
 

 

 

 



План летней оздоровительной работы 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников, удовлетворения 

их потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

2. Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса 

3. Прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания 

4.  Формирование навыков безопасного поведения 

5. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 

дошкольников 

6.  Привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности и 

реализация планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду на основе 

педагогики сотрудничества. 

 

Принципы летней оздоровительной работы на основании положений ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства в летний период 

2. Учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей 

3. Деятельностный подход к организации образовательного процесса 

4. Интеграция разных видов детской деятельности 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых 

6. Взаимодействие ДОО и семьи 

 

Задачи по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

Становление ценностей здорового образа жизни 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами 

— своего видения мира.  

Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  



Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

Развитие интереса к конструктивной деятельности 

Образовательная область  «Познавательное развитие»:  

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 

ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией 

на ненасильственную модель поведения.  

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

Формирование представлений о природном многообразии родного края. 

Образовательная область  «Социально- коммуникативное  развитие»: 

Развивать игровую деятельность воспитанников; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

Формировать представление о безопасном  для человека поведении в быту, социуме, природе и 

способах поведения в них. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря, через познание природы 

Развитие речевого творчества 

Практическое овладение нормами речи 

Воспитание интереса и любви к чтению 

Структура плана 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей  

Блок 2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми.  

Блок 3. Перспективный план мероприятий с детьми 

Блок 4. Работа с педагогами 

Блок 5.Работа с родителями 

Блок 6. Контроль и руководство воспитательной работой 

Блок 7. Административно-хозяйственная работа 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных кружек, чайника, 

охлажденной кипяченой воды. 

Воспитатели 

 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, 

лейки, тазика. 

Воспитатели 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

безопасных условий 

Наличие исправного оборудования на прогулочных 

площадках. 
Зам по АХЧ 



пребывания детей в 

ДОУ 

Формирование основ 

безопасного поведения 

и привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для работы по 

ПДД, ЗОЖ, ОБЖ. 
Старший воспитатель 

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования. 

Индивидуальная работа по развитию движений. 

Организация спортивных праздников досугов. 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и костюмов. Наличие 

дидактических игр и пособий. 

Воспитатели 

Организация прогулок 

и экскурсий 
Разработка маршрутов. Старший воспитатель 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для проведения экспериментов. Старший воспитатель 

Организация занятий по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и картин по 

ознакомлению с природой, дидактических игр с 

экологической направленностью. 

Проведение целевых экскурсий и прогулок. 

Старший воспитатель 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и оборудования. 

Организация конкурсов, выставок внутри детского 

сада, игр с песком и водой. 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе 
Наличие оборудования для труда, клумб, уголков 

природы в каждой группе. 
Воспитатели 

Ручной труд 

Наличие изобразительных средств, природного 

материала, нетрадиционного материала. 

Организация конкурсов, выставок поделок и др. 

Воспитатели 

 

Блок 2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание 
Возрастная 

группа 

Время 

проведения 
Ответственный 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

Переход на режим дня в соответствии с теплым 

временем года  

(прогулка 4-5 часов, сон – 3 часа, занятия на 

МЛ, СР, СТ Ежедневно 
Воспитатели, старший 

воспитатель 



свежем воздухе) 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Утренняя зарядка на воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре 
М, СР, СТ 

3 раза в 

неделю 
Воспитатели 

Оздоровительная ходьба за пределами ДОУ М, СР, СТ Еженедельно Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умения действовать с 

предметами 
М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Прыжки через скакалку разными способами, в 

длину с места 
СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги М, СР, СТ 
1 раз в две 

недели 
Воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) 
М, СР, СТ 

Ежедневно 
Воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве, по дорожке 

здоровья 
СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Обливание ног СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой М, СР, СТ На прогулке Воспитатели 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Полоскание зева холодной кипяченой водой М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Витаминотерапия М, СР, СТ Ежедневно Повара, калькулятор 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

Подбор нормативной базы Медсестра Согласно плана 

Провести обследование всех детей на 

гельминты (плановое) 

Медсестра Согласно плана 

Обработка территории детского сада от 

клещей 

Зам по АХЧ Согласно плана 



Контроль  за соблюдением правил обработки 

песка 

Зам по АХЧ Постоянно 

Оформление памятки для родителей 

«Оказание первой помощи при укусах 

насекомыми», «Как действовать при 

тепловом ударе» 

        До 01. 06 .2022 г. 

Контроль за санитарным и 

эпидемиологическим режимом в ДОУ 

Зам по АХЧ 

Старший воспитатель 

Постоянно 

Контроль за  территорией ДОУ по выявлению 

сухостойных деревьев и уничтожению грибов 

и сорной растительности. 

Зам по АХЧ Постоянно 

Контроль за соблюдением мероприятий, 

направленных на профилактику ОКЗ в ДОУ 

Медсестра Постоянно 

 

Контроль за соблюдением питьевого 

режима в ДОУ 

Воспитатели, помощники 

воспитателя 

Постоянно 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на летний период 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с доступом 

свежего воздуха  

Солнечные ванны при наличии головного убора 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом  

Гимнастика - побудка самомассаж 

лица, ушей 

ежедневно, по мере пробуждения детей  

 

Подвижные игры с физическими 

упражнениями 

ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, подгруппами 

или индивидуально, с учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней прогулках 

Прогулки-походы по территории 

детского сада     

(младшая, средняя гр.)                                                            

и за его пределы (старшая, 

подготовительная группы) 

1 раз в две недели, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных воспитателем игр и упражнений. 

Младшая группа: продолжительность 20 - 30 мин; 

средняя гр.- 30-40 мин; старшая, подгот. гр.:  длительность -   2  – 

2,5 часа 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная     гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после сна 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем и под руководством 

воспитателя в помещении и на свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

 



Блок 3. Перспективный план мероприятий с детьми (см. приложение) 

Блок 4. Работа с педагогами 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Форма Содержание 
Время 

проведения 
Ответственный 

Педагогический совет 

Утверждение проекта перспективного плана на 

ЛОП 

Итоговое совещание. 

Май 2022г 

Август 2022г 

Старший 

воспитатель 

Заведующая 

Консультации 

Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке. 

Организация адаптационного периода для вновь 

прибывших детей. 

Создание эколого-развивающей среды групп. 

Санитарно-эпидемиологический режим в ДОУ в 

летнее время. 

Особенности планирования воспитательно- 

образовательной работы в летний период. 

Июль, август 
Старший 

воспитатель 

Индивидуальные 

консультации-беседы 

«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в ЛОП», Прогулки и 

наблюдения с детьми» 

Июль 
Старший 

воспитатель 

Выставка «STEM – оборудование в ДОУ» Июль 
Старший 

воспитатель 

Работа методического 

кабинета 

Разработки праздников и развлечений 

Подбор информационных материалов в 

родительский уголок. 

Оформление рекомендаций: «Планирование 

мероприятий с детьми летом», «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми». 

Разработка рекомендаций по созданию 

предметно-развивающей среды в группах. 

Июль 
Старший 

воспитатель 

Проведение 

инструктажей 

Охрана жизни и здоровья детей                        

Проведение экскурсий и прогулок. 

Профилактика солнечного, теплового удара у 

детей. 

Профилактика пожарной безопасности» 

Июль-август 
Специалист по 

охране труда 

 

Блок 5. Работа с родителями (законными представителями) 

Направления работы Содержание сроки Ответственный 

Консультации 

Индивидуальные консультации по вопросам 

родителей.                                             

Консультации с родителями вновь 

поступивших детей.                              

«Оборудование для игр с ветром, песком, 

В течение 

ЛОП 

 
Старший 

воспитатель 



водой».                                                             

«Летние забавы для малыша и мамы» 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных 

мероприятий. 

Организация выставок и конкурсов в детском 

саду. 

Выставка рисунков «Разноцветные краски» 

В течение 

ЛОП 

 
Старший 

воспитатель 

Сотрудничество с 

родителями 

в период адаптации 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей. 

Просветительская работа (памятки, 

рекомендации, беседы, экскурсия по 

учреждению). 

 Анкетирование «Удовлетворенность 

деятельностью детского сада». 

В течение 

ЛОП 

 
Старший 

воспитатель 

 

Блок 6. Контроль и руководство воспитательной работой 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

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. 

До 01.06.2022 Ст. воспитатель 

2.  
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на прогулке. 
июнь Ст. воспитатель 

3.  
Проведение наблюдений на участке детского сада в 

летний период (форма, методика, содержание) 
июнь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль 

4.  Дневного сна во всех группах. ежедневно воспитатели 

5.  Организация работы с детьми на участке. ежедневно воспитатели 

6.  Выполнение плана развлечений в летний период. ежедневно 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

7.  Планирование работы с детьми в летний период. май воспитатели 

8.  
Оформление родительских уголков согласно летнему 

плану. 
июнь-август воспитатели 

9.  
Организация двигательной активности детей 

(наблюдение утреннего приѐма). 
ежедневно воспитатели 

10.

  

Организация познавательных экскурсий в летний 

период. 
по плану воспитатели 

11. 
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в группах и на площадках. 
ежедневно воспитатели 

12. Организация питьевого режима в группах. ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 



13. Организация питьевого режима в летний период. ежедневно воспитатели 

14. 
«Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета» 
июль воспитатели 

    15. 
Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей 
июль 

ст. воспитатель 

зам. Зав по АХЧ 

16. 

Проведение подвижных и спортивных игр на 

прогулке (регулярность, направленность, знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту) 

август воспитатели 

17. 
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза в месяц воспитатели 

18. 

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

периодически 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

19. 
Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 
июль-август 

Кладовщик, шеф-

повар 

20. 
Создание условий для благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь поступивших детей. 
июль- август 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

21. Контроль осуществления режима проветривания регулярно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Блок 7. Административно-хозяйственная работа 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Приобретение материалов для ремонта 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

Благоустройство участка 

Ведение необходимой отчетной документации 

Мониторинг заболеваемости детей и сотрудников за ЛОП 

Подготовка предметно-развивающей среды групп и 

кабинетов специалистов к новому учебному году 

Проверить наличие сеток на окнах 

Покраска малых форм на прогулочных площадках 

Замена песка в песочницах на участках 

Покос травы на территории  

В течение ЛОП 

Заведующий 

Зам по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Ежедневное тематическое планирование работы с детьми 

 

Дата  Мероприятия с детьми 

01.06.2022 День защиты детей 

Музыкально-спортивный квест «Краски лета» 

Спортивные соревнования 

Просмотр мультфильмов  

Рисунок на асфальте 

02.06.2022 День веселых забав и игр 

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

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

Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать» 

Отгадывание загадок по теме 

Изготовление эмблемы группы 

Рисование «Солнце красное» 

03.06.2022 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» 

Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…» - с мячом 

06.06.2022 День дорожной грамотности 

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

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 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 

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»     



07.06.2022  День  сказок А.С. Пушкина 

Оформление  группы, участка 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «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»    

Просмотр м/ф по мотивам сказок А.С. Пушкина 

 

08.06.2022 День музыки 

Слушание любимых муз.произведений 

Пение песен 

Концерт-импровизация 

Музыкальные прогулки 

Сюжетно-ролевые игры «Муз.занятие», «Идем на концерт» 

09.06.2022 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» 

Пальчиковые игры, подвижные игры  

10.06.2022 День России 

Беседа «Наша Родина - Россия» 

Рассматривание символики РФ 

Прослушивание гимна России 

Заучивание стихотворения А.В. Жигулин «О, Родина!» 

Пластилинография «Российский флаг» 

Д/игра «Белый, синий, красный» 

Чтение художественной литературы 

Раскрашивание «Герб» (раскраски) 

Беседа «Моя малая Родина» 

Рисование «Мой край родной» 

 Вечер народных подвижных игр 

14.06.2022  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» 

 

15.06.2022 Праздник лета и воды «Морской круиз» 

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 

Знакомство с марийской легендой о реке Кокшаге 

Оформление альбома «Озера нашей республики» 

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

16.06.2022 День мультфильмов.  

По страничкам любимых мультфильмов 

Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по сценариям 

мультфильмов 

Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

Рисуем новую серию мультфильмов 

С/р игра: «Аниматоры», «В кинотеатре» 

17.06.2022 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» 

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

Оформление книги: «Поучительные истории» 

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

С/р игра: «Служба спасения» 

20.06.2022 День медицинского работника 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, «Чудесные 

таблетки» 

 «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

Праздник королевы - Зубной щетки  

Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского 

Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  

С-р игра «Больница» 

Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на помощь», 

игры с водой 

Праздник Здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

21.06.2022 День читающего человека     



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

Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, 

Бумага) 

Отгадывание загадок 

Разгадывание кроссвордов 

Чтение книг 

Рассматривание азбуки 

Составление слов из кубиков 

 «Клинопись» - выцарапывание на пластилине. Дети пишут  палочками на картонках, 

покрытых пластилином, придумывая символы и пытаясь их расшифровать. 

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

С/р игра: «Школа» 

22.06.2022 День Памяти о Великой Отечественной войне 

Старшие группы 

Беседа «Так началась война…» 

Просмотр слайд-программы о войне 

Прослушивание песен о войне 

Выставка рисунков «Мир без 

войны»  

Изготовление пилотки из бумаги 

Чтение литературы о войне  

С/р игра «Наша Армия» 

Младшие, средние группы 

Беседа «Наша Армия нас защищает» 

Выставка рисунков «Салют» 

Игры-соревнования  «Кто быстрее соберет 

патроны», «Попади в цель», «Полоса 

препятствий» и др 

23.06.2022 Международный Олимпийский день 

Оформление выставки «История Олимпийского движения».  

Организация Малых Летних Олимпийских игр среди детей старших групп.  

Беседа о различных видах спорта. О летних и зимних Олимпийских играх. 

 Д/и «Назови вид спорта», «Собери Олимпийскую символику». 

Загадывание загадок о спорте.  

Подготовка олимпийской символики для игр, оформления участка. Рисунки на тему 

спорта. Игры с песком и водой. 

24.06.2022 День птиц  

Конкурс «Отгадай загадки» 

Конкурс «Знатоки родного края» 

Выставки рисунков 

П/и «Летает – не летает», «Гуси – лебеди», «Воробушки и автомобиль» 

Народные приметы о птицах 

Просмотр слайд-программы «Птицы – наши друзья» 

Просмотр м/ф на выбор «Что за птица?», «Птичка Тари», «Высокая горка», «Серая 

Шейка» 

Изготовление оригами «Журавлик» 



27.06.2022 День цветочных чудес 

Беседы: «Почему лето называют красным», «Летние развлечения» 

Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

Рисование «Что нам лето дарит?» 

Беседы о цветущих растениях 

Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

Рассматривание иллюстраций, слайд-программ о цветах 

Выставка  цветов изготовленных в группе в различных техниках (оригами, квилинг, 

3D-ручки, мозаика, LEGO и тд) 

Конкурс плетеных венков 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

Экскурсия на цветник 

Уход за цветами на клумбе 

С/р игра «Цветочный магазин» 

28.06.2022 День театра 

Рассматривание альбомов, слайд-программ «Театр» 

Беседа по подготовке к с/р игре «Театр» 

Изготовление пальчикового театра из бумаги 

Правила поведения в театре. 

Инсценировка сказки по выбору воспитателя 

Рассказ из собственного опыта детей 

Конкурс для  детей «Изобрази меня» 

С/р игра «В театре» 

29.06.2022 День радуги 

Беседа «Как получается радуга?» 

Экспериментальная деятельность: «Волшебная вода» (закрашивания воды акварелью с 

маслом в цвета радуги), «Радуга» (окрашивание салфеток при помощи баночек с 

цветной водой) 

П/и « Солнышко и дождик», «Цветные автомобили» (цвета радуги) 

Дидактическая игра «Подбери предмет по цвету радуги» 

Коллективная работа «Наша радуга» (рисование акварелью, аппликация и тд) 

Чтение стихотворения А.Венгера «Цветы радуги». 

Дискотека для детей «Вдоль по радуге!» 

 

 



30.06.2022 День прав человека 

Беседа «Я – ребенок. Я – человек», «Мои права и обязанности», «Хочу или надо?» (для 

детей разного возраста в игровых ситуациях) 

Выставка детских рисунков «Моя семья» 

Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука прав». 

Игра-тренинг «Что (кого) я люблю» (по кругу передается клубочек или мяч, у кого в 

руках – отвечает на вопрос что (кого) он любит) 

Д/и «Ивановичи и Татьяновичи» (предложить вспомнить свое отчество. Представить 

как бы звучало отчество, если бы его можно было образовывать от имени мамы) 

С/р игра «Семья» 

01.07.2022 День рисунков на асфальте 

Выставка рисунков на асфальте в каждой группе 

Д/и «Дорисуй, попробуй» (воспитатель рисует какую-нибудь деталь: например, круг. 

Другой участник — ребенок может дорисовать что угодно). 

Эксперимент «Рисуем силуэт» (обрисовать тень от объекта. Понаблюдать с детьми за 

солнцем, за тем как оно движется в течение дня (утро-день-вечер), как ложатся тени от 

различных предметов) 

 

04.07.2022 Игры нашего двора! 

Фестиваль подвижных игр на выбор воспитателя и детей 

Разучить и поиграть с детьми в дворовые игры на выбор «Резиночка», «Светофор», 

«Дед Мазай», «Классики», «Колечко-колечко», «Золотые ворота», «Фанты» и др. 

 

05.07.2022 День насекомых 

Беседа «Что мы знаем о насекомых?» 

Просмотр альбомов, слайд-программ «Насекомые» 

Просмотр м/ф «Лунтик и его друзья» 

П/и «Медведь и пчелы», «Жуки и бабочки» 

Рисование, аппликация «Бабочки на лугу» 

Чтение произведений К.Чуковского «Муха Цокотуха», В. Бианки «Как Муравьишка 

домой спешил» 

Сравнение пчелы со шмелем и осой 

Наблюдение за насекомыми на участке 

Д/и «Найди сходства и различия» (муравей, бабочка, комар, пчела, муха) 

 

 

 

06.07.2022 День игр в песочнице      

 

Беседа «Что такое песок?»                                                                                                                                                                                                                                    

Изготовление формочек для песка из бросового материала.                                                                                                                                                                                     

Рисование «Замок феи Песка»        



Ситуативная беседа «Что можно использовать вместо песка?»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Измерение формочек для песка и сравнение их размеров.                                                                                                                                               

Счет формочек для песка.                                                                                                                                                                                                       

Д/и  «Найди одинаковые формочки для песка».                                                                                                                                                                  

Проведение опытов с песком.                                                                                                                                                                                                  

Строительство из песка «Замки», «Дороги», «Башни» 

07.07.2022 День экспериментов с водой. День Нептуна 

 

Опыты и эксперименты с водой. 

Нетрадиционные техники  рисования «Рисование на мокром листе» 

«Волшебная вода» - игры-развлечения с водой         

«Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой 

С/р игра: «Моряки» 

08.07.2022 День дружных семей (8 июля - Всероссийский день  семьи, любви и верности) 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка» - 

воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и папы» - 

расширение представлений о профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности членов 

семьи, «Что такое родословное древо» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 

Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в семье, 

«Сочини стих о маме» 

С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

Презентация «Мои родные и близкие» 

11.07.2022 День заботы и любви 

С/р игра «Семья» 

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

огорчает близких людей» 

Конкурсы: «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»  

П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается»,  «Добрые слова» - с мячом 

Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного» 

12.07.2022 День царицы Математики   

Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини 

похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

Изготовление поделок – оригами  

Игры в технологии ТРИЗ, STEM по математике 

Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие 

мелкой моторики 



П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

Выставка творческих работ:  «Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 

С/р игра «Школа» 

13.07.2022 День дорожной грамотности 

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

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 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 

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»     

14.07.2022 День добрых дел  

Беседа «Нужна ли людям доброта?» 

Д/и «Скажи доброе словечко», «Как поступить правильно», «Назови друга ласково» 

Чтение Н.Кузнецова «Мы поссорились с подружкой», В. Катаев «Цветик-

семицветик», С.Михалкова «Ежели вы вежливы…», В. Сухомлинского 

«Как белочка дятла спасла», В. Осеевой «Добрые слова», В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Рассуждение с детьми о смысле пословицы «Не одежда красит человека, а добрые 

дела» 

Ремонт книг в библиотеке группы – операция «Книжкина больница» 

Просмотр м/ф «Как ослик счастье искал», «Просто так», «Мешок яблок». 

Прослушивание песен «Барбарики» - «Что такое доброта», «Дружба – это не работа» 

Сделать добрые дела: покормить птиц, полить клумбу на участке, навести порядок на 

участке и в игровых зонах в группе и др 

С/р «Семья» сюжет «Помогаем маме» 

15.07.2022 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» 

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

Оформление книги: «Поучительные истории» 

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

С/р игра: «Служба спасения» 



18.07.2022 День рек, морей и океанов «С голубого ручейка начинается река» 

С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Игра – путешествие «По дну океана» 

Беседа «Моряки» 

Рассматривание альбома, слайд-программа  «Морской флот» 

Чтение и заучивание стихотворений о моряках 

Лепка «Лодочка» 

Рисование «По морям, по волнам» 

Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль» 

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

19.07.2022 День юмора и смеха     

Конкурс на самую смешную фигуру 

Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

Игры с воздушными и мыльными шарами 

Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

Показ фокусов 

Рисование «Смешная картина» 

Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна  Несмеяна»,       

 С/р игра: «Цирк» 

20.07.2022 Мой любимый детский сад   

  

День веселых игр и затей на выбор детей 

Придумывание рассказа «Однажды в детском саду» 

Рисование «Мой любимый воспитатель», «Мой любимый детский сад» 

Прослушивание песен о детском саде 

Дискотека «Если весело тебе, то делай так!» 

21.07.2022 День солнца «Солнышко лучистое, в гости приходи» 

Наблюдения за погодными явлениями 

Рисование, аппликация в различных техниках «Солнышко лучистое» 

Д/и «Подбери прилагательное к слову солнце» (старшие), «Какое бывает солнышко» 

(младшие) 

Заучивание стихотворения Г. Бойко «Милое солнышко» 

Эксперимент «Солнечные зайчики» 

Правила безопасного нахождения на солнце 

Просмотр м/ф «Петушок и солнышко» 

С/р игра: «Лесное путешествие» 

22.07.2022 День животных 

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

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» 

25.07.2022 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 

Выставка рисунков  «Любимые места отдыха моей семьи» (старшие), «Транспорт» 

младшие 

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

автомобиль» 

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

С/р игра: «Туристическое бюро» 

26.07.2022 День любимой сказки 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение сказок 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Оформление разных видов театра 

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» 

Квест  «Поиски золотого ключика» 

27.07.2022 День дружбы 

Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 

Чтение художественной литературы: М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», Я. 

Дялутите «Руки человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», Я. Дялутите 

«Руки человека» 

Д/и «Хорошо – плохо»  

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».  

Создание плаката «Дружба – чудесное слово» 

Пение  песни «Улыбка» 

Лепка «Подарок другу». 

Игра «Угадай настроение». 

Работа с карточками со словами-качествами друга 

Пословицы о дружбе 

28.07.2022 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» 

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

Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

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

письмо» 

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

29.07.2022 День мячика 

Знакомство с историей возникновения мяча  (презентация «Путешествие мяча»);  

Беседа «Какие мячи есть в спортивном зале и как их использовать?»;   

Работа с раскрасками «Мяч в игре» (все возрастные группы)  

Игровые обучающие ситуации: «В какие игры можно с мячом играть», «Разные мячи 

– для разных игр», «Как мяч здоровье укрепляет»;  

Изготовление мячей из бросового и подручного материала «Мастерская Оранжевого 

мяча» (все возрастные группы)   

Спортивные игры с мячом 

Выставка рисунков «Эти разные мячи» 

01.09.2022 День деревьев 

Рассматривание альбома, слайд-программы «Деревья Сибири» 

Выбор любимого дерева на участке. Присвоение ему имени. 

Придумывание экологических знаков дерева. 

Рисование  деревьев  в разное время года. 

Беседа «Хозяйственное использование дерева». 

Лечебные свойства дерева. 

Легенда о дереве, загадки, пословицы, поговорки, приметы, стихи. 

Правила обращения с деревьями 

02.08.2022 День бантиков 

Игра-соревнование «Кто быстрей завяжет бантик», «Наряди куклу», «Собери 

бантики с закрытыми глазами» и др 

Рисование, аппликация  «Бантики» в различных техниках 

Фокусы с лентами 

Игры на сенсорное развитие с лентами, шнурками  

П/и «Ловишки с лентой» 

Д/и «Найди такой же бантик», «От большого к маленькому», «От маленького к 

большому» 

 

03.08.2022 День огородника  

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» 

04.08.2022 День профессий 

 

Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны», «Кем ты хочешь стать?» 

Конкурс «Кто больше назовет профессий» 

Рисование «Я мечтаю стать…» 

Придумывание и рисование символов профессий 

Д/и «Назови профессию», «Кому что надо для работы?» 

П/и «Отгадай профессию по движениям», «Изобрази профессию» 

Чтение «Пожар» С. Маршака, «Айболит» К. Чуковского, «Чем пахнут ремесла» Д. 

Родари, «А что у вас?», «Дядя Степа» С. Михалкова, «Разноцветный мальчик» О. 

Дриз, «Возьми с собой» Г. Виеру, «Звездолетчики» В. Бороздина и др. 

Игра с мячом «Закончи мое предложение» (Повар обед …варит, приготовил. 

Портной одежду – шьет, кроит… и тд) 

С/р игра «Школа», «Больница», «Шоферы» и ид. 

05.08.2022 «Витаминка в гостях у ребят» 

Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 
Игры-эстафеты  «Кто быстрее соберет ягоды» и тп. 
Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении продуктов питания в жизни 

человека 
Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино на тему овощи, фрукты, 

витамины 
-Чтение, просмотр мультфильма «Чипполино» Дж. Родари 
Чтение С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

Игровая ситуация «Культура поведения за столом» (Предложить рассмотреть и 

обыграть различные ситуации, рассказать, что неверно делают их герои, какие 

правили нарушают, почему это недопустимо) 
Дидактические   и   развивающие   игры: «Чудесный мешочек», «Узнай и назови 

овощи»  
 

08.08.2022 День лекарственных трав «Зеленая аптека» 

 

Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка» 
Рассматривание альбома «Зеленая аптека» 
Экскурсия на участок «Зеленая аптека» 
Беседа «Полезные растения», «Что мы знаем о грибах?» 

Эстафеты и конкурсы «Кто быстрее» 

Труд на природе (па прогулке) 

Игра «Делай, как я» 
Сбор растений для гербария 

09.08.2022 День физкультурника 

 

Беседа «Спортсмены нашей страны», «Летние виды спорта» 

Рассматривание книг, альбомов, слайд-программ о спорте 

Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, 

«Маленький спортсмен» Е. Багрян 

Оформление стенгазеты «Мы – юные спортсмены» 

Рисование «Спортивная эмблема группы» 



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

флажка» 

10.08.2022 День дорожной грамотности 

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

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 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 

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»     

11.08.2022 День животных жарких стран «Джунгли зовут!» 

 

Зарядка «У жирафа пятна, пятна» 

Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем тигру полоски, а 

жирафу пятна» 

Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору зоопарка», «Кто это», «Кто 

живет в пустыне». 

Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня», «Песчанкин дом. Черепаха. 

Разговоры в песках.», Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 

Слайд-программа «Животные Африки» 
Чтение художественной литературы природоведческого характера 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса животных» 

Рассматривание иллюстраций художников – иллюстраторов в книгах об Африке, 

дать детям понятие о том, что художник изображает то, что вызвало у него интерес, 

удивление 
С/р игра « Приключения в джунглях» 
П/игра «Через джунгли» 

Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино по теме 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий по теме 

 

12.08.2022 День космоса 

 

Беседы «Неизвестная вселенная», «Планеты Солнечной 

системы», «Первооткрыватели космоса» 

Продуктивная деятельность «Звѐздная фантазия», рисование 

«Космос»», «Изготовление атрибутов для игры космос» 

С/ролевая игра «Путешествие на далекую планету» 
Игры со строит. материалом «Строим космодром» 



Рассматривание альбома «Первые космонавты» 
Просмотр презентации «Путешествие с Незнайкой в космос» 

П/и «Планеты стройся!», игры-эстафеты «Собери ракету из модулей», «Что 

понадобится космонавту», «Займи место в ракете», «Пройди через тоннель» 

Д/и «Звѐзды на небе», «Найди лишнее», «Что изменилось» 
Чтение «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» (албанская сказка), 

«Небесный олень», «О чѐм рассказал телескоп» П. Клушанцев 

 

15.08.2022 День музыки 

 

Слушание «Лето» - Вивальди, «Гроза» - Бетховен, «Незабудка» - Аленский, 

«Бабочки» -  Григ 

Слушание «Звуки природы» 
Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», «Лето – это 

красота» 

Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так» 
М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут» 
Слушание детский песен. 
Просмотр мультипликационных фильмов «Видеть музыку», «Бременские 

музыканты». 
Стихи, загадки, ребусы. 

16.08.2022 День любимых игр и игрушек 
 

Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об истории игрушки, 

рассматривание иллюстраций и различных игрушек в групповой комнате) 

Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома на один день любимые 

игрушки, вместе с воспитателем устраивают выставку) 

Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 
Аппликация «Веселый неваляшка». 
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир» (с распределением ролей по 

гендерному принципу: мальчики – шоферы, папа, сын; девочки – мама, дочь, 

продавец, кондуктор, кассир). 

Настольные игры («Домино», «Лото», «Мозаика» и т.п.)  

Игры в игровых центрах с любимыми игрушками 

 

17.08.2022 День ярких красок 

 

Рисование «Волшебная кисточка», рисование мелками «Фантазеры» 
Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и карандашей» 
П/и «Краски», «Встань на свое место» 

Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино  
Словесная дидактическая игра «Кто больше назовет предметов одного цвета» 

Дидактическая игра «Найдем краски для времен года» «Соберем радугу» («Цветик-

семицветик») 
Экспериментирование с красками 
Настольные игры на закрепление знаний о цвете 

18.08.2022 День Почемучек 

 

Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка» 
Логические задания: найди отличия, ребусы, кроссворды 

Игры по технологии ТРИЗ 



Опыты и эксперименты с водой, песком, воздухом и тд. 
Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

Д/игры «Узнай, чьи следы», «Узнай, какие предметы спрятаны», «Что не дорисовал 

художник», «Чьи хвосты, рога, уши, носы и т.п.». 

Опыты и эксперименты во время прогулки – «Делаем солнечные часы» 

 

19.08.2022 День друзей природы 

 

Беседа с рассматриванием картинок, слайд-программы на экологическую тематику 
Чтение художественной литературы природоведческого характера 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса», «Шум моря». 
Игры с природным материалом 

Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»   
Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение по листу», 

П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», 

«Прятки», «Ловишки с мячом» 
С/р игра: «Лесное путешествие» 
Д/и «Узнай по описанию» 

Познавательные викторины, турниры «В мире природы» 

22.08.2022 День творческих фантазий 

 

Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры на выбор детей 
Аппликация. Тема и техника на выбор детей 

Рисование «Портрет друга», «Мое настроение» 
Рисование, лепка, аппликация «Фантастическое животное» 
Постройки из песка 

Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино на выбор детей 

Конструирование на выбор детей 

23.08.2022 День Флага России 

 

Беседа об истории флаге. 

Беседа «Моя страна Россия» 

Слайд-программа «Флаги других стран» 

Д/и «Собери флаг», «Найди Российский флаг» 

Соревнование команд  «Кто первый доберется до флага» 

Рисование, аппликация «Флаг России» 

Чтение А.Кузнецова «Символы Отечества», А. Александрова «Российский флаг» 

Рисунки на асфальте «Наш флаг» 

24.08.2022 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», Э. 

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

Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка» 

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» 

25.08.2022 День искусства 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, 

пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи   

Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

Конкурс «Лучший чтец» 

Хороводные игры 

Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги» 

П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  «Карлики – великаны», «Найди 

флажок» 

С/р игра «Музей» 

26.08.2022 День шоколада 

 

Беседа, просмотр слайд-прогрммы «История шоколада», «Как получается шоколад» 

 П/и с лазанием и метанием «Сбей кокос», «Залезь на пальму».  

С/и «Магазин», «Кафе», «Шоколадная фабрика» 

 Д/и «Что нужно для приготовления шоколада».  

Составление творческого рассказа «Шоколадная страна».  

 Рисование оберток для шоколадок 

29.08.2022 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» 

Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

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

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

30.08.2022 День домашнего питомца 
Театрализованная игра «Путешествие в деревню» 

Аппликация/лепка/изо с оформлением выставки в приемной «Мой любимый 

питомец» 

Чтение художественной литературы о домашних («Котѐнок по имени Гав» Остер 

Г.Б., «Капризная кошка» Сутеев В.Г., «Живая шляпа» Н.Носов., «Дядя Федор, пес и 

кот» Э.Успенский и др) 

Беседы «Мой питомец»  

31.08.2022 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/rasskazy-ostera/kotjonok-po-imeni-gav/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/kapriznaja-koshka/


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»  

Дискотека «Веселая компания» 





 




