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Цель: 
Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных и творческих 

способностей детей в летний период.  

 

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, 

познавательной и творческой активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период, а также по вопросам 

адаптации детей к детскому саду. 

4. Создать условия для адаптации детей к детскому саду. 

5. Формирование благоприятного психологического климата в группах, проведение 

мероприятий на сплочение детей (знакомство, создание традиций, ритуалов и т.д.) 

6. Подготовке к началу нового учебного года. 

Организационная работа 

                       Тема    Срок Ответственные 

Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2021 г. май  заведующий 

Проведение инструктажа для педагогов по охране жизни и 

здоровья детей в летний период; инструктажа сотрудников 

по организации работы в условиях распространения COVID-

19 в соответствии с рекомендациями Ростпотребнадзора 

май ст. воспитатель 

Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулке и   

соблюдение правил поведения на улице площадке 

  

01.06.22, 

ежедневно 

  

воспитатели 

групп 

Издание приказов: 

1) О подготовке к  летне-оздоровительной кампании 2021 

года  в МБДОУ №141» 

2) О переходе на  летне-оздоровительный режим работы   

МБДОУ №141 

3) О подготовке ДОУ к новому 2022-2023 учебному году 

4) О комплектовании учреждения детьми на 2022-2023 

учебный год  

  

май-

август 

  

заведующий 

  

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы 

До  28 

августа 

Воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 
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Административно-хозяйственная работа 
  

Мероприятия Срок  Ответственные 

Высаживание рассады цветов и овощей в цветники и 

огород 

май-август Воспитатели  

Подготовка территории к ЛОК: песочницы, бассейны, 

спортивный и игровой инвентарь, украшение веранд 

и площадки  

14-31 мая Завхоз, воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Косметический ремонт групп и территории, разметка 

площадки по ПДД 

11 – 24 июля Заведующий, завхоз, 

педагоги 

 

Методический работа 
  

Мероприятия Срок  Ответственные  

Провести семинар для педагогического состава ДОУ 

по вопросам подготовки и проведения работы с детьми 

летом согласно плану ЛОК 

01.06.2022 Старший воспитатель  

Разработка положений к конкурсам, организация 

выставок согласно плана ЛОК 

в течение 

лета 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Разработка и проведение досугов, тематических 

развлечений 
в течение 

лета 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

работник, инструктор 

по ФК 

Выставки методической литературы, подбор 

наглядных пособий, формирование картотеки игр для 

организации познавательных занятий с детьми в 

летний период 

в течение 

лета 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

июнь   Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

в течение 

лета 

Старший воспитатель  

Консультации для педагогов (Приложение 1) 

1) Проведение подвижных игр на участке летом 

2) Игры с песком и водой 

3) Работа по ОБЖ и ЗОЖ в летний период 

4) Проведение утренней гимнастики с детьми 

5) Экологическое воспитание в летний период 

6) Трудовое воспитание в летний период 

7) Речевое развитие дошкольников в летний 

период 

8) Организация разных видов трудовой 

деятельности в летний период 

в течение 

лета 

Старший воспитатель 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

июль Старший воспитатель 

Составление основной образовательной программы 

с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

июль Старший воспитатель  

Оснащение программно-методической и 

развивающей предметно – пространственной среды 

август Старший воспитатель, 

воспитатели, 
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с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного 

Образования (документация, развивающая среда) 

специалисты 

Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями по ЛОК 

в течение 

лета 

Старший воспитатель 

Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

август  Старший воспитатель 

Установочный педагогический совет, отчет по ЛОК 

(специалисты, воспитатели) 

31.08.2022 Старший воспитатель  

Специалисты и  

воспитатели  

 

Контроль 

  

Мероприятия Срок  Ответственные  

Антропометрия. Май  Медсестра  

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Июнь, август Медсестра  

Организация питания Постоянно  Медсестра  

Анализ посещаемости, заболеваемости Ежемесячно  Медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 

территории ДОУ 

Постоянно  Медсестра,  

Завхоз 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 

безопасности 

июнь Заведующий ДОУ,  

Завхоз, старший 

воспитатель  

Календарное планирование, ведение документация 

педагогов 

Конец 

месяца 

  Старший 

воспитатель 

Состояние развивающей предметно- 

пространственной среды в группах и на участках 

постоянно   Старший 

воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

постоянно Заведующий ДОУ,   

старший 

воспитатель 

Игровое оборудование участков Июнь    старший 

воспитатель 

Питьевой режим постоянно Медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, 

медсестра, 

дежурный 

администратор 

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. 

постоянно старший 

воспитатель, 

 завхоз 
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Реализация методического контроля в летний период. 

Оперативный контроль 

1. 

Состояние условий на детских 

игровых площадках, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей 

ежедневно 
Заведующий, старший 

воспитатель 

2. 

Планирование совместной 

деятельности с детьми в летний 

период 

1 раз в неделю 

 

 

Старший воспитатель 

 

3. 

Организация физкультурно-

оздоровительных праздников, досуга 

и развлечений 

по плану специалистов 
Старший воспитатель 

 

4. 
Соблюдение двигательного режима в 

течение дня (подвижные игры и пр.) 

Ежедневно 

 

 

Старший воспитатель 

 

Тематические проверки 

1. 

Наличие подготовленного летнего 

игрового (спортивного) оборудования 

для прогулок 

1-я неделя июнь 2022 г. 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 
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Организация совместной образовательной деятельности  

педагогов с детьми на летний оздоровительный период 

 

Задачи работы с детьми:  

 

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  

1. 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.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 
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труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование речевого восприятия. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

Формы оздоровительных мероприятий  

в летний период 

 

Формы работы Место Время Ответственные 

Утренняя музыкальная 

гимнастика  

 

На  воздухе 

 

 

ежедневно 

перед 

завтраком 

 

Инструктор по ФК 

воспитатели групп 

Занятия по физической 

культуре 

На  воздухе 3 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

Инструктор по ФК 

Подвижные игры: сюжетные, 

не сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами 

спорта (футбол, баскетбол) 

На  воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели групп 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

для активизации работы 

глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной 

осанки и на   формирование 

свода стопы. 

На  воздухе   

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

Воспитатели групп 
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Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

 

Групповая 

комната 

 

ежедневно 

после дневного 

сна 

  

Воспитатели групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

солнечные и воздушные 

ванны. 

 С  учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

 ежедневно   

Воспитатели  групп 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

С  учетом 

специфики инд. 

Раб. 

ежедневно Воспитатели  групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На  воздухе По плану Старший воспитатель 

специалисты, 

воспитатели групп 

 

                      План работы узких специалистов ДОУ в летний период 

(Приложение 1) 

Организация совместной образовательной деятельности  

узких специалистов с детьми на летний оздоровительный период 

 

  

Группа Образовательная  деятельность  

По образовательным областям «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыка») 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 Группа №1 9.45 -9.55 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

9.45 -9.55 

Физическая 

культура 

9.45 -9.55 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

9.45 -9.55 

Физическая 

культура 

9.45 -9.55 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие 

Группа №2 10.00-10.20 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

10.00-10.20 

Физическая 

культура 

10.00-10.20 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

10.00-10.20 

Физическая 

культура 

10.00-10.20 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие 

Группа №3 9.15-9.40 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

9.15-9.40 

Физическая 

культура 

9.15-9.40 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

«Музыка» 

9.15-9.40 

Физическая 

культура 

9.15-9.40 

Спортивно-

музыкальное 

мероприятие 
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План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период 
 

ИЮНЬ 

01.06.2022-03.06.2022 

«Счастливое детство» 

Тема дня 
Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

01.06.2022 

«День 

защиты 

детей» 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «День 

защиты детей»  

2) Коллективная 

работа «Солнышко»  

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «День 

защиты детей» (9.45) 

2) Беседа: «Про лето и 

праздник детей» 

3) Творческая 

мастерская: поделки 

«Мое счастливое 

детство» 

4) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидакт., с/р и др.) 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «День 

защиты детей» (9.15) 

2) Беседа: 

«Всемирный день 

ребенка», «Что такое 

лето?» 
3) Творческая 

мастерская: поделки 

«Мое счастливое 

детство» 
4) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

02.06.2022 

«День 

дружбы» 

1) Физическая 

культура 

2) Чтение 

художественной 

литературы: 

«Теремок» 

3)Сюжетно-ролевая 

игра «Теремок» 
4) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

1) Физическая культура 

2) Беседы: «Кто такой 

друг», «Для чего нужны 

друзья» 

3) Лепка «Подарок 

другу» 

4) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

5) Чтение 

художественной 

литературы: 

стихотворения А. Барто, 

«Три поросенка» пер. С. 

Михалкова 

1) Физическая 

культура 

2) Беседы: «Кто 

такой друг», «Для 

чего нужны друзья» 
3) Творческая 

мастерская: «Нарисуй 

портрет друга»  

4) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

6)  Чтение 

художественной 

литературы: «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Н.Носов 

03.06.2022 

«День 

вежливости 

и хороших 

манер» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Беседа: «Как можно 

порадовать маму и 

папу» 

3)  Игра с мячом 

«Хорошо-плохо» 

4) Рисуем для мамы 

1) Музыкальное занятие 

2) Беседы: «Для чего 

нужны вежливые 

слова?» 
3) Задания: «Как 

можно…(поздороваться, 

попрощаться, 

поблагодарить, 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Беседы: «Как и чем 

можно порадовать 

близких», «Кто и 

зачем придумал 

правила поведения» 

 3) Игры с мячом 
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«Цветочек» 

5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

попросить, отказаться, 

обратиться)   
4) Заучивание 

стихотворения «С 

добрым утром» Е. 

Благинина. 

5) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

 

«Кто больше знает 

вежливых слов». 
4) Чтение «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» – В. 

Маяковский; С. 

Маршак, «Вредные 

советы»  

5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

    

ИЮНЬ 

06.06.2022-10.06.2022 
Тема недели «Мы живем в России» 

Тема дня 
Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

06.06.2022 

«День 

рождение 

великого 

поэта» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Поделки «Золотые 

рыбки из ладошек» 
3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Разукрашивание 

раскрасок по мотивам 

сказок А.С.Пушкина 

3) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

1) Музыкальное 

занятие 2) Беседа о 

великом поэте А.С. 

Пушкине  

3) Чтение 

произведения А.С. 

Пушкина: «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

4) Творческая 

мастерская «Золотая 

рыбка» 

5) Задание: чтобы я 

попросил у золотой 

рыбки  

07.06.2022 

«Русское 

народное 

творчество» 

1) Физическая 

культура 
2) Русская народная 

игра для самых 

маленьких 

4) Творческая 

мастерская  

«Дымковская игрушка» 
5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

1) Физическая культура 

2) Беседа «К истокам 

русской народной 

культуры» 

3) Русские народные 

игры 
4) Творческая мастерская  

«Русский сувенир» 
5) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

1) Физическая 

культура 

2) Беседа «К истокам 

русской народной 

культуры» 

3) Русские народные 

игры 
4) Творческая мастерская  

«Русский сувенир» 
5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

08.06.2022 

«Мой город» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Рисование «Дом» 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Беседа 

«Достопримечательн

ости нашего города 

(мое любимое место) 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Беседа «Истрия 

города Ростова-на-

Дону». Вспоминаем 

улицы, названные 
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 3) Д/и «Назови свой 

город, адрес» 
4) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

 

 

именами героев. 

3) Д/и «Назови свой 

город, адрес» 

4) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

10.06.2021 

«Природа 

России» 

1) Физическая 

культура 

2) Беседа-наблюдение 

«Для чего нужны 

деревья» 
3) Рисование 

«Дерево» 

4) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

1) Физическая культура 

2) Беседа «Правила 

поведения на природе»  
3)  Коллективное 

творчество «Правила 

поведения на природе» 
4) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

1) Физическая 

культура 

2) Беседа: «Природные 

богатства России» 

3) Акция  «Береги 

природу!» 

4) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

5) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

11.06.2022 

«День 

России» 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «День 

России» 

2) Коллективное 

творчество «Россия 

– моя страна» 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «День 

России» 

2) Беседа «Россия – моя 

страна» 

3) Творческая 

мастерская  «Россия – 

моя страна» 

4) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «День 

России» 

2) Беседа: «Мы живем 

в России» 

3) Творческая 

мастерская  «Россия – 

моя страна» 

4) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

ИЮНЬ 

14.06.2022-17.06.2022 
Тема недели «Неделя познания» 

Тема дня 
                                Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

14.06.2022 

«День 

стекла» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

3) Беседа 

«Безопасное 

обращение со 

стеклом» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

3) Беседа «Безопасное 

обращение со 

стеклом» 

4) Рисование «Ваза» 

1) Физическая культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом (12.00) 

3) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

4) 

Экспериментирование 

«Свойства стекла». – 
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4) Исследование 

«Сколько бьющихся 

предметов имеется 

в группе». 

 

 5) Беседа «Безопасное 

обращение со стеклом» 

 

15.06.2022 

«День 

бумаги» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

3) Беседы: 

«Волшебная бумага» 
(Что это за материал, 

его свойства, из чего 

делают бумагу и что 

делают из бумаги).  

4) 

Экспериментирован

ие «Свойства 

бумаги», «Такая 

разная бумага» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

3) Беседы: 

«Волшебная бумага» 
(Что это за материал, 

его свойства, из чего 

делают бумагу и что 

делают из бумаги).  

4) 

Экспериментировани

е «Свойства бумаги», 

«Такая разная 

бумага». 

1) Музыкальное занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

3) Беседы: 

«Изготовление 

бумаги», «Как мы 

бережем природу», 

«Волшебная бумага» 
(Что это за материал, его 

свойства, из чего делают 

бумагу и что делают из 

бумаги).  

4) Оригами «Чудо 

своими руками» 
(изготовление 

простейших поделок из 

бумаги) 

16.06.2022 

«День 

ветра» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

3) Наблюдение за 

ветром.  

 Игры с 

султанчиками, с 

воздушными шарами. 

Физминутка «Ветер 

дует нам в лицо». 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветерок».  

Рисование  «Рисунок 

ветра» (с помощью 

струи выдыхаемого 

воздуха через 

трубочку) 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

3) Наблюдение за 

ветром.  

 Игры с султанчиками, 

с воздушными 

шарами. Физминутка 

«Ветер дует нам в 

лицо». Дыхательная 

гимнастика 

«Ветерок».  

Экспериментировани

е: «Сила ветра», 

«Направление ветра», 

«Ветер – силач».  

Оригами 

«самолетики» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

3) Наблюдение за 

ветром.  

 Игры с султанчиками, с 

воздушными шарами. 

Физминутка «Ветер дует 

нам в лицо». 

Дыхательная гимнастика 

«Ветерок».  

Экспериментирование: 
«Сила ветра», 

«Направление ветра», 

«Ветер – силач». - 

Беседы: «Ураган, буря, 

смерч», «Когда ветер 

опасен».  

Рисование «Лёгкие, 

воздушные, ветерку 

послушные». 

(Воздушные шары) 

17.06.2022 

«День воды- 

День 

1) Музыкальное 

занятие 

Беседа: «Для чего 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

1) Музыкальное занятие 

2)Игра по развитию речи 

с логопедом (12.00) 
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Нептуна» 

 

нужна вода?» 

Рисование: «Дождик» 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Проблемная 

ситуация «Если б не 

было воды…»  

Беседа «Польза 

воды».  

Экспериментировани

е: «Вода – 

растворитель», 

«Прозрачность воды», 

«Различные состояния 

воды», «Тонет, не 

тонет», 

«Подкрашивание 

воды».  

3) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Проблемная ситуация 
«Если б не было 

воды…»  

Беседа «Польза воды».  

Экспериментирование: 
«Вода – растворитель», 

«Прозрачность воды», 

«Различные состояния 

воды», «Тонет, не 

тонет», «Подкрашивание 

воды».  

 

ИЮНЬ 

20.06.2021-24.06.2021 
Тема недели «Творческая» 

Тема дня 
                                Содержание работы 

Группа №1 Группа №1 Группа №1 

20.06.2022 

«День 

литературы

» 

 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы «Кто пишет 

рассказы», «О пользе 

чтения» 

Создание рукописной 

книги из рисунков 

детей 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы «Кто пишет 

рассказы», «О пользе 

чтения». Знакомство со 

знаменитыми 

писателями 

Создание рукописной 

книги из рисунков 

детей 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы «Кто пишет 

рассказы», «О пользе 

чтения». Знакомство со 

знаменитыми 

писателями 

Создание рукописной 

книги из рисунков 

детей 

  

  

21.06.2022 

 «День 

искусств и 

живописи» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рисование 

нетрадиционными 

способами «Улыбки 

лета».  

Конкурс "Юные 

художники" 

коллективное 

рисование на 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Рассмотрение 

иллюстраций и 

обсуждение: 
художественная 

графика, пейзажная 

живопись, портреты, 

натюрморты, а также 

декоративноприкладное 

искусство, скульптура  

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рассмотрение 

иллюстраций и 

обсуждение: 
художественная 

графика, пейзажная 
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асфальте 
 

Творческая 

мастерская: 

декоративно-

прикладное творчество 

Конкурс "Юные 

художники" 

коллективное 

рисование на 

асфальте 
 

живопись, портреты, 

натюрморты, а также 

декоративноприкладно

е искусство, 

скульптура  

Творческая 

мастерская: 

декоративно-

прикладное творчество 

Конкурс "Юные 

художники" 

коллективное 

рисование на 

асфальте 
 

22.06.2022 

 «День 

музыки и 

танца» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

- Музыкальное 

путешествие 

«Мелодии друзей». 

 - Танцевальные 

игры: «Делай так», 

«Не делай так» и др. 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Дискотека «Веселое 

лето» 

1) Музыкальное 

занятие 

- Музыкальное 

путешествие 

«Мелодии друзей». 

 - Танцевальные игры: 

«Делай так», «Не делай 

так» и др. 

 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Дискотека «Веселое 

лето» 

1) Музыкальное 

занятие 

- Музыкальное 

путешествие 

«Мелодии друзей». 

 - Танцевальные игры: 

«Делай так», «Не делай 

так» и др. 

- Слушание русских 

народных мелодий, 

классической музыки 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Сочинение сказки 
«Путешествие веселой 

нотки».  

Дискотека «Веселое 

лето» 

23.06.2022 

 «День 

тетра» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «О театре. 

Виды театра» 

Детское 

творчество: 

«Театральные маски - 

животные» 

(раскрашиваем 

шаблон) 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «О театре. Виды 

театра» 

Детское творчество: 

«Театральные маски» 

(по шаблону) 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «О театре. 

Виды театра» 

Детское творчество: 

«Театральные маски» 

(по шаблону) 

24.06.2022 1) КВЕСТ-ИГРА 

«Таланты» (по 

1) КВЕСТ-ИГРА 

«Таланты» (по 

1) КВЕСТ-ИГРА 

«Таланты» (по 
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КВЕСТ-

ИГРА 

«Таланты» 

(станции) 

станциям) 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

станциям) 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

станциям) 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

ИЮНЬ 

27.06.2022-01.07.2022 
Тема недели «Морская» 

Тема дня 
                                Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

27.06.2022 

«Реки, озера, 

моря, 

океаны» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной» 

Рисование «Море» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Реки, озера, 

моря, океаны» 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной» 

Рисование «Море» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Реки, озера, 

моря, океаны» 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной» 

Рисование «Море» 

28.06.2022 

«Морские 

чудеса» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Морские 

чудеса», «Подводный 

мир», «Морские 

обитатели» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Морские животные» 

Подвижные игры: 

«Водяной», 

«Рыбак и рыбки» 

Ручной труд: 
«Осьминог», «Рыбки» 

 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Морские 

чудеса», «Подводный 

мир», «Морские 

обитатели» 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Морские животные» 

Подвижные игры: 

«Водяной», 

«Рыбак и рыбки» 

Ручной труд: Поделки 

из ракушек 

 

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Морские 

чудеса», «Подводный 

мир», «Морские 

обитатели» 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Морские животные» 

Чтение 

художественной 

литературы: 
Г.Х.Андерсен 

«Русалочка» 

Подвижные игры: 

«Водяной», 

«Рыбак и рыбки» 

Ручной труд: Поделки 

из ракушек 

29.06.2022 

«Водный 

транспорт» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 
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 игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рассматривание 

картинок «Водный 

транспорт» 

Творческая 

мастерская 

«Корабли» 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной», «рыбак и 

рыбки», «Водолаз» 

 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Водный 

транспорт» 

Рассматривание 

картинок «Водный 

транспорт» 

Творческая 

мастерская «Корабли» 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной», «рыбак и 

рыбки», «Водолаз» 

 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Водный 

транспорт» 

Демонстрационный 

материал (назови 

транспорт) «Водный 

транспорт» 

Творческая 

мастерская 
«Корабли» 

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной», «рыбак и 

рыбки», «Водолаз» 

30.06.2022 

«Морские 

путешествен

ники» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Аппликация: 

«Рыбки» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Кто 

такие путешественники

? Любишь ли 

ты путешествовать? На 

каком виде транспорта 

можно путешествовать?

»   

Рассматривание  

Карты, глобуса  

Подвижные игры: 

«Море волнуется раз», 

«Пятнашки», «Третий 

лишний» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие на 

корабле»,  «Подводная 

экспедиция» 

Рисование: «Рыбки» 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Кто 

такие путешественники

? Любишь ли 

ты путешествовать? На 

каком виде транспорта 

можно путешествовать

?»   

загадки: о капитане, 

коке, матросе, 

кораблестроителе 

Рассматривание  

Карты, глобуса, Где 

располагается наша 

страна.  

Подвижные игры: 

«Море волнуется раз», 

«Пятнашки», «Третий 

лишний» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие на 

корабле»,  «Подводная 

экспедиция» 

Художественное 

творчество «Карта 

сокровищ» 
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01.07.2022 

Праздник 

«ДЕНЬ 

НЕПТУНА» 

 

1) Праздник 

«ДЕНЬ НЕПТУНА» 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Загадки о море и 

морских обитателях. 

Разучивание 

пословиц поговорок 

по теме.  

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной», «рыбак и 

рыбки», «Водолаз» 

1) Праздник 

«ДЕНЬ НЕПТУНА» 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Загадки о море и 

морских обитателях. 

Разучивание пословиц 

поговорок по теме.  

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной», «рыбак и 

рыбки», «Водолаз» 

1) Праздник 

«ДЕНЬ НЕПТУНА» 

развлечение 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Загадки о море и 

морских обитателях. 

Разучивание пословиц 

поговорок по теме.  

Подвижные игры: 

«Море волнуется», 

«Водяной», «рыбак и 

рыбки», «Водолаз» 

ИЮЛЬ 

04.07.2022-08.07.2022 

Тема недели «Неделя семьи: любви и терпенья» 

Тема дня 
                                Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

04.07.2022 

«Моя семья» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Дружная 

семья всем нужна», 

«Что такое семья» 

 Конкурс: «Семейный 

герб» - совместно с 

родителями  

Коллективное 

творчество 
«Ромашка – символ 

семьи» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Дружная 

семья всем нужна», 

«Что такое семья» 

 Конкурс: «Семейный 

герб» - совместно с 

родителями  
Рисование «Ромашка – 

символ семьи» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Дружная 

семья всем нужна», 

«Что такое семья» 

 Конкурс: «Семейный 

герб» - совместно с 

родителями  

Ручной труд 

«Ромашка – символ 

семьи» 

05.07.2022 

«Подарки для 

любимых» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Лучший 

подарок для мамы, 

папы…»  

Художественное 

творчество 
«Открытки для 

любимых» 

Игра «Как дарить 

подарки» 

Чтение 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Лучший 

подарок для мамы, 

папы…»  

Художественное 

творчество «Открытки 

для любимых» 

Игра «Как дарить 

подарки» 

Чтение 

художественной 

литературы: Е.Пермяк 

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Лучший 

подарок для мамы, 

папы…»  

Художественное 

творчество 

«Открытки для 

любимых» 
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художественной 

литературы: 
Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой». - 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазин за 

подарками» 

«Как Маша стала 

большой». - Сюжетно-

ролевая игра «В 

магазин за подарками» 

Игра «Как дарить 

подарки» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой». - 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазин за 

подарками» 

06.07.2022 

«Работа 

мамы, работа 

папы» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Кем 

работают мои мама и 

папа» 

Рассматривание 

картинок 
«Профессии» 

Раскрашивание 

картинок: 

«Инструменты» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Кем работают 

мои мама и папа» 

Раскрашивание 

картинок: 

«Профессии» 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинкам: 

«Профессии» 

Настольные игры: 

«Лото: профессии», 

«Лото: инструменты». - 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Кем работают 

мои мама и папа» 

Рисование: «Моя 

бедующая профессия» 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинкам: 

«Профессии» 

Настольные игры: 

«Лото: профессии», 

«Лото: инструменты». - 

Сюжетно-ролевые 

игры 

07.07.2022 

«Мои 

обязанности» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Маленькие 

помощники» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья - я 

помогаю маме»  

Стенгазета: 

«Маленькие 

помощники» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Как я помогаю 

дома и в детском саду», 

«Что я могу» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья - я 

помогаю маме».  

Стенгазета: «Мои 

домашние 

обязанности» 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Как я помогаю 

дома и в детском 

саду», «Что я могу» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья - я 

помогаю маме».  

Стенгазета: «Мои 

домашние 

обязанности» 

08.07.2022 1) Праздник: «День 

семьи, любви и 

1) Праздник: «День 

семьи, любви и 

1) Праздник: «День 

семьи, любви и 
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Праздник: 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

 

верности» 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рисование «Платочек 

для мамы» 

Ситуативный 

разговор «Нам 

нравится всей 

семьей…» 

Дидактическая игра 

«Вместе с мамой в 

магазин» 

верности» 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Аппликация «Платочек 

для мамы» 

Ситуативный 

разговор «Нам нравится 

всей семьей…» 

Дидактическая игра 
«Вместе с мамой в 

магазин» 

верности» 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рисование «Моя 

семья» 

Беседа «Наши 

семейные увлечения» 

Ситуативный 

разговор «Нам 

нравится всей 

семьей…» 

Дидактическая игра 

«Вместе с мамой в 

магазин» 

ИЮЛЬ 

11.07.2022-24.07.2022 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

ИЮЛЬ 

25.07.2022-29.07.2022 

Тема недели «В гостях у сказки» 

Тема дня 
                                 Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

25.07.2022 

День сказок о 

животных 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам о животных 

Развивающая игра 

«Скажи разными 

голосами».  

Чтение, обсуждение 

сказок о животных. 

Раскрашивание 

картинок: 

иллюстрация к сказке 

о животных 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Чему учат 

сказки» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам о животных 

Развивающая игра 

«Скажи разными 

голосами».  

Чтение, обсуждение 

сказок о животных. 

Рисование: 
иллюстрация к сказке о 

животных 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Чему учат 

сказки» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам о животных 

Развивающая игра 

«Скажи разными 

голосами».  

Чтение, обсуждение 

сказок о животных. 

 Рисование: 
иллюстрация к сказке о 

животных 

 

26.07.2022 

День русских 

народных 

сказок 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Русские 

народные сказки» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Русские 

народные сказки» 

Дидактическая игра 

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 
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Дидактическая игра 

“Узнай сказку по 

иллюстрации”  

Чтение, пересказ 

русских народных 

сказок.  

Театрализованная 

деятельность: 

обыгрывание русских 

народных сказок 

Лепка персонажей 

сказок 

“Узнай сказку по 

иллюстрации”  

Чтение, пересказ 

русских народных 

сказок.  

Театрализованная 

деятельность: 

обыгрывание русских 

народных сказок 

Лепка персонажей 

сказок 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Русские 

народные сказки» 

Дидактическая игра 
“Узнай сказку по 

иллюстрации”, 

“Собери картинку”.  

Чтение, пересказ 

русских народных 

сказок.  

Театрализованная 

деятельность: 

обыгрывание русских 

народных сказок 

Лепка персонажей 

сказок 

 

27.07.2022 

День 

волшебных 

сказок  

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Развивающая игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Чтение волшебных 

сказок.  

Творческая 

мастерская: 

волшебная палочка 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Волшебство 

сказок. Какие вы знаете 

волшебные предметы» 

 Развивающая игра 
«Волшебный мешочек» 

Отгадывание загадок 
«Из какой сказки – 

волшебный предмет» 

Чтение волшебных 

сказок.  

Творческая 

мастерская: золотой 

ключик 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Волшебство 

сказок. Какие вы знаете 

волшебные предметы» 

 Развивающая игра 
«Волшебный 

мешочек». 

Отгадывание загадок 

«Из какой сказки – 

волшебный предмет» 

Чтение волшебных 

сказок.  

Творческая 

мастерская: «Цветик-

семицветик» 

 

28.07.2022 

День игрушек 

- герои 

сказок 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Моя любимая 

игрушка»  

Коллективная 

работа «Наши 

любимые игрушки» 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Чтение сказки Т. 

Маршаловой «Старые 

игрушки».  

Рисование «Моя 

любимая игрушка» 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

игрушек»  

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 Чтение сказки Т. 

Маршаловой «Старые 

игрушки».  

Рукоделие «Делаем 
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игрушек»  

 

Составление 

описательного 

рассказа «Моя 

любимая игрушка» 

Викторина «Герои 

сказок» 

игрушку своими 

руками» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

игрушек»  

Составление 

описательного 

рассказа «Моя 

любимая игрушка –

Викторина «Герои 

сказок» 

 

29.07.2022 

 

КВЕСТ 

«Остров 

сокровищ» 

1)  КВЕСТ «Найди 

морковки для 

зайчика» 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

1) КВЕСТ «Остров 

сокровищ» 
2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

1) КВЕСТ «Остров 

сокровищ» 
2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

АВГУСТ 

01.08.2022-05.08.2022 

Тема недели «Неделя безопасности» 

Тема дня 
                                   Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

01.08.2022 

«Безопаснос

ть дома» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы «Какие 

опасности 

подстерегают дома» 

Подвижные игры: 
«Хитрая лиса», 

«Мышеловка» 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление памяток 

для родителей 

«Береги самое 

дорогое» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы «Огонь - друг 

или враг», «Осторожно- 

электроприборы», 

«Какие опасности 

подстерегают дома» 

Подвижные игры: 
«Хитрая лиса», 

«Мышеловка, «Выше 

ноги», «Пустое место» 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление памяток 

для родителей «Береги 

самое дорогое» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы «Огонь - друг 

или враг», 

«Осторожно- 

электроприборы», 

«Какие опасности 

подстерегают дома» 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса», 

«Мышеловка, «Выше 

ноги», «Пустое место» 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление памяток 

для родителей «Береги 

самое дорогое» 

02.08.2022 

«Дорожная 

безопасност

ь» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Сюжетно-ролевая 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа: «О правилах 

дорожного движения» 

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 
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игра: «Перейди 

дорогу» 

Коллективное 

творчество 
«Пешеходный 

переход (желто-

белый)  

Сюжетно-ролевая 

игра: «Перейди дорогу» 

Коллективное 

творчество «Правила 

дорожного движения» 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Викторина: «Знаешь 

ли ты правила 

дорожного движения» 

Беседа «Дорожные 

знаки (с использование 

дидактического 

материала) 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы пешеходы» 

Коллективное 

творчество «Правила 

дорожного движения» 

03.08.2022 

«Междунаро

дный день 

светофора» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «О светофоре» 

Подвижная игра: 

«Светофор» 

Аппликация: 

«Светофор» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «О светофоре» 

Подвижная игра: 

«Светофор» 

Рисование: «Светофор» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «История 

светофора», «Какие 

бывают светофоры» 

Подвижная игра: 

«Светофор» 

Сюжетное рисование: 

«Помощник светофор» 

04.08.2022 

«Свой 

чужой» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Творческая 

деятельность: 

изготовление памяток 

для родителей «Не 

теряй меня» (с 

отпечатком ладошки) 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Свой-чужой», 

«Незнакомцы», «Что 

делать, если я 

потерялся» 

Д/и «Назови свой 

домашний адрес» 

Разыгрывание 

ситуаций: «Свой-

чужой» 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Свой-чужой», 

«Незнакомцы», «Что 

делать, если я 

потерялся» 

Д/и «Назови свой 

домашний адрес» 

Разыгрывание 

ситуаций: «Свой-

чужой» 

05.08.2022 

ПРАЗДНИК 

«Азбука 

безопасност

и» 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Азбука 

безопасности» 

2) Организация 

игровой деятельности 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Азбука 

безопасности» 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Азбука 

безопасности» 

2) Организация 

игровой деятельности 
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(п/и, дидак., с/р и др.) дидак., с/р и др.) (п/и, дидак., с/р и др.) 

АВГУСТ 

08.08.2022-12.08.2022 

Тема недели «Здоровье и спорт» 

                                   

Тема дня 

                                   Содержание работы 

Группа №1 Группа №1 Группа №1 

08.08.2022 

«День 

здоровья» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Беседа о 

здоровье, о чистоте" 

Чтение «Мойдодыр» 

К.И. Чуковский 

Творческая 

мастерская 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Беседа о 

здоровье, о чистоте" 

Чтение «Мойдодыр» 

К.И. Чуковский  

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье 

 

Рисование 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Где прячется 

здоровье», «Беседа о 

здоровье, о чистоте" 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье - 

Викторина «Азбука 

здоровья» 

Творческая 

мастерская 
«Путешествие в страну 

здоровья»  

09.08.2022 

«День 

спорта» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа о спорте, о его 

пользе здоровью. - 

Рассматривание 

иллюстрации «Виды 

спорта».  

Игры-соревнования: 

«Кто быстрей», 

«Лягушки», «Передай 

мяч».  

Лепка «Красивый 

мяч» 

Подвижные игры: 

«Делай, как я», 

«Ловишки в кругу», 

«Черное и белое», др.  

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа о спорте, о его 

пользе здоровью. - 

Рассматривание 

иллюстрации «Виды 

спорта».  

Игры-соревнования: 
«Кто быстрей», 

«Лягушки», «Сбей 

кеглю», «Передай мяч».  

Коллективное 

творчество «Делай 

зарядку – здоровье 

будет впорядке» 

Подвижные игры: 
«Делай, как я», 

«Ловишки в кругу», 

«Черное и белое», др. - 

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа о спорте, о его 

пользе здоровью. - 

Рассматривание 

иллюстрации «Виды 

спорта».  

Игры-соревнования: 
«Кто быстрей», 

«Лягушки», «Сбей 

кеглю», «Передай 

мяч».  

Рисование «Мой 

любимый вид спорта», 

Подвижные игры: 

«Делай, как я», 

«Ловишки в кругу», 

«Черное и белое», др. - 

Чтение 

художественной 

литературы: 
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"Вовкина победа" А. 

Кутафин и др. 

10.08. 2022 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Какую 

пользу приносят 

солнце, воздух и 

вода», «Могут ли 

солнце, воздух и вода 

нанести вред 

здоровью» 

Отгадывание загадок 

по теме  

Рисование 

«Солнышко» 

(рисование солнца 

нетрадиционными 

способами) 

Наблюдения: «Куда 

уходит солнце», 

«Солнечный зайчик» 

Игры «Солнце и 

тень», «Солнечные 

зайчики», «Сорви 

яблоко»  

Подвижные игры 

«Солнечные 

зайчики», «Найди 

свой цвет», «День – 

ночь», «Спрыгни в 

воду», «Солнышко и 

дождик», «Море 

волнуется», «Через 

ручеёк», «Невод» и 

др. 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Какую пользу 

приносят солнце, 

воздух и вода», «Как 

правильно загорать», 

«Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести 

вред здоровью» 

Отгадывание загадок 

по теме  

Аппликация: 

«Солнышко» (из 

кусочков бумаги 

методом обрывания) 

Наблюдения: «Куда 

уходит солнце», 

«Солнечный зайчик» 

Игры «Солнце и тень», 

«Солнечные зайчики», 

«Сорви яблоко»  

Подвижные игры 

«Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», 

«День – ночь», 

«Спрыгни в воду», 

«Солнышко и дождик», 

«Море волнуется», 

«Через ручеёк», 

«Невод» и др. 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Какую 

пользу приносят 

солнце, воздух и вода», 

«Как правильно 

загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода 

нанести вред 

здоровью»  

Коллективное 

творчество: коллаж 

«Правила поведения на 

воде» 

Рисование: «Я на 

море» 

Отгадывание загадок 
по теме  

Наблюдения: «Куда 

уходит солнце», 

«Солнечный зайчик» -

Игры «Солнце и тень», 

«Солнечные зайчики», 

«Сорви яблоко» 

Подвижные игры 
«Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», 

«День – ночь», 

«Спрыгни в воду», 

«Солнышко и дождик», 

«Море волнуется», 

«Через ручеёк», 

«Невод» и др.  

11.08.2021 

«В гостях у 

Айболита. 

Витаминкин

а беседа» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Раскрашивание 

картинок «Овощи и 

фрукты» 

Сюжетно ролевые 

игры: «Доктор» 

Заучивание пословиц, 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Коллективно –

творческая 

деятельность 

«Витаминный набор» 

Сюжетно ролевые 

игры: «Поликлиника», 

«Аптека» , «Больница», 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Коллективно –

творческая 

деятельность 
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поговорок о здоровье  

Беседы: «Витамины: 

«Овощи и фрукты» 

Дидактические 

игры: «Что растет на 

огороде», «Что растет 

в саду»  

 

«Скорая помощь» 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье  

Беседы: «Витамины я 

люблю – быть 

здоровым я хочу», 

«Овощи, фрукты, 

ягоды» 

Дидактические игры: 

«Что растет на 

огороде», «Что растет в 

саду» «Из чего 

сварено..» 

 

«Витаминный набор» 

Сюжетно ролевые 

игры: «Поликлиника», 

«Аптека» , «Больница», 

«Скорая помощь» 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье  

Решение проблемных 

ситуаций «Опасность 

вокруг нас».  

 Беседы: «Витамины я 

люблю – быть 

здоровым я хочу», 

«Овощи, фрукты, 

ягоды» 

Дидактические игры: 
«Что растет на 

огороде», «Что растет в 

саду» «Из чего 

сварено..» 

 

12.08.2022 

«Веселые 

старты» 

1) Веселые старты 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

1) Веселые старты 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

 

1) Веселые старты 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 

АВГУСТ 

15.08.2022-19.08.2022 

Тема недели «Неделя природы и экологии» 

Тема дня 
                                   Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

15.08.2022 

«День 

цветов» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы о цветущих 

растениях «Цветочная 

радуга» (знакомство с 

разнообразием 

окраски цветов). 

«Самые разные 

цветы» (форма, цвет, 

размер, 

разнообразие.).  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Цветы» (какой 

цветок) 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы о цветущих 

растениях «Цветочная 

радуга» (знакомство с 

разнообразием окраски 

цветов). «Для чего 

цветочку пчелки». 

«Самые разные цветы» 

(форма, цвет, размер, 

разнообразие.).  

Рассматривание 

иллюстраций «Цветы» 

(какой цветок) 

Беседа «Не рви цветы, 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы о цветущих 

растениях «Цветочная 

радуга» (знакомство с 

разнообразием окраски 

цветов). «Для чего 

цветочку пчелки». 

«Самые разные цветы» 

(форма, цвет, размер, 

разнообразие.).  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Цветы» (какой 

цветок) 
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Беседа «Не рви 

цветы, они для 

красоты» 

Творческая 

мастерская 

«Цветущий сад» 

Подвижные игры  

«Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко 

мне» 

Труд: полив и 

прополка на 

цветочных клумбах 

группового участка 

они для красоты» 

Творческая 

мастерская 

«Цветущий сад» 

Чтение Ж. Санд «О 

чем говорят цветы» 

Отгадывание загадок о 

цветах  

 Подвижные игры  

«Садовник», «Найди 

свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

«Собери букет», 

«Цветочный магазин»  

Труд: полив и прополка 

на цветочных клумбах 

группового участка 

 

Беседа «Не рви цветы, 

они для красоты» 

Творческая 

мастерская 
«Цветущий сад» 

Чтение Ж. Санд «О 

чем говорят цветы» 

Отгадывание загадок 

о цветах  

 Подвижные игры  
«Садовник», «Найди 

свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

«Собери букет», 

«Цветочный магазин»  

Труд: полив и 

прополка на цветочных 

клумбах группового 

участка 

16.08.2022 

«День 

насекомых» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы о насекомых. 

Рассмотрение 

иллюстраций 

«Насекомые» 

 Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил», К. 

Чуковский «Муха – 

цокотуха» 

Творческая 

мастерская: пчелы 

 

Наблюдения за 

насекомыми на 

прогулке.  

Подвижные игры: 
«Медведь и пчёлы», 

«День и ночь» 

(дневные и ночные 

бабочки), 

«Кузнечики», 

«Поймай комара» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы о насекомых. 

Рассмотрение 

иллюстраций 
«Насекомые» 

 Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил», К. Чуковский 

«Муха – цокотуха» 

Творческая 

мастерская: бабочки 

Наблюдения за 

насекомыми на 

прогулке.  

 Сюжетно-ролевая 

игра: «На даче»  

Подвижные игры: 

«Медведь и пчёлы», 

«День и ночь» (дневные 

и ночные бабочки), 

«Кузнечики», «Поймай 

комара» 

 

1) Физическая 

культура 

2) Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы о насекомых. 

Рассмотрение 

иллюстраций 
«Насекомые» 

 Чтение 

художественной 

литературы: 

А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. 

Бородицкая, 

«Трудолюбивая 

пчёлка», Е Серова 

«Лесной аэродром»;А. 

Усачёв «Божья 

коровка», Е. Серова 

«Муравьиный поезд», 

Трутнёва «Жук», Н. 

Мигунова «Пчёлка», 

М. Клокова «Паучок» 

Рисование «Бабочки на 

лугу».  
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 Наблюдения за 

насекомыми на 

прогулке.  

 Сюжетно-ролевая 

игра: «На даче»  

Подвижные игры: 
«Медведь и пчёлы», 

«День и ночь» 

(дневные и ночные 

бабочки),«Кузнечики», 

«Поймай комара» 

17.08.2022 

«День 

животных» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Дикие и 

домашние животные» 

Рассматривание 

картин из серии 
«животные» 

Дидактические 

игры: «Кто как 

кричит?», «Найди 

маму», «Чей малыш».  

Подвижные игры: 
«Лохматый пёс», 

хитрая лиса», «У 

медведя во бору», 

Рисование «Зайчик».  

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Рассматривание 

картин из серии 
«Домашние животные» 

Дидактические игры: 
«Кто как кричит?», 

«Найди маму», «Чей 

малыш».  

Подвижные игры: 
«Лохматый пёс», 

хитрая лиса», «У 

медведя во бору», 

«Зайцы и охотник». 

«Изобрази животного». 

Чтение энциклопедий 
о животных. - 

Рисование «Кого 

можно встретить в 

лесу».  

Беседы: «Дикие и 

домашние животные», 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

северных стран». -

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций, 

альбомов. 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Рассматривание 

картин из серии 
«Домашние животные» 

Дидактические игры: 
«Кто как кричит?», 

«Найди маму», «Чей 

малыш».  

Подвижные игры: 
«Лохматый пёс», 

хитрая лиса», «У 

медведя во бору», 

«Зайцы и охотник». 

«Изобрази животного». 

Чтение энциклопедий 
о животных. - 

Рисование «Кого 

можно встретить в 

лесу».  

Беседы: «Дикие и 

домашние животные», 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

северных стран». -

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций, 

альбомов.  

18.08.2022 

«Вкусное 

лето – 

фрукты и 

ягоды» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа, просмотр 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций: 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 
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иллюстраций: 

«Волшебный сад», «В 

огороде и в саду 

витамины я найду»  о 

фруктах, ягодах  

Коллективная 

работа «Ягодное 

лукошко» 

«Волшебный сад», «В 

огороде и в саду 

витамины я найду»  о 

фруктах, ягодах  

Продуктивная 

деятельность 
рисования, лепка или 

аппликация - «Фрукты, 

ягоды»  

 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа, просмотр 

иллюстраций: 
«Волшебный сад», «В 

огороде и в саду 

витамины я найду»  о 

фруктах, ягодах  

Продуктивная 

деятельность: лепка 

или аппликация - 

«Фрукты, ягоды»  

19.08.2022 

 

ПРАЗДНИК 

ПРИРОДЫ 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение: 

ПРАЗДНИК 

ПРИРОДЫ 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение: 

ПРАЗДНИК ПРИРОДЫ 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

1) Спортивно-

музыкальное 

развлечение: 

ПРАЗДНИК 

ПРИРОДЫ 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

АВГУСТ 

22.08.2022-26.08.2022 

Тема недели «Неделя интересных дел» 

Тема дня 
                                   Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

22.08.2022 

День 

Российского 

флага 

 

1)  Музыкальное 

занятие «Маленькие 

россияне» 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Коллективное 

творчество «Цвета 

Российского флага» 

 

1) ПРАЗДНИК «День 

Российского флага» 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Творческая 

мастерская 
«Российский флаг» 

1) ПРАЗДНИК «День 

Российского флага» 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Творческая 

мастерская 
«Российский флаг» 

23.08.2022 

«День 

доброты» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: Что такое 

доброта?  

Подвижные игры: 

«Самолеты» 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление «Дерево 

доброты» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа: Что такое 

доброта?  

Тематическая игра: 
«Радуга настроения» 

Подвижные игры: 

«Самолеты», «Горячая 

картошка», «Найди 

себе пару» 

Продуктивная 

деятельность: 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: Что такое 

доброта? Какие добрые 

поступки мы 

совершаем? 

Чтение 

художественной 
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изготовление «Дерево 

доброты» 
литературы:  
В. Осеевой «Добрые 

слова 

Тематическая игра: 

«Радуга настроения» 

Подвижные игры: 

«Самолеты», «Горячая 

картошка», «Найди 

себе пару» 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление «Дерево 

доброты» 

24.08.2022 

«День 

чистоты» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа о чистоте 

Игра-тренинг «Моем 

руки».  

Чтение «Мойдодыр», 

«Федорино горе». 

Пальчиковая игра 

«Что же деткам 

пригодится, чтобы 

начисто умыться» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа о чистоте 

Игра-тренинг «Моем 

руки».  

Чтение «Мойдодыр», 

«Федорино горе». 

Пальчиковая игра «Что 

же деткам пригодится, 

чтобы начисто 

умыться» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа о чистоте 

Игра-тренинг «Моем 

руки».  

Экспериментирование 

«Сколько времени 

понадобится, чтобы 

хорошо помыть руки». 

Заучивание 

стихотворения 
«Девочка – чумазая» 

А.П. Барто.  

25.08.2022 

«День 

мыльных 

пузырей» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Изготовление 

мыла», «Мыло – 

помощник». 

Экспериментирован

ие: «Изготовляем 

жидкость для 

мыльных пузырей»,  

 Рисование 

мыльными пузырями. 

 Подвижная игра 

«Быстрее лопни 

мыльные пузыри под 

музыку» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Изготовление 

мыла», «Мыло – 

помощник». 

Экспериментирование 
«Изготовляем жидкость 

для мыльных пузырей», 

«Из каких предметов 

можно выдувать 

мыльные пузыри» 

 Рисование мыльными 

пузырями. 

 Подвижная игра 
«Быстрее лопни 

мыльные пузыри под 

музыку» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Изготовление 

мыла», «Мыло – 

помощник». 

Экспериментирование

: «Свойства мыла», 

«Как быстрее 

растворяется», 

«Изготовляем 

жидкость для мыльных 

пузырей», «Из каких 

предметов можно 

выдувать мыльные 

пузыри», 

 Рисование мыльными 

пузырями. 
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 Подвижная игра 

«Быстрее лопни 

мыльные пузыри под 

музыку» 

26.08.2022 

Цветной 

день 

 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Дидактическая игра 

«Цвета» 

Подвижная игра 
«Солнышко и дождик 

Коллективное 

творчество 

«Разноцветные шары» 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Дидактическая игра 

«Цвета» 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик 

Коллективное 

творчество 

«Разноцветные шары» 

1) Физическая 

культура 

2)Игра по развитию 

речи с логопедом 

(12.00) 

3) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Подвижные игры 

«Цветные 

автомобили», 

«Дотронься у 

кого…цвет» 

 «Встань на свое 

место» 

Развивающая игра 
«Какого карандаша не 

стало» 

Беседа «История 

создания карандаша». 

Детское творчество: 

«Цветная картина» 

АВГУСТ 

29.08.2022-31.08.2022 

Тема недели «Неделя прощания с летом» 

Тема дня 
                                   Содержание работы 

Группа №1 Группа №2 Группа №3 

29.08.2022 

«Подарки 

лета» 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Любимое 

время года», «Что нам 

лето принесло?» 

«Подарки лета».  

Чтение стихов, 

отгадывание загадок 
о лете.  

Коллективная 

работа «Что нам лето 

подарило? » 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Любимое 

время года», «Что нам 

лето принесло?» 

«Подарки лета».  

Чтение стихов, 

отгадывание загадок о 

лете.  

Рисование «Что нам 

лето подарило? » 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседы: «Любимое 

время года», «Что нам 

лето принесло?» 

«Подарки лета».  

Чтение стихов, 

отгадывание загадок о 

лете.  

Рисование«Летний 

денек».  

30.08.2022 

«Летние 

развлечения» 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 

1) Физическая культура 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

1) Физическая 

культура 

2) Организация 



31 

 

 игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Стенгазета  «Летом 

не скучали!»  

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Лето» 

дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Летние 

развлечения». 

Подвижные игры: 
«Игры лета», «Где мы 

были – мы не скажем, а 

что делали - покажем». 

Стенгазета  «Летом не 

скучали!»  

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Лето» 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа: «Летние 

развлечения». 

Подвижные игры: 

«Игры лета», «Где мы 

были – мы не скажем, а 

что делали - покажем». 

Стенгазета  «Летом 

не скучали!»  

Рассматривание 

сюжетных картинок 
«Лето» 

31.08.2022 

До свидания, 

лето 

 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

Беседа «Чем 

запомнилось это 

лето» Коллективное 

творчество «Мое 

лето» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация игровой 

деятельности (п/и, 

дидак., с/р и др.) 

Беседа «Чем 

запомнилось это лето» 

Коллективное 

творчество «Мое 

лето» 

1) Музыкальное 

занятие 

2) Организация 

игровой деятельности 

(п/и, дидак., с/р и др.) 

 Беседа «Чем 

запомнилось это лето» 

Коллективное 

творчество «Мое 

лето»  
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План работы с родителями в летний оздоровительный период 
Задачи: 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально - дифференцированного подхода к семьям; 

 повысить компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей;  

 воспитание уважения к детству и родительству. 

 

 

 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Провести консультации для родителей узких 

специалистов (согласно плану работы) 

В течение 

лета 

Учитель-логопед, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

работник, педагог-

психолог 

Провести консультации для родителей 

воспитателям групп: 

 

Воспитатели групп 

«О правах ребенка дошкольника» 01.06.2022 

«Обеспечение безопасности ребенка летом» 08.06.2022 

«Здоровый образ жизни в семье. Закаливающие 

процедуры летом» 

15.06.2022 

 «Патриотическое воспитание дошкольника» 23.06.2022 

« Семья и семейные ценности» 06.07.2022 

«Чем заняться детям летом» 27.07.2022 

«Профилактика острых кишечных инфекций» 03.08.2022 

«Творческое развитие ребенка в летний период: 

поделки из природного материала» 

10.08.2022 

«Воспитываем бережное отношение к природе» 17.08.2022 

«Безопасное поведение на улицах города» 24.08.2022 

Консультации по потребностям  В течение 

лета 

Организация совместных мероприятий и выставок 

совместного творчества детей и родителей 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Родительские собрания «Начало учебного года» 29.08.2022  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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Приложение 1 

Планы работы узких  

специалистов ДОУ  

в летний период 
 

 


