
 
  



План летне-оздоровительной работы в ДОУ  

  Главным  направлением  работы МБДОУ №24 является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Важным аспектом работы 

выделена интеграция деятельности специалистов. Медицинских и педагогических 

работников,  при  организации профилактической, оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми.  

 Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, 

составлен комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Система мероприятий направлена на рациональное осуществление 

совместными усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и родителей 

комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 

укрепление здоровья растущего организма.  

  Созданы условия для физического развития дошкольников:  

-разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности;  

-варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребёнка;  

-использование вариативных режимов дня;  

-формирование подгрупп детей с учётом темпа физического развития, 

результатов педагогической диагностики;  

-использование в работе инструктора по физической культуре методик, по 

физическому развитию детей, коррекции дефектов осанки, соответствующих 

условиями ДОУ.  

-в группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для 

организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

положенный в основу содержание работы с детьми-дошкольниками в летний 

оздоровительный период 2021, позволяет обеспечить осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей.  

 В основу реализации комплексно-тематического принципа положен календарь 

праздников (с учетом праздничных дат России), проводимых в детском саду в 

летний период с недельным подготовительным процессом, что позволяет 

обеспечить:  

-«проживание» ребёнком содержания образовательного процесса во всех видах 

детской деятельности;  

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода реализации тематического плана, так как праздник - это всегда 



событие, вызывающее у ребёнка яркие положительные эмоции, желание 

активно участвовать и быть успешным;  

-технологичность работы педагогов по реализации Плана (ритм: подготовка к 

празднику-проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.);  

-разнообразие форм подготовки и проведения праздников, развлечений; -

выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей 

и законных представителей детей).  

 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

дошкольниками в летний оздоровительный период  2021 г.:  

-разработано на основе учета закономерностей развития ребёнка дошкольного 

возраста;  

-строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми;  

-включает в себя соответствие культурно-историческому, деятельностному и 

личностному подходам к решению задач развития детей дошкольного возраста; 

-направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие;  

-отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество педагогов, родителей и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе  

образовательной деятельности);  

-позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

организации работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок (экскурсий), 

тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, творческих конкурсов и 

заключительных праздников.  

  

 Цель: Создание максимально эффективных условий, способствующих 

оздоровлению детского организма и развитию эмоционального личностного и 

познавательного интереса в летний период.  

  Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников.  

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

  



 

  

МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  

1.Создание развивающей среды детства, обеспечивающей полноту развитии 

детской деятельности, включающей ряд базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, познавательно - речевого, художественно - 

эстетического и социально личностного развития детей: природная среда и 

объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, речевой материал, игротека, музыкально- театральная среда и др.  

2.Реализация творческого потенциала педагогов, их профессиональной 

компетентности и мастерства:  

-умение строить систему работы с детьми по оздоровлению на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода; организация режима 

сочетания физической и умственной активности;  

-создание условий для самостоятельной двигательной деятельности каждого 

ребенка;  

-взаимодействие  с  семьей  по  принципу  активного  вовлечения  

родителей воспитанников в жизнь детского сада;  

3. Выполнение содержания деятельности с детьми по направлениям:  

3.1. Организация деятельности с педагогами:  

1.  Составление гибкого графика работы с учетом 

очередных отпусков воспитателей  

май  заведующий  

2.  Консультация медиков по оздоровлению детей в 

летний период  

июнь  медсестра  

Шевченко А.П., 

В.В. Гюрджян. 

3  Производственное совещание с 

коллективом «Ознакомление и 

утверждение плана летних 

оздоровительных мероприятий»  

май  заведующий  

4.  Консультация с воспитателями  

 «Особенности планирования воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы 

в летний период»;  

«Организация работы по развитию движений на 

прогулке»;  

«Оздоровление детей в летний   период»  

   

июнь 

май  

   

старший 

воспитатель, 

медсестра  

  

5.  Педагогический совет по итогам учебного года:  

 -отчет по итогам летних оздоровительных 

мероприятий; утверждение годового плана.  

август  Старший 

воспитатель  

 



6.  Смотр - конкурс групповых помещений по 

подготовке ОУ к началу учебного года.  

август  заведующий  

7.  Посещение  августовских  совещаний  по 

категориям и обмен мнениями.  

август  заведующий 

8.  

   

Инструктаж со всеми сотрудниками ДОУ по   

- организации охраны жизни и здоровья 

детей; - предупреждению  детского 

 травматизма, ДТП;  

 -предупреждению  отравления  детей  

ядовитыми растениями и грибами;  

- охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте;  - 

оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе;  

- профилактике клещевого энцефалита;  

-профилактике  пищевых  отравлений  и  

кишечных инфекций                  

май  

   

Зам. зав. по АХЧ., 

медсестра 

   

3.2. Работа с обслуживающим персоналом:    

1.  Инструктажи.  По 

плану  

заведующий  

2.  Консультация «Значение санитарно-

противоэпидемического режима  

для профилактики заболеваний»  

июнь  медсестра  

3.  Консультация  «Организация  питания 

детей в ДОУ»  

август  Зам. зав. по АХЧ., 

медсестра 

 

  

• Оздоровительная работа: закаливающие процедуры, активный 

двигательный режим, полноценное питание; составление плана 

реализации летних оздоровительных мероприятий для групп ДОУ;  

• педагогическая работа: развитие основных видов детской деятельности: 

игровой, трудовой, познавательной, физической, художественно-

творческой; осуществление работы по закреплению программного 

материала в течение лета.  

  

 

                      



РАБОТА С КАДРАМИ  

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД    

№  

п\п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

 1.    

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на прогулке.  

июнь,  

   

старший воспитатель, 

Зам.зав. по АХЧ  

2.   

Проведение наблюдений на участке детского сада в 

летний период (форма, методика, содержание)  июнь  старший воспитатель 

Оперативный контроль  

3.   Контроль дневного сна во всех группах.  

ежедневно 

   

ст.воспитатель,  

воспитатели   

4.   Организация работы с детьми на участке.  

ежедневно  ст.воспитатель,  

воспитатели    

5.   Выполнение плана развлечений в летний период.  

ежедневно 

   

ст.воспитатель,  

воспитатели   

6.   Планирование работы с детьми в летний период.  

ежедневно 

   

ст.воспитатель,  

воспитатели   

7.   

Оформление родительских уголков согласно летнему 

плану.  регулярно   

ст.воспитатель,  

воспитатели   

8.   

Организация двигательной активности детей 

(наблюдение утреннего приёма).  
ежедневно 

   

ст.воспитатель,  

воспитатели   

9.   

Организация познавательных экскурсий в летний 

период.  
2 раза в 

месяц  

ст.воспитатель,  

воспитатели   

10.   

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в группах и на площадках.  
ежедневно 

   

ст.воспитатель,  

воспитатели   

11. Организация питьевого режима в группах.  

ежедневно 

   

медсестра, 

воспитатели    

12.   

Организация питьевого режима в летний период.  

ежедневно  

медсестра, 

воспитатели    

13.   

«Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета»  июль  

старший 

воспитатель  

14.   

Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья детей  июль  

заведующий, Зам.за 

по АХЧ  

15.   

Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке 

(регулярность, направленность, знание правил игры 

детьми, соответствие возрасту)  

август  

   

   

Инструктор по 

физ.культуре  

16.   

Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей.  
2 раза  в 

месяц  

   

 медсестра  



17.   

Выполнение режима дня, своевременность проведения 

всех режимных моментов и их длительность.  

периодически  ст.воспитатель 

18.   

Создание условий для благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь поступивших детей.  

август  

ст.воспитатель,  

воспитатели 

группы  

19.   Контроль  осуществления режима проветривания  регулярно   медсестра  

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Лечебно-оздоровительные мероприятия  

№  

п/п  

 Содержание работы   сроки   ответственные  

1.  

  

Проведение антропометрии детей, уточнить 

физкультурную группу, группу закаливания.  

май  медсестра  

2.  Обеспечение проведения закаливающих 

мероприятий по летнему режиму (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение 

и пр.) в течение дня   

лето  медсестра  

3.  Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика,  

физкультурные занятия, прогулки, развлечения)  

лето  воспитатели  

4.  Создание  условий  для  повышения 

двигательной активности детей на свежем воздухе 

путем  расширения ассортимента  выносного 

оборудования.  

лето  воспитатели  

5.  Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию  основных  видов  движений 

 на  

прогулке  

лето  Воспитатели, 

инст.по 

физ.культуре  

6.  Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков.  

лето     

Зам. зав. по АХЧ  

7.  Оформление  санитарных  

бюллетеней: «Кишечная инфекция»;  

«Овощи, фрукты. Витамины»  

Июнь  

июль  

   медсестра  

8.  Беседы  с  детьми:  «Болезни  грязных  рук»;  

«Ядовитые грибы и растения»;  

 «Что можно и что нельзя»;  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»  

В течение 

лета  

   медсестра, 

воспитатели  



    

9.  -  В  группах  пополнить  материал  по  

воспитанию культурно-гигиенических 

навыков.  

В течение 

лета  

  медсестра, 

воспитатели  

 

             РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1.   Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

режим дня, сетка деятельности; рекомендации  

по воспитанию детей в летний период;  

Май  воспитатели  

2.  Оформление «Уголка здоровья для родителей» - 

профилактика солнечного теплового удара; 

профилактика кишечных инфекций; организация 

закаливающих процедур  

Июнь 

Июль  

август  

воспитатели  

3.  Консультация для родителей «Как организовать 

летний отдых ребенка»  

июнь  воспитатели  

4.  Акция среди  родителей в озеленении участков.  в теч. лета  воспитатели  

5.  Консультация для родителей вновь поступивших 

детей  

«Адаптация детей к условиям детского сада»  

август  воспитатели  

 6.  Совместное  проведение  развлечений 

 с родителями.  

Июнь, июль,  

авгус   

воспитатели, 

муз.рук., 

инс.по 

физ.культуре  

   

Формы оздоровительных мероприятий  в 

летний период  

   

Формы работы  Условия организации  
Место  Время  Продолжител 

ьность по  

группам  

(мин.)  

Ответствен 

ные  

Утренняя гимнастика  на воздухе  ежедневно перед 

завтраком  
младшая – 6, 

средняя – 8 , 

старшая -10, 

подгот. -12  

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.  

Инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели  



Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на внимание и  

   

   

   

на воздухе  

   
Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

младшие – 6, 

средние -8, 

старшие -10, 

подгот.-12  

   
Инструктор 

по физической 

культуре,  

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, 

подгот.- 15  

 Инструктор 

по физической 

культуре, 

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 

специфики 

закаливаю 

щего  
мероприят 
ия  

 по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия  

 Согласно 

требованиям 

действующего  

СанПиНа  

 воспитатели  

Индивидуальная работа в 

режиме дня  
с учетом 

специфики 

индивидуа 

льной 

работы  

ежедневно  3 – 7 мин.  воспитатели 

групп  

Праздники, досуги, 

развлечения  
на воздухе  1 раз в неделю   не более 30 

мин.  
Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре  
Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей  

   Май - август  

    

Зам. зав. по 

АХЧ  
 

  

  

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ  

№  Виды занятий  Особенности организации  

Физкультурно-оздоровительные занятия  
1  Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале (при плохой погоде) Длительность 

10-12 мин  
2  Двигательная разминка  ежедневно во время образовательной 

деятельности ( с преобладанием 

статических поз. Длительность 7-10 мин.  
3  Физкультминутки: расслабление, 

коррекция осанки, дыхательная, 

зрительная гимнастика  

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

деятельности. Длительность 3-5 мин.  



4  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  
Ежедневно во время утренней прогулке, 

подгруппами, подобранными с учётом 

уровня  детей. Длительность 25-30 мин.  

5  Оздоровительный бег  Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 

человек, во время утренней прогулки.  

Длительность 3-7 мин.  
6  Индивидуально-поточная работа по 

развитию движений   
Ежедневно во время вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин.  

Образовательная деятельность  
1  По физической культуре  Три раза в неделю (2-проводится в 

первой половине дня, 1-на воздухе) 

Длительность 35-40 мин.  

Самостоятельная деятельность  
1  Самостоятельная двигательная 

активность  
Ежедневно, в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных способностей детей.  

Физкультурно-массовые мероприятия  
1  Неделя здоровья  Два-три раза в год  
2  Физкультурный досуг  Один-два раза в месяц на воздухе. 

Длительность 30-60 мин.  
3  Физкультурно-спортивные праздники  Два- три раза в год. Длительность 75-90 

мин.  
4  Игры-соревнования между возрастными 

группами или со школьниками 

начальных классов  

Один-два раза в год. Длительность 30-60 

мин.  

5  Эстафеты, развлечения  Один-два раза в месяц на воздухе. 

Длительность 20-40 мин.  
6  Спартакиада вне детского сада  Один, два раза в год, между возрастными  

группами другого детского сада или со 

школьниками начальных классов. 

Длительность в зависимости от возраста 

детей.  

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи  
1  Домашние советы: утренняя 

гимнастика, игровые физические 

упражнения совместно с 

родителями  

Определяются воспитателем.  

2  Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в ДОУ   
По желанию родителей, воспитателей и 

детей.  
3  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

детского сада  

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

открытых занятий.  

  

  

  

  

  



  

Перспективный план летнее - оздоровительной работы с детьми 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

01.06.2021 

Международный 

день защиты 

детей 

 

 «Счастливое детство» 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Счастливое детство» 

 Рисунки на асфальте «счастливое детство» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

02.06.2021 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 

 Рисование «Солнце красное» 

Воспитатели групп 

03.06.2021 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 

 



04.06.2021 День сказок А.С. Пушкина 

 Оформление группы 

 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» 

Воспитатели группы 

07.06.2021 

(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 писком 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 

Воспитатели  групп  

08.06.2021 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»  

Воспитатели  групп  

09.06.2021 День музыки  

 Слушание любимых муз.произведений  

 Пение песен  

 Концерт-импровизация  

 Музыкальные прогулки  

Сюжетно-ролевые игры "Муз.занятие", "Идем на 

концерт" 

Воспитатели групп 



10.06.2021   

(12 июня День 

России)  

12 июня – День России  

 Музыкальный концерт, посвященный Дню 

России 

 Выставка рисунков 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 

 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»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

11.06.2021  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» 

Воспитатели групп  

15.06.2021  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» 

Воспитатели групп 

 



16.06.2021 Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

 День спортивных игр «Спорт-игра!» , «Летние  

олимпийские игры» 

 Беседы «Урок здоровья» 

  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп  

17.06.2021  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: «В кино»  

Сюжетные подвижные игры  

Воспитатели 

групп  

18.06.2021 День любимой игры и игрушки  

 Беседы: «Моя любимая игрушка»  

 «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры 

с кеглями»  

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками  

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка»  

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек  

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек»  

 Рисуем "Моя любимая игрушка"  

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди – не задень»  

 С/р игра: «Магазин игрушек»  

Воспитатели 

групп  

21.06.2021  

День 

медицинского 

работника 

21 июня - День медицинского работника 

 Изготовление Видеоролика «Поздравление  

медицинских работников» 

 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»  

 Приход 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  

 

Воспитатели 

групп  



22.06.2021 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  

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

великаны»  

 С/р. игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп  

 

23.06.2021  Чудеса своими руками  

 Организация и демонстрация занимательных опытов и 

экспериментов для дошкольников  

 Организация самостоятельной деятельности 

дошкольников в экспериментировании.  

 Демонстрация занимательных опытов старшими 

дошкольниками для малышей. 

Воспитатели 

групп  

24.06.2021 

  

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»  

 Воспитатели 

групп 

25.06.2021 День царицы Математики  

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 

числительными  

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

соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки»,  

«Разрезные картинки», «Собери фигуру»  

 Изготовление поделок – оригами   

 Развивающие  игры:  Мозаика,  Логический 

 куб, развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики  

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

 Выставка семейных творческих работ:   

«Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 

 Воспитатели 

групп 



 С/р игра «Мебельная мастерская»  

28.06.2021 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  

 Воспитатели 

групп 

 

  Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги»  

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,   

«Карлики – великаны», «Найди 

флажок»  

 С/р игра «Музей»  

Воспитатели групп 

29.06.2021 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  

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

«Классики»  

 С/р игра: «Детский сад»  

  



30.06.2021  Моя семья 

 Создание Видео ролика «Моя дружная 

семья» 

 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   

 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» 

  П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – 

не задень», «Попади в цель», «Гуси»  

 С/р игры»: «Дом», «Семья»  

 Строительные игры: «Дом в деревне», 

«Многоэтажный  дом  

  

01.07.2021  

  

День воздушных шаров  

Эксперименты с воздушными шарами  

Игры с шарами  

Рисование на воздушных шарах  

Воспитатели групп  

02.07.2021 

   

  

 День интересных творческих дел, 

фантазийных поделок.  

 Организация выставок творчества в группах 

(детские, семейные работы).  

 Примерная тематика "Цветы садовые и 

полевые", "Ягоды в корзине", "Дары леса", 

"Дождь грибной стучит по крыше" и пр. 

Воспитатели групп  

 



05.07.2021 

   

  

 

День дорожной безопасности 

 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»  

Воспитатели 

групп  

06.07.2021 

  

Вот оно какое, наше лето! (день развлечений) 

 Музыкальное развлечение «Лето красное»  

 Беседы: «Любимое время года», «Почему лето 

называют красным», «Летние развлечения»  

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете  

 Аппликация «Летний денек» (обрывание)  

 Рисование «Что нам лето подарило»  

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп  

07.07.2021  Чтение художественной литературы: 

С.Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран», 

Е. Благинина «Шинель», Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату», М. Пляцковский « Май сорок 

пятого года», А. Митяев «Мешок овсянки» 

Воспитатели 

групп 



08.07.2021 

День заботы и 

любви  

   

8 июля - Всероссийский день  семьи, любви и верности  

День дружных семей  

 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»  

 

Воспитатели 

групп  

 

09.07.2021 

  

 

День природы  

 Наблюдения за погодными явлениями 

  Рассматривание альбомов «Времена года» 

  Конкурс загадок о природе 

  Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

  Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

  Игры с природным материалом 

  Изготовление «Красной книги», альбома «Родной 

край» 

   Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 

змея 

  Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

  Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу». 

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

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки». 

  С/р. игра: «Лесное путешествие» 

Воспитатели 

групп  

12.07.2021 

   

  

День цветов  

 Тематический час 

  Чтение художественной литературы 

  Наблюдения за растениями клумбы, рассматривание 

иллюстраций,  беседы о цветущих растениях,  

изготовление цветов из бумаги (способом оригами),  

рисование цветущих растений,  оформление альбома 

«Мой любимый цветок»). 

Воспитатели 

групп  



13.07.2021 

   

 

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 произведений 

  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  

14.07.2021 

  

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

 « Юный эколог» 

 «Мой веселый звонкий мяч» 

 « Эстафеты с препятствиями» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп  

 

15.07.2021  

  

  

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 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп  

16.07.2021  

   

 

День здоровья  

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу», «Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о 

чистоте». 

  Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

здоровье. 

  Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

  Чтение художественной литературы: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», 

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», 

Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

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

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

— разрешается!». 

  Выставка детских рисунков по теме здоровья 

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

Воспитатели 

групп  



кругу»… 

  С/р игры: «Поликлиника», «Аптека». 

19.07.2021 

   

 

День птиц  

 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и 

будущее» 

  Отгадывание загадок о птицах 

  Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

  Сочинение рассказов детьми о птицах 

  Наблюдение за птицами 

  Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

  Чтение «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите 

птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин. 

  П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», 

«Вороны и гнезда» 

  С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели 

групп  

20.07.2021   

   

   

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 

  Игры:  «Кто смешнее придумает название», «Найди 

ошибки художника», «Фантазеры»,  «Да – нет», 

«Царевна – Несмеяна»  

 С/р игра: «Цирк» 

  П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами,  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

 

21.07.2021   

   

 

День знайки 

 Игра-квест "В гости к Василисе Премудрой"  

 Беседа «Как много есть разных наук, зачем нам нужны 

науки». 

 Чтение стихов с математическим содержанием.  

 Развивающие игры: «Четвертый лишний»,  

«Что  перепутал  художник»,  «Классификация»,  

«Разноцветные фигуры» 

  

Воспитатели 

групп  

22 .07.2021   

   

 

Музыкальный фестиваль патриотической песни «Песни, 

с которыми мы победили». 

 

 

  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

23.07.2021 

  

День Солнца 

Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

группы  



 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» 

Музыкальное развлечение «Светит солнышко для всех» -

веселая дискотека 

 

26.07.2021  

 

 Музыкальный праздник  

«День Военно – морского флота РФ» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

27.07.2021 

 

 Музыкально - спортивный праздник «День 

Нептуна» 

  Отгадывание морских загадок 

  Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

 Рисование «Морские обитатели» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

28.07.2021 День театра  

Кукольный театр 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

29.07.2021  

  

«Солнце, воздух, витамины  и вода наши лучшие друзья» 
 «Воздух – он какой?»  

 «Солнце – друг и враг?» 

  Заучивание песенок, потешек, закличек: «Уж ты 

радугадуга», «Солнышко-вёдрышко», (ср.гр)  

Дождик, дождик веселей…» (ст.гр) 

 Заучивание: А. Яшин «Дождик», Е. Соколова 

«Солнышко» (ср.гр) Н.Заболоцкий «На реке» 

(подг.гр)  

 Заучивание пословиц и поговорок о лете, о  здоровье 

и здоровом  питании. 

  Подвижные игры:  

«Спрыгни в воду», «Солнышко и дождик», Море 

волнуется», «Через ручеёк», «Невод» и др.  

Упражнения на дыхание: «Пароход», «Спрячься в воду» 

(задержка дыхания), «Мыльные пузыри».   

 Организация спортивных игр/. 

 Спортивный праздник «Выручаем Айболита»  

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

групп  



30.07.2021 

   

   

 

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  

02.08.2021 

   

   

  

Летнее развлечение «Солнышко лучистое, в гости 

приходи»  

 Наблюдения за погодными явлениями  

 Рассматривание альбомов «Времена года»  

 Конкурс загадок о природе  

 Чтение художественной литературы 

природоведческого характера  

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»  

 Игры с природным материалом  

 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной 

край»    

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 

змея  

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»  

Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу» 

Воспитатели 

групп  

 

03.08.2021    Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

  Отгадывание загадок о цветах  

 Рассматривание открыток, иллюстраций 

  Рисование «Цветочная поляна» (ТРИЗ) 

  Оформление папки «Какой цветок должен быть 

внесен в Красную книгу» - совместно с родителями  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

групп  

04.08.2021   

   

 

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»,  

Воспитатели 

групп  



«Огуречик» 

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

05.08.2021  

   

 

День физкультурника 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

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

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

  Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

  Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

  Рисование «Спортивная эмблема группы» 

  П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка»  

 Спортивный праздник «Спортсмены из страны 

мульти – пульти». 

Воспитатели 

групп  

Инструктор по 

физической 

культуре  

06.08.2021  

   

   

  

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» 

Воспитатели 

групп  

 



09.08.2021 

   

   

   

 

День игр   

 Сюжетно-ролевые игры:  «Дочки-матери», 

«Строители». 

  Подвижные игры:  «Ловишки», «Курица и цыплята», 

«Мыши водят хоровод», «Вот сидит лохматый пёс», 

«Заинька попляши». 

  Игры с водой и песком: «Кораблики», «Мыльные 

пузыри», «Печём куличики», «Рисуем пальчиками по 

песку», «Тонет - не тонет», «Поймай рыбку». 

  Дидактические игры:  «Цвета радуги», «Детское 

лото», «Чудесный мешочек», «Чего не стало», «Найди 

и назови», «Когда это бывает?», «Какого цвета?».  

 

Воспитатели 

групп  

10.08.2021 

   

   

  

«В мире доброты»   

 Беседа «Дружбой дорожить умейте!»   

 Просмотр м/ф «Заинькина избушка»   

 Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».   

 Пальчиковый театр «Дружная семья».  

 Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот».  

 П/и «Скучно, скучно так сидеть».  

Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями» 

Воспитатели 

групп  

11.08.2021 

   

  

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  



12.08.2021    

   

   

 

День юного следопыта 

 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. 

 Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка. 

  П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

  С/р игры»: «В поход» 

Воспитатели 

групп  

 

13.08.2021 

   

   

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  

Инструктор по 

физической 

культуре  

16.08.2021 

   

   

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  



17.08.2021  

  

 

Акция «Я люблю спорт» 

Флешмоб  « Я люблю спорт», под хэщтегом: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Я люблю спорт»   

 Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Огниво» 

Андерсен  

 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель  

18.08.2021    

   

   

  

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»;  

«Мяч в детской книге»    

организация выставки «Эти разные мячи»  

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

19 .08.2021   

   

 

День лекарственны х 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  

Воспитатели 

групп  

 

 «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»  

 

20.08.2021   

   

 

  

 День государственного флага 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», 

флага РФ и РМЭ, флагов разных стан. 

  Чтение стихов о родном крае, о мире. 

 Чтение:   «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 



23.08.2021   

   

День музыки 

 Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два –  

словечко, будет песенка!»                                                               

 «Веселые классики» - рисование на асфальте.                          

 П/ и: «Где мы были – мы не скажем, а что делали - 

покажем»  

 Чтение: Е. Благинина «Весёлая прогулка», С. 

Михалков  

«Весёлый турист».                                                                            

 Слушание детских песен из любимых мультфильмов.             

Игра «Поем любимые песни» 

  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель  

24.08.2021    

   

   

 

Краски лета 

 Выставка творческих работ (аппликация, 

коллаж). 

 Дискотека со спасателями-клоунами.                                 

 Спортивное развлечение «Желтый, 

красный, голубой»  

  Воспитатели 

групп  

25.08.2021   

  

 

День добрых дел 

 Беседы: «Как вы помогаете маме и папе?», «Как 

можно порадовать  близких». 

   Чтение художественной литературы: «Петушок и 

бобовое зернышко».  

 Дидактические игры: «Какой букет цветов ты хотел 

бы подарить маме», «Скажи доброе слово», 

«Семья», «Мамины помощники». 

  Трудовая деятельность: Помощь в мытье игрушек, 

подметании веранды, в поливке и опрыскивании 

растений в группе, в поливке клумб на участке, 

кормлении животных в уголке природы, друг другу 

при одевании и раздевании, при сервировке стола, в 

прополке цветочных клумб, стирка кукольной 

одежды, наведение порядка в кабинках, наведение 

порядка в игровых уголках, протирание стульчиков.  

Воспитатели групп  

26.08.2021 День природы 

 Наблюдения за погодными явлениями.  

 Рассматривание альбомов «Времена года».  

 Конкурс загадок о природе. 

  Чтение художественной литературы природоведческого 

характера. 

 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

  Беседа «Природа и музыка».  

 

Воспитатели групп 



27.08.2021 День здоровья 

 Спортивный досуг  «Веселый стадион» 

 Чтение стихов и рассказов о спорте и физкультуре 

 Рисование «Веселые мячи», «Мы делаем зарядку» 

 Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры»    

 П/и с мячами и скакалками, конкурсы «Кто самый 

ловкий» , «Весёлые эстафеты». 

 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

30.08.2021 День  книжек В. Сутеева 

 Музыкально – театральное  развлечение 

« Кто сказал «мяу?» 

 Беседы: «В. Сутеев и его книги» с рассматриванием 

иллюстраций  

 Просмотр  мультфильмов по произведениям В. 

Сутеева,   

 Совместно с родителями изготовление мини книжек  

по произведения В. Сутеева    

 Д/и: «Что было бы если бы в сказке «Кто сказал мяу» 

и др. появились новые герои»,   

 П/и:   «Найди  свой домику», «Найди и промолчи» 

С/Р игры по сюжету сказок В.Сутеева» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

31.08.2021 До свидания лето 

 

 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 

 

 


