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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Создание благоприятных условий и максимальное использование летнего времени для 

укрепления физического здоровья воспитанников и закаливания детского организма, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 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, деятельности по интересам.  

3. Повышение профессионального мастерства воспитателей и специалистов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

4.  Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей.  

   Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 

- Укрепление здоровья детей посредством здоровьесберегающих технологий.  

- Создание условий для игровой деятельности в группе и на прогулке.  

- Предупреждение детского травматизма через организацию разнообразных форм деятельности.  

- Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, родителей к проведению 

физкультурно- оздоровительных, познавательных, творческих мероприятий в ДОУ.  

-  Удовлетворение запросов родителей по организации детей в ДОУ на летний оздоровительный 

период. 

              Оздоровительная работа в ДОУ строится на основании следующих принципов: 

-  комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий и  

непрерывное проведение мероприятий; 

- использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-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 

- учет возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей детей;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей.   

 

Условия проведения летней оздоровительной компании:  

  Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей; 

  Соблюдение гигиенических норм (питьевой режим, предотвращение тепловых ударов, 

солнечных ожогов, переохлаждения); 

  Обеспечение безопасности территории (устранение повреждений, опасных предметов и т.д.); 

  Санитарное состояние оборудования и материалов (гигиена песочниц, веранд, игрового 

материала);  

 Обеспечение методической поддержки педагогического процесса. 

       

            



3 

 

Нормативные документы: 

  Своевременная подготовка и организованное начало работы в данный период зависит от 

управленческих решений как на уровне органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, так и руководителей образовательных учреждений. 

     Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в 

летний период регламентируют следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений»); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-20; 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках (1980); 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОО; 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования; 

 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей от 1 

до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5- 12-часовым пребыванием 

детей»,  согласованным с «Управлением  Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии» 26.11.2013 г.  
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I. ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДОУ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 

№п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, ознакомление 

сотрудников с приказами под подпись 

24-31 мая 

Заведующий  

2 Создание и работа творческой группы по разработке 

плана ЛОМ 2022 г. 
24-31 мая 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

3 Организационное общее родительское собрание с 

повесткой: 

- анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год; 

- перспективы деятельности ДОУ на 2022-2023 гг.; 

- План летней оздоровительной работы 2022 года; 

- Круглый стол «Деятельность ДОУ за 2021-2022 

учебный год: результаты работы, перспективы». 

27 мая 

Заведующий 

4 Общее собрание работников образовательного 

учреждения 
28 мая 

Заведующий 

5 Утверждение локальных актов: 

- План летней оздоровительной работы 2022 года. 

- график организации совместной деятельности на 

летний период 

- график выдачи на теплый период года 

- режим дня по возрастным группам 

24-31 мая 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

6 
Инструктаж работников (6 инструктажей) под подпись 28 мая 

Заведующий 

7 Подготовка необходимой рабочей документации для 

летней оздоровительной работы 2022 года 
24-31 мая 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

8 Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. 

показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

21-29 мая 

 

 

Врач 

воспитатели 

9 Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых участках. Составление актов.  

21-29 мая 

 Завхоз, 

уполномоченны

й  по ОТ 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт теневых навесов; 

- косметический ремонт в группах ДОУ; 

Июнь- 

август 
Все сотрудники 

2 Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и физкультурно-

спортивного оборудования для детей 

22-29 мая Завхоз 

3 Изучение наполняемости групп в летние месяцы для их 

последующего объединения  
24-31 мая Заведующий  

4 Проведение инструктажа педагогов, обслуживающего 

персонала по вопросам охраны жизни и здоровья детей 

при организации летних оздоровительных 

мероприятий, праздников, игр, походов, экскурсий 

28 мая Заведующий 

5 Завоз речного песка и наполнение песком песочниц на 

участках 
до 29 мая Завхоз 

6 Оформление прогулочных участков, цветников и 

огорода 
до 29 мая 

Ст. воспитатель, 

специалисты и 
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7 Подготовка и оформление экологической тропы 
до 29 мая 

воспитатели 

8 Подготовка оборудования и материала для игр с водой 

и песком, для проведения закаливающих процедур 
24-31 мая 

Ст.воспитатель, 

воспитатели  

9 Уборка территории ДОУ и прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного мусора. 

В течение 

лета 
Завхоз 

Методическая работа   

1 Семинар для воспитателей «Летние оздоровительные 

мероприятия – реализация комплексного плана» 
27 мая Ст. воспитатель 

2 Работа творческих мини-групп педагогов с подготовкой 

раздаточного информационного материала для 

педагогов всех возрастных групп по следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей; 

- анализ задач всех образовательных областей в 

соответствии с реализуемыми в ДОУ программами. 

22-29 мая Ст. воспитатель 

3 Подготовка тематической выставки для педагогов ДОУ 

«Лето 2022» 
к 31 мая  Ст. воспитатель 

4 Подготовка комплексно-тематического планирования 

образовательной работы на летний период. 
до 28 мая Ст. воспитатель 

5 Мониторинг развития физических качеств детей и 

состояния здоровья воспитанников. 
21-29 мая 

Ст. воспитатель 

врач 

6 Составление графика организации совместной 

деятельности ЛОП. 
до 28 мая Ст. воспитатель 

7 Составление графика питания детей до 28 мая Ст. воспитатель 

8 Составление режима дня на ЛОП в разных возрастных 

группах 
до 28 мая Ст. воспитатель 

9 Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий 2022 года. 
до 28 мая Ст. воспитатель 

Работа с родителями 

1 Проведение общего и групповых родительских 

собраний по анализу работы учреждения за 2021-2022 

учебный год и подготовке к ЛОП 2022 года, на которых 

познакомить родителей с состоянием здоровья детей, 

проинформировать о летней программе детского сада. 

22-29 мая Заведующий 

Ст. Воспитатель 

Медсестра  

2 Консультация для родителей воспитанников ДОУ на 

медико-педагогические темы для тех, кто выезжает с 

детьми за город на отдых и остающиеся в городе 

26 мая Медсестра  

3 Информационно-справочный раздел для родителей, как 

в методическом кабинете, так и папки-передвижки в 

группах, выносные стенды на улице 

24-31 мая Ст. воспитатель 

4 Ознакомление родителей с Планом летней 

оздоровительной работы 2022 года 
26 мая Заведующий  

5 Ознакомление родителей с результатами мониторинга 

развития детей по образовательным областям. 

Вынесение рекомендаций педагогам и родителям детей 

по построению дальнейшего индивидуального 

маршрута развития детей. 

26 -28 мая Ст. воспитатель 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Оснащение методического кабинета  
Мероприятия Срок  Ответственные  

Составление плана работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Июль - август Старший воспитатель 

Составление основной общеобразовательной 

программы с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Июнь-июль Старший воспитатель 

Повышение квалификации педагогов в условиях 

ФГОС ДО. 

Июнь - июль Старший воспитатель 

Ревизия нормативно-правовой базы ДОУ на 

соответствие требованиям Федерального Закона 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

В течение лета Заведующий, 

Старший воспитатель 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

июнь  Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

в течение лета Старший воспитатель  

Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

август Старший воспитатель 

Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды с учетом 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

к 01.09.2022 Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2.2. Консультации для педагогов 

 Тема Срок  Ответственные  

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

июнь Старший воспитатель 

 

«Организация детского творчества летом» июнь Воспитатели возрастных 

групп «Ознакомление дошкольников с природой  летом» июнь 

«Организация активного отдыха дошкольников» июнь 

"Прогулки-походы за территорию детского сада в 

летний период". 

 

август 

 «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. Первая 

помощь при отравлении» 

 

август 

 Медсестра  

Фотоотчет - презентация «Наше счастливое лето» 

 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

2.3. Контроль и руководство 

Мероприятия Срок  Ответственные  

«Медицинский и профилактический осмотр 

детей. Антропометрия. 

Май  Медсестра  

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме  

Июнь, август Медсестра  

Организация питания постоянно Медсестра  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

постоянно Медсестра,  

Завхоз 
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Соблюдение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

июнь Заведующий ДОУ,  

Завхоз  

Состояние воспитательно – образовательной 

работы по возрастам 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель. 

Календарное планирование, ведение 

документация педагогов 

Июнь, август Старший 

воспитатель. 

Состояние предметно-развивающей среды в 

группах и на участках 

июнь, август Старший 

воспитатель. 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Июнь, август Заведующий ДОУ 

Игровое оборудование участков Июнь  Ст. воспитатель 

Питьевой режим постоянно Медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, 

медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на прогулке 

в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала. 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Проведение закаливания, разумное сочетание его 

различных видов 

постоянно Медсестра  

Двигательная активность детей в режиме дня постоянно Медсестра  

Сформированность КГН у детей разновозрастных 

групп 

 Июль, август Ст. Воспитатель 

Медсестра  

Организация игр с песком и водой Июнь, июль Ст. Воспитатель 

Работа по изучении детьми ПДД и ОБЖ постоянно Ст. Воспитатель 

Подготовка и проведение прогулок и экскурсий постоянно Ст. Воспитатель 

 

 

3. ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Основные компоненты режима дня  (3-7 лет) Длительность, ч. 

Сон дневной 1.5-2 

Отрезки бодрствования 5-6 

Общее время прогулок 4-5 

Интервалы между приемами пищи 3-4 

Ночной сон 10-11 

  

Примерный  оздоровительный режим.        

Мероприятия Время в режиме дня Продолжительность 

Пребывание на солнце 9.30-12.20 20-30 мин. 

Игры с водой 

(26 - 28 0 С) 
9.30-12.00 5 - 15 мин. 

Загорание раздетыми на солнце 10.00-11.00 не более 10 мин. 

Хождение босиком по траве 11.00-12.00 10 мин. 

Мытье ног перед сном 

(26 - 28 0 С) 
11.00-12.30 1-1,5 мин. 

Сон с односторонней аэрацией 

(открытая фрамуга в спальне) 

 

12.20-15.00 
не более 30 мин. 
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Формы работы Условия организации 

Место Время Прод-ность 

по группам 

(мин.) 

Ответстве

нные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

младшая – 6, 

средняя – 8, 

старшая -10, 

подгот-я -12 

воспитатели 

Занятия по физической культуре  

в часы наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или после 

ее спада) 

на воздухе 2 раза в неделю,  

 

младшая – 15, 

средняя – 20, 

старшая – 25, 

подготовител

ьная -30. 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех 

возрастных 

групп – 10 – 

20 мин. 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование 

свода стопы. 

  

  

  

на воздухе 

  

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

младшие – 6, 

средние -8, 

старшие -10, 

подгот-е -12 

  

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: катание 

на самокатах, езда на велосипедах, 

футбол, баскетбол, бадминтон. 

  

на воздухе 

 ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 средняя – 10, 

старшая – 12, 

подготовител

ьная - 15 

 воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

  

Спальная 

комната 

  

ежедневно после 

дневного сна 

  

для всех 

возрастных 

групп -3-5 

мин. 

  

воспитатели 

групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

 с учетом 

спицифики 

закаливающ

его 

мероприятия 

 по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 Согласно 

требованиям 

действующег

о СанПиНа 

  

воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

с учетом 

специфики 

инд. работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 

групп 

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

мин. 

Все 

сотрудники 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

   Май - август   Медсестра 
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4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Педагогический патронаж: 

-Посещение семей, находящихся в СОП  

-Посещение семей, чьи дети не посещают детский 

сад. 

Ежемесячно 

 

 

август 

Воспитатели, 

общественный 

воспитатель 

 Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию 

«Ребенок и природа»; 

- рекомендации по познавательно - речевому  

развитию  детей; 

- Первая помощь: «Солнечный удар», 

«Остерегайтесь клещей», «Ядовитые растения», 

«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Июнь, август воспитатели 

 Информация для родителей вновь поступивших 

детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ»  

 

Август  

 

 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

 

 

  

Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп.  

В течение лета Завхоз  

Воспитатели групп    

 

 
5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ ДОУ  
Мероприятия Срок  Ответственные 

Экологические субботники - уборка 

территории ДОУ 

Май - август Завхоз  

Высаживание рассады цветов и овощей в 

цветники и огород 

Май-июнь Воспитатели  

Благоустройство игровых площадок для 

воспитанников: 

-обновить информационные стенды для 

родителей, 

-изготовление оборудования для игр с 

водой на участке, 

-создание полифункциональных построек, 

-демонтаж старых построек 

Май-июнь Воспитатели, родители 

Ремонт детского сада в соответствии с 

контрактом  

Июнь - июль Завхоз, воспитатели 

Покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках 

май  завхоз, воспитатели групп 
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6. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ 

 

ИЮНЬ 

1 неделя  

Дни недели Мероприятия с детьми 

Среда 

01.06. 

День защиты 

детей День 

веселых забав и 

игр, 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» 

Четверг 

02.06 

День здоровья 

и правильного 

питания  

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

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

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

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

загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление эмблемы группы  

Рисование «Солнце красное» 

Пятница  

03.06 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

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

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

 Изготовление знаков «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с мячом» 

   

 

2 неделя  Моя Родина 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

06.06  

Пушкинский 

день России  

(6 июня) 

День сказок бабушки Арины,  

 Оформление  группы 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой 

царевне и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

Вторник 07.06.  

Моя семья 

 Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного из 

воспитанников 

 С/р игра «Семья» 

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

радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с 

родителями 

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 
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 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается»,  «Добрые слова» - с мячом 

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

Среда 08.06 

Мой город, моя 

республика 

 Тематические беседы о республике, ее достопримечательностях, 

природных и промышленных ресурсах, городах и районах. 

 Музыкальные, подвижные и творческие игры, конкурсы по теме, квесты, 

викторины 

 Рассматривание альбомов, книг, просмотр фильмов и презентаций о 

республике 

 Город мастеров. Особенности художественных промыслов региона, 

республики 

Четверг 09.06 

Путешествие по 

Росии 

 Тематические беседы о соседних регионах, их достопримечательностях, 

природных и промышленных ресурсах, городах. 

 Музыкальные, подвижные и творческие игры, конкурсы по теме, квесты, 

викторины 

 Рассматривание альбомов, книг, просмотр фильмов и презентаций, 

виртуальные экскурсии 

 Город мастеров. Особенности художественных промыслов 

Пятница 10.06 

«День России» 

 

Музыкальный праздник с видеопрезентацией «Моя Россия» 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – Родина моя», «Москва»; 

 Беседы «Герб», «Флаг России», «Из истории России»; 

 Чтение художественной литературы:  

 Младший возраст (русские –народные сказки, потешки, прибаутки); 

 Средний и старший возраст («Родина» Александрова, 

 Исполнение Гимна России); 

 Выставка иллюстраций «Моя Родина». 

 Русские народные подвижные игры. 

 Сюжетно – ролевая игра «Турбюро» 

 Аппликация «Российский флаг» 

 Рассматривание географической карты России. 

 Просмотр советских мультфильмов 

 Рисование и разукрашивание персонажей мультфильмов 

 

3 неделя Безопасности 

Дни недели Мероприятия 

Вторник 14.06 

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», театрализованная деятельность «Кошкин дом» 

Среда 15.06 

День дорожной 

грамотности 

 

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

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: 

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

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа  - милиционер» 

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

знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 
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 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» 

Четверг 16.06 

ОБЖ и 

здорового 

образа жизни 

 

 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  

Пятница 17.06 

Безопасность 

дома и на 

природе 

 Рассматривание и обсуждение серии картинок по безопасности в быту и на 

природе 

 Чтение литературы, просмотр мультфильмов, презентаций, ИКТ игр с 

обсуждением 

 «Мы исследователи» - поиск возможно опасных объектов в окружающей 

обстановке (в группе, на участке, за территорией: найти, описать, назвать угрозы, 

правила поведения и использования) 

 Викторины, дидактические и подвижные игры  

 

 4 неделя  Исследований и познания  

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

20.06 

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 

 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 

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

 С/р игра: «Школа» 

Вторник 21.06 

День 

изобретателя 

Науки и 

исследований 

 Работа в мини-группах по поэтапному созданию собственных 

изобретений  

 Д/и «Что было бы если…», «Выдвигаем гипотезы и предположения» 

 Конкурс рисунков «Машины будущего» 

 Исследовательская деятельность 

 Путешествие в прошлое предметов 

Игры-соревнования на самокатах и велосипедах, подвижные игры 

Опыты и эксперименты «Солнце, воздух и вода – познакомимся, друзья!» 

 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.  
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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» 

Среда 22.06 

День памяти и 

скорби 

 

 Беседы с детьми о подвигах героях Отечества, выставка иллюстраций и 

чтение книг художественной литературы по теме,  

 Выставка детского творчества «Героям посвящается». 

  

Четверг 23.06 

День 

Чувашской 

Республики 

 День Республики 

 Тематические беседы о республике, ее достопримечательностях, 

природных и промышленных ресурсах, городах и районах. 

 Тренинговая игра на сплочение групп, на развитие дружеских 

отношений и др. 

 Музыкальные и творческие игры, конкурсы по теме 

 Рассматривание альбомов, книг, просмотр фильмов и презентаций о 

республике 

Подвижные и музыкальные народные игры 

 

5 неделя июнь-июль профессий и ремесел  

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

27.06 

Удивительные 

люди рядом 

 

Беседы,  

дидактические и сюжетно-ролевые игры по профессиям детского сада, 

родителей воспитанников,  

Наблюдения, экскурсии в объекты сетевого кластера (магазин, кафе, парк, 

парикмахерскую) 

Викторины, конкурсы 

Художественно-творческая деятельность «Самая интересная профессия» 

Мастер-классы родителей для воспитанников группы (лепка, кулинария, 

гимнастика здоровья, и др.) 

Вторник 

28.06 

День 

караблестрои-

теля 

Просмотр мультфильмов и обучающих фильмов по теме 

Рассматривание альбома «Водный транспорт и профессии» 

Различные виды оригами «кораблик», «катамаран» и др, 

Строительство и моделирование из различного конструктора 

Чтение литературы 

Занимательные игры сборника «Что плавает, что тонет?» 

Среда 

29.06 

Всемирный 

день 

архитектуры 

День строителя 

 Конкурс песочных построек 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с изображением 

архитектурных и строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», 

«Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Четверг 

30.06 

Международны

й день шутки 

(Цирковые 

профессии) 

День Бантиков 

 Чествование июньских именинников  

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

 Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
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 Показ фокусов. Цирковые профессии, знаменитые династии 

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

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

Пятница 

01.07 

День ГИБДД 

МВД России 

День авиации 

ВМФ 

 

 

 

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» 

 Оформление альбома «Виды транспорта» 

 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» 

 

ИЮЛЬ 

1 неделя родного языка и литературы 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

04.07 

 

 

 

День народного фольклора 

 Потешки, прибаутки в режимных процессах 

 Беседа «Пословицы и поговорки - о чем они говорят» 

 Викторина по сказкам, рассматривание иллюстраций, рисование 

 Чтение сказок, просмотр мультфильмов  по мотивам, обсуждение с детьми 

 Игры с ряжением, театрализованная деятельность 

Вторник 

05.07  

День грамотеев 

 

 Логопедические упражнения,  

 скороговорки, ребусы, 

 рассказывание по картинкам, по мнемотаблицам,  

 подвижные и малоподвижные игры с речевой активностью,  

 квест-игры на свежем воздухе «В поисках слова» 

 

Среда 

06.07 

День рождения 

В. Сутеева 

Литературный день  

 Чтение книг Сутеева, рассматривание его иллюстраций, 

 Экскурсии и мероприятия в библиотеки города 

 Инсценированные литературных произведений, чтение по ролям 

 Сюжетно – ролевые и подвижные игры 

 Заучивание стихотворений о Лете 

 Просмотр мультфильмов и диафильмов по сказкам Сутеева 

Четверг 

07.07  

День вежливых 

слов и хороших 

манер 

 Чтение литературы по этике поведения 

 С-р игра «Едем в транспорте» 

 «Учимся просить прощения» - тренинговая игра 

 Развлечение «Шапокляк и Ириска вредничают» 

 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» Г. Остера 

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

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

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

«Передай письмо» 

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

Пятница 

08.07 

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» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», «Попади в цель»,  

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

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

 Презентация «Мои родные и близкие» 

 Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья», посвященная 

8 июля- Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Выставка творческих работ воспитанников и родителей  «Ромашки моей 

семьи» 

 Изготовление подарков для своих близких 

 Рассматривание семейных фото «Нам вместе хорошо!» 

Составление рассказов «Наша семья - …» 
 

2 неделя В гармонии с природой 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

11.07 

День рек, морей 

и океанов «С 

голубого 

ручейка 

начинается 

река» 

 Отгадывание загадок о водном мире и его обитателях 

 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 водоемами Чувашии 

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

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

 Игра – путешествие «По дну океана» 

 Беседа «Моряки» 

 Чтение и заучивание стихотворений о моряках 

 Рисование «По морям, по волнам» 

Вторник 

12.07 

День юного 

эколога 

Экскурсии на природу, беседы, чтение литературы, просмотр обучающих 

фильмов о природе. 

 Наблюдения за погодными явлениями. Рассматривание альбомов 

«Времена года» 

 Конкурс загадок о природе. Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом, экспериментирование  и поделки 

 Красная книга Чувашии 

 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», «Лесное путешествие» 
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Среда 

13.07  

День цветов и 

цветущих 

растений  

 

 

Экскурсии на природу, беседы, чтение литературы, просмотр обучающих 

фильмов. 

 Наблюдения за цветущими растениями. Д/и «Собери части» 

 Конкурс загадок о цветах, Для чего нужны цветы? Кто подружиться с 

цветами? 

 Красная книга Чувашии, комнатные растения 

 Правила поведения в лесу 

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

«Лесное путешествие»  

Четверг 

14.07 

День животных 

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

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

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

спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», «Зайка серый 

умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Экскурсия в парк им. Николаева 

Пятница 

15.07 

День радуги  

 Чтение песенок и речевок про радугу 
 Экспериментирование         -     образование радуги 
 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик». «Встань на свое место» 
 Д/и: «Соберем радугу». Соберем цветик —семицветик» 
 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 Эксперииентирование с цветами радуги (образование цвета из двух путем 

смешивания) 
 Правила безопасного поведения при различных природных явлениях 
 Развлечение «Радуга дружбы» 

 

 3 неделя Физкультуры и приключений 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

18.07 

День 

мультфильмов  
(18 июля – день 

рождения 

Григория 

Гладкова)  

По страницам любимых мультфильмов: 
 «Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки» 
 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» 
 Рисунки любимых героев 
 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по 

сценариям мультфильмов 
 Слушание аудиозаписи песен и сказок из мультфильмов  
 Рисуем новую серию мультфильмов 
 С/р игра: «В кино» 

Вторник 

19.07 

международны

й день шахмат  

 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно с 

родителями 

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

других»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

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

белое» 

 С/р игра: «Школа  

Среда 

20.07 

День 

путешественни

  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» 
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ка  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» 

Четверг 

21.07 

День летних 

видов спорта 

 

 Рассматривание альбомов по теме 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие 

футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 «Мини стадион для всех» - полоса препятствий с использованием сюжета 

и элементов интриги         

 «Круговая тренировка» - физические упражнения с использованием 

маршрутных карт 

 Тематический вечер «Как устроен Я» 

Пятница 

22.07 

День 

физкультуры 

 

 Закрепление и развитие основных движений, элементов спортивных игр 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 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» 

 

4 неделя Наукоград 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

25.07 

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» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 

Вторник 

26.07 

День 

путешествий и 

открытий 

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

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

«Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Целевые прогулки на природу, наблюдения за живой и неживой природой, 

  Опыты и эксперименты с объектами, 

 Экскурсии, в том числе виртуальные 

 П/и, викторины, конкурсы, 

 Просмотр обучающих фильмов, презентаций по экологическим 

сообществам, его обитателям, особенностям проживания 
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Среда 

27.07. 

День 

живописи и 

художников 

 

 Рассматривание всех видов живописи, учить различать натюрморт, пейзаж, 

портрет 

 Знакомить с великими художниками России, их произведениями 

 Экскурсии в музей, в том числе посещение виртуальных экскурсий 

 Повторение приемов работы с кисточкой и простым карандашом 

 Рисование с натуры (изображение из окна, на веранде, на полинере) . 

 Срисовывание с книг, открыток, разукрашек. 

Четверг 

28.07 

День детского 

сада  
(виды наук по 

выбору и 

предпочтению) 

 

 Сюжетные подвижные игры  
 Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском саду» 
 Чтение     художественной      литературы, отражающей режимные моменты 
 Изготовление атрибутов для игр 
 Оформление эмблемы группы 
 Рисование «Моя любимая игрушка» 
 Конкурс    стихов    о    детском    саде    — совместно с родителями 
 П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишкн», «Классики» 
 С/р игра: «Детский сад». 

Пятница  

29.07 

Литература и 

граматика 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Показ разных видов спектаклей 

 Драматизация сказок 

 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» 

 

 

АВГУСТ 

1 неделя У бабушки в деревне 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

01.08 

День хлеба 

 

 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» 

Вторник 

02.08 

 День «В мире 

доброты и 

дворовых игр» 

 

 

Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

 Просмотр м/ф «Заинькина избушка»  

 Фестиваль дворовых и народных игр 

 «Мой друг -  велосипед» - игры с использованием сюжета  и элементов 

интриги         

 Праздник мяча 

 «Мой веселый звонкий мяч» - игры-тренажеры с мячом 
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Среда 

03.08 

День огородника 

 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  «Огуречик» 

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

Четверг  

04.08 

День птиц и 

насекомых 

 Беседы о насекомых, птицах, слушание «Звуки природы» 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой 

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

Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая Оттадыванне загадок о 

птицах 

 Знакомство с пословицами, поговорками, приметами о насекомых и 

птицах 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», 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 и птицами на прогулке 

 С/р игра: «На даче»  

  «Где обедал воробей» С. Маршак. Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. 

Ильин. 

 П/и: «Птички в гнездьппках». «Птички и птенчики», «Вороны и гнезда 

Пятница 

05.08 

День любимых 

домашних 

питомцев 

Развлечение «Концерт в честь кошек, мышек и котят» 

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

книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

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

«Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», «Зайка 

серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 

2 неделя Удивительное рядом 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

08.08 

Сезонные и 

необычные  

явления  

 

 Просмотр обучающих презентации, видеофильмов, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы 

 Подвижные и дидактические игры 

 Творческая деятельность 

 Правила поведения при природных явлениях, ЧС, катаклизмах, 

повторение сезонных правил безопасности на воде, в природе. 

Вторник 

09.08 

День воздуха и 

ветра 

 

 Беседы: «Свежий воздух нужен всем», «Воздух- какой он». «Зеленые 

пылесосы»      Опыты: «Сила воздуха». «Как услышать воздух», «Сила ветра», 

«Живая змейка», «Горячий и холодный воздух», «Ветерок в бутылке».  

 Рисование «Воздушная живопись» - рисование на воздушных шарах  

 Наблюдения за ветром, за облаками (за движением облаков), за полетом 

насекомых. 
 Ручной труд изготовление флюгеров для игр на улице  
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 Оригами «Стрекозы» 
 Подвижные игры «земля, вода, огонь и воздух» 

 Пальчиковые игры «Пропеллер», «Воздушная косичка» 
Слушание музыки «Облака плывут» (СМайкопар). «Облака» (К. Дебюсси). 

Среда 

10.08 

День радуги и 

природных 

явлений 

 Чтение песенок и речевок про радугу 
 Экспериментирование         -     образование радуги 
 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик». «Встань на свое место» 
 Д/и: «Соберем радугу». Соберем цветик —семицветик» 
 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 Эксперииентирование с цветами радуги (образование цвета из двух путем 

смешивания) 
 Правила безопасного поведения при различных природных явлениях 

Развлечение «Радуга дружбы» 

Четверг 

11.08 

День солнца и 

космоса 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцннкявнчюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «Где ночует солнышко»  

 Игра на прогулке: «Следопыты»    

 Д/и: «Кляксы». «Выложи солнце»  

 Рисование солнышка нетрадиционными способами  

 Наблюдение за солнцем на прогулке  

 П/и: «Солнышко и дождик». «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День - 

ночь» 

 Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные были в космическом 

полете» 
 Отгадывание космических загадок 
 Разгадывание космических кроссвордов  

 Д/и: «Построй ракету». 
 Рисование «Космические пришельцы» 
 Конкурс рисунка «Космический корабль будущего» - совместно с родителями 
 П/и: «Собери космический мусор», «Полоса препятствий» 
 С/р игра: «Космонавты» 

Пятница 

12.08 

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 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» 

 

 

3 неделя Все профессии важны 

Дни недели Мероприятия 

 

Понедельник 

15.08 

День строителя 

 

 

 

 Конкурс песочных построек 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 
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 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Вторник 

16.08 

День индустрии 

моды 

 

  Рассматривание одежды, альбомов, модных журналов 

 Классификация одежды и обуви (по сезонности, видам, размерам, 

материалам и др.) 

 Рисование одежды будущего с оформлением в выставку 

 Изготовление одежды и обуви из подручных средств с последующей 

демонстрацией и коментированием. 

 Путешествие одежды по континентам (как видоизменяется одежда в 

зависимости от континента) 

 Путешествие одежды и обуви в прошлое. 

Сочинение сказок, рассказов, стихов об одежде. 

Среда 

17.08 

Те, кто здоровье 

наше бережет 

 

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

безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье, 

медицинских профессиях, физкультурниках, тренерах 

 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 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

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

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Четверг 

18.08 

День пожарной 

охраны 

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

 Беседы «Правила поведения при пожаре». Отгадывание загадок 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

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

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

 С/р игры: «Отважные пожарные» 
 Экскурсия в пожарную часть 

Пятница 

19.08 

День родного 

города и края 

 

 Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш край» «Профессии моей семьи» 

 Чтение худ. литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном крае 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города Чебоксары 

 Д/и:: «Ассоциации – город»., «Что где находится» (схемы, карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

Рисование «Наша улица» 

 

4 неделя  неделя  

Дни недели Мероприятия 

 

Понедельник 

22.08 

 

Рыцари и замки 

 Архитектура, путешествие в прошлое вещей, исторические события, 

доспехи воинов разных времен и стран,  строительство из песка, 

легоконструирование, создание макетов, моделей, рассматривание 

энциклопедий, презентаций и др. 
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Вторник 

23.08 

 

Ее величиство «Слово» 

 Граматические игры и упражнения, пословицы, поговорки, ребусы, 

скороговорки, логопедические  упражнения, игры, сказки, воспитание 

читательского интереса, сила слова (можно вдохновить, окрылить, 

можно обидеть и убить) 

Среда 

24.08 

 

День Царицы  наук  
 Все виды наук и предметов, изучаемых в школе. Решение примеров, 

занимательная математика и опыты, игровой квест «В поисках клада 

знаний»,  

Четверг  

25.08  

 

День Королевы Здоровья  
 Знакомство  с организмом,  Витамины, ЗОЖ, спорт, физкультура, игры 

на волевое регулирование, правильная одежда, вода, питание, 

психогимнастика, реалаксации, эмоции и эмоциональный интеллект, идр. 

Пятница 

26.08  

 

Летнее развлечение «Бал цветов» 

 Этикет приветствий, культура поведения, гигиены и красоты, 

разучивание красивых, элегантных словосочетаний, слушание музыки, 

разучивание песен и танцев, и др. 
 

5 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник  

29.08 

День кино и 

мультфильмов 

 

 По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая ворона», 

«Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки» 

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

 Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по 

сценариям мультфильмов. Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино». Сюжетные подвижные игры 

Вторник 

30. 08 

 

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

литературных героях-друзьях, способах выражения дружбы, дружеских 

поступках героев и др. 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 

 Слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, танцев 

соответствующей тематики. Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

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

Среда 

31.08 

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 выставки рисунков и фотографий «Мое счастливое лето» - 

совместно с родителями 
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