 

Воспитатели 

групп 

 

9 августа 

(11 августа – день 

физкультурника) 

✓ Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти»  

✓ Чтение: «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» 

Воспитатели 

групп 

 



12 августа 

 

(День открытий) 

✓ Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

✓ Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Доктор Айболит» К. Чуковский, 

«Про пингвинов» Г. Снегирев. 

✓ Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

✓ П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль». 

✓ Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия».  

✓ Выставка «Путешествие в будущее (транспорт будущего)» совместно с 

родителями. 

✓ С/р игра: «Турбюро». 

 Опыты: с водой, с воздухом, с зеркалами, со стеклом, с магнитами. 

✓ Художественное творчество - рисование нетрадиционными способами. 

✓ Игры с песком и водой на прогулке. 

✓ П/и: «Найди свой цвет», «Прятки». 

✓ С/р игра»: «В поход». 

Воспитатели 

групп 

 

13 августа 

(День 

фруктов и 

ягод) 

 

✓ Чтение стихотворений, отгадывание загадок про ягоды  

✓ Беседа «Что мы знаем о фруктах» 

✓ Беседа о культуре  употребления фруктов Беседы «Ягоды в лесу», «Съедобные -

несъедобные ягоды». 

✓ Д/и « Какая это ягода» 

✓ Изобразительная деятельность «Варенье для Карлсона», «Вкусный компот» 

✓  Чтение сказки «Дудочка и кувшинчик» 

 

Воспитатели 

групп 

 



 14 августа 

(День огородника) 

✓ Яблочный спас 

✓ Рассматривание энциклопедий 

✓ Подбор иллюстраций, открыток по теме 

✓ Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

✓ Инсценировка «Спор овощей» 

✓ Оформление газеты «Удивительные овощи» 

✓ 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» 

Воспитатели 

групп 

 

15 августа 

(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» 

✓ Театр на фланелеграфе «Колобок» 

✓ Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

✓ П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 

✓ С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели 

групп 

 



 16 августа 

(День хлеба) 
✓ Знакомство со злаковыми культурами  

✓ Беседы: «Откуда пришла булочка» 

✓  Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, 

художественных произведений о хлебе  

✓ Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

✓ Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб»  

✓ Драматизация сказки «Колобок» 

✓ Лепка из соленого теста 

✓ Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с родителями 

✓ П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай» 

Воспитатели 

групп. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

19 августа 
(День Детского сада) 

✓ Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском саду» 

✓ Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты 

✓ Изготовление атрибутов для игр 

✓ Оформление эмблемы группы 

✓ Рисование «Моя любимая игрушка» 

✓ Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 

✓ П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

✓ С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели 

групп 

 

20 августа 

(День строителя) 

 

✓ Конкурс песочных построек 

✓ 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» 

Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Воспитатели 

групп 

 



21 августа 

(Безопасность на 

дороге) 

✓ Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно» 
✓ Проигрывание ситуаций по ПДД 

✓ Оформление альбома «Правила дорожного движения»  

✓ С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

✓ Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские 
остановки», «Различные виды дорог» 

✓ П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

✓ Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш 

город»; «Перекресток» 

Воспитатели 

групп 

 

22 августа 

(День 

государстве

нного флага) 

✓  Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ и РМЭ, флагов 
разных стан 

✓ Чтение стихов о родном крае, о мире 

✓  Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

✓  Выставка работ народных умельцев 
✓ Беседы: «Флаг РМЭ», «Цветовая символика флага»  

✓  С/р игра «Турбюро» 

✓  Русские народные игры 

Воспитатели 

групп 

 



23 августа 

(День 

города) 

✓ Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «Королёв» 

✓ Рассматривание альбома и беседы «Люди, прославившие наш 

город» 

✓ Беседа «Мой любимый уголок Королёва» 

✓ Чтение стихов о родном городе 

✓ Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край» 

✓ Конкурс рисунка на асфальте 

✓ Д/и:: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир» 

✓ Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме этажей», «Скажи иначе», 

«Я по городу иду», «Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», 

«Где что находится». 

✓ П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», «Цветные автомобили» 

✓ С/р игры: «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

Воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

26 августа 

(День театра) 

✓ Дать знания о различных видах театра (детский, комедии, драматический, театр 

балета, оперетты и т.д.).  
✓ Просмотр презентации «Театры России». «Физич. развитие»  

✓ П/и «Садовник», «Блуждающий мяч» 

✓ Беседа о театральных профессиях. Правила поведения в театре. С/и 

«Театральная студия». 
✓ Упражнения на развитие артикуляции, интонационной выразительности речи. 

Драматизация сказки «Репка на новый лад».  

✓ Изготовление афиши для представления, билетов, декораций и атрибутов для 

драматизации. 

Воспитатели 

групп 

 

27 августа 

 

(День музыки) 

✓ Выставка- презентация портретов композиторов. Рассматривание музыкаотных 
инструментов.  

✓ «Ручеек», «Карусели». 

✓ Д/и «Назови музыкальный инструмент по звучанию». С/и «Детский сад». 

✓ Чистоговорки, распевки на развитие дикции детей. Д/и «Чего не стало».  
✓ Пение детских песен. Концерт для малышей. Слушание классической музыки. 

Упражнение «Нарисуй музыку». 

Воспитатели 

групп 

 



28 августа 

(Фестиваль 

искусств) 

✓ Выставка художественного изобразительного искусства. Дать знания о 

различных жанрах искусства.  
✓ Игра – эстафета «Нарисуй портрет», «Чья коменда быстрее соберет Картину». 

Беседа о работе художника, какие материалы ему нужны для работы. 

✓ Д/и «Найди 5 отличий». С/и «Школа искусств».  

✓ Д/и «Кому что нужно для работы», «Что лишнее», «Составь натюрморт. 
✓ Рисование с использованием различных материалов. Чтение «Петух и Краски» 

Сутеева. 

Воспитатели 

групп 

 

29 августа 

(Мое лето) 

 

✓ Рассматривание фотоотчета о лете. Виды летнего отдыха. Ореховый (Хлебный) 

Спас.  
✓ П/и «Мяч соседу», «Ловишки». 

✓ Беседа о труде в огороде, на клумбе. Д/и «Что растет в огороде?», настольная 

игра «Собери картинку».С/и «Мы на даче».  

✓ Составление рассказов «За что я люблю лето». Д/и «Назови 5 предметов лета». 
Изготовление поделок из орехов и зерна. 

✓ Рисование «Укрась поляну цветами».  

 

Воспитатели 

групп 

 

30  августа Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

✓ Беседы «Чем вам запомнилось 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 

Воспитатели 

групп. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 


