


 

ЦЕЛЬ: 
Создание в дошкольном образовательном учреждении максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период. 

Задачи работы с детьми: 

 Создать условия для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

 Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма. 

 Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

 Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность. 

 
РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
 

«Физическое развитие»: 
 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 



 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

 

 

«Познавательное развитие» 

  
 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 

ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 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. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 

«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. 

  

Задачи работы с педагогами: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха детей. 

Задачи работы с родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 



Планируемый результат: 

 

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

 Снижение количества дней, пропущенных ребенком по болезни; количества случаев 

простудных заболеваний; средней продолжительности болезни одним ребенком при 

простудных заболеваниях. 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду. 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении. 

 Активность, инициативность, закрепощенность детей в общении. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания 

событий, ситуаций. 

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных способов 

взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№

 

п

/

п 

Направления 
работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа 

с  кадрами 
Методический час 

Организация работы коллектива 

ДОУ в летний оздоровительный 

период, утверждение проекта 

летней оздоровительной работы 

 
 
 
 

Май 

 
Заведующий, 

 зам. зав. по УВР 

Инструктаж 

«Охрана жизни и здоровья детей 

при организации летних 

оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, экскурсий» 

 

Май Зам. зав. по УВР 

«Техника безопасности и охрана 

труда в летних условиях» 
Май Спец. по охране 

труда 

«Соблюдение питьевого и 

санитарно-эпидемиологического 

режима в летних условиях» 

 

Май Ст. медсестра 



«Инструктаж по пожарной 

безопасности» 
Май Зам. зав. по АХР 

Консультации 

«Организация детской деятельности 

в летний период» 
Май  Зам. зав. по УВР 

«Безопасность детей летом» Июнь Ст. медсестра 

«Предупреждение детского 

травматизма» 

  Август Зам. зав. по УВР 

Административные совещания 

 

«Подготовка ДОУ к новому 

учебному году» 

30.05.22г Заведующий 

«Итоги летней оздоровительной 

работы ДОУ» 

31.08.22г. Заведующий 

2. Оснащение 

педагогического 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

Оформление летнего  стенда Июнь,  

август 
Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Проведение комиссией 

обследования территории, здания, 

спортивного и игрового 

оборудования, составление актов 

 

Май Воспитатели 

Обновление и пополнение 

выносного материала для игровой 

деятельности 

Май 

 
Зам. зав. по УВР 

Составление перспективного плана Июнь, 

август 

Воспитатели 

Составление годового плана работы 

на 2022-2023 учебный год 

Июнь, 

август 

Зам. зав. по УВР 

3. Контроль Соблюдение режима дня, 

выполнение всех режимных 

моментов 

Июнь, 

август 

Зам. зав. по УВР, ст. 

медсестра 

Организация двигательного режима 

детей в течение дня 
Июнь, 

август 
Зам. зав. по УВР 



Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период 

Июнь, 

август 

Зам. зав. по УВР 

Организация и проведение 

занимательной деятельности с 

детьми в течение дня 

Июнь, 

август 
Зам. зав. по УВР 

Санитарное состояние участков Июнь, 

август 
Ст. медсестра,  

зам. зав. по АХР 

Соблюдение инструкций  по ОТ и 

ПБ 
Июнь, 

август 
Зам. зав. по АХР 

Состояние выносного материала Июнь, 

август 
Зам. зав. по УВР 

Соблюдение технологии 

приготовления пищи, хранение 

продуктов питания 

Июнь, 

август 
Ст. медсестра 

Проведение оздоровительных, 

закаливающих мероприятий в 

группе. 

Июнь, 

август 
Зам. зав. по УВР 
ст. медсестра 

Организация питьевого режима в 

летний период. 

Июнь, 

август 

Ст. медсестра 

Создание условий для 

благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь 

поступивших детей 

 

август Зам. зав. по УВР 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Увеличение длительности пребывания детей 

на свежем воздухе в течение всего дня 

 

Июнь, август Воспитатели  

2. Двигательная деятельность (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия на 

свежем воздухе; подвижные игры) 

 

Июнь, август Воспитатели  

3. Цикл практических и теоретических занятий 

по ОБЖ. 

 

Июнь, август Воспитатели  

4. Экологическое и трудовое воспитание 

(наблюдение, труд в природе) 

 

Июнь, август Воспитатели  

5. Познавательная деятельность: Июнь, август Воспитатели  



Целевые прогулки 

Тематические наблюдения 

Беседы 

Опытно – экспериментальная деятельность 

Дидактические игры 

 

6. Изобразительная деятельность: 

Конкурсы 

Свободные зарисовки 

Творческие работы 

 

Июнь, август Воспитатели  

7. Игры с водой и песком (с учетом погодных 

условий) 

 

Июнь, август Воспитатели  

8. Спортивные праздники и развлечения 

 

По плану 

воспитателей 

 

Воспитатели  

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Виды деятельности Время проведения Группа Ответств

енный 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Закаливание 

1. Принятие ванн: солнечных, 

воздушных 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

 

2. Прогулки Ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели, 

мл.воспит

атели 

 

3. Сон в хорошо проветренном 

помещении 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели 

мл.воспит

атели 

 

4. Босохождение Ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

 

6. Проведение режимных моментов 

на свежем воздухе. 

 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

7. Мытье ног. Ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели, 

мл.воспит

 



атели  

8. Полоскание горла кипяченой 

водой. 

Ежедневно Старшие 

группы 

Воспитат

ели 

 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

2. Физкультурные занятия. 3 раза в неделю Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

3. Спортивные игры По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитат

ели 

 

4. Спортивные соревнования 

Эстафеты 

По плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитат

ели 

 

5. Подвижные игры Ежедневно по 

плану воспитателей 

Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

6. Физкультурные развлечения. 1 раз в месяц Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

               Праздники и развлечения 

1. Спортивно-музыкальное 

развлечение «Здравствуй, лето!». 

Рисунки на асфальте. 

 

01.06.22г. Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная  

группы 

 

Воспита

тели                           

 

2. Праздник Здоровья «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

24.06.2022г. 

 

Все группы Воспита

тели 

 

3. Музыкальное развлечение «Лето 

красное» 

12.08.2022г. Старшие, 

подготовит

ельные 

группы  

Воспита

тели 

 

4. Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

 

30.08.2022г. 

 

Все группы Воспита

тели 

 

 

                 Профилактическая  работа 

1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ 

по организации охраны жизни и 

здоровья детей; предупреждение 

детского травматизма; охране труда 

и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

Май  Все 

группы 

Зам. зав. 

по УВР 

Зам. зав. 

по АХР 

 

2. Профилактические беседы по 

темам «Здоровье» и «Основы 

безопасности» 

По плану 

воспитателей 

Все 

группы 

Воспитат

ели 

 



 

3. Профилактика 

плоскостопия и  

нарушения осанки. 

 

В течение лета Все 

группы 

Воспитат

ели 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Методическая работа с воспитателями 

1. Организация предметно-развивающей среды в группе по обучению ПДД. 

Изготовление пособий и игр для обучения детей безопасному поведению. 

2. Консультация «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в 

летний оздоровительный период». 

 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей: «Безопасные игры на детской площадке», «Правила 

езды на велосипеде» 

2. Рекомендации для родителей: «Светоотражатели - наши друзья на дороге», 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

3. Памятки для родителей: «Родитель-водитель, помни!», «В общественном 

транспорте», «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 

4. Изготовление атрибутов для игр по ПДД. Обновление информационного стенда для 

родителей. 
 

Мероприятия, проводимые с детьми 

Цель Содержание Месяц 

Цель: знакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально 

отведенных местах. Знакомить 

с дорожными знаками, учить их 

различать. 

Воспитывать навыки 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Развивать фантазию и 

творческий потенциал детей 

 

 

Беседа «Мы едем, едем, едем!», «Велосипедная 

дорожка», «Пешеходная дорожка», «Езда на 

велосипеде запрещена» 
Д/игра «Поставь дорожный знак 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеход»  
Конкурс рисунков на асфальте «Мы и улица» 
Подвижная игра «Веселый трамвайчик» 
Чтение художественной литературы: "Мой 

приятель – светофор» С. Прокофьев 
Отгадывание загадок «Дорожный знак» 
Лепка «Транспорт наших улиц» 
 

Июнь 

Цель: 

знакомить детей с правилами 

Беседа «Правила поведения в общественном 

транспорте» 
Август 



поведения в общественном 

транспорте. Закреплять 

представления детей о 

транспорте. Закрепить знания о 

правилах перехода улицы без 

помощников, пешеходном 

переходе, развивать фантазию, 

воспитывать аккуратность. 

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге. Активизировать 

процессы мышления, внимания 

и речи детей; уточнить 

представление о транспорте и 

правилах дорожного движения; 

воспитывать сообразительность 

и находчивость. 

 

Дидактическая игра «Угадай транспорт» 
Рисование «Зебра – пешеходный переход» 
Чтение "Пассажир" А. Дорохов 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

автобусе!” 
Беседа «Как рождаются опасные ситуации на 

дороге» 
Дидактическая игра «Подумай - отгадай» 
Чтение художественной литературы: C. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер», «Моя улица», 

«Велосипедист». 
Подвижная игра «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Сроки Ответстве

нные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Консультации для воспитателей: 

 

 «Безопасность детей на дорогах» 

 «Оздоровление детей летом» 

 «Организация активного отдыха в летний 

период» 

 «Подвижные игры на участке летом» 

 «Экологическое воспитание детей летом» 

 Памятка "Развивающая предметная среда на 

летнем участке" 

 «Взаимодействие с семьями в летний период» 

 «Ознакомление детей с природой летом» 

 

 

 

Июнь 

Август 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Мед.персо

нал 

 

 

2 Оформление памяток: 

 «Лето. Оказание первой медицинской 

помощи детям» 

 «Укрепление здоровья детей в летний 

период» 

 «Питание летом. Пищевые отравления» 

 «Ребёнок и солнце» 

 «Укусы насекомых» 

 «Переломы и вывихи» 

Июнь 

Август 

Старшая 

медицинск

ая сестра 

 

 



 «Царапины и ссадины» 

 «Домашняя аптечка» 

 

3 Разработка годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

на основе аналитического отчета педагогов, данных 

результатов работы и современных концепций 

образования 

 

Август Зам. зав. по 

УВР 

 

4 Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы» 

 

Август Зам. зав. по 

УВР 

 

5 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) 

 

Июнь 

Август 

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы Сроки Ответств

енные 

Отметк

а о 

выпол

нении 

1. Консультации для родителей: 

 

 «Чем занять детей летом» 

 «Игры с ребенком летом» 

 «Солнце доброе и злое» 

 «Пищевые отравления» 

 «Огонь - наш друг, огонь- наш враг» 

 «В жаркий день-на пляже, в бассейне, на 

даче» и др. 

 

Июнь  

Август 

Воспитат

ели групп 

 

2. Общее родительское собрание для родителей 

вновь поступающих детей «Давайте 

познакомимся!» 

 

Август   

3. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп, здания и территории 

детского сада 

В течение 

лета 

Воспитат

ели групп 

 

4. Участие детей совместно с родителями в летних 

конкурсах 

Июнь 

Август 

 

Воспитат

ели 

 

5. Оформление родительских уголков и наглядной 

информации на стендах: 

 «Оказание первой медицинской помощи 

ребёнку» 

 «Осторожно, тепловой и солнечный удар» 

 «Укусы насекомых» 

 «Игры и забавы с водой и песком» 

 «Отдыхаем на даче» и др. 

Июнь 

 Август 

Воспитат

ели групп 

 



 

 

7. Фотовыставка – отчет «Наше замечательное 

лето!» 

 

Август Воспитат

ели 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№  Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Косметический  ремонт групп, помещений 

детского сада. 

Июль Воспитатели групп, 

Зам. зав. по АХР 

 

2. Обеспечение песком игровых площадок. Май Зам. зав. по АХР 

 

3. Озеленение территории ДОУ, оформление 

цветников 

 

Май 

 Июнь 

Воспитатели 

4. Контроль за оборудованием на игровых участках 

групп. 

 

Летний 

период 

Зам. зав. по АХР 

 

5. Обеспечение аптечками все группы Летний 

период 

 

Зам. зав. по АХР 

 

6. Покраска оборудования на игровых участках 

групп 

Май 

Июнь 

Воспитатели,  

Зам. зав. по АХР  

7. Подготовка территории МБДОУ к летнему 

периоду (уборка мусора, покос травы, 

ликвидация сухостоя и сорных растений, 

противоклещевая обработка, ремонт 

прогулочных веранд) 

 

Май 

Июнь 

Зам. зав. по АХР  

8. Генеральная уборка в групповых и спальных 

комнатах и подсобных помещениях (просушка 

постельных принадлежностей (одеяла, матрасы); 

чистка ковровых покрытий; мытье светильников 

и окон) 

 

Июнь          

Август 

Зам. зав. по АХР  

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 года. 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение дня. Содержание их отличается в разных возрастных группах и 

зависит от возможностей детей. Ответственные – воспитатели групп. 

ИЮНЬ 

Тема недели Дни недели Содержание Отметка о 

выполнении 

«Здравствуй, 

лето!» 

Международный 

день защиты 

детей. 

 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Здравствуй, лето!».  

Беседа «Лето снова с нами»». 

Стендовая информация для родителей 

«Права детей».  

Рисунки на асфальте «Счастливое 

детство моё» 

 

 

 

 

 

 

 

 

День веселых 

забав и игр 

 

Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и 

вода нанести вред здоровью». 

Отгадывание загадок по теме  

Рисование «Солнце красное». 

Игры по интересам 

 

 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Рисование на тему «Берегите 

природу!», «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы», «Цветы» и др. 

Рассматривание, знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе» 

Изготовление знаков «Береги природу» 

Опыты с песком и водой.  

Строительная игра «Терем для 

животных». 

 Составление памяток по охране 

окружающей среды 

Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», 

«Я знаю пять названий…» (с мячом) 

 

 

Неделя 

патриотическая 

День сказок А.С. 

Пушкина 

 

Беседа «Знакомьтесь, сказочник!» 

(литературный час по творчеству А.С. 

Пушкина) 

Оформление выставки на общем стенде 

детских рисунков «Любимый 

сказочный герой».  

Дидактическая игра «Кто смешнее 

 



придумает название».  

Дидактическая игра «Дорисуй героя». 

С/р игра: «Библиотека» 

 

День России 

 

Беседа с детьми «День рождения 

страны» 

Беседа с детьми «Многообразие чудес 

природы Родины» 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия – родина моя», 

«Москва». 

Занятие – рассматривание герба и 

флага России. 

Беседа о символах страны 

Сбор пазла «Герб России» 

 Чтение художественной литературы: 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, 

«Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник». 

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

Творческий детско-родительский 

конкурс: «Мы живем в России» 

 

 

 

День 

государственного 

флага 

 

 

 

 

Рассматривание альбома «Россия – 

Родина моя», флага РФ, флагов разных 

стран 

Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец 

и Соловей – разбойник», 

Выставка работ народных умельцев 

Русские народные игры 

Рисование флага страны 

 

 

День родного 

города 

 

Беседы: «Город, в котором мы живём», 

«О чём рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш город» 

Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях города 

 Прослушивание в аудиозаписи песен о 

нашем городе 

Отгадывание загадок 

С/р игры: «Железная дорога», 

«Больница», «Супермаркет» 

 Рисование «Наша улица» 

 

 

День родного 

края 

 

Беседы: «Край, в котором мы живём» 

 Чтение художественной 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 

 

Литературная 

неделя 

День детских 

писателей 

 

Оформление книжных уголков в 

группах.  

Рассматривание портретов писателей 

(К. Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков, А.Барто) 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям. 

Рисование по мотивам произведений 

Литературная викторина по 

произведениям К. Чуковского 

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

С/р игры «Путешествие на пиратском 

корабле», «Книжный магазин»  

П/и: «Волшебная палочка», «У медведя 

во бору», «Карусели», «Береги 

предмет». 

 

 

День русских 

народных сказок. 

 

 

Дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрации», «Собери картинку».  

Чтение, пересказ русских народных 

сказок.  

 Прослушивание сказок в аудиозаписи.  

Театрализованная деятельность.  

Лепка персонажей сказок  

Рисование: «Разукрась героя сказки».  

 

 

 

День любимой 

сказки 

 

 

Чтение сказок. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Лепка персонажей сказок. 

Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

Сочинение сказки детьми. 

Конкурс детского рисунка: «Поспешим 

на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку». 

С/р игра «Библиотека». 

Драматизация сказки 

 

 

 

День книжки – 

малышки 

          

Ремонт книжек. 

Выставка поделок, игрушек-самоделок 

«Герои волшебных русских сказок» 

Изготовление книжек-малышек 

 

 



Неделя здоровья В гости к 

Айболиту 

 

Беседы: «Уроки безопасности»,  

«Беседа о здоровье, о чистоте», «Если 

что у вас болит, вам поможет 

Айболит»,   

Слушание произведения К.И. 

Чуковского «Айболит».  

Просмотр мультипликационных 

фильмов из серии Смешарики: «Личная 

гигиена», «Ёжик и здоровье».  

Игра – путешествие «В гости к 

Айболиту». 

Чтение: «Воспаление хитрости» А. 

Милн, «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки».  Рассматривание 

иллюстраций: «Профессия - врач»  

 Нарисуй любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского  

 С - р игра «Больница» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик»,  

«Позови на помощь» 

 

 

Международный 

олимпийский 

день 

 

 

Знакомство с олимпийским Мишкой. 

Рассматривание альбомов по теме. 

Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Мелкие 

футболисты», «Быстрые наездники». 

Конкурс «Угадай вид спорта». 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой». 

Катание на самокатах, велосипеде. 

Рисование: «Спортивная эмблема», 

«Олимпийский мишка».  

Социально- ролевая игра «Олимпиада» 

Развлечение «Веселые эстафеты» 

 

 

День 

физкультурника 

 

Рассматривание книг, альбомов о 

спорте 

Чтение: «Я расту» А. Барто, 

«Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян  

Конкурс семейной газеты «Папа, мама, 

я - спортивная семья». 

Оформление фотоальбома «Активный 

отдых семьи»  

П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в 

цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка» 

Аттракционы «Попади в цель», 

«Подбрось - поймай», «Стенка - 

 



хлопок».  

Чтение стихов о спорте. Загадывание 

загадок о спортивных атрибутах.  

 

Витаминка в 

гостях у ребят 

 

 

 

Беседа «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу».  

Игра «Съедобное - несъедобное» - 

беседа о значении продуктов питания в 

жизни человека. 

Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья 

 

 

 

 

 

Праздник 

здоровья 

 

 

Праздник Здоровья «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 
 

В мире природы День природы 

 

Наблюдения за погодными явлениями 

Рассматривание альбомов «Времена 

года» 

Конкурс загадок о природе 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса» 

Игры с природным материалом 

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» 

 

 

День насекомых 

 

Беседы о насекомых 

Чтение художественной литературы: В. 

Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. 

Чуковский «Муха – цокотуха», А. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

Рисование «Бабочки на лугу» 

Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», 

«Превращение гусеницы». 

Игра-перевоплощение «Если бы ты был 

 



бабочкой». 

П/и: «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Поймай комара», «Где ты 

живешь» 

Наблюдения за насекомыми на 

прогулке 

С/р игра: «На даче» 

 

День птиц 

 

Беседа на тему: «Птицы, кто они 

такие?» 

Отгадывание загадок о птицах 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах 

Наблюдение за птицами 

Д/и: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

Чтение «Где обедал воробей» С. 

Маршак, «Покормите птиц» А. Яшин, 

«Синица» Е. Ильин, 

П/и: «Птички в гнездышках», «Птички 

и птенчики», «Вороны и гнезда» 

С/р игра: «Зоопарк» 

 

 

День животных 

 

Беседы «Дикие и домашние 

животные», «Почему появилась 

Красная книга».  

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов.  

Чтение и отгадывание загадок.  

Рисование животных, 

«Несуществующее животное». 

Дидактические игры: «Кто где живет», 

«Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 

пару», «Кто спрятался» и др.  

Рассматривание и чтение энциклопедий 

о животных.  

Лепка животных.  

Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Волк и зайцы», «Бездомный заяц», 

«Зайка серый умывается» и др.  

Социально – ролевая игра 

«Ветеринарная больница»  

 

 

 

 

ИЮЛЬ 

 

Коллективный отпуск 



АВГУСТ 

 

Тема недели Дни недели Содержание Отметка о 

выполнении 

 

Краски лета 

 

 

День 

Солнышка 

 

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» 

Чтение художественной литературы и 

заучивание стихотворений. 

 

 

День радуги 

 

Изучение каждого цвета радуги, 

проговаривание цветов. 

Рисование радуги. 

Прослушивание произведения «Цветик -    

семицветик» В. Катаева 

Изготовление поделки «Цветик-семицветик» 

Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

Заучивание народных примет. 

Инсценировка стихотворения «Цветное 

молоко». 

Наблюдения за небом. 

Стихотворение А. Венгера «Цветы радуги». 

Словесная дидактическая игра «Кто больше 

назовет предметов одного цвета» 

Дидактическая игра «Найдем краски для 

времен года», «Соберем радугу».  

П/и «Краски», «Встань на свое место».  

 

 

День 

любимых игр 

 

Занятие – беседа «Я и моя любимая игра» 

Подвижные игры  

Игры по выбору воспитанников 

 

 

День юмора и 

смеха 

 

Прослушивание рассказов Н. Носова, К. 

Чуковского 

Беседа «Как шутить, чтобы не обижать 

людей» 

Чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружкова 

Игра «Кто смешнее придумает название» 

Беседа с детьми «Что может тебя 

развеселить?» 

Игры: «Кто смешнее придумает название», 

«Найди ошибки художника», «Фантазеры», 

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

хвостик с закрытыми глазами». 

 

 

Праздник Отгадывание загадок о водном мире.  



воды 

 

Игра – путешествие «По дну океана». 

Знакомство с правилами поведения на воде. 

Конкурс рисунков «Водное царство» 

Лепка «Лодочка» 

Подвижные игры «Море волнуется» 

Опыты с водой. 

Игры с водой. 

Игры со строительным материалом и песком  

«Построим корабль» 

П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», 

«Найди где спрятано», «Береги предмет» 

 

 

 

 

Цветочная 

неделя 

День цветка 

 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Народная  подвижная  игра  «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Д/и «Я знаю 5 цветов» 

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 

Труд – прополка сорняков на клумбе 

 

 

День 

садоводства 

 

 

Рассматривание набора открыток 

Д/и «Как называется этот цветок», «Что 

нужно для работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики» 

П /и «Не останься на земле» 

 

 

 

День ромашки 

 

Составление цветов из мозаики 

Наблюдение «Друзья цветов» - за 

мотыльками, бабочками, пчелами (как 

собирают нектар) 

Д/и «Найди по описанию»,  «Собери цветок»- 

разрезанные картинки» 

П/и «Я Садовником родился» 

Рисование «Ромашка» 

 

 

 

Цветочная 

поляна 

 

Рассматривание книги «Незнайка в 

цветочном городе» 

И/у «Важные цветы» (направлено на 

профилактику нарушения осанки) 

Ходьба с мешочком на голове 

Наблюдение за цветами на центральной 

клумбе 

П/и «Бабочки и цветок» 

Д/и «Поищи такой же» 

Игра - импровизация «Бабочки и мотыльки» 

Аппликация «Красивый цветок» 

 

 

Вот оно какое, Музыкальное развлечение «Лето красное»   



наше лето! 

(день 

развлечений) 

 

 

Беседы: «Любимое время года», «Почему 

лето называют красным», «Летние 

развлечения» 

Чтение стихов, отгадывание загадок о лете  

Аппликация «Летний денёк» (обрывание)  

Рисование «Что нам лето подарило» 

 

Неделя 

безопасности 

Осторожно - 

огонь 

 

Беседа «Правила поведения при пожаре», 

«Служба 01», «Труд пожарных», «Осторожно 

– огонь», «Огонь – судья беспечности» и т.д. 

Моделирование ситуаций «Если в доме 

возник пожар» 

Экскурсия в пожарную часть. 

Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии» 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений. 

Рассматривание плакатов, иллюстраций. 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушка» 

Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», 

«Найди предмет», «С кочки на кочку», 

«Пробеги тихо», «Спасатели». 

Просмотр видеофильмов про МЧС РФ 

 

 

День 

дорожной 

безопасности 

 

Беседа: «История рождения светофора. 

Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на 

улице» 

Спортивное мероприятие «В гостях у 

Светофора».  

Выставка в группе «Дорожные знаки»  

Дидактическая игра: «Собери светофор».  

Викторина «Наш друг – светофор». 

Подвижные игры на прогулке: «Подбери 

колесо для машины», «На чем я 

путешествую», «Говорящие знаки» 

 

 

День 

безопасности 

на водоеме 

 

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»  

 

 

Безопасность 

на 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» 

Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

Подвижные игры. 

 

Безопасность 

в быту 

 

Проблемная ситуация «Какие опасности 

могут подстерегать нас дома?» 

Беседа «Эти предметы могут быть опасны», 

«Когда лекарства вредны»; 

Обыгрывание опасных ситуации «Если в 

дверь стучит незнакомец» 

Д/ игра «Отгадываем загадки об опасных 

предметах» 

 

 

Неделя 

Урожайная 

День хлеба 

 

 

Знакомство со злаковыми культурами  

Беседы: «Откуда пришла булочка» Чтение и 

разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений о 

хлебе 

Рассматривание альбома «Путешествие 

колоска»  

Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги 

хлеб» 

Драматизация сказки «Колобок»  

Лепка из соленого теста  

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

«Каравай» 

 

 

Собираем 

урожай 

 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для 

здоровья» 

Д/и «Отгадай-ка», «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная-хороводная» 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок  

Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки».  

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

пару». 

Инсценировка «Спор овощей».  

С/р игра: «Овощной магазин» 

 

 

 

День ягод Д/и «Угадай на вкус», «Съедобное -  



 несъедобное», «Варим варенье из ягод» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка»,  

Н. Павлова «Земляника». 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы 

найдем», «Сладкая ты моя, ягодка – 

малинка»,  «Зачем ягоды в лесу? Кому они 

нужны?»  

Рассматривание кустика земляники 

П/и «Что растёт в лесу?» 

Лепка «Корзина с ягодами» 

Рисование «Ягоды» 

 

 

День грибов 

 

Беседа «Грибы– дары леса», «По тропинке в 

лес пойдём», «Ядовитые грибы». 

Игра «Что пропало?» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в лес», 

«Семья. Прогулка в лес» 

Лепка «Грибы» 

Д/и «Съедобное - несъедобное», «В поисках 

грибной полянки». 

Подвижная игра: «У медведя во бору» 

Рисование «Корзинка с грибами» 

Чтение В. Катаев «Грибы» 

 

 

День Земли 

 

Беседы «День Земли», «Природа и здоровье», 

«Планета Земля в опасности» 

Составление рассказа по картине «Труд 

людей в огороде» 

Барельефная лепка «Праздник Земли» 

Чтение художественной литературы: А. Блок 

«На лугу», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин «Белка», С. 

Алексеев «Первый ночной таран 

Дидактические игры «Экологический 

светофор», «Редкие и исчезающие животные» 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Мышеловка», «Стадо и волк». 

 

 

Неделя 

хорошего 

настроения 

День 

мыльных 

пузырей 

 

 

Беседа на тему: «Мыльные пузыри» 

Чтение художественной литературы русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть». 

Наблюдение за мыльными пузырями. 

Подвижная игра «Пузырь» 

Рисование на песке. Тема: «Дорогой 

мыльных пузырей…» 

Игры с водой «Тонет – не тонет»; 

«Разноцветная вода». 

 

 



 «До свидания, 

лето!» 

 

 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами»  

Оформление альбома «Как я провел лето» - 

совместно с родителями 

 

 

  

День 

мультфильмов 

 

Прослушивание песен из мультфильмов: 

«Танец маленьких утят», «Улыбка», 

«Мамонтенок», «Дружба», «Песенка о лете». 

Рисование героев мультфильмов. 

Подвижные сюжетные игры по мотивам 

мультфильмов, игры со скакалкой 
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