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УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете:  
Протокол  № 4  от 31.05.2022 г. 

Приказ №71 от 31.05.2022 года 

____________ Трилисова Т.М. 

 ПЛАН  

мероприятий по организации летней оздоровительной работы в МБДОУ №229 

Задачи: 

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 дошкольников. 

п/п 

 

 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. Работа с 

педагогами 

Педагогический совет 

«Организация летне-оздоровительной работы ДОУ» 

-утверждение плана летне-оздоровительной работы; 

-оздоровление и закаливание детского организма в летний период. 

31.05.2022 Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева 

Инструктаж: 

«Охрана жизни и здоровья детей в  летний период» 31.05.2022 Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева 

«Техника безопасности и охрана труда в летних условиях 31.05.2022 Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима 

в летних условиях» 

  

31.05.2022 Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева 

Консультации: 

«Организация детской экспериментальной деятельности в летний 

период» 

июнь 

 

Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева 



«Организация и проведение экскурсий» июнь Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева 

2. Работа с детьми 2.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Организация трехразовой прогулки. 

Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика на улице. 

Занятия физической культурой на улице. 

Проведение закаливающих процедур: 

- Воздушные ванны; 

- Босохождение в жаркий период; 

- Сон без маек 

- Организация двигательного режима детей в течение дня. 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

2.2. Оздоровление и питание детей 

-расширенный ассортимент овощных блюд  за счет сезонных 

овощей и разнообразие фруктов; 

 Врач педиатр, 

кладовщик 

  
2.3. Совместная и самостоятельная работа с детьми  

 

постоянно 

Педагоги МБДОУ 

№229 -Организация совместной деятельности воспитанников и детей, 

согласно календарному планированию 

3 Контроль Санитарное состояние участков. постоянно  Ст. воспитатель  

В.В.Лазарева  

Зам хав.по АХР 

Шепелева Л.В. 

Врач -педиатр  

Санитарное состояние групп, согласно СаНПиН. постоянно 

 Соблюдение инструкций по Охране труда и Технике безопасности постоянно 

Состояние выносного материала. постоянно 

Проведение оздоровительных мероприятий в группе.  постоянно 

4 Административно- 

хозяйственная 

работа 

Подготовка помещений к новому учебному году  

 

Июль, август 

 

  

Зам Зав. по АХР  

Шепелева Л.В. 
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Режим дня на летний период с 01.06.2022 по 31.08.2022 г. в МБДОУ №229 

 

Режимные моменты 1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя Старшая Подготовительная 

Прием детей 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.20-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия, индивидуальная работа, игра, труд. 

поручения 
9.00-9.20 9.00-9.30 9.00-9.35 9.00-9.40 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, выход 9.20-9.35 9.30-9.45 9.35-9.45 9.40-9.50 9.40-10.00 

Возвращение с прогулки 11.10 11.30 11.45 11.50 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.35-12.10 11.50-12.25 11.55-12.35 12.05-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, 

самостоятельная деятельность,  
15.55-17.15 16.00-17.15 16.00-17.15 16.00-17.15 16.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-18.00 17.20-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Прогулка, уход домой. 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

 

 

 



План воспитательно-образовательной работы                                                        Приложение №3 

с детьми на летний период 2022год. 

 

 

                                

Дни недели Мероприятия Ответственный 

Среда 

1июня- 

Международный день защиты 

детей. 

«Дарим шар земной детям»-Музыкально-спортивный праздник. 

Чтение «Всемирный день ребёнка» «Нашим детям» Н.Майданик.  Права детей в стихах. 

Конкурс рисунков на асфальте «Наше счастливое детство» 

Шоу мыльных пузырей. 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель физо 

Воспитатели групп 

Четверг 

2 июня 

 

 

День друзей. 

Игра-занятие «Дружба крепкая не сломается» 

Беседы: «Кто твой друг»  

 «Для чего нужны друзья» 

Коммуникативная игра «Подари улыбку другу» 

Чтение художественной литературы 

«Друг детства» В.Драгунский 

«Песенка друзей» Михалков 

«Бременские музыканты»бр.Гримм 

«Бобик в гостях у барбоса» Н.Носов 

«Цветик-семицветик» В. Катаев 

Х.П.Д. «Сделаю подарок другу» 

П/и: «Мышеловка» «Ловишки» «Карусели» 

       «Мы все дружные ребята» 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

3 июня 

 

 

 День  П. Д. Д. 

Чтение художественной литературы: 

С.Михалков «Моя улица» «Дядя Стёпа-милиционер»  Е.Сигал «Машины на нашей улице» В. 

Семерин «Запрещается-разрешается» Б.Житков «Что я видел» 

Д/И «Говорящие знаки» «Кому что нужно»  «На чём мы путешествуем» 

Компьютерная презентация «Правила дорожного движения» «Мы по улице идём» 

С/р игры «В автобусе» «Гараж» «Путешествие» 

П/и «Светофор» «Цветные автомобили» 

Рисование «Знаки на дороге» 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Понедельник 

6 июня 

 

 

Пушкинский день России 

(06.06.) 

Оформление группы 

Чтение произведений А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»  «Сказка о царе Салтане»  

«Сказка о попе и работнике его Балде» 

«У лукоморья» 

Прослушивание произведений в аудиозаписи 

Пушкинские чтения-Конкурс чтецов. 

Компьютерная презентация «Наш Великий Пушкин» 

С/р игра «Библиотека» 

Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 

 

Воспитатели групп 



Среда  

 8 июня 

 

Всемирный день океанов. 

Беседа «Что такое океан.» 

Мультфильм «Как появились океаны» 

Песенка про 5 океанов. 

Игра-занятие «Путешествие Капитошки» 

(круговорот воды в природе) 

П/и «Море волнуется» 

«Удочка»  «Водяной»  «Круговорот» 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

9 июня 

 

 

День веселой 

математики 

Развивающие игры: Мозаика. Логический куб, Танграм. 

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

П/и «Найди пару» «Собери мостик»  

Д/и «Не гадай – сосчитай» «Который по счету» 

Игра занятия «Путешествие в страну математики» 

Мультфильм «Страна невыученных уроков» 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 
10 июня 

 

День России 

(12 июня) 

Музыкально-спортивный праздник «Россия-Родина моя» 

Чтение художественной литературы  

Лебедев-Кумач «Моя Страна»  

З. Александрова «Родина» 

Выставка рисунков и поделок «Моя Россия» 

Флэшмоб «Россия» 

Рисунок на асфальте «Родина моя» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 

Вторник 
14 июня 

 

 

День часов 

Беседы: «Что мы знаем о часах» «Если бы не было часов» «О времени» 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных вдов часов, календарей, частей суток. 

Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

Д/и «Когда это бывает» «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

П/и «Тише едешь, дальше будешь» «День – ночь» 

С/р игра: «Школа» 

Воспитатели групп 

Среда 

 15 июня 

 

Всемирный день ветра. 

Международный день прогулки. 

Художественный труд: изготовление вертушек 

Игры-эксперименты с вертушками «Весёлый ветерок»  

П/и «Весёлый ветерок» «Ловишки» «День-ночь» 

Игра-путешествие на луг. 

Игра-путешествие по воздуху 

П/и «Парный бег» «Затейники» «Мы весёлые ребята» «Дорожка препятствий» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 16 июня 

 

Разноцветный мир. 

Украшение групп 

Беседа с детьми «Разноцветный мир вокруг» 

Д/и «Найдём краски для времён года» 

Логоритмика «В мастерской у художника» 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 

7 июня 

 

Всемирный день окружающей 

среды. 

День эколога. 

Рисование «Краски лета»  «Мы хотим видеть нашу планету зелёной» 

Беседа «Защитим природу, сохраним себя.» 

        «Человек и природа едины.» 

Рассматривание альбомов «Животные» «Удивительные птицы» «Необыкновенные цветы» 

Опыты с песком и водой 

Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

Конкурс семейной экологической сказки 

 

 

Воспитатели групп 



Дид./упр. «Соберём радугу» 

             «Цветик-семицветик» 

П/и «Встань на своё место» «День-ночь» 

Пятница 
 17 июня 

 

 День сказок 

Чтение сказок    

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

Сочинение сказок детьми 

Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам- нарисуем дружно сказку.» 

Драматизация любимых сказок 

«Разукрась героя сказки» 

 

 

Воспитатели групп 

Понедельник 
 20 июня 

 

День футбола 

Игра-занятие «Ты катись весёлый мяч» 

Эстафеты: «Забей гол» « Прокати и догони» 

                 «Быстрый мяч»                                      «Играй ,играй ,мяч не теряй» 

Викторина «Знатоки футбола» 

Соревнование по настольному футболу. 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 
 21 июня 

 

День здоровья 

(ко дню медицинского 

работника) 

Игра-занятие «Если что у вас болит, вам поможет Айболит» 

Беседы: «Что такое здоровье ,как его сохранить и преумножить» «Живые витамины» «Вредная 

еда» 

Игра-драматизация по сказке «Айболит» 

Рассматривание иллюстраций «Профессия-врач» 

Чтение «Прививка» Михалков «Чудесные таблетки» 

Сюж./рол. Игра «Больница» 

Дид./игра «В гостях у королевы Зубной щётки» 

 

Среда 

 22 июня 

 

День Памяти и скорби 

Беседа «Кто за Родину горой ,тот герой» 

«Что мы знаем о войне» 

Компьютерная презентация «Дни войны» 

     «Никто не забыт ,ничто не забыто» 

«Голубь-символ мира»- рисование на асфальте 

Выставка рисунков «Тот самыйдлинный  день в году» 

Чтение книг о войне «Память о войне нам книги оставляют» 

Акция «Свеча памяти» 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 23 июня 

 

Международный олимпийский 

день 

Игра-занятие «Путешествие в  Спортландию» 

Рассматривание книг альбомов о спорте 

Знакомство с олимпийскими эмблемами 

Эстафеты: «Кто первый» «Попади в цель» 

           «Олимпийский забег» «Быстрые наездники» 

Конкурс «Угадай вид спорта» 

Рисование «Олимпийская эмблема» 

Раскраски «Олимпийские зверюшки» 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница  

24 июня 
 

Природа вокруг нас 

Тематический день «Разноцветная книга природы» 

Дизайн-проект «Книга природы»: изготовление коллажей из фотографий ,рисунков детей, 

природных материалов. 

П/и «Садовник» «1 ,2,3…к дереву беги» 

«Хитрая лиса» «Бездомный заяц» 

 

 

Воспитатели групп 



     «С кочки на кочку» «Медведь и пчёлы» 

Дид./упр. «Волшебная музыка природы» 

Понедельник 
27 июня 

 

Мы творцы и фантазёры 

Чтение Н.Носов  «Фантазёры» 

Викторина «Друзья Самоделкина» 

Конструирование «Необыкновенные дома» 

Расскажи стих  руками «Я всё умею!» 

              «Мои умелые руки» 

Игры забавы: «Краски» «Я знаю…» «Считаем ногами» «Весёлый бубен» «Ручеёк» 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 
 28 июня 

 

 

Наши любимые игрушки 

Игра-занятие «В мире игрушек и игр» 

Музыкальный этюд «Я- игрушка» 

Настольные театры 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка» 

Мультфильм «Тайна магазина игрушек» 

Д/и «Угадай по описанию» 

        «Хоровод игрушек» 

Творческая мастерская  «Самодельная игрушка» 

(совместно с родителями) 

Спортивный досуг «Фестиваль русских народных игр» 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 29 июня 

 

 

 

Наш любимый город 

Тематическая беседа «История нашего города» 

Составление рассказов «Как мы гуляли по городу» 

Акция «Красота и чистота»-наводим порядок на участках ДОУ 

Музыкально-литературная гостиная          «Споёмте, друзья» : прослушивание песен, стихов о 

родном городе 

П/и «Мы растём все смелые, добрые, умелые» 

      «Вместе весело шагать» 

      «Каждому найдётся место» 

Д/и « Хорошо - плохо» 

Рисование на асфальте « Украсим родной город» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 30 июня 

 

День именинника 

Поздравление именинников 

П/и «Каравай» « Я знаю 5 имён» 

Изготовление подарков именинникам 

Коммуникативные игры: «Снежный ком»   

«Шёл медведь по лесу» «Здравствуй, это Я» 

Д/и «Угадай кто позвал» «Отгадай по описанию» 

С/р игра «Кафе» 

 

 

Воспитатели групп 

 

ИЮЛЬ  
Дни недели Мероприятия Ответственный 

Пятница 
 1 июля 

 

День игр и забав 

«Весёлая игротека» : 

«Если нравится тебе ,то делай так…» 

«Хлопай-топай» « Мы весёлые ребята…» 

Песочные фантазии : рисование на песке, поделки и постройки из песка 

Шоу мыльных пузырей 

 

 

Воспитатели групп 



П/и «Хитрая лиса» «Карусель» «Мышеловка» 

      « Ловишка с лентой» «Пустое место» 

Понедельник 
 4 июля 

 

День именинника 

 

Поздравление именинников 

П/и «Каравай» « Я знаю 5 имён» 

Изготовление подарков именинникам 

Коммуникативные игры: «Снежный ком»   

«Шёл медведь по лесу» «Здравствуй, это Я» 

Д/и «Угадай кто позвал» «Отгадай по описанию» 

С/р игра «Кафе» 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 
 5 июля 

 

День ГИБДД 

Беседа «Внимательный пешеход» 

Встреча и беседа с сотрудником ГИБДД 

С/р игра «Водители и пешеходы» 

              «Гараж» «В автобусе» «Путешествие» 

Строительные игры «Разные виды дорог» 

  «Пассажирские остановки»  «Гараж» 

Д/и «Говорящие знаки» «Кому что нужно» 

Чтение художественной литературы : 

«Машины на нашей улице»Е.Сигал 

«Запрещается-разрешается» В.Семерин 

Рисование «Перекрёсток» «Дорога в детский сад» 

П/и «Светофор» 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 6 июля 

 

 

 

День пожарной безопасности 

Беседа с детьми о пожарах. «Пожарный-профессия героическая» 

Рассказ об истории пожарной охраны  

Составление творческих рассказов «Спичка-невеличка и большой пожар» 

Игра-занятие «Спички не тронь-в спичках огонь» 

                     «Огонь друг и огонь враг» 

Игра-эстафета «Юный пожарный» 

П/и «Пожарные на учении» 

Чтение Л.Толстой «Пожарные собаки» 

Б.Житков «Дым» 

Конкурс рисунков «Огонь добрый и злой» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 7 июля 

 

 

День радуги 

Мультфильм «Откуда берётся радуга» 

 «Почему бывает радуга» 

Чтение стихов Ф. Тютчев «Как неожиданно и ярко» И.Никитин «В небе радуга сияет» 

М.Пляцковский «Радуга в руках» 

Рисование « Радуга»  

Пластилинография «Цветик-семицветик» 

П/и «Солнышко и дождик»  

Игра-соревнование «Соберём радугу» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 
 8 июля 

 

Всероссийский день семьи 

Музыкально-спортивный праздник 

«Отмечаем день семьи, день заботы и любви» 

Музыкальная гостиная  «Как мне мама колыбельные пела» 

Д/и «Чья мама?» « Чей Ребёнок?» 

 

Музыкальный 

руководитель  

 



 

 

      «Назови ласково» 

С/и «Семья» «К нам гости пришли» 

П/и «Поезд дружбы» «Добрые слова»-с мячом 

Конкурс рисунков «Моя дружная семья» 

Воспитатели  групп 

 Понедельник 
 

 11 июля 

 

Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья 

Кукольный спектакль « У солнышка в гостях» 

Беседа «Польза и вред наших  друзей» 

Д/и «Угадай-ка» -загадки по теме 

Игры-забавы с водой 

П/и «Солнышко и дождик» Поймай солнечного зайчика» « Пустое место» 

Рисование на асфальте « Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья» 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 
 12 июля 

 

 

День золотой  

рыбки 

«Угадай-ка!»- загадки по теме 

Чтение А.С. Пушкин « Сказка о рыбаке и рыбке» 

Д/и «Где спряталась рыбка»  

       «Птицы, рыбы, звери» 

П /и « Удочка» «Караси и щука»  

        «Найди свой дом» 

Рассматривание альбомов, книг «Рыбы наших водоёмов» 

Выставка рисунков «Золотая рыбка» 

Игра-упражнение «Отгадай желание» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 13 июля 

 

День юмора и смеха 

Инсценировка  сказки К. Чуковского  

« Путаница» 

Чтение Н. Носов « Живая шляпа» 

Игры-забавы с воздушными шарами 

П/и «Скорый поезд» «Хвост дракона» 

Чтение небылиц в стихах Г. Кружкова               «Всё наоборот» 

Весёлые спортивные эстафеты 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Четверг 

 14 июля 

 

День детских писателей 

Оформление книжных уголков в группах 

Знакомство с портретами 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 игра «Книжный магазин» 

П/и «Волшебная палочка» «Карусели» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 
 15 июля 

 

 

 

День здоровья 

Беседы: «Друзья Мойдодыра» 

«Витамины я люблю ,быть здоровым я хочу» 

Заучивание пословиц о здоровье 

Чтение художественной литературы: 

В. Лебедев-Кумач «Закаляйся» 

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

В.Семерин « Запрещается-разрешается» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



Конкурс рисунков «Быть здоровым здорово» 

П/и «Делай как я»  « Ловишки в кругу» 

С/р игры: «Больница»  «Аптека» 

Понедельник 
 18 июля 

 

Природа вокруг нас 

Наблюдение  за явлениями природы 

Рассматривание  альбомов «Времена года» 

Слушание музыки: «Голоса леса ,дождя, пение птиц» 

Беседа «Берегите природу, она наш дом» 

Целевые прогулки –наблюдение за растительным миром детского сада 

Чтение рассказов В. Бианки, Н. Сладкова, Пришвина 

П/и «Лягушка и цапли» «Волк и зайцы» 

 Д/и «Хорошо – плохо» «Угадай по описанию» 

     «Что мы видели - не скажем…» 

Развлечение «В лес за чудесами» 

 

 

Воспитатели  

Групп 

 

 

 

Вторник 
 19 июля 

 

День птиц 

 

Беседа о птицах 

Отгадывание загадок, знакомство с пословицами и поговорками о птицах. 

Наблюдение за птицами 

Чтение эскимосской сказки «Как ворон и сова друг друга покрасили»  С. Маршак «Где обедал 

воробей» А. Яшин «Покормите птиц» 

Е. Ильин «Синица» 

Д/и «Угадай что за птица» 

П/и «Птички в гнёздышках» « Вороны и гнёзда» 

        « Перелёт птиц» 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 20 июля 

 

 Международный день  шахмат 

Игра-Занятие «Шахматное королевство» 

 «Удивительные приключения в шахматной стране»-игры-раскраски 

Д/и «Правильно- неправильно» 

        «Что изменилось?» 

        «Четвёртый лишний» 

       «Узнай фигуру по описанию» 

Шахматные загадки 

Шахматный турнир 

 

 

 

 

Воспитатели 

 групп 

 

Четверг 

 21 июля 

 

День  цветов 

Игра-занятие «волшебный мир цветов» 

Чтение Ж. Санд «О чём говорят цветы» 

Д/и «Собери букет» «Цветочный магазин» 

Пластилинография  «Чудесный цветок» 

Прослушивание «Вальс цветов» 

С/р игра «Магазин цветов» 

Уход за цветами на клумбе 

Изготовление цветов способом «оригами» 

Рисование «Удивительные цветы» 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Пятница 
 22 июля 

 

День вежливости 

Беседа «Быть вежливым важно» 

Памятка для родителей «Как помочь ребёнку быть вежливым» 

Мультфильм «Малышарики.- Вежливость» 

АБВГДейка-Зачем нужны вежливые слова 

 

 

 

 



Игра-занятие «Уроки вежливости» 

Чтение Осеева «Волшебное слово» 

Игра с мячом «Назови вежливые слова» 

Упражнение «Волшебство добрых слов» 

Воспитатели групп 

Понедельник 
 25 июля 

 

Разноцветный мир 

Беседа «Как раскрасить этот мир…» 

Д/и «Найдём краски для времён года» 

      «Назовите предметы одного цвета» 

   « Соберём радугу» 

Экспериментирование 

 с красками 

П/и «День-ночь» «Цветик-семицветик» 

Конкурс рисунка на асфальте « Разноцветный мир» 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Вторник 
 26 июля 

 

День ВМФ    России 

 

Беседа «Защитники Родины .Солдаты, лётчики, танкисты моряки. 

Чтение А. Митяев «Наше оружие» « Почему Армия всем родная»  Л. Кассиль «Твои 

защитники» 

Рассказ «Создание флота России» 

Конкурс рисунков «По морям,по волнам» 

П/И « Море волнуется» 

ХПД «Лодочка» - лепка,оригами 

 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 27 июля 

 

День П.Д.Д. 

 

Беседа о П.Д.Д. 

Конкурс рисунков «Дорожные знаки» 

Игры и викторины по П,Д.Д. 

Чтение О. Бедарева «Азбука безопасности» 

П/и «День-ночь» «Такси» «Светофор» 

Беседа «Правила поведения на дороге» 

«Путешествие в прошлое автомобиля» 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 28 июля 

 

Мы играем 

 

П/и «Найди свой дом» «По кочкам» «Ловишки» 

       «Пустое место» «Третий лишний» 

Д/и «Один и много» «Угадай по голосу» 

       «Чудесный мешочек» «Отгадай и назови» 

Игры-забавы   «Угощение»  «Это правда или нет» 

 Игры с песком и водой 

Развлечение   «Мы играем и поём, замечательно живём»        

 

 

Воспитатели групп 

 Пятница 
29 июля 

 

День хороших манер 

Беседа «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 добрых слов» - с мячом, «Передай письмо» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



АВГУСТ   

Понедельник 
 1 августа 

 

Международный день дружбы 

Беседа «Для чего нужны друзья» 

Изготовления подарков для друзей 

Худ.лит-ра для друзей 

Д/и «Доскажи словечко» «Телефон» «Угадай по голосу» 

П/и «Передай мяч по кругу» «Мост дружбы» «Подари движение другу» 

Игра-драматизация «Детский сад» 

Создание фотоальбома «Мой друг» 

 

 

Воспитатели групп 

 Вторник 
2 августа 

 

День именинника 

Поздравление именинников 

П/и «Каравай» « Я знаю 5 имён» 

Изготовление подарков именинникам 

Коммуникативные игры: «Снежный ком»   

«Шёл медведь по лесу» «Здравствуй, это Я» 

Д/и «Угадай, кто позвал» «Отгадай по описанию» 

С/р игра «Кафе» 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 3 августа 

 

День животных 

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» 

Экскурсия на чудо остров 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 4 августа 

 

День цветов 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 

Отгадывание загадок о цветах 

Рассматривание открыток, иллюстраций 

Рисование «Цветочная поляна» 

Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в Красную книгу» - совместно с 

родителями 

 

 

Воспитатели групп 

 Пятница 
 5 августа 

 

Международный день светофора 

С/р игра «На даче» Беседа о светофоре 

П/и «Светофор» «Цветные автомобили» 

Чтение о светофоре 

Рисование «Друг-светофор» 

С/р игра «Переходим дорогу» 

Оформление альбома «Добрая дорога детства» 

 

 

Воспитатели групп 

 Понедельник 
8 августа 

 

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. 

Бородицкий. 

Рисование «Бабочки на лугу» 

Д/и «Собери цветок» «Найди ошибки художника» «Превращение гусеницы» 

Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 

 

Воспитатели групп 



П/и «Медведь и пчелы» «День и ночь» « Поймай комара» «Где ты живешь» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

Вторник 
 9 августа 

 

День физкультурника в России           

(8 августа) 

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» 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

10 августа 

 

 

День воздушных поцелуев(9 

августа) 

 

Чтение Н. Носов « Самая красивая»  

            Н. Майданик «Нашим детям» 

Н.Шаховская-Шик «Рассказы о детях» 

Д/и «Угадай эмоцию» «Шепоток» 

С/р игра «Семья»  

Этюды: «Я и мои друзья» 

             « Воздушный поцелуй» 

Дискотека «По мотивам детских песен Ю.Энтина» 

П/и «Море волнуется» «Карусели» 

Коммуникативные игры: 

« Шёл медведь по лесу» « Воздушный поцелуй» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

 11 августа 

 

 

 

 

 

День искусств 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

Рассматривание летних пейзажей 

Рассматривание натюрмортов 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

Конкурс «Лучший чтец» 

Хороводные игры 

Рисование «Теплый солнечный денек» 

П/и «Море волнуется» «Солнечный зайчик» «Карлики-великаны» «Найди флажок» 

С/р игры «Музей» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 
 12 августа 

 

День юного следопыта 

Спортивный досуг «Ищи клад» 

Д/и «Лабиринты», настольно – печатные игры с кубиком и фишками 

Чтение «Великие путешественники» М. Зощенко, «Вот какой рассеянный» С. Маршак, 

«Огниво» Андерсен 

Изготовление поделок для клада 

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

С/р игры «В поход» 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Понедельник 
 15 августа 

 

 

Международный день левши 

Беседы «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

Чтение «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик-семицветик» В. Катаев, «Доктор 

Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

Оформление фотоальбома «любимые места отдыха моей семьи» 

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

 

 

 

 

 



 

 

День путешественника 

Д/и «Географические пары» «Живая энциклопедия» 

Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего, совместно с родителями 

С/р игра «Турбюро»  

Воспитатели групп 

 Вторник 
 16 августа 

 

 

 

День хлеба 

 

 

 

Медовый спас 

Знакомство со злаковыми культурами 

Беседы «Откуда пришла булочка» 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, художественных произведений 

про хлеб 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

Рисование: Хлеб – хозяин дома» «Береги хлеб» 

Драматизация сказки «Колобок» 

Лепка из соленого теста 

Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с родителями 

П/и «Мыши в кладовой» «Найди пару» «Каравай» 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 17 августа 

 

 

День друзей 

 

 

Математические д/и Изготовление поделок – оригами 

Беседы «Кто твой друг?» «Для чего нужны друзья» 

Аттракцион «Подари другу улыбку» 

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

«Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» 

бр. Гримм, «Друг детства» В. Драгунский, «Цветик – семицветик» В. Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н. Носов 

Изготовление подарка другу 

Рисование портрета друга 

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

 

 

Воспитатели  групп 

Четверг 

 18 августа 

 

 

 

 

 

День пожарной безопасности 

 

 

Игры: «Пожарные предметы» «Что необходимо пожарному» 

Отгадывание загадок 

Беседы «Правила поведения при пожаре» 

Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

Чтение и обсуждение художественного произведения 

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» 

П/и «Ловишки» «Прятки» «Найди предмет» «С кочки на кочку» «Пробеги тихо» 

С/р игры «Отважные пожарные» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Пятница 
 

 19 августа 

 

 

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» «Чудесные мешочки» 

«Вершки – корешки» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Понедельник 
22 августа 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя» флага РФ и РО, флагов разных стран 

Чтение стихов о родном крае, о мире 

 

 



 

 

День государственного флага 

России  

 

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

Выставка работ народных умельцев 

Беседы «Цветовая символика флага» 

С/р игра «Турагентство»  

Русские народные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 Вторник 
 23 августа 

 

День солнца 

 

Чтение «Заботливое солнышко» Ю. Марцинкявичус «Солнышко отдыхает,армянскаяпотешка 

«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» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 24 августа 

 

 

День лекарственных растений 

 

Беседы «Что такое лекарственные растения» «Где и как используют лекарственные растения» 

«Место произрастания лекарственных растений» 

Просмотри книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 

стихи, рассказы собственного сочинения. 

Д/и Что было бы, если бы исчезли…» «Какого растения не стало» «Слова» «Что лишнее» 

П/и «1-2-3 – к растению беги» «Найди пару» 

С/р игры «Аптека» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Четверг 

 25 августа 

 

 

 

 

 

 

День природы 

 

 

Наблюдения за погодными явлениями 

Рассматривание альбомов «Времена года» 

Конкурс загадок о природе 

Чтение художественной литературы природоведческого характера 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса лета» 

Игры с природным материалом 

Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край» 

Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

Д/и «Береги природу» «Скажи название» «Назвать растения по листу» 

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

С/р игра «Лесное путешествие 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Пятница 
 

 26 августа 

 

 

 

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 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Понедельник 
 

 29 августа 

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

Отгадывание космических загадок 

Разгадывание космических кроссвордов 

 

 

Воспитатели групп 



 

 

День космоса 

 

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 

Вторник 
30 августа 

 

 

День именинника 

 

Чтение стихов, посвященных именинникам 

Разгадывание кроссвордов 

Конкурс рисунка «Фантастическое животное» «Лучшее пожелание» 

Загадывание загадок 

Изготовление подарков для именинников 

Поздравления именинников 

Исполнение песни о дне рождении 

Хороводы 

С/р игра «Кафе» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

 31 августа 

 

 

«До свидания,    лето» 

 

 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 
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