
 

 

 

  

План работы учреждения на летний период 

Мероприятия сроки ответственный 

1. Подготовка к новому учебному году   

1.1 Документационное обеспечение: 

• Планирование работы МБДОУ на новый учебный год 

• Составление предварительного акта по приему МБДОУ к 

работе в новом учебном году. 

• Составление штатного расписания, графика работы 

сотрудников на новый уч. год, циклограммы деятельности 

• Составление регламента образовательной деятельности и 

режима дня на холодный период для всех возрастных групп 

• Разработка плана проверки готовности групп к новому 

учебному году. 

• Контроль за оформлением документации в группах, 

 

до 15.08 

до 25.08 

  

до 25.08 

 

до 01.09.    

 

до 15.07 

 

08 

 

зав. МБДОУ 

зам. зав. по УВР 

 

зав. МБДОУ 

гл. бухгалтер 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

зав. МБДОУ 
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подразделениях (бухгалтерия, пищеблок, метод. кабинет, 

мед. кабинет) 

1.2 Комплектование групп ясельного и дошкольного воз-

раста, оформление новых детей 

1.3 Собеседование с воспитателями по теме «Содержание 

образования данной возрастной группы. Основные цели и 

задачи» 

1.4 Организация проверки готовности групп к новому 

учебному году. 

 

1.5 Подбор персонала. 

 

 

06-08 

 

06 

 

 

08 

 

 

06 - 08 

 

 

зав. МБДОУ 

 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

 

зав. МБДОУ 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

зав. МБДОУ,  

инсп. по кадрам 

2. Летняя оздоровительная работа.   

2.1 Подготовка плана мероприятий по снижению заболе-

ваемости и оздоровлению детей на летний период. 

2.2 Оказание помощи воспитателям: 

• в организации физкультурных занятий, утренней гим-

настики на воздухе с муз. сопровождением; 

• в создании уголков здоровья и подготовке консультаций 

для родителей; 

• в организации проведения летнего праздника здоровья; 

• в организации и проведении спортивных праздников и 

физкультурных досугов. 

1 неделя 

06 

 

06-08 

 

06-08 

 

06 

06-08 

инструктор по ГВ, 

 

 

инструктор по ФК 

 

ст. воспитатель,  

 

муз. рук.: 

инструктор по ФК 

 

2.3 Контроль:  

 за ведением документации в летний оздоровительный 

период (календарно - тематический план 

образовательной деятельности, тетрадь приема, 

табель посещаемости) 

 за проведением закаливающих и гигиенических 

процедур  

 

 

 за организацией утренней гимнастики на участке 

 за организацией питьевого режима детей 

 за санитарным состоянием веранд, песочниц участков 

 за соблюдением режима дня 

 за воздушно-тепловым режимом и одеждой детей (с 

целью оказания помощи затрудняющимся 

воспитателям) 

 за выполнением инструкции по ОЖ и ЗД 

 

06-08 

 

 

 

ежеднев-

но 

 

 

 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

ежеднев-

но 

 

зав. МБДОУ,  

зам. зав. по УВР  

ст. воспитатель 

 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель,  

инструктор по ГВ 

инструктор по ФК 

 

зав. МБДОУ 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель,  

инструктор по ГВ 

 

3. Образовательная деятельность детей   

3.1 Оказание помощи воспитателям: 

 в подборе литературы по теме самообразования 

3.2 Контроль: 

 за планированием и организацией познавательной 

деятельности детей на прогулке. 

06-08  

 

06-08 

зам. зав. по УВР  

ст. воспитатель 

зав. МБДОУ 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 
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4. Трудовая деятельности детей   

4.1 Обеспечение условий для организации трудовой дея-

тельности детей (организация цветников, огорода, подбор 

оборудования) 

4.2 Оказание помощи воспитателям: 

 в организации трудовой деятельности детей на участ-

ке, цветниках, огороде (средние, старшие группы), в 

группе; 

 в подборе консультаций для родителей по организа-

ции трудовой деятельности детей дома и в саду; 

 в организации выставки работ детей «Умелые ручки» 

(поделки из бросового и природного материала); 

 в организации вернисажа детских работ по теме 

«Мир вокруг нас»; 

4.3 Контроль: 

 за организацией предметной среды, обеспечивающей 

трудовую деятельность детей. 

06  

 

 

06-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-08 

ст. воспитатель 

 воспитатели 

 

зав. МБДОУ, 

 зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

зав. МБДОУ,  

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

5 Досуговая деятельность детей   

5.1 Праздники: 

 Квест «День защиты детей» 

 «В гостях у лета» 

 Развлечения (см. приложение) 

  

 

 

06 

06 

06-08 

 

муз. рук., 

инструктор по ФК 

воспитатели 

6. Консультации    

6.1 Организация детской познавательной деятельности в 

летний оздоровительный период 

6.2. Подготовка и организация детских экскурсий 

6.3. Экологическое воспитание детей летом (для педагогов 

всех возрастных групп) 

6.4. «Мониторинг освоения детьми образовательной 

программы ДО в условиях введения ФГОС» 

6.5.   Написание рабочих программ 

6.6. Совместная трудовая деятельность в детском саду 

6.7.Перспективное планирование образовательной  

деятельности с детьми на учебный год (по требованию) 

6.8. Организация обучения детей основам безопасного 

поведения (для воспитателей старших групп) 

6.9. «Улыбка малыша в период адаптации» с воспитателями 

групп раннего возраста 

6.10.  Предметно-пространственная развивающая среда в 

соответствии с ФГОС ДО 

06 

 

06 

06 

 

06 

 

07 

 

07 

07 

 

08 

08 

 

08 

зам. зав. по УВР 

 

зам. зав. по УВР 

воспитатель 

 

ст. воспитатель  

 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

зам. зав. по УВР 

зам. зав. по УВР 

 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

зам.зав. по УВР 

ст. воспитатель 

7. Контроль   
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 за готовностью воспитателей к рабочему дню 

 за планированием образовательной деятельности с 

детьми в летний период - планирование двигательной 

активности детей на прогулке, разнообразие видов 

деятельности детей 

 за организацией досуга детей 

 за организацией прогулок 

 за обеспечением условий для игровой, трудовой и по-

знавательной деятельности детей 

 за подготовкой групп к новому учебному году 

ежед-но  

1 раз /мес 

 

 

 

06 - 08. 

 

 

 

зав. МБДОУ  

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

 

8. Взаимодействие с родителями   

8.1 Обновить содержание информации для родителей с 

учетом особенностей летнего периода 

 

8.2 Привлечь родителей к подготовке и участию в дет-

ских праздниках и развлечениях. 

06  

 

 

06-08 

 

зав. МБДОУ 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

 воспитатели 

 

9. Работа в методическом кабинете   

9.1 Подготовить материал к выставке «Образовательная  

деятельность с детьми летом» 

9.2 Пополнить картотеку содержания пособий, наглядного 

материала, методической литературы. 

9.3 Приобрести канцелярские товары, игрушки и другое 

оборудование 

06  

 

06-08  

 

06-08 

Зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

- // - 

 

зав. МБДОУ,  

завхоз 
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Инструктивно – методические совещания 

  

Тема Срок Ответственные 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

летний период 

05 Заместитель заведующего по 

УВР 

Инструкция по оказанию первой медицинской 

помощи 

06 Инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

  

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

  

Формы работы Условия организации 

Место Количество 

раз 

Время (в минутах) Ответствен-

ные 

Утренняя гимнастика на улице ежедневно  младшие – 6, 

средняя – 8,  

старшая -10, 

подготовительная -

12 

инструктор 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на улице 3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

1 младшая -10,  

2 младшая – 15, 

средняя – 20,  

старшая – 25, 

подготовительная -

30 

инструктор 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

Подвижные игры: 

сюжетные,  

с элементами 

соревнований, 

народные, с 

элементами спорта  

(футбол, баскетбол, 

пионербол) 

на улице ежедневно,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин. 

инструктор 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

Двигательные 

разминки: упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и 

координацию 

движений, упражнения 

в равновесии, 

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

на улице ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

младшие – 6,  

средние -8,  

старшие -10, 

подготовительные -

12 

инструктор 

физического 

воспитания, 

воспитатели 
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формирование 

правильной осанки, 

упражнения 

на  формирование 

свода стопы 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения: футбол, 

баскетбол, бадминтон 

на улице ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

2 младшая, средняя – 

10, старшая – 12, 

подготовительная - 

15 

инструктор 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

Упражнения после 

дневного сна: с 

предметами и без 

предметов, на 

формирование 

правильной осанки 

групповые 

помещения 

ежедневно 

после 

дневного сна 

для всех возрастных 

групп – 7 – 10 мин. 

воспитатели  

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны 

с учетом 

специфики 

закали-

вающего 

меропри-

ятия 

ежедневно С учетом здоровья 

каждого ребенка (в 

соответствии с 

медицинскими 

отводами после 

перенесенных 

заболеваний) 

инструктор 

по 

гигиеническо

му 

воспитанию, 

воспитатели 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений в режиме дня 

с учетом 

специфики 

индиви-

дуальной 

работы 

ежедневно 8-15 мин. воспитатели 

групп 

Праздники, спортивные 

досуги, музыкальные 

развлечения 

на улице 1 раз в 

неделю 

не более 30 мин. воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор 

физического 

воспитания 
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Перспективный план образовательной работы 

 на летний период 

 

Месяц Тема недели Тема дня 

Июнь Международный день детей. Все 

то, что любят дети. 

 

Международный день детей 

Праздник воздушных шаров 

Наши любимые игрушки 

Наши любимые игры 

У солнышка в гостях 

Мы патриоты 

 

Где родился, там и пригодился  

День России (12 июня) 

Праздник мыльных пузырей 

Богатства нашей страны 

Экологическая неделя 

 

День птиц 

День насекомых 

День животных 

День охраны окружающей среды (5 июня) 

День защиты природы 

Быть здоровыми хотим! Международный олимпийский день  

(23 июня) 

День здоровья 

День лекарственных растений 

День юмора и смеха 

День солнца 

Июль Все то, от чего нам так тепло 

 

День заботы и любви 

День хороших манер 

Всероссийский день семьи, любви и   

верности 

День Детского сада 

Всемирный день шоколада 

Неделя познания День веселой математики 

День часов 

День радуги 

День юного следопыта 

Тайны песка 

Все профессии важны, все 

профессии нужны 

День почтальона 

День медицинского работника 

День военнослужащих 

День повара 

День строителя 

Маленькие исследователи День воды 

День воздуха 

День песка 

Свет в нашей жизни 

Звук и музыка 

Покуда есть хлеб да вода, все не 

беда 

 

День хлеба 

День воды 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

Август Быть актером! День театра 

День цирка 
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Мы за безопасность Пожарная безопасность 

Профессия пожарный 

День светофора 

Профессия инспектор ДПС 

Безопасность в природе 

Неделя спорта День физкультурника 

День спортивных развлечений 

Мой веселый, звонкий мяч 

День туризма 

День подвижных игр 

Кто много читает, тот много 

знает 

День книжек - малышек 

Пушкинский день 

День славянской письменности 

День детских писателей 

День сказок 

Неделя здоровья День воды и чистоты 

День лекарственных растений 

Забочусь о своем здоровье 

День здоровья 

До свидания, лето! 
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Регламент образовательной деятельности  

для первой младшей группы 

на летний период 2019 года 

группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

1 младшая 

группа  

«Сказка» №5 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

 

09-00-09.10 

Художественно

-эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

 

09-30-09.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

 

 

Регламент образовательной деятельности 

для вторых младших групп 

на летний период 2019 года 

группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

2 младшая 

группа 

«Теремок» №2 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

09-00-09.15 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

09-00-09.15 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

2 младшая 

группа  

«Цветик-

семицветик» 

№10 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

09.20-09.35 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

09-25-09.40 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

 

Регламент образовательной деятельности 

для средних групп 

на летний период 2019 года 

группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя 

группа  

«Мишутка»  

№3 

09-00-09.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

9.20-9.40 

Физическое 

развитие 

 

09-25-09.45 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

9.40-10.00 

Физическое 

развитие 

 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

 

Средняя 

группа 

«Золушка» №7 

10.35-10.55 

Физическое 

развитие 

 

 

9.45-10.05 

Физическое 

развитие 

 

15.30-15.50 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

15-30-15.50 

Художественно

-эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

 

9.25-9.45 

Физическое 

развитие 

 

Средняя 

группа  

«Дюймовочка» 

№9 

9.40-10.00 

Физическое 

развитие 

 

15-30-15.50 

Художествен

но-

эстетическое 

9.20-9.40 

Физическое 

развитие 

 

09-00-09.20 

Художественно

-эстетическое 

развитие/ 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 
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развитие/ 

Музыка  

 

Музыка  

 

 

Регламент образовательной деятельности 

для старших групп 

на летний период 2019 года 

 

группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

Старшая 

группа  

«Антошка»  

№1 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

 

09.45-10.10 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

10.15-10.40 

Физическое 

развитие 

 

10.40-11.05 

Физическое 

развитие 

 

10.45-11.10 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

Старшая 

группа  

«Аленушка» №4 

09.30-09.55 

Художественн

о-эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

10.55-11.20 

Физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 

Физическое 

развитие 

 

15.30-15.55 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

 

10.15-10.35 

Физическое 

развитие 

 

 

Регламент образовательной деятельности 

для подготовительных групп 

на летний период 2019 года 

 

группа  понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

группа 

 «Красная 

шапочка»  

№8 

16-00-16.30 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 9.40- 

10.10-10.50 

Физическое 

развитие 

 

10.45-11.15 

Физическое 

развитие 

 

10.20-10.50 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

10.40-11.10 

Физическое 

развитие 

  

 

Подготовительная 

группа  

«Белоснежка» 

№11 

11.35-12.05 

Физическое 

развитие 

  

 

10.20-10.50 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

11.20-11.50 

Физическое 

развитие 

 

11.15-11.35 

Физическое 

развитие 

 

10.00-10.35 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка  

Подготовительная 

группа  

«Буратино» №12 

11.00-11.30 

Физическое 

развитие 

 

11.25-11.55 

Физическое 

развитие 

 

16.00-16.30 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

10.05-10.35 

Физическое 

развитие 

 

11.20-11.50 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 
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Перспективный план образовательной работы 

 на летний период 

Международный день детей. Все то, что любят дети (1 – 5 июня) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

3 

июня 

Международный 

день детей 

 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты». 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик Права детей в стихах. 

Выставка рисунка «Счастливое детство». 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

4 

июня 

Праздник 

воздушных 

шаров 

Развлечение «Праздник воздушных шаров». 

Рисование  и аппликация воздушных шаров. 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Творческий конкурс «Шарик превращается…» 

Исследовтельско – экспериментальная деятельность с 

воздухом 

Подвижные игры 

Игровое упражнение «Летает – не летает» 

5 

июня 

Наши любимые 

игрушки 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

Игры в уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Изготовление игрушек своими руками 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка» 

Фотовыставка «Играем вместе» 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек» 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Кегли», «Найди 

пару» и др. 

Викторины, загадки 

Чтение стихов 

Слушание музыкальных произведений, танец с игрушками 

Развлечение «Моя любимая игрушка» 

Утро радостных встреч. 

Рассматривание игрушек. 

Игротеки с участием родителей «Поиграем вместе 

Этюды на выражение эмоционального состояния 

6 

июня 

Наши любимые 

игры 

Подвижные игры «Классики», «Скакалки», «Ловишки» и др. 

Русские народные игры «Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями», «Гуси – гуси» и др. 

Конструктивные игры 

Развивающие игры «Угадай, кто позвал», 

Спортивные игры 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, картин. 

Игротеки с участием родителей «Поиграем вместе» 

Театрализованная деятельность. 

Настольные игры «Домино», «Лото», «Мозаика» и др. 

7 

июня 

У солнышка в 

гостях 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

Слушание музыкальных произведений, песенок. 

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце нанести 

вред здоровью» и др. 

Отгадывание загадок по теме. 

Чтение художественных произведений, 

 стихов, потешек. 

Нетрадиционное рисование «Солнышко» 
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Изготовление коллажей, поделок «Солнышко лучистое» 

Развлечение «У солнышка в гостях» 

Психогимнастика. 

Мы - патриоты (11 – 14 июня) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

10 

июня 

Где родился, там 

и пригодился 

Организация фотовыставки и выставки детского рисунка 

«Мои любимые места Челябинска» 

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

памятники», «Люди, прославившие наш край» 

Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 

Родиной зовем» 

Беседа о природных богатствах родного края 

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города Челябинск, «Родной край» 

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

карты) 

11 

июня 

День России 

(12 июня) 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина 

моя» 

Прослушивание гимна РФ, песен о родине 

Организация выставки «Герб и флаг Российской Федерации» 

- использование нетрадиционных методов рисования, лепки, 

аппликации 

Разучивание стихотворений о родной стране 

13 

июня 

Праздник 

мыльных 

пузырей 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

Закаливание водой, солнцем 

Исследовательско-экспериментальная деятельность с водой. 

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница» 

Рисование мыльных пузырей 

Подвижные игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и 

щука» 

14 

июня 

Богатства нашей 

страны 

Рассматривание карт с изображением местонахождения 

полезных ископаемых 

Рассматривание рисунков, фотографий растительного и 

животного мира, озер, рек  

Беседа «Роль полезных ископаемых в жизни человека» 

Чтение художественной литературы книги Е. Чарушина, 

«Русские сказки о природе» Сладков Н.И., «Год в лесу» 

Соколов-Микитов И.С. 

Свободная творческая деятельность на тему «Богатства 

нашей страны» 

 

Экологическая неделя (17 – 21 июня) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

17 

июня 

День птиц Беседа на темы: «Птицы, кто они такие», «Птицы и будущее», 

«Птицы родного края». 

Отгадывание загадок о птицах. 

Знакомство с пословицами и поговорками о птицах. 

Сочинение детьми рассказов о птицах. 

Наблюдение за птицами. 

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

Чтение художественных произведений эскимосская сказка 

«Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где обедал 

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

и др. 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики» и др. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Художественное творчество на тему «Птицы родного края». 

18 

июня 

День насекомых Беседы о насекомых «Откуда мед пришел» и др. 

Чтение художественной литературы В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», М. 

Бородицкая «Разговор с пчелкой». 

Рисование насекомых «Бабочки на лугу», «Пчелка». 

Дидактические игры «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы». 

Игра – перевоплощение «Если бы ты был бабочкой». 

Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Поймай комара», «Где ты живешь». 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

Социально – ролевая игра «На даче» 

Изготовление насекомых из природного материала. 

Рассматривание иллюстраций. 

Изготовление тематического альбома «Насекомые», «Такие 

разные бабочки», «О пчеле и меде». 

19 

июня 

День животных 

 

Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 

красная книга». 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. 

Изготовление тематических альбомов. 

Чтение и отгадывание загадок. 

Викторина о животных. 

Рисование животных, «Несуществующее животное». 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «найди пару», «Кто спрятался» и др. 

Рассматривание и чтение энциклопедий о животных. 

Лепка животных. 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» и др. 

Социально – ролевая игра «Ветеринарная больница» 

Чтение художественной литературы о животных. 

20 

июня 

День растений Рассматривание альбомов: «Цветы», «Деревья», «Травы» 

Изготовление тематических альбомов, гербариев, букетов. 

Чтение и отгадывание загадок. 

Дидактические игры: «Части целого», «Что сначала - что 

потом» и др. 

Рассматривание энциклопедий о растительном мире. 

Аппликация растительный мир. 

Сюжетно-ролевые игры: «Туристы», «Дачники», 

«Исследователи природы», «Путешественники». 

Чтение художественной литературы по теме. 

21 День защиты Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 
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июня природы Изготовление знаков «Береги природу» 

Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Выставка групповых газет «Чистый город» 

Составление памяток по охране окружающей среды. 

Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», Я знаю 

пять названий…»  

Опыты с песком и водой. 

Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу», 

«Природа наш дом» и др. 

Быть здоровыми хотим! (24 – 28 июня) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

24 

июня 

Международный 

олимпийский 

день 

(23 июня) 

Знакомство с талисманами зимних Олимпийских игр 2014 

года –  Леопард, Белый Мишка и Зайка 

Рассматривание альбомов по теме 

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

футболисты», «Быстрые наездники» 

Конкурс «Угадай вид спорта» 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

Катание на самокатах, велосипеде 

Рисование «Олимпийский огонь», «Талисманы олимпийских 

игр» 

С/р игра: «Олимпиада» 

 

25 

июня 

День здоровья 

 

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

«Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о чистоте», 

«Друзья Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье 

Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. 

Семернин «Запрещается — разрешается!» 

Выставка детских рисунков по теме здоровья 

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

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» … 

Просмотр мультфильма «Бегемот, который боялся прививок» 

26 

июня 

День 

лекарственных 

растений 

Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как 

используют лекарственные растения»; «Место произрастания 

лекарственных растений» 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях 

Сбор гербария лекарственных растений 

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» 

27 День юмора и Групповой конкурс на самую смешную фигуру 
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июня смеха Чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского  

Игры с воздушными шарами и мыльными пузырями 

Чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружков 

Показ фокусов 

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

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

С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди где спрятано», «Достань кольцо», «Краски» и др. 

28 

июня 

День солнца 

 

Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко» 

Игра на прогулке: «Следопыты» 

Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

Наблюдение за солнцем на прогулке 

П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди 

свой цвет», «День – ночь» 

Беседа «Солнышко – это хорошо или плохо?» 

Все то, от чего нам так тепло (1 – 5 июля) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

1 июля День заботы и 

любви 

 

Беседы с детьми: «Что радует и что огорчает близких людей», 

«Как вы помогаете взрослым, «Мои хорошие поступки», 

«Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам 

семьи 

Организация фотовыставки «Мамины помощники» 

Изготовление подарков для родных и близких людей 

Фотовыставка "Наша дружная группа". 

С/р и: «Семья» 

П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые слова» - с мячом 

2 июля День хороших 

манер 

Беседы: «Кто и зачем придумал правила поведения»,  

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо» 

Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

Маяковского, «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» Г. Остер 

Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково» 

Задание: «Как можно - поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться» 

Подвижные игры: «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов (с мячом), «Передай письмо» 

Сюжетно-ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты» 

3 июля Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», 

«Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам 

семьи, «Что делают наши мамы и папы» - расширение 

представлений о профессиях, «Хозяйство семьи» - 

обязанности членов семьи, «Гениологическое древо» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. 

Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины 

руки»; Е. Благинина «Вот так мама» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 
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Рисование на тему «Семейные традиции», «Портреты членов 

семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье, «Сочини стих о маме» 

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

«Попади в цель», «Гуси» 

С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Конструирование: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

4 июля День 

Детского сада 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в 

детском саду» 

Чтение художественной литературы, отражающей режимные 

моменты 

Изготовление атрибутов для игр 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 

П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

С/р игра: «Детский сад» 

5 июля Всемирный день 

шоколада 

Музыкальное развлечение «День шоколада»  

Разучивание стихотворений о сладостях 

Беседа «Шоколад – хорошо или плохо» 

Чтение «Советы зубного врача» 

Создание творческих работ с использованием фантиков 

Неделя познания (8 – 12 июля) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

8 июля День веселой 

математики 

 

 

Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 

числительными 

Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей 

числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки», 

«Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

Изготовление поделок – оригами  

Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие 

рамки, игры на развитие мелкой моторики, Блоки Дьеныша, 

кубики Хамелеон 

П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

Выставка семейных творческих работ: «Геометрическая 

страна», «На что похожа цифра» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 

9 июля День часов Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем 

о часах» Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей 

Чтение «Краденое солнце», Мойдодыр», Сказка о глупом 

мышонке», «Маша – растеряша», «Где спит рыбка» 

Выставка часов (с участием родителей) 

Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

Дидактические игры «Когда это бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

Подвижные игры «Тише едешь – дальше будешь», «День – 

ночь», «Запоминалки» - с мячом 

10 

июля 

День радуги Чтение стихов и речовок про радугу 

Экспериментирование: образование радуги 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик», «Встань на свое место» 
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Дидактические игры «Соберем радугу», «Соберем цветик – 

семицветик» 

Рисование – «Радуга», «Радужная история» 

Прослушивание песенок, разучивание танцев 

11 

июля 

День юного 

следопыта 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное – не прозрачное», 

«Воздух и вода» 

Рисование нетрадиционными способами (появление ранее 

нанесенного свечой рисунка) 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

Беседы «Кто такие следопыты» 

Отгадывание лабиринтов, расшифровка карт, головоломок 

Чтение художественной литературы 

12 

июля 

Тайны песка Исследовательско-экспериментальная деятельность с песком 

Игры – конкурсы «Песочные фантазии» 

Рисунки на песке 

Поделки на песке 

Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с 

песком 

Игры – аттракционы с песком 

Чтение художественной литературы 

Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», 

«Песчаные бури» и др. 

Все профессии важны, все профессии нужны (15 – 19 июля) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

15 

июля 

День почтальона Беседа: «Профессия почтальон» 

Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» 

С. Маршак, «Багаж» С. Маршак 

Выставка почтовых конвертов 

Групповой конкурс рисунка «Почтовая марка»  

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

С/р игры: «Турбюро»,  «Почта» 

Экскурсия на почту 

Просмотр мультфильма «Дядя Федор, пес и кот» 

16 

июля 

День 

медицинского 

работника 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки» 

«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

Музыкальное развлечение «Королева зубная щетка»  

Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. 

Чуковского 

Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  

С/р игра «Больница» 

Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», 

«Позови на помощь» 

17 

июля 

День 

военнослужащих 

Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, 

моряки…» 

Чтение художественной литературы: «А. Митяев «Наше 

оружие», «Почему армия всем родная», Л. Кассиль «Твои 

защитники», С. Баруздин «Шел по улице солдат» 
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Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам 

Отечества» 

Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по 

волнам» 

С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через 

ручеек», «пробеги тихо» 

18 

июля 

День повара Беседа «Что должен уметь повар?», «Где может работать 

повар?»  

Чтение:  молдавская народная сказка «Повар и царь», Игаль 

Резник «Два повара» и др. 

Рассматривание альбомов и книг по теме 

Дидактические игры «Свари суп», «Укрась торт»  

Сюжетно-ролевые игры «Кафе», «Столовая», «Дом» 

Трудовая деятельность «Напечем печенья» 

Сотрудничество с родителями «Угостим друг друга» 

Создание книжек-передвижек «Самые вкусные рецепты», 

«Самые полезные угощения» 

Просмотр мультфильма «Белка и стрелка: озорная семейка» - 

серия «Повара» 

19 

июля 

День строителя Беседа «Профессия строителя зачем она нужна?»  

Чтение «Три поросенка», «Зимовье зверей», «Зайкина 

избушка» и др. 

Рассматривание альбомов и книг по теме 

Дидактические игры «Достроим дом», «Найди выход» 

(лабиринт) 

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

«Детская площадка», «Парк будущего» 

Постройки из песка 

Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски» 

Сюжетно-ролевая игра «Строители города» 

Маленькие исследователи (22 – 26 июля) 

22 

июля 

День воды Игры с водой 

Чтение художественной литературы о воде в жизни человека, 

природных явлениях  

Дидактические игры «Угадай кто это?», «Собери картинку» 

Дидактическая игра «Что произойдет на дороге, если пойдет 

дождь?» 

Разобрать круговорот воды в природе 

Выставка рисунка «Чудесная водица» 

23 

июля 

День воздуха Игры с правилами (подвижные, настольные, речевые) 

Дидактическая игра «Как мы можем наблюдать воздух?» 

Чтение познавательной литературы о воздухе – мощь 

воздуха, как дует ветер, воздух приносит пользу 

Экспериментирование с воздухом 

24 

июля 

День песка Игры с песком 

Чтение литературы о пустынях 

Дидактические игры «Угадай кто это?», «Собери картинку» 

Проведение конкурса «Песочная фантазия» 

Экспериментирование с песком (мокрый, сухой) 

25 Свет в нашей Беседа «Значение света в жизни человека» 
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июля жизни Чтение «Краденое солнце» К. Чуковский 

Экспериментирование со светом 

 

26 

июля 

Звук и музыка Дидактическая игра «Отгадай, что внутри» 

Экспериментирование «Распространение звука» 

Беседа «Какие звуки вы слышите чаще всего» 

Покуда есть хлеб да вода, все не беда (29 июля – 31 июля) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

29 

июля 

День хлеба 

 

Знакомство со злаковыми культурами 

Беседы: «Откуда пришла булочка» 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, 

художественных произведений о хлебе 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

Рисование: «Хлеб – хозяин дома» 

Драматизация сказки «Колобок» 

Лепка из соленого теста 

Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 

родителями 

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

Экскурсия на пищеблок 

30 

июля 

Вода Рассматривание карты мира 

Беседа «Вода – это хорошо или плохо?» 

Создание схем – круговорот воды в природе 

Просмотр мультфильма «Секреты воды» 

Изучение свойств воды методом экспериментирования 

Создание групповых плакатов о бережном отношении к воде 

31 

июля 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

Спортивный досуг  

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

«Как правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода 

нанести вред здоровью» 

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

правильно загорать» 

Отгадывание загадок по теме 

Рисование «Водица»  

Экспериментирование с водой 

Быть актером! (1-2 августа) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

1 

августа 

День театра Рассматривание иллюстраций здания театров нашего города, 

России, Мира 

Беседы о театре, актерах 

Театрализованная деятельность по возрасту 

Игры-драматизации 

Игры-имитации 

Художественно-эстетическая деятельность/рисование «Мой 

любимый персонаж», «моя любимая сказка», и. т.д. 

Дидактические игры: «В гостях у сказки», «продолжи сюжет» 

Чтение и заучивание скороговорок, стихотворений. 

2 

августа 

День цирка Беседа «Цирк» 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Игра - драматизации «Жонглёры», «Дрессировщики», 

«Силачи» и.т.д. 
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Просты фокусы (эксперименты) по возрасту 

Чтение произведений по теме В. Шульжик. Фунтик в цирке, 

Н. Дурова. Театр зверей дедушки Дурова, Я. Аким Девочка и 

лев и др. 

Художественно-эстетическое развитие/ Лепка  Коллективная 

работа «Мы в цирке» 

 

Мы за безопасность! (5 – 9 августа) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

5 

августа 

Пожарная 

безопасность 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному» 

Отгадывание загадок 

Беседа «Правила поведения при пожаре», «Осторожно – 

огонь», «Огонь – судья беспечности» и др. 

Создание коллажа «Пожароопасные предметы» 

Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», 

«Отгадай – дорисуй» 

Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар» 

Досуг «В гостях у тети кошки» 

Чтение и обсуждение «Тревога» М. Лазарев 

Знакомство с пословицами и поговорками по теме 

Дидактические игры «Можно – нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние помощники», «Кому что 

нужно?», «Я начну, а ты закончи» 

Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо», Огненный дракон» 

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

6 

августа 

Профессия 

пожарный 

Беседы «В чем заключается работа пожарного», «Одежда 

пожарного» 

Чтение «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. 

Маршак; «Пожарные собаки» Л.Н. Толстой; «Жил на свете 

слоненок» Г. Цыферов 

Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные», «Спасатели», 

«Служба спасения» 

Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо», Огненный дракон» 

Рассматривание плакатов, иллюстраций 

С/р игра: «Служба спасения» 

Рисование «Огонь добрый, огонь злой» 

7 

августа 

День светофора Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки, 

светофор», «Улица города», и др. 

Экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному переходу 

Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», 

«Логические цепочки» 

Чтение произведений художественной литературы 

Использование нетрадиционных видов рисования, лепки, 

аппликации «Светофор» 

Групповой конкурс (с привлечением родителей) «Веселый 

светофорчик» 

С/р игра: «Улица» 

Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток» 
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Встречи с интересными людьми 

Музыкально – спортивный праздник «Мой друг – светофор» 

Слушание, разучивание песенок 

Настольно – печатные игры 

8 

августа 

Профессия 

инспектор ДПС 

Беседы: «В чем заключается работа инспектора ДПС», «Какие 

человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин 

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

Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

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

путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие», «Пост 

ДПС» 

Конструирование: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

9 

августа 

Безопасность в 

природе 

Правила личной безопасности «Осторожно растения», 

«Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», «Грозы», «Наши соседи» 

(домашние животные), «Безопасность в природе» 

Оригами «Кошки», «Собаки» 

Изготовление аппликации «ягодное царство» 

Лепка из слоеного теста «грибное царство» 

Подвижные игры 

Рисование схем «Чего не стоит делать в лесу» 

Неделя спорта (12 – 16 августа) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

12 

августа 

День 

физкультурника 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме 

Рисование «Мы спортсмены» 

Прогулки 

Встречи со спортсменами 

Изготовление панно «На стадионе» 

Рисование «Любим спортом заниматься» 

Оформление физкультурных уголков в группах 

 13 

августа 

День спортивных 

развлечений 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой 

любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте 

Разучивание считалок, стихов 

Рассматривание альбомов, иллюстраций 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, 

волейбол) 

Игры с обручем и скакалкой 

Спортивные развлечения «Веселая эстафета», «Мы 

спортсмены» 

14 Мой веселый,  Беседы с детьми: «Виды спорта с мячом», «Правила игры в 
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августа звонкий мяч мяч» и др. 

Чтение художественной литературы 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом 

Метание мяча в цель 

Рисование, лепка «Мой веселый звонкий мяч» 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

15 

августа 

День туризма Беседа с детьми по теме 

Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов 

Чтение художественной литературы 

Рисование «Мы туристы» 

Подвижные игры, соревнования 

Изготовление нестандартного оборудования 

Турпоход на территории участка 

16 

августа 

День подвижных 

игр 

Игры в любимые подвижные игры 

Разучивание новых подвижных игр 

Изготовление атрибутов к подвижным играм 

Рисование «Мы играем» 

Развлечение «Веселая карусель» (на основе подвижных игр) 

Разучивание считалок 

Игротеки с родителями 

Кто много читает, тот много знает (19– 23 августа) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

19 

августа 

День книжек - 

малышек 

Оформление книжных уголков в группах 

Рисование «По страницам любимых сказок». 

Изготовление книжек – малышек (привлечение родителей) 

Составление коллажей по сюжету литературных 

произведений 

Литературная викторина в старших группах «В мире сказок» 

Рассматривание и чтение книжек – малышек 

Подвижные игры «Пузырь», «Воробышки и автомобиль» и 

др. 

20 

августа 

Пушкинский 

день 

Выставка книг А. Пушкина 

Выставка детских рисунков по произведениям Пушкина 

Чтение произведений А.С. Пушкина 

Рассматривание иллюстраций к его произведениям 

Прослушивание произведений в аудиозаписи 

Просмотр мультфильмов по произведениям Пушкина 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

21 

августа 

День славянской 

письменности 

Рассматривание альбомов «Как люди научились писать» 

(надписи-рисунки, клинопись, берестяные грамоты, папирус, 

иероглифы, буквенное письмо, пергамент, бумага) 

Беседа с детьми по теме «Из чего делают бумагу», «Кто такие 

Кирилл и Мефодий» 

Проведение опытов с бумагой 

Рисование на разных видах бумаги 

Изготовление поделок из разных видов бумаги 

Отгадывание загадок 

Рассматривание азбуки, алфавита 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Подвижные игры «Белое – черное», «Классики», «Карлики – 

великаны» и др. 
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22 

августа 

День детских 

писателей 

Чтение произведений детских писателей 

Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков, А. Барто) 

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

Рисование по мотивам произведений 

Отгадывание загадок 

Дидактические игры «Нарисуй героя», «Раскрась героя» 

Сюжетно-ролевая игры «Книжный магазин» 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Карусели», «Береги 

предмет» и др. 

Заучивание стихов 

Просмотр видеофильмов по произведениям детских 

писателей 

23 

августа 

День сказок Выставка книг «Русские народные сказки» 

Чтение сказок 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Лепка персонажей сказок 

Прослушивание сказок в аудиозаписи 

Сочинение сказок детьми 

Рисование «Эти волшебные сказки» 

Выставка поделок, игрушек – самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 

Викторина по сказкам 

Театральная деятельность по сказкам 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Неделя здоровья (26 – 30 августа) 

Дата Тема дня Основные мероприятия 

26 

августа 

День воды и 

чистоты 

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Рисование «Капельки», по произведению «Мойдодыр» 

Чтение художественной литературы 

Театрализованные игры «О витаминах и микробах» 

Уборка территории детского сада 

Мытье игрушек, мебели 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Доктор» 

27 

августа 

День 

лекарственных 

растений 

Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и как 

используют лекарственные растения 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях 

Сбор гербария лекарственных растений 

Совместно с родителями изготовление мини – альбомов 

«Лекарство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения 

Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли…», 

«Какого растения не стало?», «Слова», «Что лишнее» 

Подвижные игры «1, 2, 3  к растению беги», «Найди пару» 

Социально – ролевая игра «Аптека» 

28 

августа 

Забочусь о своем 

здоровье 

Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что 

полезно, а что вредно для организма» 

Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не 

болели» 

Проектная деятельность 
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Чтение художественной и научно – популярной литературы 

Заучивание стихов, поговорок 

Изготовление плаката «Вредные продукты», «Как я устроен» 

Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 

Встречи с интересными людьми (инструктором по 

гигиеническому воспитанию) 

29 

августа 

День здоровья Беседа «Забочусь о своем здоровье», «Сам себе я помогу», 

«Мое здоровье» и др. 

Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов 

Чтение и заучивание отрывков из произведений 

художественной литературы. 

Проведение дня здоровья 

Социально – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

Подвижные игры, игры – соревнования 

30 

августа 

До свидания, 

лето! 

Составление рассказа «Как я провел лето» 

Беседа «Чем вам запомнилось лето?» 

Рассматривание иллюстраций о лете 

Оформление фотовыставки «Калейдоскоп летних дел» 

Выставка рисунков о лете 

Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето» 

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «У медведя во 

бору» и др. 

Слушание музыки, разучивание стихов 

Групповой конкурс стихов о лете 

Чтение художественной литературы по теме 
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Режим дня в тёплый период года 

Первая младшая группа 

(извлечение из ООП МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска») 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игровая деятельность на улице 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 

Гигиенические процедуры 8.06 – 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей 8.30 – 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00–10.20 

Прогулка, игровая деятельность на улице 10.20–11.10 

Подготовка к обеду 11.10 –11.30 

Обед, подготовка ко сну  11.30 – 12.00 

Дневной сон 12.00 –15.00 

Пробуждение, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 –15.30 

Игровая деятельность, подготовка к ужину  15.30 –15.50 

Ужин, подготовка к прогулке 15.50 –16.30 

Прогулка, игровая деятельность на улице, уход домой 16.30 –19.00 

 

Режим дня в тёплый период года 

Вторая младшая группа 

(извлечение из ООП МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска») 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игровая деятельность на улице 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 

Гигиенические процедуры 8.06 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 – 8.45  

Подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 9.00 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.25 

Прогулка, игровая деятельность на улице 10.25 – 11.55 

Подготовка к обеду 11.55 –12.00 

Обед, подготовка ко сну 12.00 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Пробуждение, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 – 15.30 

Игровая деятельность, подготовка к ужину  15.30 – 16.05 

Ужин, подготовка к прогулке 16.05 – 16.35 

Прогулка, игровая деятельность на улице, уход домой 16.35 – 19.00 

 

 

 



 

26 
 

Режим дня в тёплый период года 

Средняя группа 

(извлечение из ООП МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска») 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игровая деятельность 7.00 – 8.00   

Утренняя гимнастика 8.08 – 8.16 

Гигиенические процедуры 8.16 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.40 – 9.00 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.30 

Прогулка, игровая деятельность на улице 10.30-12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед, подготовка ко сну 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Пробуждение, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 – 15.30 

Игровая деятельность, ОД, подготовка к ужину  15.30 – 16.10 

Ужин, подготовка к прогулке 16.10 – 16.40 

Прогулка, игровая деятельность на улице, уход домой 16.40 –19.00 

 

Режим дня в тёплый период года 

Старшая группа 

(извлечение из ООП МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска») 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игровая деятельность 7.00 – 8.00   

Утренняя гимнастика 8.16 – 8.26 

Гигиенические процедуры 8.26 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 9.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.35 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 10.35 – 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 –12.25 

Обед, подготовка ко сну 12.25 – 13.00 

Дневной сон 13.00 –15.00 

Пробуждение, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 –15.30 

Игровая деятельность, ОД, подготовка к ужину  15.30 –16.20 

Ужин, подготовка к прогулке 16.20 – 16.40 

Прогулка, игровая деятельность на улице, уход домой 16.40 –19.00 
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Режим дня в тёплый период года 

Подготовительная группа 

(извлечение из ООП МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска») 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игровая деятельность 7.00 – 8.00   

Утренняя гимнастика 8.16 – 8.26 

Гигиенические процедуры 8.26 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 9.00 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.40 

Прогулка, игровая деятельность на улице, ОД на улице 10.40 – 12.20 

Подготовка к обеду 12.20 –12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 –15.00 

Пробуждение, корригирующая гимнастика, гигиенические процедуры, 

полдник 
15.00 –15.30 

Игровая деятельность, ОД, подготовка к ужину  15.30 –16.30 

Ужин, подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка, игровая деятельность на улице, уход домой 16.50 –19.00 

План развлечений,  

проводимых воспитателями в летний период 

 

№ 

п/п 

ФИО воспитателя Дата Тема Возраст детей 

1.  Кирпичникова Е.В. 13.06.2019 «Праздник мыльных 

пузырей» 

5-7 лет 

2.  Ахроменко Н.П. 17.06.2019 «В гостях у птиц» 5-7 лет 

3.  Станкевич О.В. 27.06.2019 «Юмор и смех» 5-7 лет 

4.  Ерушина Е.Н. 05.07.2019  «День шоколада» 4-5 лет 

5.  Грасекина О.В. 10.07.2019 «Радужный мир» 3-4 года 

6.  Четверткова Е.А. 11.07.2019 «Следопыты» 5-7 лет 

7.  Дёгтева Е.А. 12.07.2019 «Тайна песка» 4-5 лет 

8.  Ибрагимова И.В. 17.07.2019 Экскурсия в пожарную 

часть 

4-5 лет 

9.  Котельникова Е.А. 18.07.2019 «День повара» 3-4 года 

10.  Абрамова М.И. 19.07.2019 «Юные строители» 5-7 лет 

11.  Мурашова С.Г. 01.08.2019 «День театра» 3-4 года 

12.  Михеева И.П. 06.08.2019 «Пожарные» 5-7 лет 

13.  Киселева Н.М. 07.08.2019 «Наш помощник светофор» 4-5 лет 

14.  Коврик А.Н. 13.08.2019 «День спортивных игр» 5-7 лет 

15.  Афанасьева Д.У. 14.08.2019 «Мой веселый звонкий мяч» 1,5-3 лет 

16.  Бикмухаметова Р.Г. 16.08.2019 «День подвижных игр» 3-4 года 

17.  Филанова Н.Н. 23.08.2019 «День сказок» 4-5 лет 

18.  Михеева И.П. 23.08.2019 «Сказка ложь, но в ней 

намёк» 

5-7 лет 

 


