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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение 
потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  
 
Задачи летнего оздоровительного периода: 
 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 
 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 
 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  

развитию путем  оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 
 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  самостоятельности, инициативности,  любознательности и 

познавательной  активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах природы и природных явлениях,  формировать основы  
экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 
Регламентирующие нормативные документы. 

 Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с детьми в летний период 
регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г) 
 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 
 Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 2 ОТ 28.01.2021Г «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения  детский сад № 88  комбинированного вида Приморского  района  Санкт-Петербурга. 

 
Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 
 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
 использование простых и доступных технологий; 
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 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению профилактических закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 
нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 
воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 

Организация летнего оздоровительного периода: 
 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 ежедневно организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических требований; 
 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-

исследовательской деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 
 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ, СанПиН; 
 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому 

требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сн ); 
 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно -исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 
 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность 

жизнедеятельности детей» 
 

Задачи работы с детьми. 

 
Реализация  задач  по  образовательным  областям 

на  летний  период (согласно ФГОС ДО) 

 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 
 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам;  
 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

«Познавательное развитие»: 
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 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 
разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус , 
чувствовать различные элементы окружающего мира. 

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

поведения. 
 

«Речевое развитие»: 
 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 
 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх.  
 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами своего видения мира.  
 Формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 

лепке, аппликации, развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество. 
 
«Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
 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.  

 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 
 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 
 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 
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 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 
 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 
 

Предполагаемый результат: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости 
 Привитие детям навыков экологической культуры. 
  Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

Организация воспитательно - образовательного процесса в летний период 

N 
п/п 

Виды деятельности Время проведения  Ответственные  

1 Перевод детского сада на летний режим. июнь  заведующий 

 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года    

2 Планирование летней оздоровительной работы ДОУ. май старший воспитатель 

3 Организация оптимального двигательного режима  в течение лета инструктор  по физической культуре, 

воспитатели 

4 Цикл практических и теоретических занятий по ОБЖ.  в течение лета воспитатели 

5 Экологическое и трудовое воспитание.  в течение лета воспитатели 

6 Познавательная деятельность: 

 Целевые прогулки; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Опытно – экспериментальная деятельность; 

 Дидактические игры.  

в течение лета воспитатели 

7 Изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 
Творческие работы.  

в течение лета воспитатели 

Физкультурно – оздоровительная работа 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения  

Группы Ответственные  
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1 Закаливание  

1.1. Принятие ванн: солнечных; 
воздушных.  

ежедневно все группы воспитатели 
 

1.2. Прогулки ежедневно все группы воспитатели 
 

1.3. Двигательные разминки: 

Упражнения на развитие :  

- мелкой моторики, 
 -ритмических движений,  

-внимание в равновесие ,  
- формирование  правильной осанки, 

- формирование свода стопы. 

ежедневно 

подгруппами и 

индивидуально 

все группы воспитатели 

 

1.4. Проведение режимных процессов на свежем 

воздухе.  

ежедневно все группы воспитатели 

 

2 Физическое развитие 
2.1. Утренняя гимнастика.  

Бодрящая гимнастика  

ежедневно все группы воспитатели 

инструктор  по физической культуре  

2.2. Физкультурные занятия.  3 раза в неделю все группы инструктор  по физической культуре  

2.3. Спортивные игры по плану 

инструктора по 
физической 

культуре 

  

2.4. Спортивные соревнования. Эстафеты. средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы  

инструктор  по физической культуре  

воспитатели 

 
2.5. Физкультурные развлечения.  

2.6. Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с 
элементами соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта (футбол, 

баскетбол) 

ежедневно все группы воспитатели 

3 Праздники и развлечения 
3.1. Музыкальные и физкультурные развлечения  

1 раз в неделю 

    в  течение  

лета 

все группы музыкальный руководитель  

инструктор  по физической культуре  

3.2. Праздник: «День защиты детей».  01.06.2021 воспитатели,   

музыкальные  руководители, 
инструктор  по физической 

культуре 

Праздник: «День защиты детей».  

3.2. Тематический день: «День России» 11.06.2021 воспитатели Тематический день: «День России» 

3.2. Спортивное развлечение « Вместе весело 

шагать» 

23.06.2021 инструктор  по физической 

культуре, 

Спортивное развлечение « Вместе 

весело шагать» 
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воспитатели 

 Коррекционно-профилактическая  работа 
 Коррекция и профилактика: 

плоскостопие; 
нарушение осанки.  

ежедневно все группы инструктор  по физической культуре  

воспитатели 

Экологическое и трудовое воспитание 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения  

Группы Ответственные  

1 Познавательная деятельность 
1.1. Беседы. по плану 

воспитателей 

все группы воспитатели  

1.2. Дидактические игры.  воспитатели  

1.3. Сюжетно – ролевые игры.  воспитатели  

1.4. Экологические эксперименты.  воспитатели  

1.5. «Экологические эксперты» (викторина)  Июнь, июль, 

август 

старшие группы 

подготовительные группы  

педагог - организатор воспитатели  

2. Изобразительная деятельность 
2.1 Самостоятельное творчество по плану 

воспитателей 

все группы воспитатели  

2.2. Конкурсы детских рисунков:  

«Рисунки на асфальте» 
«Сбережем тебя, Природа» 

июль  

август 

старшие группы 

подготовительные группы  

педагог - организатор воспитатели   

3. Практическая деятельность 
3.1. Наблюдения: 

цветник; 

окружающий социум; 

труд взрослых; 
природа; 

погода. 

по плану 
воспитателей 

все группы воспитатели 

3.2. Трудовая деятельность: 

цветник; 
участок. 

3.3. Цикл практических занятий: «Экологическая 

тропа» 
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Организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами 
 

N 

п/п 

Виды деятельности Время проведения  Ответственные  

1. Профилактическая работа 
1.1. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных группах и 

на детских площадках.  
Инструкция «О предупреждении отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами» 
Инструкция «Об организации воспитательной работы с детьми на 

прогулке».  

Инструкция по охране  жизни и здоровья в летний период.  
Инструкция «О соблюдении техники безопасности при организации 

трудовой деятельности в дошкольных группах».  
Инструкция по ОТ «Оказание первой медицинской помощи» 

До 01.06.2021 заведующий 

специалист по охране труда  

1.2. Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в 
летний период  

постоянно заведующий 
старший воспитатель 

медицинская сестра 

2. Организационно – методическая работа 
2.1. Разработка и утверждение годового плана на 2021 – 2022 учебный год в 

соответствии с ФГОС  

июнь  Педагогический коллектив  

 

2.2. Выставка методической  литературы по работе с детьми  в летний период: 

- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»;  
«Развитие творческих способностей детей».  

«Музыкально-дидактические игры в детском саду» 
«Особенности художественно-эстетического воспитания в летний 

период».  

 

 
в  течение  лета 

 

 

 
старший воспитатель 

 

2.3. Систематизация материалов  в методическом 

кабинете  

2.4. Индивидуальная работа с педагогами 

2.5. Оформление сайта  детского сад новыми 

Материалами  в соответствии с современными требованиями 

3. Консультации для педагогов 
3.1 «Организация работы с детьми в летний период»;    
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3.2. «Организация детской экспериментальной деятельности в летний 

период» 

 

в  течение  лета 

 

старший воспитатель 

 

3.3. Организация работы  на экологической тропе  

3.4. Организация детского творчества летом»;  

3.5. О предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении  

3.6. Взаимодействие и формы работы с родителями в летний период 

3.7. Организация  детского досуга летом, соблюдение двигательного режима в 

группах 

                                                    Работа с родителями  

N 

п/п 

Виды деятельности Время проведения  Ответственные  

1. Стендовая информация 
1.1. Соблюдение требований СаНПиН в летний период  в  течение  лета старший воспитатель 

1.2. Оформление «уголка для родителей», рекомендуемые темы: 

- режим дня на летний период  
- рекомедации по экологическому воспитанию «Ребёнок и природа»  

-«Одежда ребёнка в летний период» 

- рекомендации по позновательно- речевому развитию детей 
 -первая помощь: 

-  «Остерегайтесь клещей»; 
-  «Солнечный удар» 

- «Ядовитые растения»; 
- «Предупреждение острых кишечных инфекций» 

в  течение  лета старший воспитатель 

воспитатели  

 

1.3. Безопасность детей – забота взрослых»,   (профилактика детского 
травматизма на дорогах в летний период 

 

Осуществление контроля в летний период 

 
N 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные  

1.1. Тематическая проверка готовности дошкольных групп к летнему 
периоду по вопросам: 

1 июня 
 заведующий 
старший воспитатель 
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· создание условий для игр детей на участках 

· наглядная информация для родителей.  

зам. зав по АХР 

 

1.2. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на прогулке. регулярно заведующий 

старший воспитатель 

1.3. Проведение наблюдений на участке детского сада в летний период 

(форма, методика, содержание)  
июнь  

заведующий 

старший воспитатель 

1.4 Оперативный контроль  

Дневного сна во всех группах.  

регулярно  

Медицинская сестра 

1.5 Организация работы с детьми на участке. заведующий 

старший воспитатель 1.6 Выполнение плана развлечений в летний период. 

1.7 Календарное планирование, ведение документации педагогов  

1.8 Оформление родительских уголков согласно летнему плану. 

1.9 Организация двигательной активности детей (наблюдение утреннего 
приёма). 

1.10 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в группах и 

на площадках.  

1.11 Организация питьевого режима в группах.  

1.12 Организация питьевого режима в летний период на площадке  

1.13. «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» 

1.14. Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих охрану  

жизни и здоровья детей 

1.15. Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке (регулярность, 
направленность, знание правил игры детьми, соответствие возрасту)  

                 Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения  

Группы Ответственные  

1. Правила дорожного движения:  

Цикл игр и бесед; 
Мини-экскурсии; 

Наблюдения; 
Дидактические игры 

Конкурс рисунков: «Как я перехожу улицу»; 

Развлечение: «Светофор и Я» 

в  течение  

лета 

 

 
 

 
все группы 

 

педагог - организатор 

воспитатели 
 

2. Бытовые ситуации: по плану воспитатели 
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Дидактические игры и беседы (Как нельзя вести себя на 

природе? Таблетки - что это такое?) 

воспитателей  

3. Пожарная безопасность: 

Дидактические игры и беседы (Спички детям не 
игрушка; Лесные пожары; От чего может возникнуть 

пожар).  

в  течение  

лета 

воспитатели 

 

4. Выставка работ: «Огонь - друг, огонь - враг».  июнь  средние и старшие 

группы 
подготовительные 

группы 

педагог - организатор 

воспитатели 

5. Развлечение «КВН» август старшие группы 

подготовительные 
группы 

педагог - организатор 

воспитатели 

Профилактическая работа 

N 

п/п 

Виды деятельности Время проведения  Ответственные  

1. Инструктажи 

1.1. Охрана жизни и здоровья детей.  июнь  заведующий 

1.2. Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых. старший воспитатель 

1.3. Правила пожарной безопасности.  зам. зав.  по АХР  

1.4. Пропускной режим в ДОУ.  

2. Консультации для воспитателей 

2.1. Оказание первой медицинской помощи детям в летний период. июнь  старший воспитатель 
медицинская  сестра 

  
2.2. Профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями и 

гельминтозами. 

3. Контроль 

3.1. Соблюдение СаНПиН.  в течение лета 

  

заведующий 

старший воспитатель 
медицинская  сестра 

зам. зав.  по АХР  

3.2. Питьевой режим, соблюдение режимных моментов  

3.3. Анализ планов педагогов, ведения документации 

3.4. Выполнение инструктажей, проверка состояния территории и сохранности 
выносного материала 

 
Сетка тематических недель 
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Июнь 
1 неделя  - Дети на планете 
2 неделя - Моя Родина  путешествие по  России 
 3 неделя – Безопасная неделя  
4 неделя - Спорт и мы  

5. неделя - В гости к старичку- лесовичку  
Июль 
1 неделя – Забавная неделя 
2 неделя – Почемучкина неделя 
3 неделя – Полезная неделя 
4 неделя – Спортивная (игр и забав) 

Август 
1 неделя - Наедине с природой 
2 неделя – Сказок 
3 неделя - Утро радостных встреч 
4 неделя - Знатоков 
 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы  
с детьми на летний период 

Июнь 

Тема недели Дни недели Содержание  

I неделя 

Дети на 

планете 

01.06.2022 
Среда 
Международный 
день защиты 

детей 

Музыкально-спортивный праздник «Детство — это я и ты»  
Беседа «Почему этот день так называется» 

Тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я имею право  
Интервьюирование «Мечты детства 
Чтение художественной литературы: Н.Д.Шаховская – Шик «Рассказы о детях», Н.Майданик «Нашим 
детям», Л.Воронкова «Что сказала бы мама», 
Права детей в стихах 
Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. Д/и «Собери рисунок-цветок» 
И/у «Подбрось – поймай»,  «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета»Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», Н. Майданик (Права детей в стихах). 

Рисунки  на асфальте: «Лето – это маленькая жизнь», «Мир глазами детей». 
Выставка совместного творчества детей и родителей «Счастливое детство». 
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-Спортивное развлечение «Здравствуй, лето красное!» 

02.06.2022 
Четверг 
Всемирный день 
охраны 
окружающей 

среды . 
 

Беседы: Человек и окружающая  среда – как можно и нельзя  себя вести в природе ? «Красная книга 
природы», «Как охранять природу», «Природа наш дом» и др. 
Знакомство со знаками  «Правила поведения в природе» 
Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы» 

Опыты с песком и водой. 
Строительная игра «Терем для животных» 
Совместное  изготовление знаков «Берегите природу»,  «Защищайте окружающую среду» для 
территории детского сада. 
Составление памяток по охране окружающей среды 
Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки»»Я знаю пять  названий…» 

Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 
Экологический праздник «Зелёная планета» 

03.06.2022 
Пятница 

Детский сад –  
планета детства 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском  саду » 
Создание герба  группы (коллективный коллаж/аппликация/рисунок). 
Чтение художественной литературы ,  отражающей режимные моменты. 
Заучивание стихов про  детский  сад. 
Рисование   «Моя любимая игрушка» 
П/и «Ищи клад»,  «Скакалки»,  «Ловишки», «Классики» 

С/р игра: «Детский сад». 
II  неделя 

Моя Родина  
путешествие 
по  России 

06.06.2022 
Понедельник 
День рождения 
А.С.Пушкина   

День рождения А.С.Пушкина  (6 июня). 

Беседа о великом русском поэте, показ портрета или мини- презентации. 
 Рассказ о няне Арине Родионовне. Чтение стихотворения, посвященного ей. 

- Вспоминаем сказки  и главных героев с помощью вопросов- загадок («Сказка о рыбаке  и рыбке», « 
Сказка  о мёртвой царевне и семи  богатырях», « Сказка о царе Салтане...», « Сказка о попе и работнике 
его Балде»). 
Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

Заучивание отрывка из любого стихотворения!!  («У Лукоморья...», «Ветер, ветер ты могуч...», «  Месяц 
месяц...», «Няне», «Белка  песенки поёт...», «Ветер по морю  гуляет...») 
Конструирование из бумаги в технике оригами  (для старших и подготовительной) – коллективная 
композиция «У лукоморья дуб зеленый…». 
 Рисование золотой рыбки в технике акварель +воск для яслей. 
Пластилиновая аппликация « Золотая рыбка». 
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07.06.2022 
Вторник 

Международный  
день друзей. 
 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» Кто такие друзья ? Должны  ли они быть  похожи 

друг на друга? С кем ты дружишь? Рассказ о  лучшем друге. 
Россия – дружная страна: какие народы живут в  России и дружат друг с другом? Дружат ли  страны 
между собой? ( Для старших групп.) 

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

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, «Друг 
детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 
Изготовление подарка другу 

Рисование портрета другаП/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «карусели»  
Флэшмоб  «Подари улыбку другу». 

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», « Ловишки», « Карусели». 
08.06.2022 
Среда 

День часов. 
 
 

Беседа о времени. Зачем нужно следить за временем ? 

Как определяли время раньше, по каким признакам ? 
Какие бывают часы? Показать детям песочные часы , дать возможность ощутить длительность минуты 
Часы с кукушкой – кто придумал и зачем ?  
Создаём солнечные, песочные или водные  часы. 
 Рисуем необычные часы. 
Подвижные игры: «Часы пробили ровно час» ( со скакалкой для старших), «Стрелки» (с мячом), «Бой 

курантов ». 
Чтение  художественной  литературы : С.Прокофьева « Часы с кукушкой », 
Валентин Юденко «Четыре принцессы»,  Юлия Зюба «Четыре сестрицы», Чеслав  Янчарский «Сказка о 
днях недели ». 

09.06.2022 
Четверг 
Моя семья 

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» 
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10.06.2022 
Пятница 

День России 

Беседы: «Мы — Россияне», «Москва – столица нашей Родины», «Где я бывал», «Россия – Родина моя». 

Рисование «Герб страны», «Где бы я хотел побывать». 
Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного неба милый свет», К. Ушинский: «Наше 
Отечество» (отрывок), М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. Александрова: «Родина», А 
Прокофьев: «Родина», С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» (отрывок), «Вот какой рассеянный» С. 
Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-

Кумач, «Родина» З. Александрова 
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 
Рассматривание государственных символов России. 
Спортивный праздник посвященный Дню независимости России. 

III Неделя 

Безопасная 
неделя 

13.06.2022 
Понедельник 
День светофора 

Беседа «Светофор – друг и помощник ». 
Кто придумал светофор? Какие бывают светофоры ? ( пешеходный, для машин, для трамваев, для 
поездов – семафор). Что делать , если светофор не работает? Кто такой регулировщик ? 
Повторение основных цветов для яслей и младшей  группы. 

Закрепление порядка расположения цветов, счёта до 3-х. 
Коллективное фото от каждой группы в виде светофора (дети по цветам группами встают). 
Физическое развитие на прогулке: танец- игра под обучающую песенку «На дороге светофор – 
электрический прибор». 
Д/и и с/и «Светофор». 
Чтение и заучивание стихотворений про светофор: С. Михалков «Светофор», С. Михалков  «Моя 

улица», О.  Бедарев « Если бы». 
14.06.2022 
Вторник 

Правила 
дорожного 
движения 

Зачем нужны правила? Если бы не было правил ?  

Какие правила знают дети ? 
Знаки -помощники, виды знаков (разрешающие,  запрещающие, предупреждающие информационные, 
знаки сервиса, предписывающие ). 
Как правильно обходить стоящий общественный транспорт ?  
Игры на улице: «Переход» ( наземный - пройти по скамейке . проползти под дугами или пройти под чем-
то, по «зебре», по светофору ), «Регулировщик» (жезлом указывать машинам и пешеходам , кто 

идёт/едет, а кто стоит). 
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15.06.2022 
Среда 

Что  делать , 
если 

Что  делать , если... 

 Социально -коммуникативные игры -тренинги « Я потерялся », 
« Незнакомец», «Один дома» (проигрывание ситуаций с детьми , разбор вариантов поведения). 
 Познавательные мультфильмы про Аркадия Паровозова : серия «Незнакомец», «Почему нельзя 
садиться в машину к незнакомцам », 
«Почему нельзя уходить от мамы ». 

16.06.2022 
Четверг 
По дороге с 
облаками . 

 

Прогулка-наблюдение за облаками: какими бывают облака, как они появляются, можно ли сидеть на 
облаках? Какая наука изучает облака ? 
(Метеорология) Что такое облакомер?  

Фантазируем и рассматриваем, на что похожи облака . 
Рисуем на прогулке облачные фантазии . 
Можно ли ходить по дороге ? Можно ли играть на  дороге? 
Двигательная активность под песню « По дороге с облаками» 
Чтение сказки или просмотр мультфильма А. Костинского «По дороге с облаками». 

17.06.2022 
Пятница 
Безопасность в 
природе 

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

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши соседи» ( домашние животные), «Безопасность в природе». 
Оригами «Кошки», «Собаки» 
Изготовление аппликации «Ягодное царство» 
Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 
Подвижные игры. 

Театрализованные представления 

IV Неделя 

Спорт и мы 

20.06.2022 
Понедельник 
День пловцов  

Какие существуют виды спорта, связанные с водой и плаванием ? 

Правила безопасного поведения при купании 
Конструируем кораблики из бумаги и рисуем/вырезаем экипаж 
Соревнования корабликов, игры с водой на участке 
Экспериментальная деятельность: что плавает, а что тонет и почему ? 
Чтение художественной литературы: В .Сутеев «Кораблик», Н. Носов «Фантазёры» 

21.06.2022 
Вторник 
Флэшмоб с 
мячиками. 

 

Кто и когда придумал мяч? Все ли мячи одинаковые ? В каких видах спорта используются мячи? 
Повторяем/закрепляем информацию об объёмной фигуре «шар ». 
Проводим флэшмоб с мячами во всех группах .  Снимаем видео. 

Заучивание стихотворения С.Маршака  « Мой весёлый, звонкий мяч». 
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22.06.2022 
Среда 

 День памяти и 
скорби 

Беседа о начале войны и необходимости жить мирно  

Чтение и обсуждение тематических произведений детской художественной  литературы на тему войны 
(Е. Благинина, В. Орлов, Л. Кассиль и др. ). 
Показ мультфильм «Солдатская сказка». Это история про солдата Петра и его верного товарища жука-
носорога в годы ВОВ по мотивам повести «Похождения жука-носорога» Константина  Паустовского. 
Буклеты для родителей «Как рассказать дошкольникам о войне ». 

23.06.2022 
Четверг 
Олимпийский 

день. 
 

 Кто придумал Олимпийские игры ? 
Что обозначает каждое кольцо и цвет в символике игр ? Какие виды спорта относятся к летним играм, а 

какие - к зимним ? 
 Знакомство с олимпийским Мишкой 
Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты», «Быстрые наездники». 
День рождения гимнастического обруча. Соревнования, кто дольше сможет крутить обруч, или у кого 
дольше  будет крутиться или дальше укатится обруч (для младших групп). 
Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

Рисование или аппликация «Олимпийские кольца», « Олимпийский мишка» 
С/р игра: «Олимпиада» 

24.06.2022 
Пятница 
Мы спортсмены 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме. 
Рисование «Мы спортсмены» 
Прогулки. 
Катание на велосипедах 
Проведение летней спартакиады. 
Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, волейбол). 
Игры с обручем и скакалкой. 
Народные игры. 
Рисование «Спортивная эмблема группы» 

V Неделя 

В гости к 
старичку- 
лесовичку 

27.06.2022 
Понедельник 

 

День в лесу: как себя  вести в гостях у леса ? 
Правила безопасного поведения в лесу. 
Чтение художественной литературы: Н. Сладков «Лесные тайнички», В.Бианки « Как муравьишка домой 
спешил», К.Паустовский «Собрание чудес», Мамин-Сибиряк, Д. Насекомьи  сказки 

Рисование, лепка «Лесные сказки» 
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28.06.2022 
Вторник  

Кладовая леса 
 

Какие растения (ягоды, грибы, деревья,  кустарники можно найти в лесу? 

Какие звери живут в лесу? 
По каким приметам ориентироваться в лесу? 
Составляем карту похода для развлечения  в пятницу. Знакомим детей с условными обозначениями. 
Чтение художественной литературы: Т. Шорыгина «Советы лесной мышки», Крюкова, Т. «Лесная 
аптека: сказочная энциклопедия лекарственных растений». 

29.06.2022 
Среда 

День лесных 
секретов 
 

Беседы:Какие секреты скрывает лес? Где прячут свои запасы лесные жители ? Как маскируют свои 
жилища жители леса? 
Рассматривание иллюстраций, альбомов 
Изготовление объёмного коллажа «Лесные секреты ». 
Чтение художественной литературы: В.Бианки  «Лесные секреты», Грибачев, Н.М. А это мы !, Крюкова, 

Т. Сказки дремучего  леса 
30.06.2022 
Четверг 
День птиц 

Беседа на темы: «Птицы, кто они такие.», «Птицы и будущее», «Птицы родного края». 

Отгадывание загадок о птицах. Знакомство с пословицами ,поговорками о птицах.  

Сочинение детьми рассказов о птицах. 

Наблюдение за птицами. 

Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний».  

Чтение художественных произведений эскимосская сказка «Как ворон и сова друг друга покрасили», 

«Где обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица», и др.  
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» и др.  

Социально – ролевая игра «Зоопарк» 

Рисование птиц. 

Июль 

I неделя 
Забавная 
неделя 

01.07.2022 
Пятница 

День мыльных 
пузырей 

 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 
Закаливание водой, солнцем. 

Исследовательско – экспериментальная деятельность с водой.

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

Игры, конкурсы, аттракционы.
Рисование мыльных пузырей. 
Подвижные игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и щука» 

Игры с водой: рыбалка, переливание воды разными способами, создание мыльных пузырей 



19 
 

04.07.2022 

Понедельник 

День загадок 

День загадок. 

-Турнир по разгадыванию загадок. 
-Спортивные загадки, отгадав которые необходимо выполнить угаданное действие. 
-Учим детей придумывать загадки самостоятельно. Составляем сборник 
загадок от детей. 
-Чтение художественной литературы: юмористические произведения 
Н.Носова, В.Драгунского. 

05.07.2022 

Вторник 

День вопросов 
 

Составляем список вопросов от детей . Даём задание каждой семье оформить ответ на один вопрос, в 
конце недели собираем подборку со всех групп. 
Обсуждаем, как найти ответ на интересующий  вопрос. 
Что такое энциклопедия? 

Буклет для родителей «Как правильно отвечать на детские вопросы ?» 
Чтение познавательной литературы, детских  энциклопедий. 
С/р игра «Школа». 

 06.07.2022 

Среда 

Веселые 
математика 

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

коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 
Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

Математические игры на синхронизацию работы полушарий головного мозгаП/и: «Найди пару», 
«Собери мостик», «Прятки» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 
 07.07.2022 

Четверг 

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» 
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08.07.2022 

Пятница 

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  рисунков "Моя любимая игрушка 

II неделя 

Почемучкина 
неделя 

11.07.2022 

Понедельник 

День вопросов 
 

Составляем список вопросов от детей . Даём задание каждой семье оформить ответ на один вопрос, в 

конце недели собираем подборку со всех групп. 
Обсуждаем, как найти ответ на интересующий  вопрос. 
Что такое энциклопедия? 
Буклет для родителей «Как правильно отвечать на детские вопросы ?» 
Чтение познавательной литературы, детских  энциклопедий. 
С/р игра «Школа». 

12.07.2022 
Вторник 

День почты 

Что такое почта? Как работает доставка писем ? Зачем писать бумажные письма? Что можно отправить в 
конверте ? Что такое конверт ? Кто такой почтальон? 
Коммуникативная игра «Почта детского сада»: пишем письмо в другую группу (всей группе, 
конкретному ребёнку  или взрослому). Опускаем в почтовый ящик либо назначаем почтальона  в 

старшей группе, который доставит письма. 
С/р игры «Почта», п/и «Почтальон». 
Чтение художественной литературы: Я.Аким «Письмо неумейке», С.Маршак «Почта» 

13.07.2022 

Среда 

День 
архитектуры 

Рассматривание альбомов и книг "Мой город", иллюстраций на тему архитектурных и строительных 

профессий. 

Дидактические игры «Достроим дом», «Найди выход» ( лабиринт)Конструирование «Моя любимая 
улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 
Постройки из песка. 

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 
Социально – ролевая игра «Строители города». 
Конкурс рисунка «Город будущего» 
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14.07.2022 

Четверг  

Тайны песка 

Исследовательско – экспериментальная деятельность с песком. Нблюдение за песком в емкостях сырой 

– сухой 
Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, сравнение температуры)  
Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури» и др.  
Игры – конкурсы «Песочные фантазии» 
Рисунки на песке 
Поделки на песке 

Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком. и «Карусель» 
Игры – аттракционы с песком. 
Пальчиковая гимнастика .  «Рисуем на песке» 

15.07.2022 

Пятница 
День злаковых 

Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 
Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков 
Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто 
назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы),  

«Назови профессию» 
Театр на фланелеграфе «Колобок» 
Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 
П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 
С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

III неделя 
Полезная 
неделя 

18.07.2022 
Понедельник 

День глины. 

 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 
Д/и «Что из чего» 
Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная)  

И/у «Что получится» - лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 
Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» -  учить подводить итог эксперименту с сухой 
глиной 
П/и «По кочкам» 
И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание колен 
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19.07.2022 

Вторник 

День настольной 
игры 

Рассматривание выставки н/п игр 

Беседа о сохранности игр и пользовании ими 
Сравнение домино и лото, логического куба, домика с геом. фигурами 
Д/и «Отгадай и найди в лото» 
Д/и «Назови цвет и форму» - логич. куб 
Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством аппликации на готовую основу) 
П/и «Чай, чай выручай»,  «Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 
20.07.2022 

Среда 

День воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 
С целоф. пакетом – вдувание 
С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по воздуху 
П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 
Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 
Наблюдение за комнатными растениями 

Пальчиковая гимнастика .  «Птица» 
Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 
П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 
Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

 21.07.2022 

Четверг 
День туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 
Мини – туризм 
Беседа «Готовимся в поход» - что взять - размышл. 
И/у «Поездка на велосипедах» 

Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения  
И/у «На одной ножке до березки» 
«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической палкой под рукой 
П/и «Кто скорее» 
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22.07.2022 

Пятница 
День  
Художника  

Рисование «Летняя полянка», «Цветущий сад», «Цветочная радуга», «Ладошковая живопись»  

Рисование на асфальте «Мои фантазии» Рассматривание предметов для рисования  (акварель, гуашь, 
фломастеры) Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, свечкой и т.д  
Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из кляксы» Опыты детей с гуашью жидкой 
(кляксаграмма) 
Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур жестами, мимикой. Д/и «Узнай и назови, 
чем нарисовано» 

IV Неделя 

Наедине с 
природой 

25.07. 2022 

Понедельник 

День 
Муравья 

Беседы - организация жизни муравейника, трудолюбие насекомых. 
Рассматривание иллюстраций 
Формировать у детей понимание той большой пользы, которую приносят муравьи лесу, вызвать 
бережное отношение к «санитарам» леса. 

С /р и «Муравейник» 
П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

26.07. 2022 

Вторник 

День 
лекарственных 
растений 

Беседы «Лекарственные растения», которые приносят пользу (подорожник, ромашка, одуванчик, 
крапива) и о лекарственных растениях, которые растут на «Аптекарском огороде» (мята, тархун, 

зверобой и т.д.),их использовании в повседневной жизни (правила сбора, хранение и применение).  
Рассматривание   иллюстрации по теме.  
Правила сбора лекарственных растений 
Рисование  -  Лекарственные растения,  
П\игры «Один-много» (с мячом), «Какого растения не стало?», «Что лишнее?»,  
Д/и «От какого растения листок?» 

 27.07. 2022 
Среда 

День огородника 
 

Рассматривание энциклопедий. Познавательная беседа об овощах и фруктах 
Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение рассказов Н. Носов «Огурцы», Г. Юдин « Сказка о том, как овощи воевали», стихотворения П. 
Дзюба «Скворушка и Яблонька  
Составление описательных рассказов по мнемо-таблице «Расскажи про огурец»,« Расскажи про яблоко». 
Инсценировка «Спор овощей» 
Оформление газеты «Удивительные овощи» 
Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по описанию», «Угадай на 

вкус», « 
Что вырастили люди», «Узнай овощ, и фрукт по его части»,«Что где 
растёт?», «Знаешь ли ты овощи?», « Какой сок приготовили?», «Из чего 
салат?», «Вершки – корешки». 
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П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

28.07. 2022 
Четверг 

В гостя к 
деревьям 

Развлечение «Чудеса из леса». 
Беседы «Деревья нашего края», 
«Какие деревья растут около детского сада», «Береги лес от пожара», «О пользе деревьев» 
Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций. 
Наблюдение за деревьями. 

Чтение стихов, рассказов о деревьях, отгадывание загадок. 
Дидактические игры «С какого дерева листочек», «Угадай по описанию», «От какого дерева плод». 
Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги». 
Рисование деревьев. 

 29.07.2022 
Пятница 

Мир воды 

Отгадывание загадок о водном мире. Изучаем , вспоминаем свойства воды . 
Экспериментальная деятельность с водой (окрашивание воды , прятки в воде, вода и бумага – почему не 
выливается вод а, если накрыть стакан бумагой и перевернуть….). 
Круговорот воды в природе: что это такое ? 

Рассматривание иллюстраций. 
Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой!». 
Знакомство с правилами поведения на воле. 
Выставка  рисунков «Водное царство» 
Подвижные игры «Море волнуется» 
Социально – ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства» 

Игры с водой. 

Август 

I неделя 

«В гостях у 
сказки» 

01.08.2022 

Понедельник 
День сказок о 
животных 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных. 

Развивающая игра «Скажи разными голосами». 
Чтение, обсуждение сказок о животных. 
Беседа «Чему учат сказки». 
Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 
Рисование –« Сказочный герой» 
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02.08.2022 

Вторник 

День русских 
народных 
сказок. 

Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собери картинку”.  

Чтение, пересказ русских народных сказок. 
Прослушивание сказок в аудиозаписи. 
Театрализованная деятельность. 
Показ разных видов спектаклей 
Драматизация сказок 
Лепка персонажей сказок 

Сочинение сказки детьми 
Галерея  детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась 
героя сказки» 

03.08.2022 

Среда 
День игрушек – 
герои сказок. 

Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки». 
Рисование «Моя любимая игрушка». 
Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» 
Настольная игра «Из какой я сказки?». 
Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка – герой сказки». 

Изготовление атрибутов, масок для игры-драматизации. 
Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». 
Словесная игра «Расскажи какой». 
Разукрась героя сказки. 
Викторина «Герои сказок» 

 04.08.2022 
Четверг 

День 

волшебных 
сказок. 

Беседа «Сказочные маленькие человечки». 
Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 
 Развивающая игра «Волшебный мешочек». 

Отгадывание загадок «Из какой сказки – волшебный предмет». 
Игра малой подвижности «Найди предмет в группе». 
Игра-релаксация «На ковре самолете». 
Чтение волшебных сказок. 
Викторина  «Путешествие по сказкам» 
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05.08.2022 

Пятница 

День театра 

Дидактическая игра «Мы идем в театр». 

Театр игрушек – сказка В.Сутеева «Под грибом». 
Инсценировка сказок. 
Беседа «Правила поведения в театре». 
Игра-тренинг «Сверток под сиденьем», «Незнакомец меня зовет». 
Показ настольного театра «Маша и медведи». 
Выставка игрушек из разного вида театра. 

Рисование «По страницам любимых сказок» 
Изготовление книжек-малышек 
Составление коллажа по сюжету литературных произведений 
Литературная викторина «В мире сказки» 
Выставка книг «Русские народные сказки» 
Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских сказок» 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 
Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» 

II неделя 

Неделя 
творчества 

08.08.2022 

Понедельник 

День искусств и 
живописи 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная  
графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно- прикладное искусство, 
скульптура 
Рассматривание летних пейзажей Левитан, Куинджи, Шишкин 
Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 
Рисование с использованием различного материала. 
Рисование: «Теплый солнечный денек». 
Беседа «Великие живописцы». 
Выставка рисунков, нарисованных нетрадиционными способами «Улыбки лета». 
"Юные художники" коллективное рисование на асфальте  

 09.08.2022 
Вторник 

День 
литературы. 

Беседа «Кто пишет рассказы». 
Создание рукописной книги. 

Рисование иллюстраций к рукописной книге. 
Знакомство со знаменитыми писателями. 
С\р игра  «Библиотека». 
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10.08.2022 

Среда 

День музыки и 
танца. 

Музыкальное путешествие «Мелодии друзей». 

Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так». 
Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки». 
Рисование «Веселые нотки» 
Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах. 
Слушание русских народных мелодий, классической музыки. 
Танцевальная импровизация.  

Викторина  «Угадай мелодию» 
11.08.2022 

Четверг 

День талантов 

Беседа «У каждого есть талант». 

Развивающая игра «Сочиняем сказку». 
Показ фокусов. 
Сюжетно-ролевая игра: «Цирк». 
Конкурс на самую смешную фигуру. 
Детское творчество – сочиняем небылицы. 
Рисование придуманных сказочных героев. 

12.08.2022 
Пятница 

День песни. 

Слушание, пение знакомых детских песен. 
Беседа «Кто придумывает песни». 
Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 
Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

Слушание детских песен из любимых мультфильмов 
Викторина «Угадай мелодию». 
Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – словечко, будет песенка!» 

III неделя 

Неделя 

познаний 

15.08.2022 

Понедельник 

День бумаги и 
фантика 

Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это за материал, 

его свойства, из чего делают бумагу и что делают из бумаги). 
Оригами «Чудо своими руками» (изготовление простейших поделок из бумаги, с последующим 
обыгрыванием). 
Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая разная бумага».  
Коллекционирование «Фантики». 
 Составление описательных рассказов по фантикам. 
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16.08.2022 

Вторник 

День стекла 

Экспериментирование «Свойства стекла». 

Беседа «Безопасное обращение со стеклом». 
Выставка «Осторожно – стекло!». 
Составление альбома с фотографиями – «Изготовление стеклянной вазы». 

17.08.2022 

Среда 

День металла. 

Экспериментирование «В мире металла», «Что быстрее нагревается». 
Развивающая игра «Найди в группе как можно больше предметов из металла».  

Игра «Чудесный мешочек» 
Д/игра «Угадай, что звучит?» 
Исследование «В каких сказках встречаются предметы или сказочные персонажи из металла?». 
Подвижная игра «Попади в колокольчик» 

18.08.2022 

Четверг  

День резины 

Экспериментирование «Что такое упругость», «Свойства и качества резины».  
 Беседа «Где используют резину?». 
Игровые упражнения с резиновым мячом. 
Рассматривание выставки «Предметы из резины». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская: красивая прическа с резиночками». 

19.08.2022 
Пятница 

День дерева 

Беседа о деревьях. 
 Подвижная игра «Беги к березе, осине…» 

Игра «Какое дерево?». 
Дидактическая игра «С какого дерева листок». 
Экспериментирование «Возраст дерева». 

IV Неделя 

Секреты 
природы 

22.08.2022 

Понедельник 

Луговые цветы 

Презентация «Луговые цветы»  Беседа о луговых цветах. 
Заучивание стихотворений о цветах из сботника «Лукошко» (дальневосточные авторы). 
Чтение В.Катаева «Цветик – семицветик» 
Беседа «Почему нельзя рвать незнакомые цветы». 
Д/и «Собери букет», «Найди другую, не такую», «Подбери стебель к цветку». 
Продуктивная деятельность: «Цветок» в технике оригами, рисование – «Ромашки», лепка 

«Колокольчик», аппликация «Букет полевых цветов». 
Свободное общение «Могут ли цветы лечить?». 
Экологическая тревога «Бедняга цветок на асфальте» 
Развлечение «Веночек из луговых цветов» 
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23.08.2022 

Вторник 

День цветов 

Беседы о цветущих растениях «Цветочная радуга» (знакомство с разнообразием окраски цветов), 

«Цветочные часы» (используя наглядный материал и фотографии узнают, как при помощи цветов 
определять время суток). : «Для чего цветочку пчелки». «Самые разные цветы» (форма, цвет, размер, 
разнообразие.). 
Игры: «Найди по описанию», «Поищи такой же». 
Рисование: «Цветущий сад». 
Наблюдение: «Цветочная мозаика» (знакомство с цветами на клумбе). «Друзья цветов (за порханием 

насекомых над цветами), «За работой цветовода», «Сорняки».  
Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 
Стихотворения о цветах, сказки о цветах. 
Отгадывание загадок о цветах 
Рисование «Цветочная поляна» 
Рассматривание иллюстраций, открыток 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 
24.04.2022 

Среда  

День радуги 

Беседа «Когда я увидел радугу». 

Экспериментирование «Создаем радугу». 
Рисование «Радуга – дуга». 
Разучивание стихотворения «Над рекою коромыслом…». 
Игра на развитие эмоций «И мы увидели радугу». 
Составление спектра радуги из воздушных шаров. 
Игра «Разноцветная мозаика» (бежать к ведущему, взявшись за названный цвет в своей одежде) 

Д/и «Соберем цветик – семицветик». 
Чтение песенок и речевок про радугу. 
Экспериментирование - образование радуги. 
Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 
Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 25.08.2022 
Четверг 

Путешествие 

капельки 

Рассматривание плаката «Круговорот воды в природе». 
Экспериментирование «Испарение», «Пар – это вода». 
Беседа «Береги воду», «Животворное свойство воды». 

Беседа «Круговорот воды в природе». 
Наблюдения, опыты: «Путешествие капельки» (свойства воды, разные её состояния: роса, лужа, дождь, 
река, пруд, болото и т, д.). 
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26.08.2022 

Пятница 

Дары леса 

Беседы: «Наш дом – природа», «Дары леса». Презентация «Съедобные и несъедобные грибы» 

Рассматривание плаката «Съедобные и несъедобные грибы».  
Рассказ «Способы употребления грибов в пищу». 
Чтение рассказ В.Катаев «Грибы». 
Поисково-исследовательская деятельность «Как отличить двойника?». 
Свободное общение «Какие грибы я знаю». 
Дидактические познавательно – речевые игры: «Отгадай по силуэту», «Что где растет», «Съедобный – 

несъедобный», «Собирем грибы» 
Продуктивная деятельность из природного материала «Грибы для белочки», «В  
лес по грибы» 
Слушание музыки Л.Абелян «По грибы», М.Раухверген «Гибы». 
Театральная игра «Под грибком» (Сутеева) 

V Неделя 

Прощание с 
летом 

29.08.2022 

Понедельник 

Разноцветный 

день 

Беседа «Почему лето называют красным». 
П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место» 
Развивающая игра «Какого карандаша не стало». 

Рисование по замыслу карандашами. 
Экспериментирование «Смешиваем цвета - получаем другой цвет». 
Беседа «История создания карандаша». 
Конкурс на самую смешную рожицу 
Найди ошибки художника 
Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки». Использование различных техник рисования с детьми.  

 30.08.2022 

Вторник 

Что нам лето 
принесло 

Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», «Подарки лета».  

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 
Аппликация «Летний денек». 
 Рисование «Что нам лето подарило? ». 
Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 
Беседа «Цветочный натюрморт», «Мой любимый цветок» 
-Изготовление композиции из цветов 

Рисование «Цветы на столе», «Узоры на ткани». 
Викторина «Подарки лета». 
Ситуативный разговор «Мой любимый день лета». 
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 31.08.2022 

Среда 

До свидания 
лето. 

Беседа « Чем запомнилось это лето» 

Коллективная аппликация «Мое лето» 
Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: салфетки, 
бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 
Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 
Свободное общение « До свиданье, лето красное» 
Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!» 
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