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Пояснительная записка. 
     План летней оздоровительной работы составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ детского 

сада № 33, СанПин.  

     Удачно спланированный активный отдых детей в летний период времени в детском саду включает активную и многообразную двигательную 

деятельность детей, длительное пребывание на открытом воздухе, способствующее укреплению здоровья, повышению функциональных и 

адаптационных возможностей организма, совершенствованию психофизических особенностей, формированию положительного эмоционального 

состояния детей. 

    В летний период планируется проведения непосредственной образовательной деятельности только по физической культуре и художественно-

эстетическому развитию. 

    В летний  период, особенно в сложившейся ситуации с COVID – 19, в детском саду особое место отводится физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми. Это обусловлено тем, что летом режим дня насыщается активной деятельностью, проводимой на открытом воздухе, появляется 

возможность более эффективно использовать в системе физического развития оздоровительные силы природы. 

     Основными формами работы с детьми летом по реализации образовательных областей являются прогулки, викторины, экологические игры, 

работа на огороде и цветниках. Но в условиях пандемии летняя работа в детском саду скорректирована: минимизированы контакты воспитанников 

друг с другом ( в план не вошли совместные праздники, спартакиады), отменены выездные мероприятия, минимизированы выходы за пределы 

детского сада. Исключены занятия, встречи с участием сторонних экспертов и других людей, в том числе и родителей воспитанников. В летний 

период используются разнообразные методы и приемы. Это наблюдения, беседы, развернутые рассказы, восприятие детской художественной 

литературы и фольклора, детское экспериментирование, реализация проектов совместно с родителями, детьми, воспитателями. 

     Таким образом, летнее время используется для укрепления здоровья, расширения кругозора, развития общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, формирования бережного отношения к природе, развития позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 

 Цель: Создать в детском саду условия для организации разноплановой познавательной и оздоровительной деятельности воспитанников, их 

физического, художественно- эстетического и психического развития.   

 

Задачи: 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их познавательной активности, формирование 

культурно – гигиенических, трудовых навыков, нравственного  воспитания. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 



Оздоровительная работа с детьми 
Формы работы Содержание Условия организации Ответствен. 

место время Продолж., 

мин 

 Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков; ржаного и пшеничного хлеба, рыбы, 

молочных продуктов. 

 Июнь 

Июль 

Август  

 Заместитель 

заведующей по 

АХР 

 Антропометрия воспитанников на начало и 

конец лета. 

 25-30 мая,  

29-31 августа 

 Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения – повышение функционального состояния 

и работоспособности организма, развитие моторики, 

формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает простые 

гимнастические упражнения с обязательным 

введением дыхательных упражнений): 

 С предметами и без предметов 

 На формирование правильной осанки 

 На формирование свода стопы 

 Имитационного характера 

 С простейшими тренажерами (мячи, 

гантели, кольца, кубики и т.д.) 

на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

гр.ран – 

10 

Мл. – 10 

Ср. – 10 

Ст. – 10 

Подг - 10 

Воспитатели 

 

ОД по физическому развитию 

Это основная форма организованного, систематического 

обучения детей физическим упражнениям. 

Организация ОД должна исключать возможность 

перегрузки детей, не допускать их переутомления или 

нарушения деятельности физиологических процессов и 

структур организма, в частности костно-мышечной и 

сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях 

Упражнения подбираются в зависимости от 

задач деятельности, от возраста, физического 

развития  и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды ОД: традиционное, тренировочное, 

сюжетное (игровое), контрольное. 

Используется ОД с включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения. 

 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке 

3 раза в неделю, в 

часы наименьшей  

инсоляции (до 

наступления жары 

или после ее спада) 

ран. – 10 

Мл. – 15  

Сред – 20 

Стар – 25 

Подг - 30 

Воспитатели 

 

Подвижные игры 

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор 

игры зависит от педагогических задач, подготовленности и 

индивидуальных особенностей детей 

Виды игр: 

 Сюжетные (использование при 

объяснение крошки-сказки или сюжетного 

рассказа) 

 Несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах разучивания 

(новые, углубленно разучиваемые, на этапах 

закрепления и совершенствования) 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке, 

игровой 

площадке 

Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастны

х групп – 

10-20 мин 

Воспитатели 



 Дворовые 

 Народные 

 С элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Элементы видов спорта, спортивные упражнения 

Способствуют формированию специальных двигательных 

навыков, воспитанию волевых качеств, эмоций, 

расширению кругозора детей 

Виды спортивных упражнений: 

 Катание на самокатах 

 Езда на велосипеде 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Бадминтон 

Прикладное значение спортивных 

упражнений: восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное отношение к 

инвентарю 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадках 

Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Ср. -10 

Стар.- 12 

Подг - 15 

Воспитатели 

 

Бодрящая гимнастика Гимнастика сюжетно-игрового характера  спальня Ежедневно после 

дневного сна 

 Для всех 

возр. гр – 

7-10  

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: 

 Элементы закаливания в повседневной 

жизни (умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений,  обливание ног) 

 Закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 

С учетом 

специализа

ции 

закаливаю

щих 

процедур 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По 

усмотр. 

мед. раб. 

мед. раб, 

воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме дня Проводится с отдельными детьми или 

подгруппами с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным 

играм и упражнениям. Содействует 

укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки. 

На улице Устанавливается 

индивидуально 

Устанавли

вается 

индивидуа

льно 

Воспитатели 

Праздники,  

досуги, развлечения, квесты 

Способствует закреплению полученных 

знаний, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадках 

1 раз в месяц До 60 мин педагоги и 

специалисты 



Недели здоровья Формируют привычку к здоровому образу 

жизни 

На воздухе, 

на игровой 

или 

спортивной 

площадках 

ежемесячно Не боле 

30 мин 

воспитатели 

 

Профилактическая работа 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Инструктажи с сотрудниками МАДОУ по : 

Организации охраны жизни и здоровья детей 

Предупреждению детского травматизма, ДТП; 

Предупреждению отравления детей ядовитыми грибами и растениями; 

Охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем месте; 

Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

Профилактика клещевого энцефалита; 

Профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций 

июнь заведующий 

2 Оформление санитарных бюллетеней: 

«Кишечная инфекция» 

«Клещевой энцефалит» 

«Профилактика глазного травматизма» 

«Овощи, фрукты, витамины» 

июль  медицинская сестра 

3 Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук» 

«Ядовитые грибы и растения» 

«Что можно и что нельзя» 

«Наш друг-светофор» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

август  медицинская сестра 

 

Методическая работа 
 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные 

 Май    

1 Написание плана летней оздоровительной работы. Обсуждение его на педагогическом совете. 

 

май старший 

воспитатель 

2 Издание приказа по работе ДОО в летний период. 

 

 май заведующий 

3  Пресс релиз: «Особенности организации работы с детьми в летний период» май старший воспитатель 

4 Тематическая выставка методических пособий и литературы  в помощь педагогу «Работа с май Старший воспитатель 



детьми в летний период» 

- «Организация поисково – исследовательской  деятельности»; 

- «Организация двигательной деятельности детей»; 

- «Организация спортивных игр с детьми»; 

- «Создание развивающей среды в группе». 

3 Работа с педагогическим составом  

-  Смотр  «Подготовка к лету» 

 -  Консультация : «Игры для снятия психоэмоционального напряжения» 

-  «Планирование и организация спортивных игр на прогулке» 

- «Организация детского творчества» 

 

 
- Семинар «Формы взаимодействия и стили общения воспитателя с детьми дошкольного возраста 

и их родителями» 

-  Пресс релизы: «Организация адаптационного периода» 

 

- Семинар: « Эксперимент как форма развития и формирования познавательной мотивации у 

детей» 

- Семинар – практикум: «Формирование педагогической индетификации педагога в системе 

дошкольного образвоания» 

 

-  Консультация: «Проведение гимнастики с детьми дошкольного возраста в нетрадиционной 

форме » 

- Рекомендации по обеспечению психологической безопасности детей в летний период 

 

- Консультация: «Адаптация к детскому саду: особенности эмоционального реагирования детей» 

- Рефлексия: «Как я провел лето» 

Июнь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Июль 

1 неделя 

 

2  неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя  

 

Август  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Экспертная группа 

Педагог - психолог 

Старший воспитатель  

Педагог дополнительного 

образования 

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Педагог - психолог 

 

Старший воспитатель 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Старший воспитатель 

 

 

Педагог- психолог 

Старший воспитатель 

4 Индивидуальная работа по запросам с педагогами в течение лета Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно – хозяйственная работа 

 
№ Содержание срок Ответственные 

1 Ежедневный осмотр территории ДОО ежедневно Администрация 

2 Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках По необходимости Заместитель зав. по АХР 

3 Высадка цветочной рассады, травянистых растений на участках ДОУ и уход за ними В течение лета Все специалисты 

4 Пополнение участков детского сада необходимым оборудованием (лавочки, столы) для 

осуществления игровой и экспериментальной деятельности на территории ДОУ. 

В течение лета Заведующий, зам. хав. по АХР 

педагоги, родители 

5 Завоз песка во все песочницы на территории ДОУ май Зам. зав. по АХР 

6 Проведение инструктажа со всеми категориями сотрудников ДОУ о значении и особенностях 

летней оздоровительной работы 

первая неделя каждого месяца Заведующий , зам. зав по АХР, 

медсестра 

7 Покос травы на участках детского сада По мере необходимости Зам. зав по АХР 

8 Составление отчета о летней оздоровительной кампании сентябрь Все специалисты и педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

 
 Оформление уголка для родителей на улице, площадках 

детского сада  

июнь Ответственные  

Воспитатели групп 

 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

 организация закаливающих процедур. 

 профилактика кишечных инфекций; 

 

Июнь 

Август  

 

Воспитатели групп 

Медицинская сестра 

 Содержание помощи родителей в проведении летней 

оздоровительной работы: 

- участие родителей в проведении летних 

развлечений, праздниках, акциях, проектах, 

флешмобах. 

- ремонт  оборудования на площадках. 

В течение лета Воспитатели групп администрация 

 Консультации    

1 - Творческий фестиваль: «Лучше всех» 

- Рекомендации: «Подвижные игры с детьми на 

природе в летний период»  

- Выпуск буклета: «Правила по ПДД»  

- Беседа: «Первая помощь при солнечных ударах и 

ожогах» 

- Консультация-онлайн: «Способы оздоровления 

детского организма летом» 

- Санбюллетень: «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

- Флешмоб: «Наш зеленый участок» 

- Выпуск энциклопедии для родителей «Интересный 

досуг летом» 

- Информация для родителей « Правила поведения с 

огнем на природе» 

- Памятка « Как защитить свой организм на отдыхе 

и в дальней поездке» 

- Мастер класс: «Открываем мир с детьми» опыты и 

эксперименты 

- Лепбук: «Лето» 

- Практикум для родителей по летнему отдыху детей 

«Когда мы вместе отдыхаем!». 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  - Консультация для родителей вновь поступивших детей  



 « Адаптация детей к условиям детского сада» 

- Консультация «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар» 

- Беседа: «Чем заняться с ребенком в свободный вечер.» 

- Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми 

растениями». 

- Познавательный диалог: «Играя, тренируем внимание и 

развиваем память» 

- Лекторий:  «Если  укусили  насекомые» (способы  

защиты  и  лечение) 

- Консультация: «Безопасность детской игрушки» 

- Консультация: «Песочная терапия» 

- Памятка:  « Здоровья ребенка в наших руках» 

- Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни. 

- Консультация: «Игры на природе» 

- Консультация « Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

 Июль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 
3 - Консультация: « Путешествие с ребенком»,  

« Обеспечение безопасности детей».  

- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

-«Основы здорового образа жизни» 

-«Анализ опасных ситуаций» 

-«Азбука питания в летний период» 

-«Гигиена тела. Правила личной гигиены» 

 

- Информационное окно:  «Сон и здоровье» 
- Памятка – онлайн «Прогулка – это  важно!» 

-Косультация: «Двигательная активность – неотъемлемая 

часть жизни ребенка в детском саду и дома» 

- Рекомендации родителям будущих первоклассников 

- Консультация: «Речевая азбука для родителей и 

дошкольников» 

- Пресс –релизы: «Что умеет делать ребенок в данном 

возрасте» 

- Анкетирование: «Ваше мнение о работе детского сада в 

летний период» 

 



 

Работа с детьми 
Содержание деятельности по образовательным областям 

Месяц Социально-коммуникативное Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Июнь  Ежемесячно мероприятия по профилактике COVID -19 

 

  1 неделя  

с 01.06.2021 по 04.06.2021 

1 июня - «День защиты детей» 

2 июня – «День веселых игр и забав»  

3 – 4   июня День эколога  

 День рождения Пушкина ( 6 июня) 

    

1.06.2021  Развлечение «Счастливое детство» Музыкальный руководитель 

2.06.2021  Работа мастерской «Оригами» Педагог дополнительного образования  

3.06.2021 «Экологический флешмоб» Эколята - дошколята                                                  

  4.06.2020.  Литературный квест:  «В мире сказокА.С.Пушкина»  

Подготовительная В 

 

Развлечение «Счастливое 

детство» 
- Проектная деятельность 

- Утренние  круги: «День 

защиты детей» Что знаю? Что 

хочу узнать.  

- РRO акции «Мои любимые 

игры, занятия…». 

- Интервьюирование «Мечты 

детства». 

- Конкурс «Лучше всех» 

- Пресс конференция: «Я 

имею право» 

- Игровое упражнение: 

«Разложи по возрасту» 

- Игровая ситуация «Правила 

поведения в природе».  

- Психогимнастика 

«Животные просят о 

«Экологический флешмоб» 
- Виртуальное путешествие 

«Как отмечают День защиты 

детей в других странах» 

- Исследовательская 

деятельность. Опыты с 

песком , игры с природным 

материалом.  

- Рассматривание альбома 

«Лето» 

- Работа метеостанции 

- Проблемные ситуации – 

экологического характера 

Рассматривание альбомов: 

«Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы». 

- Акции, флешмобы по темам: 

«Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы»….  

- Литературный квест: «В 

мире сказокА.С.Пушкина» 

- День открытых дверей в 

библиотеке  

- День читательских 

удовольствий 

- Игровое общение: «Моя 

любимая игра, книга» 

- Оформление книжных 

уголков в группах. 

- Лексические игры по темам 

дня; 

- Чтение произведений А.С. 

Пушкина 

 - Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям А.С.Пушкина 

- Чтение художественной 

литературы 

Работа мастерской «Оригами» 
-  Акция рисуем на асфальте: 

«Пусть серое станет цветным » 

1июня  раскрашивание серого 

асфальта с помощью цветных 

мелков красочными рисунками 

- Изготовление поделок в 

технике Оригами 

- Прослушивание музыкального 

произведений В. Шаинского 

«Вместе весело шагать», «Когда 

мои друзья со мной», «Улыбка». 

- «Играем спектакль» - театры по 

произведениям А.С.Пушкина 

- Книги своими руками  

- Лаборатория изготовления 

знаков  «Береги природу»  

( в разных техниках) 

 - Рисование «Правила поведения 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Народные подвижные 

игры. 

- Народные игры, хороводы о 

природе (о природе, лесе, 

ягодах, цветах) 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 



помощи». 

- Режиссерская игра «Встречи 

в лесу». 

- Сюжетно ролевые игры: «К 

нам пришли гости», «Детский 

сад», «Библиотека». 

- Флешмоб: «Красочный мир 

оригами » 

Знакомство со знаками 

«Правила поведения в 

природе».     

- Экскурсии и целевые 

прогулки: 

-по экологической тропе 

детского сада.  

- по прилегающим к детскому 

саду улицам; 

- в городскую библиотеку 

- Дидактические игры о 

природе 

-Изготовления знаков «Береги 

природу» 

- Изготовление Красной 

книги родного края. 

- Рассматривание/ знакомство 

со знаками «Правила 

поведения в природе» 

- Изготовление знаков 

«Береги природу» 

- Работа на экологических 

точках 

природоведческого 

характера.  

 

 

 

 

 

 

 

в лесу». 

- Рисование: «Краски лета», 

«Летний пейзаж». 

- Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса». 

- Коллективные работы по теме 

«Защита окружающей среды» 

 

 2 неделя  

с 07.06.2021 по 11.06.2021 

 

7 – 8 июня «Загадочный подводный мир или день воды» ( 8 июня – Всемирный день океанов) 

9 июня  «Дружба крепкая». (9 июня - международный день друзей.) 

10 июня «День мультфильма». 10 июня День рождения киностудии «СоюзМультфильм» 

11 июня «Моя Родина - Россия» ( 12 июня) 

11.06.2021- Развлечение:  «Наша Россия!»  

Подготовительная А 

 

Развлечение:  «Наша 

Россия!» 
- Проектная деятельность 

- Знакомство с правилами 

поведения на воде. 

- Сюжетно ролевая игра: 

«Моряки». 

Познавательный калейдоскоп  

«Морские жители», 

«Моряки».  

- Игровое упражнение: 

«Составь портрет моего 

- Оформление альбома 

«Морские сказочные герои».  

-Исследования  

«Разноцветная вода» 

 - Игры и опыты с водой 

- Д/и: «Разноцветная вода». 

- Игровая ситуация: «Кто мой 

друг – девочка, мальчик» 

- Словесная игра: «Кто 

больше скажет добрых и 

теплых слов» 

- Онлайн путешествие «Как 

- Беседы об обитателях 

водоемов с рассматриванием 

картинок   

-Чтение  «Бременские 

музыканты» бр Гримм, «Друг 

детства» В.Драгунский, 

«Цветик – семицветик» 

В.Катаев, «Бобик в 

гостях у Барбоса» Н.Носов 

- Речевые ситуации о дружбе 

- Чтение и обсуждение 

пословиц о дружбе 

- Конструирование из бумаги 

«Кораблик» (оригами) 

- Коллективная работа «Океан из 

пластилина». 

 -Поделки из бросового и 

природного материала «Морское 

дно» 

-Слушание музыкальных 

произведений  

- Игры со строительным 

материалом и  песком «Построим 

корабль». 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Летние спортивные игры, 

забавы, народные игры. 

- День катания на 



друга» 

- Акция «Подари улыбку 

другу» 

- Утренние кругиг: «Что я 

знаю о дружбе», «Дружба 

народов», «Кто такой друг», 

«Для чего нужны друзья» 

Флешмоб: «Давайте никогда 

не ссориться» 

Просмотр мультфильма: «Как 

стать другом» 

- Режиссерские игры 

«Любимые мультфильмы» 

- Рассматривание 

иллюстраций, альбомов, книг 

«Россия – родина моя», 

«Народности».  

- Разные формы работы по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков, форм 

закаливания. 

- Аукцион знаний: «Россия – 

Родина моя», «Символы 

России» 

- Сюжетно ролевые игры: 

«Строим город будущего», 

«Турбюро» 

- Экскурсии по территории 

детского сада, паркам и к 

цветникам города 

- Экскурсия в кубанскую 

комнату, кубанское подворье. 

- Проблемные ситуации 

нравственного характера 

- Рассматривание символики 

России 

снимают мультфильмы» 

- Аукцион Мультфильмов 

«Камера! Мотор! Начали »  

( снимаем мультфильмы) 

- Познавательная копилка: 

«Мой дом – моя страна», 

«Наш флаг и наш герб». 

- Нарисуй схему своей улицы, 

как пройти к детскому саду. 

- Наблюдения как красива моя 

Родина 

- Рассматривание народных 

игрушек 

- Работа на экологических 

точках 

- Расскажи о своем друге. 

- Игровое упражнение: 

«Расскажи о своем 

мультфильме» 

- Разучивание стихотворений 

о России 

- Лексическая тема: «Мой дом 

– моя страна» 

- Составление рассказов о 

семье 

-Стихи, загадки, ребусы 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рисование «Морские 

обитатели». 

- Продуктивная деятельность:  

«Подарок другу» 

- Рисование портрета друга. 

-Театрализованная деятельность. 

- Лепка, рисование героев для 

мульфильмов 

 -  Слушание и разучивание 

гимна России 

- Чтение художественных 

произведений. 

- Выставка рисунков «Здесь мы 

весело играем и все дружно 

отдыхаем». 

- Коллективная работа (коллаж) 

«Россия – наш общий дом». 

- Чтение стихов о мире, о родном 

крае, дружбе. 

- Прослушивание гимна России, 

Краснодарского края.  

- Рисование: «Мой край родной», 

«Флаг России»,  

- Конструирование: «Парк моего 

города», «Моя любимая улица» 

- Рисование «Город будущего» 

 

велосипедах, самокатах. 

- П/и:»Докати мяч», 

«Достань кольцо», «Найди 

где спрятано», «Береги 

предмет», «Море волнуется 

раз». 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

 

 3 неделя  

С 15.06.2021 по 18.06.2021 

15- 16 июня «Дни здоровья » (16 июня «День  медицинского работника») 

17 июня «День стрекоз и бабочек» 



18 июня «День отца» 3 воскресенье июня «Всемирный день отцов» 

 

Подготовительная Б 

Физкультурный досуг «Здоровые дети – здоровая страна» 

Средняя  А 

Развлечение: «Самый лучший папа» 

 

- Проектная деятельность 

- Игровое упражнение: «Кто 

нас лечит» ( профессии) 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Лечим кукол и зверей», «На 

зарядку, становись», 

«Стоматология», «Аптека», 

«Овощной магазин» 

- Акция: «Здоровые дети» 

- Флешмоб: «Зарядка для 

всех» 

-Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

- Разные формы работы по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков, форм 

закаливания. 

- Дидактические игры. 

- Сюжетные подвижные игры 

(игры-ситуации). ( по теме) 

- Игра-перевоплощение «Если 

бы ты был бабочкой». 

- Сюжетно-ролевая игра: «На 

даче». 

- Акция: «В детский сад с 

папой» 

- С/ р игра: «На работу к 

папе» 

- Беседы о папах 

- Развлечение: «Самый 

лучший папа» 
 

 

- Утренние круги по темам 

-  Познавательные квесты: 

«Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», «Уроки 

безопасности», «Беседа о 

здоровье, о чистоте», « Овощи 

и фрукты – полезные 

продукты», «Здоровье и 

болезнь», «Телевизор, 

компьютер и здоровье», 

«Питание и здоровье», 

«Овощи в огороде». 

 - Приготовление фруктовых, 

овощных салатов 

- Д/ и «Вершки - корешки», 

«Что где растет» 

- Рассматривание альбомов, 

фотографий, открыток, 

слайдов с изображением 

насекомых 

- Наблюдения в природе  «По 

муравьиной тропе»  

-Познавательно 

исследовательская 

деятельность:  «Превращение 

гусеницы». 

- Наблюдения за насекомыми 

на прогулке. 

- Игровая ситуация: 

 « Как я папе помогаю» 

- Чтение:  «Воспаление 

хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки», «Я 

расту» А. Барто, «Мойдодыр» 

К Чуковский, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

- Ситуативный разговор «Как 

спорт укрепляет здоровье», 

рассматривание книг, 

альбомов о спорте 

- Составление рассказов: «Я 

вырасту здоровым…», 

поговорок о здоровье. 

- Беседы и общение о 

здоровье. 

- Диалог: «Телевизор, 

компьютер и здоровье» 

- Беседы о насекомых. 

- Чтение художественной 

литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», 

К.  Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М. Бородицкая, 

«Трудолюбивая пчёлка», Е 

Серова «Лесной аэродром»;А. 

Усачёв «Божья коровка», Е. 

Серова «Муравьиный поезд», 

- Слушание песен о спорте и  

здоровье. 

- Нарисуй  любимого героя из 

сказки «Айболит»  

К. Чуковского 

- Рисование «Спортивная 

эмблема группы» 

- Игра-драматизация по сказке 

«Айболит»  

- Лепка, рисование, аппликация 

по теме дня 

Изготовление альбома «Природа 

моего края» 

- Рисование «Бабочки на лугу». 

 - Продуктивная деятельность: 

подарок папочке. 

- Концерт для папы 

- Аппликация: «Поздравительная 

открытка в конверте» 

 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

-Утренняя гимнастика на 

площадке «Путешествие в 

Спортландию»- Игры на 

спортивной и футбольной  

площадке  

-Спортивные игровые 

упражнения «Мы 

спортсмены»  

- Физкультурный досуг 

«Здоровые дети – здоровая 

страна» 

-Подвижные игры: «Медведь 

и пчёлы», « День и ночь» 

(дневные и ночные 

бабочки»,  «Кузнечики», 

«Поймай  комара», 

-П/и: «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до 

флажка»… 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

- Туристические походы: 

«Веселые туристы» 



 

 

 

 

 

Трутнёва «Жук», Н. Мигунова 

«Пчёлка», М. Клокова 

«Паучок» 

- Загадки про насекомых 

- Игра-беседа «По 

муравьиной тропе»  

- Игровое упражнение: «Кем 

работает мой папа» 

 4 неделя  с 21.06.2021 по 30.06.2021 
21- День исследований  

22 «Моя Родина -  Мы помним и гордимся» (22  июня  День памяти и скорби. Начало ВОВ) 

23 июня «Олимпийский день». 23 июня «Международный Олимпийский день» 

24июня  «День Путешествий» мини походы, пикники, джунгли, в прошлое… ( по выбору)   

25 июня Новое поколение  «День творчества, изобретений и открытий»  (25 июня «День молодежи») 

28- 30  июня «День книги» 

 «День стихотворений»,«День рассказов»,«День книжки- малышки»,«День детских энциклопедий»,«День сказки-раскраски» ( по выбору) 

 

 

Старшая А 

- Квест: «Мы путешественники»  

- Проектная деятельность 

- Информационные минутки 

по знакомству детей с 

понятиями «война», 

«трагедия», «мужество», 

«самоотверженность» 

- Экскурсия на «Островок 

Памяти», мемориалу воинам 

ушедщим на фронт и 

пропавшим безвести. -  

- Сюжетно – ролевая игра: 

«Защитники Отечества» 

- Акция: «Свеча Памяти» 

- Флешмоб: «Мы спортивные 

ребята» - Знакомство с 

олимпийским Мишкой    

- ФотоГалерея «Спортсмены 

Олимпиады » 

- Игры для девочек 

- Игры для мальчиков 

- «Необычное рядом» - 

опыты и эксперименты 

Изучаем, вспоминаем 

свойства воды, 

(Экспериментальная 

деятельность с водой 

(окрашивание воды, прятки в 

воде, вода и бумага – почему 

не выливается вода, если 

накрыть стакан 

бумагой и перевернуть). 

-Круговорот воды в природе: 

что это такое?) 

воздуха, (-Мастерим и 

запускаем воздушного змея 

(либо просим принести 

детей). магнита.  (Почему 

одни магниты притягиваются, 

а другие 

отталкиваются? К каким 

-Оформление книжных 

уголков. 

-Чтение стихотворения: «Тот 

самый длинный день в году» 

- Общение «Что я знаю об 

этом дне» 

- Игровое упражнение: 

«Покажи, а я назову вид 

спорта» 

-Чтение: Н.И. Сладков 

«Разноцветная земля. 

Пустыня», «Песчанкин дом. 

Черепаха. Разговоры в 

песках.», 

 Р.Киплинг «Откуда у 

верблюда горб» и др. 

- Словесные игры по ФЭМП 

- Словесные игры речевой 

направленности 

- Рассматривание старых 

- Рисование на асфальте «Мы за 

мир» 

- Изготовление: «Спортивная 

эмблема нашей группы»  

- Лепка: «Олимпийский мишка 

-Творческая 

игра «КЛИНОПИСЬ» (Дети 

пишут друг другу и читают 

послания палочками на 

картонках, покрытых 

пластилином, придумывая 

символы и пытаясь их 

расшифровать).- Выставка 

поделок, игрушек-самоделок 

- Творческая мастерская – 

изготовление закладок для книг. 

-Творческая игра «ОБЛОЖКА 

ЛЮБИМОЙ КНИГИ» (Дети 

придумывают и рисуют обложки 

для любимых книг). 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Игры эстафеты «Мы 

сильные и ловкие» 

- Д игры, упражнения о 

спорте 

- Летние забавы 

- Игры народов России 

- Игры народов мира 

- Игры наших дедушек и 

бабушек 

- Хороводные игры 

- ЗОЖ  по перспективному 



- Игры по безопасности: 

«Играй, но правила 

соблюдай» 

- Сюжетные подвижные игры 

(игры-ситуации).  

- Акция: «Будущее – это мы!. 

Парад творчества»  (акция ко 

дню молодежи) 

-  «Играем в превращение» - 

игры на воображение  

- Мини походы  

- Наш любимый огород 

 ( деятельность на огороде 

детского сада)  

 - Просмотр 

мультипликационных 

фильмов.  

-Сюжетно – ролевая игра 

«Мы-Маугли. Приключения в 

джунглях».  

- Конкурс на самую смешную 

фигуру 

предметам могут притянуться 

магниты?) 

- Рассматривание картин о 

ВОВ 

- Познавательная история: 

«Когда началась война» 

-Путешествие в джунгли:  

«Интересные факты о 

животных жарких стран», 

«Зачем тигру полоски, а 

жирафу пятна» 

- Работа на экологических 

точках 

- Экскурсия в прошлое:  

«Дневник Олимпиады». 

- Рассматривание 

иллюстраций о разных видах 

спорта «Летние Олимпийские 

игры»    

- Конкурс «Угадай вид 

спорта»    

- Познаем, творим, исследуем 

 ( работа мини лабораторий, 

метеостанции) 

-Игра-ориентирование 

«АРХЕОЛОГИ». (Дети 

становятся группой 

археологов, отправляются в 

путешествие, по карте ищут 

«старинные рукописи», 

спрятанные на участке) - 

старший возраст. 

- Дидактические игры 

«Раньше и сейчас», «что 

сначала, что потом». (Игра-

лото с изображением 

предметов окружающего мира  

их внешний вид сегодня и 

несколько веков назад) 

- Труд на природе (на 

детских журналов 

(«Мурзилка», «Весёлые 

картинки» и др.), рассказы 

детей из собственного опыта 

о журналах, которые они 

читают, рассматривание газет 

-  Чтение, заучивание стихов о 

лете и летней природе 

(Суриков, Тютчев, Прокофьев 

и др.)  

-Игра «РИФМЫ» (дети 

придумывают рифмы к 

заданным словам, составляют 

двустишия и четверостишия) 

Эмоционально-речевая 

разминка «Строчки». (Дети 

произносят четверостишья с 

различной интонацией: 

весело, вопросительно, 

удивлённо, утвердительно).  

-Чтение рассказов 

-Рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций 

-Чтение рассказов В. Сутеева 

-Выставка книг «Русские 

народные сказки» 

Игровые ситуации: «Мы – 

иллюстраторы»  

- Ремонт книжек 

-  Детское творчество – 

сочиняем небылицы. 

 

-Ручной труд «КНИЖНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

-Совместное творчество детей и 

воспитателя - книжки-самоделки; 

-Рассматривание иллюстраций 

художников – иллюстраторов в 

книгах об Африке, дать детям 

понятие о том, что художник 

изображает то, что вызвало у 

него интерес, удивление 

- Слушание музыкальных 

произведений. 

-Рисование «По страницам 

любимых сказок» 

- Музыкально-дидактические 

игры и игры- драматизации 

 -Литературная викторина «В 

мире сказки»  

- Кукольный театр 

 

плану  группы 

- Аттракцион «Поймай мяч 

шляпой»     

Катание на велосипеде    

- Спортивный праздник 

«Сильнее, выше, быстрее» 

 



прогулке) 

-Тематическая выставка 

детских энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

Познавательные минутки: 

«Глобус-макет Земли» - дать 

детям понятие о глобусе, 

найти пустыню, показать, как 

она на нем отмечена. 

 - Создание альбома «Такие 

разные страны», 

«Путешествуем по миру» 

- Утренние круги: «Что я 

лучше всего могу делать», 

«Мои таланты», «Мои 

изобретения», «У каждого 

есть талант». 

- Показ фокусов.  

Беседы: «Что мне больше 

всего понравилось в 

путешествии» 

Оформление фотоальбома 

«Любимые места отдыха моей 

семьи» 

Июль 1 неделя с 01.07. 2021 по 09.07.2021 
1  июля «День пожарной безопасности» 

2  июля «День дорожной грамотности» (3 июля «День ГИБДД») 

5 -7 июля «Дни искусств» («День театра» «День моды», «День музыки», «День творчества», «День архитектуры» ( по выбору))   
8 июля «День семьи любви и верности» 

 9 июля – «День нарядного участка» 

 

 
 

Подготовительная Б 
 Развлечение «Страна дорожных знаков» 

 - Проектная деятельность 

- Познавательный дневник: 

«Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны 

Утренние круги: «Отчего 

бывает пожар», «Чем можно 

потушить огонь», «Чем 

опасен пожар»,  «Огонь – 

опасная игра» 

-Чтение: «Тревога» М. 

Лазарев, Знакомство с 

пословицами и поговорками 

по теме пожарная 

безопасность   

- Выставка рисунков «Огонь 

добрый, огонь – злой»    

- Изготовление атрибутов для 

игр   

-  Оформление альбома «Правила 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 



дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на 

улице» 

- Утренние  круги: «Какие 

человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на 

улице»  

- Проигрывание ситуаций по 

ПДД 

- Сюжетно – ролевые игры: 

«Гараж», «В автобусе», 

«Путешествие», «ДПС»: 

сюжет Пешеходы и водители» 

-«Проигрывание ситуаций на 

макете «Перекресток». 

-Рассматривание альбома и 

книг «Мое село», «Мой 

город»   иллюстраций с 

изображением архитектурных 

и строительных профессий   

- Сюжнтно – ролевая игра: 

«Мы идем в театр».     - 

Беседа «Правила поведения в 

театре»  

- Игра-тренинг «Сверток под 

сиденьем», «Незнакомец меня 

зовет».  

- Беседа «Великие 

живописцы».  

- Утренние круги;  «Дружная 

семья всем нужна», «Что 

такое семья», «Что такое 

дом», «Что радует и что 

огорчает близких - 

Рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии»     

-Минутки нравственности: 

«Наша бабушка» — 

-Проблемные ситуации, 

логические задания, 

проигрывание ситуаций по 

ПДД 

- Д/и: «Подбери колесо для 

машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно»    

-  Развлечение «Страна 

дорожных знаков» 

 - «Учим сигналы светофора»  

- Оформление альбома 

«Правила дорожного 

движения»  

- Рассматривание альбомов с 

различной техникой. 

 

М/и «Возьми флажок», 

«Найди пару», «Спой, как 

тебя зовут» 

-Подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические игры  

-Слушание музыкальных 

произведений. 

-Просмотр 

мультипликационных 

фильмов. 

- Беседа о русском костюме 

-Рассматривание журналов 

мод 

 

- Чтение художественной 

литературы: М. Ильин,  Е. 

Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя 

улица»;  

В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что 

я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа  - милиционер»    

 - Речевые диалоги : «Моя 

семья»  « «Что делают наши 

мамы и папы» — расширение 

представлений о профессиях,  

 - Чтение «Моя бабушка» С. 

Капутикян; «Мой дедушка» Р. 

Гамзатов; «Мама» Ю. 

Яковлев, Э. Успенский 

«Бабушкины руки»; Е. 

Благинина «Вот так мама» 

-Конкурс «Лучший чтец» 

 

 

  

 

дорожного движения»    

Рисование: «Автомобили»; 

«Гараж  для  транспорта»; 

  «Перекресток»  

- Рисование на тему «Выходные 

в семье», «Портреты членов 

семьи». 

- Изготовление поделок к 

празднику семьи 

- Строительные игры: «Гараж для 

спецтранспорта», «Перекресток», 

«Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

- Рисование: «Запрещающие 

знаки на дороге»; «Гараж для 

спец. транспорта 

- Театр игрушек – сказка 

В.Сутеева «Под грибом». 

- Инсценировка сказок. 

- Показ настольного театра  

- Выставка игрушек из разного 

вида театра.  

-Досуг:«Мы приглашаем всех в 

театр» (показ театрализованной 

постановки детьми для младших 

групп и родителей).  

-Рассматривание летних 

пейзажей   Левитан, Куинджи, 

Шишкин   

-Рассматривание натюрмортов 

Минон, Толстой, Грабарь 

- Выставки художественного 

изобразительного искусства: 

художественная графика, 

пейзажная живопись, портреты, 

натюрморты, а также 

декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

-Игровое упражнение 

«Композиция», «Составь 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Народные игры  

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

Подвижные игры и 

упражнения по темам 

- Спортивные игры на 

площадке ГАИ 

- «Молодецкие игрища» 

(соревнования для 

мальчиков) Спортивные 

упражнения: закрепление 

ПДД на площадке с 

дорожной разметкой 

- П/ и «Автомобили», 

«Светофор» 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami


воспитание уважения к 

старшим членам семьи,  

Обязанности членов семьи, 

«Что такое родословное 

древо»  

-  Конкурсы: «Семейное 

древо», «Семейный герб» 

- Разные формы работы по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков, форм 

закаливания. 

- Сюжетные подвижные игры 

(игры-ситуации).  

- Сюжетно-ролевая игра 

«Концерт». 

- Ация: «Я люблю театр»  

-- Развлечение «Показ мод» 

- Уход за клумбами, труд в 

саду 

- Праздник «День семьи, 

любви и верности». 

 

натюрморт» 

- Слушание, пение знакомых 

детских песен. 

- Беседа «Кто придумывает 

песни». 

- Музыкальное путешествие 

«Мелодии друзей». 

- Танцевальные игры: «Делай 

так», «Не делай так».  

- Сочинение сказки 

«Путешествие веселой нотки». 

-  Импровизация - игра на 

детских музыкальных 

инструментах.  

- Слушание русских народных 

мелодий, классической музыки. 

- Танцевальная импровизация. 

-Дискотека «Веселое лето»  

- Детское творчество «Пропоем 

знакомое стихотворение». 

- Конкурс «Угадай  мелодию». 

-Фестиваль любимых песен «Раз 

– словечко, два – словечко, будет 

песенка!» 

- Конструирование:  «Моя 

любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк 

будущего»   

- Выставка построек  рисунка: 

«Город будущего»  

- Слушание «Лето» - Вивальди, 

«Гроза» - Бетховен, «Незабудка» 

- Аленский, «Бабочки» -  Григ 

- Слушание «Звуки природы» 

- Песни «Колокольчик», 

«Кукушка», «Дождик», «Лесная 

песенка», «Лето – это красота» 

- Рисование на песке 

-Хороводы, танцевальные игры 

«Делай так», «Не делай так» 



-Игровое упражнение «Актеры», 

«Пантомима» 

- Волшебные полоски из бумаги 

«Серьги для уголка «Ряженье»  

- Аппликация «Украсим одежду» 

-Изодеятельность «Мое любимое 

платье» 

- Творческая игра «Вырезание из 

бумаги» 

- Выставка рисунков «Моя 

семья», «Семейные традиции».  

-  Продуктивная 

деятельность:«Ромашка – символ 

семьи». 

-Рассматривание семейных 

фотографий 

- Рисование «Краски лета», 

«Летний пейзаж» 

- Объемная аппликация «Летний 

наряд деревьев» 

- Работа с бросовым материалом 

и бумагой «Украсим участок» 

-Хороводные игры 

- Поделки из природного 

материала  

 2 неделя  

с 12.07.2021 по 16.07.2021 

 

 

 

Неделя развлечений 

12 июля «День мыльных пузырей»  

13 июля «День любимых игр и игрушек»  

14 июля «День веселых красок» 

15 июля  «День народных игр» 

16 июля «День воздушных шаров» 

 

Ранняя А 

 Праздник мыльных пузырей. Запуск мыльных пузырей. 
 



 

- Проектная деятельность 

-Подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические игры  

.- Пускание мыльных пузырей 

- Аттракционы «Чей пузырь 

взлетит выше», «Самый 

большой пузырь», «Лопнет - 

не лопнет»  

- Праздник мыльных 

пузырей. Запуск мыльных 

пузырей. 
- Выставка «Моя любимая 

игрушка» (дети приносят из 

дома на один день любимые 

игрушки)  

- Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в Детский мир»  

- Игровые  ситуации: 

«Помоем игрушки»,  

«Постираем кукольное 

белье», «Моем кукол чисто, 

чисто» 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Детский мир». 

- Игры в игровых уголках с 

любимыми игрушками 

 -Выставка «Игрушки наших 

бабушек и дедушек» 

- Сюжетно –ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

- Дидактические игры. 

Сюжетные подвижные игры 

(игры-ситуации).  

-Опыты с воздухом 

-Игры-аттракционы с 

воздушными шарами 

- Экспериментирование с 

шарами 

- Работа на экологических 

точках 

-Опыты с мылом и водой- 

Экспериментирование: 

«Свойства мыла», «Как 

быстрее растворяется», 

«Изготовляем жидкость для 

мыльных пузырей», «Из 

каких предметов можно 

выдувать мыльные пузыри» 

 -  Исследования:  

«Изготовление мыла», «Мыло 

– помощник» 

-Познавательная 

деятельность:М «Волшебный 

мир игрушек»  

- Настольные 

игры («Домино», «Лото», 

«Мозаика» и т.п.)  

- Дидактическая игра «Найдем 

краски для времен года» 

«Соберем радугу» («Цветик-

семицветик»)  

- Экспериментирование с 

красками 

-Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

 

- Составление рассказов из 

личного опыта: «Мои 

любимые игры» 

  -Словесная дидактическая 

игра «Кто больше назовет 

предметов одного цвета» 

-Чтение литературных 

произведений по темам  дня 

 

 

  

  

 

 

 

-Рисование мыльными пузырями 

— изготовление игрушек    

 - Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

- «Лего - друг» - конструктивные 

игры 

- Рисование в нетрадиционных 

техниках 

- Театрализованные игры 

- Рисование «Волшебная 

кисточка», рисование мелками 

«Фантазеры» 

- Нетрадиционное рисование 

«Рисуем без кисточек и 

карандашей» 

-Изготовление атрибутов для 

подвижных игр 

-Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек 

-Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ 

ИЗ БУМАГИ» 

-Аппликация «Такие разные 

воздушные шары» (обрывание) 

 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Утренняя гимнастика «Мы 

игрушки». 

- Народные игры 

- П/и: «Солнышко и 

дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой 

цвет», «День – ночь» 

- Сюжетные подвижные 

игры 

- Дружеский Футбольный 

мачт: «Встреча друзей» 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

-П/и «Краски», «Встань на 

свое место» 

- Подвижные народные 

игры: «Горелки» 

(«Огарыши» пары –мальчик 

девочка), «Ручеек», «Волк во 

рву», «Жмурки» и другие 

-Русские народные игры, 

хороводные игры 

 

3  неделя       



с 19.07.2021 по 23.07.2021                                                                                          

19 июля «День почемучек и интеллектуальных игр» 

 20  июля  День шахмат  (старшие группы), День мяча  (младшие группы)  

21 июля «День юного натуралиста» 

22- 23 июня «Дни познаний»  ( День бумаги и фантика, стекла, металла, резины, дерева …) по выбору    

 

Младшая А 

Досуг: «Маленькие Почемучки» 

Инструктор по ФК 

Развлечение  «День Нептуна» 

- Проектная деятельность 

- Шашечный турнир (старшие 

группы) 

- Утренние круги:  «Как мы 

обижаем природу», «Почему 

появилась Красная книга 

- Проектная деятельность 

- Игры ситуации: «Как вести 

себя в природе?» 

- Рассматривание/ знакомство 

со знаками «Правила 

поведения в природе» 

- С/ р игра: «Лесное 

путешествие» 

- Наш любимый огород 

 ( деятельность на огороде 

детского сада) - 

Рассматривание 

энциклопедий  

- С/р игры: «Овощной 

магазин», «Семья» «Лесное 

путешествие» 

- Психогимнастика 

«Животные просят о 

помощи». 

- Игры: «Угадай на вкус» 

«Угадай на ощупь» (крупы), 

«Назови профессию»    

- Игра «Растим хлеб»  

- Экскурсии на 

- Познавательные викторины, 

турниры. 

- Викторина «Что, где, когда», 

«Всезнайка» 

-Логические задания: найди 

отличия, ребусы, кроссворды 

Опыты и эксперименты  

-Пазлы, разрезные открытки, 

логические задания, домино 

-Игры с воздухом 

-Игры с песком и водой 

- Настольные игры: шашки, 

домино, мозаика 

- Знакомство детей с 

шахматами     

- Игры:  «Назови фигуру», 

«Определи фигуру на ощупь», 

«Найди фигуру среди 

других»,   

Игры «Шашки»,  «Шахматы»  

- Презентация видеофильмы о 

природе ( 

 день животных, 

день птиц, день деревьев и 

кустарников, день овощей и 

фруктов, день цветов и 

насекомых.  

- Сбор растений для гербария 

-Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

- Рассказы, наблюдения, 

рассматривание картин, 

словесные игры 

- Чтение художественной 

литературы 

природоведческого 

характера:В.Бианки, 

Чарушина, Пришвина 

«Разговор с пчелой» М. 

Бородицкая    

- Беседы о животных родного 

края 

- Составление описательных 

рассказов по фантикам. 

- Беседа «Где используют 

резину?». 

Рассказы:  «Предметы из 

резины». 

- Беседа о деревьях.  

 

- Аппликация из бумаги 

«Шахматная доска»    

- Лепка «Шахматные фигуры»    

- Чтение стихотворений о родном 

крае 

- «Я рисую природу»  

- изготовление природных 

макетов 

- Изготовление знаков: «Береги 

природу» 

- Лепка, рисование, аппликация: 

«Овощи» 

-Драматизация сказки 

«Колосок», «Колобок»     

Рисование  «Волшебное поле» 

- Игра-перевоплощение «Если бы 

ты был бабочкой»      

 -Театрализованные развлечения 

с элементами поисковой 

деятельности во время прогулки.  

- Оригами «Чудо своими руками» 

(изготовление простейших 

поделок из бумаги, с 

последующим обыгрыванием). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Подвижные игры с 

природной тематикой и 

использование природных 

объектов  

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

- Физкультурный праздник 

«Мой веселый звонкий мяч» 

(младшие группы) 

- Народные игры 

- П/и: «Солнышко и 

дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой 

цвет», «День – ночь» 

- Сюжетные подвижные 

игры 

-П/и: «Земля, вода, огонь, 

воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки с мячом» 



экологическую точку 

«Насекомые»,  Беседы о 

насекомых    

- Коллекционирование 

«Фантики». 

- Беседа «Безопасное 

обращение со стеклом». 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская: красивая 

прическа с резиночками». 

 

-Игры с природным 

материалом 

-Изготовление «Красной 

книги», альбома «Родной 

край»   

Д/и: «Береги природу», 

«Скажи название» «Узнай 

растение по листу», 

- Экскурсии в природу 

- Игры на экологической 

тропе детского сада 

- Работа на метеостанции, 

исследовательской 

лаборатории  

- Развлечение:  «Наедине с 

природой» 

-  Наблюдения за насекомыми 

на прогулке 

- Беседы: «Изготовление 

бумаги», «Как мы бережем 

природу», «Волшебная 

бумага» (Что это за материал, 

его свойства, из чего делают 

бумагу и что делают из 

бумаги). 

- Экспериментирование 

«Свойства бумаги», «Такая 

разная бумага». 

- Экспериментирование 

«Свойства стекла». 

- Составление альбома с 

фотографиями – 

«Изготовление стеклянной 

вазы». 

- Исследование «Сколько 

бьющихся  предметов имеется 

в группе».  

- Экспериментирование «В 

мире металла», «Что быстрее 

нагревается». 

- Игровые упражнения с 

резиновым мячом. 

- Подвижная игра «Беги к 

березе,  осине…» 

 



- Развивающая игра «Найди  в 

группе как можно больше 

предметов из металла». 

- Исследование «Почему 

делают из металла?». 

- Экспериментирование «Что 

такое упругость», «Свойства 

и качества резины». 

-  Игра «Какое дерево?». 

- Дидактическая игра «С 

какого дерева листок». 

- Экспериментирование 

«Возраст дерева». 

 4 неделя  

с 26.07.2021 по 30.07.2021 

                                    

Секреты природы 

26 июля «День лекарственных растений» 

27 июля «Мир животных» 

28 июля «День радуги» 

29 июля «День тигра» ( 29 июля Международный день тигра) 

30 июля «День цветов» 

Младшая Б 

Развлечение «Путешествие в страну природы» 

 

 - Оформление альбома «Мой 

любимый питомец» - 

фотографии и рисунки детей   

иллюстраций и картин о 

домашних животных.     

-  Дидактические игры: «Кто 

как кричит?», «Найди маму», 

«Чей малыш». 

-Д/и: «Что было бы если бы 

исчезли…», «Какого растения 

не стало», «Слова», «Что 

лишнее»,«Лекарственные 

растения -сорняки?». 

-С/р игра: «Ветеринарная 

больница». 

- Экскурсия на экологическую 

точку «Лекарственные 

растения» 

- Познавательно общение: 

«Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как 

используют лекарственные 

растения»; «Место 

произрастания лекарственных 

растений»     

-Рассматривание альбома 

«Зеленая аптека» 

- Сбор гербария 

лекарственных растений.  

- Составление карты «На 

-Утренние круги: «Где и как 

используют лекарственные 

растения»; «Место 

произрастания лекарственных 

растений» (подорожник, 

тысячелистник, душица, 

зверобой, шиповник, 

календула 

-Просмотр  книг, альбомов, 

энциклопедий о 

лекарственных растениях 

- Загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

- Чтение/ заучивание 

 Михалков «Мой щенок «А 

- Изготовление животных  из 

бумаги (способом оригами)   - 

Лепка «Наши верные друзья - 

животные» 

- Конструирование из песка и 

подсобных материалов «Домики 

для животных» 

 - Рисование «Кого можно 

встретить в лесу». 

-Беседы: «Дикие и домашние 

животные», «Животные жарких 

стран», «Животные северных 

стран». 

-Рисование «Несуществующее 

животное» 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Подвижные игры с 

природной тематикой и 

использование природных 

объектов  

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 



- Сюжетно-ролевая игра 

«Семья: готовим лечебный 

отвар». 

-Сюжетно – ролевая  игра: 

«Аптека» 

 - Игра на развитие эмоций «И 

мы увидели радугу». 

- Игра «Скульптура тигра» 

-Д/и «Соберем цветик – 

семицветик».  

- Сюжетно = ролевая игра:  

«Собери букет», «Цветочный 

магазин» 

- Флешмоб; «Защитим 

тигров» 

- Развлечение «Путешествие 

в страну цветов» 

территории садика растет 

подорожник». 

 

 - Чтение энциклопедий о 

животных. 

- Экспериментирование 

«Создаем радугу». 

-Экспериментирование  - 

образование  радуги. 

 Познавательный 

калейдоскоп: «Цветочные 

часы» (используя наглядный 

материал и фотографии 

узнают, как при помощи 

цветов определять время 

суток).  

-Игры: «Найди по описанию», 

«Поищи такой же». 

- познавательный мир 

природы: «Красивый зверь- 

тигр» 

-Наблюдение: «Цветочная 

мозаика» (знакомство с 

цветами на клумбе). «Друзья 

цветов (за порханием 

насекомых над цветами),  

-Экскурсия «Клумбы детского 

сада»  

Опыты: «Заботливые друзья» 

(наблюдение за ростом цветов 

в тени и на солнце, при 

поливе и без него). 

-Труд: полив и прополка на 

цветочных клумбах 

группового участка. 

Барто «Бычок». «Я люблю 

свою лошадку», Л. Толстой 

«У Розки были щенки»- 

пересказ     

-Чтение художественной 

литературы, отгадывание 

загадок о животных. 

- Беседа «Когда я увидел 

радугу». 

- Разучивание стихотворения 

«Над рекою коромыслом…». 

-Чтение песенок и речевок 

про радугу. 

- Утренние круги «Что я знаю 

о тигре» 

-Беседы о цветущих 

растениях«Цветочная радуга» 

(знакомство с разнообразием 

окраски цветов), 

Общение :«Для чего цветочку 

пчелки». 

«Самые разные цветы» 

(форма, цвет, размер, 

разнообразие.). 

Чтение Ж. Санд «О чем 

говорят цветы» 

-Стихотворения о цветах, 

сказки о цветах. 

- Отгадывание загадок о 

цветах 

 

- Рисование «Радуга – дуга». 

- Составление спектра радуги из 

воздушных шаров. 

- Художественное творчество 

(ручной труд) на тему: «Тигрята» 

-Конкурс по созданию цветочных 

композиций. 

-Рисование «Цветочная поляна»  

-Рассматривание иллюстраций,  

открыток 

-Оформление альбома «Мой 

любимый цветок» - рисунки 

детей 

-Изготовление цветов из бумаги 

(способом оригами)  

-Лепка «Барельефные 

изображения растений» 

-Эстафеты и конкурсы «Кто 

быстрее» 

- Подвижные игры:  

«Лохматый пёс»,     хитрая 

лиса», «У медведя во бору», 

«Зайцы и охотник». 

-  Подвижные игры: 

«Изобрази животного». 

- Игра «Разноцветная 

мозаика»  (бежать к 

ведущему, взявшись за 

названный цвет в своей 

одежде) 

Подвижная игра: 

«Выносливость тигра» 

Упражнять в ходьбе 

широким шагом с мячом в 

руках. 

П/и «Садовник», «Найди 

свой цвет», «Такой цветок 

беги ко мне» 

Август   1 неделя 

02.08.2021 ПО 06.08.2021 

1 раз в неделю мероприятия по пожарной безопасности 

2-4  августа «Во саду ли в огороде» ( «Волшебная грядка», «Вкусное лето – фрукты, ягоды», «Дары леса», «День злаковых» по выбору) 

 5 августа «День светофора». Международный день светофора 



6 августа «Люблю березку русскую. Символы России » 

 

Раняя Б 

Досуг : «Вкусное лето» 

 

- Игра – беседа: «Огонь, вода 

и едкий дым», «Служба 01» 

- Сюжетно ролевая игра: 

«Пожарные на учении» 

- Тренировка по эвакуации 

при пожаре.  

- Знакомство с системой 

безопасности в детском саду, 

эвакуационными путями 

- Проектная деятельность 

- Наш любимый огород 

 ( деятельность на огороде 

детского сада) 

-Труд: прополка овощной 

грядки, «Витамины на 

грядке» (сбор огурцов, 

томатов, зелени, щавеля).  

-Д/и:  «Найди по описанию», 

«Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», 

«Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

-С/р игры: «Овощной 

магазин», «Семья» 

- День  угощения яблоками   

- Игры: «Угадай на вкус» — 

определяют пшеничный или 

ржаной хлеб, «Кто назовет 

больше блюд», «Из чего 

сварили кашу», «Назови 

профессию»    

- Игра «Растим хлеб»  

-С/р игры: «Пекарня», 

«Супермаркет» 

- Утренний  круг: «Что я знаю 

- Д/ и «Огнеопасные 

предметы» 

- Прсомтр презентации: 

«Острожно, огонь» 

- Утренние круги: «Спички не 

игрушка- огонь не забава» 

«Витамины на грядках», 

«Путешествие витаминки». 

-Целевые прогулки: 

«Огород», «Чьи семена?», 

«Угадай на вкус». 

- Оформление газеты   

«Удивительные овощи» 

- Подбор иллюстраций по 

теме трудимся в огороде - - 

Оформление газеты 

«Удивительные овощи» 

- Презентация «Волшебный 

сад» 

- Беседа   «В огороде и в саду 

витамины я найду»  о 

фруктах, ягодах 

-Развлечение: «Бал в 

зеленом городе». 
-Презентация «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

-Рассматривание плаката 

«Съедобные и несъедобные 

грибы». 

-Поисково-исследовательская 

деятельность «Как отличить 

двойника?». 

-Свободное общение «Какие 

грибы я знаю». 

- Знакомство со злаковыми 

- Чтение С.Маршак «Пожар», 

 Т.Юрмин «Кто плохой», 

В.Ровицкий «Друзья в твоем 

доме», И.Демьянов «Коробок 

– черный бок» 

- Беседы: «Как растут 

помидоры?», «Как растет 

картофель?», 

 - Рассматривание 

энциклопедий, иллюстраций 

«Дорожная азбука» 

- Чтение: «Как Незнайка 

изобрел поливальную 

машину»  

- Лексические игры: «Из чего 

сварить компот?», «Назови 

блюда из ...», «Угадай на 

вкус», 

- Загадки с грядки - «Отгадай 

загадку». 

- Артикуляционная 

гимнастика «Язычок и 

вкусное варенье». 

Беседы: «Наш дом – 

природа», «Дары леса». 

-Рассказ «Способы 

употребления грибов в 

пищу». 

-Чтение рассказ В.Катаев 

«Грибы».  

-Беседа о хлебе«Путешествие 

колоска», «Откуда пришла 

булочка». 

- Чтение пословиц и 

поговорок о хлебе,  

- Продуктивная деятельность: 

«Осторожно, огонь» 

-Продуктивная деятельность:  

«Овощное царство», «Ягодное 

царство» 

-Инсценировка «Сбор овощей» 

-Музыкальные игры: «Мы 

танцуем возле грядки», 

«Никаноровна», «Огородная 

хороводная», «Золотые ворота». 

-Слушание музыки Л.Абелян 

«По грибы», М.Раухверген 

«Гибы». 

-Театральная игра «Под 

грибком»  (Сутеева) 

-Лепка из соленого теста 

Рисование:  «Хлеб – хозяин 

дома», «Береги хлеб» 

-Драматизация сказки «Колосок» 

- Художественное творчество 

«Светофор» 

- Умелые ручки» (изготовление 

видов транспорта из бросового 

материала, изготовление 

дорожных знаков, умение их 

различать). 

- Строительные игры: «Гараж»; 

«Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

- Рисование «Герб страны», «Где 

бы я хотел побывать». 

- Разучивание гимна России.  

- Стихи, песенки, потешки, 

заклички о берёзе: «Во поле 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Подвижные игры по 

пожарной тематике 

- Двигательная деятель – 

ритмопластика 

- Подвижные игры по ПДД 

- Катание на велосипедах и 

самокатах 

- П/ и «Караси и щука», 

«Море волнуется», 

«Лягушки на болоте» 

- Соревнование на площадке 

ПДД 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

- П/и: «Огородник и 

воробьи», «Капуста», 

«Плетень», «Съедобное -

несъедобное», «Огуречик, 

огуречик», «Как весело 

качается цветок», «Пчела». 



о правилах дорожного 

движения» 

- Рассматривание правил 

поведения на воде, на дороге 

- Экскурсии к светофору, 

проезжей части 

- Обыгрывание дорожных 

ситуаций детьми 

- Беседы: «Безопасность на 

дороге», «Дорожные знаки» 

- Акция: «Пристегните самое 

дорогое» ПДД 

- Работа с напольным макетом 

«Перекрёсток»; Игры на 

асфальте. 

 - Сюжетно ролевые игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

-Подвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические игры  

- Развлечение «Люблю 

березку русскую» 

 

 

 

 

 

культурами 

-Рассматривание- колосьев 

зерновых растений, 

сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел» 

-Иллюстраций с 

изображением машин и 

приспособлений, 

используемых для 

выращивания злаков 

-Игры: «Угадай на ощупь» 

(крупы), - 

 - Познавательные игры по 

правилам дорожной 

безопасности: «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

Познавательные беседы по 

ПДД 

- Викторина «Мой край». 

Презентация: с 

рассматриванием 

фотографий, открыток, 

слайдов с изображением 

животных, птиц, насекомых с 

видами родной природы 

- Сбор природного материала 

- Рассматривание карты  

России 

- Рассматривание 

государственных символов 

России. 

- Экскурсия по территории 

детского сада: «Березка 

русская» 

-Рассматривание и сравнения 

березы с другими деревьями. 

 

художественных 

произведений  о хлебе 

- Беседы «Правила дорожные 

– правила надёжные», «Какие 

человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на 

улице» 

- Чтение художественной 

литературы, беседы о 

правилах дорожного 

движения. 

- Словесные  игры по ПДД 

- Утренний круг:  «Символы 

России» 

 - Беседы о птицах родного 

края 

- Чтение стихотворений о 

родном крае, стране 

- Общение:  «Знаменитые 

люди страны, города», «Мое 

любимое место в городе». 

Беседы:«Мы — Россияне», 

«Москва – столица нашей 

Родины», «Где я бывал», 

«Россия – Родина моя». 

- Книги для чтения и 

рассматривания: В. 

Жуковский: «Родного неба 

милый свет», К. Ушинский: 

«Наше Отечество» (отрывок), 

М. Исаковский: «Поезжай за 

моря, океаны…», З. 

Александрова: «Родина», А 

Прокофьев: «Родина», С. 

Есенин: «Гой ты, Русь моя 

родная…» (отрывок), «Вот 

какой рассеянный» С. 

Маршак, «Багаж» С. Маршак, 

берёзонька стояла», 

«На калине белый цвет», «Как по 

травкам, по муравкам» 

-Рисование «Стоит Алёна, платок 

зелёный, тонкий стан, белый 

сарафан» 

 



«Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. 

Александрова 

-Чтение произведениц о 

березе: М. Пришвин 

«Разговор деревьев», Н. 

Павлова «Земляничка 

 2 неделя  

с 09.08.2021 по 13.08.2021                                              1 раз в неделю мероприятия по пожарной безопасности 

 

09.08. – 13.08.2021- «Неделя физкультуры»  

Инструктор по ФК 

 Развлечение «С физкультурой я дружу» 

                                                                                                                                          

- Рассматривание 

ситуаций: «Искру туши до 

пожара, не доводи» 

- Экскурсия по детскому 

саду: знакомство с 

уголком противопожарной 

безопасности 

- Проектная деятельность 
- С/ р игра: «Спортивная 

школа», «Стадион», 

«Олимпиада», 

«Физкультурное занятие» 

«Магазин полезных 

продуктов питания» 

- Акция: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

- Экскурсия на стадион города 

- Выставка фотографий 

спортсменов – призеров 

Олимпийских игр. 

- Труд: «Как правильно 

ухаживать за спортивным 

инвентарем»  

 

- Д/ и «Причины пожаров» 

- Утренний круг: «Когда 

пришел огонь к человеку в 

дом» 

-  Рассматривание плаката: 

«Мой организм» 

- Познавательная беседа: 

«Наша спортивная гордость. 

Наши земляки – призеры 

олимпийских игр» (рассказы о 

спортивных достижениях 

России. ) 

- «Что такое олимпиада» 

- Рассматривание альбомов о 

спорте 

- Дидактические игры о 

спорте, ЗОЖ 

- Презентация «Талисманы и 

символы Олимпийских игр» 

- Просмотр м/ф «Талисманы 

Олимпийских игр в Сочи в 

2014 г» (Мишка, Зайка, 

Леопард) 

-Составление памяток: 

«Правила поведения на воде», 

Чтение С.Маршак «Кошкин 

дом», К.Паустовский 

«Барсучий нос», Е.Хоринская 

«Спичка- невеличка» 

- Беседы о спорте : «Зачем 

нужна зарядка», «Виды 

спорта»  и т.д 

- Составление рассказов о 

любимых видах спорта 

- Рассматривание 

иллюстраций о спорте 

- Словесная игра: «Что вредно 

и что полезно для здоровья» 

- Общение с презентацией 

«Наш друг — спорт» 

-Беседы: «Какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред 

здоровью»,«Солнце и его 

свойства». 

-Отгадывание загадок по теме 

 

  

- Художественное творчество по 

тематике  

- Рисование «Спортивная 

эмблема», «Олимпийский 

мишка» 

- Создание коллажа «О, спорт, ты 

– мир!» 

- Слушание песен о спорте 

- Игры со строителем «Стадион 

будущего». 

 

-Рисование «Солнце красное» 

-Рисование солнца 

нетрадиционными  способами 

 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Подвижные игры по 

пожарной безопасности 

- Подвижные, спортивные, 

соревновательные  игры . 

- Игры с мячом «Мой 

весёлый, звонкий мяч». 

- Закаливание – 

босохождение по дорожке 

здоровья 

- Игры на спортивной и 

футбольной площадке 

-  Оздоровительные 

пробежки  вокруг детского 

сада 

- «Круговая тренировка» - 

физические упражнения с 



«Как правильно загорать» 

- Работа на экологических 

точках 

-«Солнечные блики» 

(рассматривание теней от 

деревьев). 

 

использованием 

маршрутных карт 

- «Мы готовы к сдачам норм 

ГТО» 

-  Развлечение «С 

физкультурой я дружу» 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

- Подвижные игры 

«Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – 

ночь», «Спрыгни в воду», 

«Солнышко и дождик»,  

«Море волнуется», «Через 

ручеёк», «Невод» и др. 

-Упражнения на 

дыхание:«Пароход», 

«Спрячься в воду» (задержка 

дыхания), -Организация 

спортивных игр 

3  неделя  

с 16.08.2021 по 20.08.2021 

 

1 раз в неделю мероприятия по пожарной безопасности 

16. 08.2021  «Краски лета» 

17. 08 .2021 «День добрых дел» 

18.08.2021 «День часов» 

19 августа – Яблочный спас 

20 августа «Флаг России22.08.2020   » (« День государственного флага России»)   

 

Музыкальный руководитель 

19.08.2020  - Развлечение «Яблочный спас» 

Старшая А,Б 

22.08.2020   - Праздник   «День флага» 

 

- Проектная деятельность 

- ТРИЗ «Огонь друг или враг» 

- Флешмоб: «Цвет 

настроения… » 

- Лото «Пожарная 

безопасность» 

- Интеллектуальные игры 

- Исследовательская 

- Словесная игра: «Назови 

причины пожара» 

- Чтение С.Маршак «Сказка о 

неизвестном герое», 

- Театрализованная игра: «Как 

хотел стать пожарным» 

- Рисование: «Разноцветные 

истории» 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 



- Обсуждение: «Как цвет 

может поднять настроение»  

-Конкурс на самую смешную 

рожицу 

-Развлечение «В гостях у 

клоуна Разноцветки». 

- Копилка добрых дел. 

- Обсуждение правила: «Не 

перенимай дурных по 

ступков, старайся сам подать 

хороший пример другим». 

- Оказание помощи друзьям, 

взрослым, малышам. 

- Игра-тренинг «Как можно 

сделать приятное другому». 

- Игра на развитие эмоций 

«Передача чувств». 

- Акция: «Добрые сердца» 

- Этюд «Скажи доброе слово, 

комплимент товарищу» 

- «Копилка добрых и злых 

поступков» - делаем вывод о 

том, каких дел сделал  

больше.  

- Игры на кубанском подворье 

- Игры развлечения с 

яблоками 

- Развлечение «Яблочный 

спас» 

-  Рассматривание 

иллюстраций на тему «Россия 

– Родина моя», флага РФ, 

флагов разных стран 

- Акция: «Флаг России» 

- Экскурсии  

: «Моя родная сторонка», 

«Сколько красок в городе» 

- Наш любимый огород 

 ( деятельность на огороде 

детского сада) 

деятельность 

Беседа: «Разноцветный мир»  

- Беседа «История создания 

карандаша». 

- Развивающая игра «Какого 

карандаша не стало».  

- Экспериментирование 

«Смешиваем цвета - получаем 

другой цвет». 

- Ситуация: «А что если все 

было бы одного цвета » 

- Наблюдение: «Цветная 

клумба» 

- Экспериментальная 

деятельность: «Разноцветная 

вода» 

- Рассматривание ситуаций: 

«Где живет доброта?» 

- Поисково-исследовательская 

деятельность: «Есть в природе 

доброта?» 

 - Беседа «О хороших и 

плохих поступках». 

- Утренние  круги: «О 

времени», «Если б не было 

часов», «Что мы знаем о 

часах»     

- Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей 

суток; календарей    

- Делаем солнечные часы. 

Опыты и эксперименты во 

время прогулки 

Дидактические игры «Когда 

это бывает», «Подбери узор 

для часов», «Путешествие в 

утро, день, вечер, ночь» 

- Беседы «Поговорим о 

Спасе» 

С.Михалков «Дядя Степа», 

Л.Толстой «Пожарные 

собаки» 

- Утренние круги:«Любимое 

время года»,  «Что нам лето 

принесло?», «Краски  лета», 

«Почему лето называют 

красным». 

- Чтение произведения 

Катаева «Цветик - 

семицветик», С. Маршак  

« Сказка про цвета» 

Чтение «Краденое солнце», 

Мойдодыр», Сказка о глупом 

мышонке», «Маша – 

растеряша», «Где спит 

рыбка». 

- Чтение: «Заботливое 

солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», армянская 

потешка «Где ночует 

солнышко» 

- Словесная игра: «Что такое 

добро, зло» 

хорошие поступки» 

- Чтение сказки: «Два жадных 

медвежонка», рассказы В 

Осеевой 

- Рассматривание различных 

научных энциклопедий 

- Словесная игра: «Да и Нет 

не говори» 

- Рассказывание из личного 

опыта 

- Чтение стихов 

- Деятельность по 

сочинительству  

-  Беседы: «Флаг РФ»  

- Чтение стихов о мире, о 

Аппликация: «Цветочная 

поляна» 

- Рисование мелками на асфальте 

- Аппликация из фантиков  

- Слушание в аудиозаписи песен 

о доброте: «Если добрый ты» 

муз.М. Пляцковского, слова Б. 

Савельева из мультфильма «День 

рождения кота Леопольда», 

«Доброта» из мультфильма 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Что такое доброта?»  

- Выставка рисунка «Сказочные 

часы» 

- Чтение, рассматривание 

иллюстрации к книге В. 

Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо». 

- Фестиваль любимых песен «Раз 

– словечко, два – словечко, будет 

песенка!» 

- «Веселые классики» - 

рисование на асфальте 

- Слушание детских песен из 

любимых 

Праздник «День флага» 

Конкурсы, выставки 

художественного  творчества  

Продуктивная деятельность: 

«Флаг России» 

 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

Подвижные игры:  

«Пожарные на учении», 

«Кто быстрее потушит 

пожар», «Вода и огонь» 

- П/ и: «Где мы были – мы не 

скажем, а что делали - 

покажем» 

- Двигательная деятельность 

по тематике 

П/ и «Цветные автомобили», 

«Займи свой домик», 

«Краски» 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

- Русские народные игры 

-П/и «Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик», 

«Встань на свое место» 

Использование различных 

техник рисования с детьми. 

- Подвижные игры «Тише 

едешь – дальше будешь», 

«День – ночь», «Запомни 

время» - с мячом. 



 - Беседа: «Цветовая 

символика флага» 

- Опытно-экспериментальная 

деятельность  на 

экологической тропе ДОО 

 - Работа на экологических 

точках 

родном крае  

 

4 неделя 

с 23.08.2021 по 31.08.2021 

  

1 раз в неделю мероприятия по пожарной безопасности 

23.08 .2021 – 31.08.2021 «До свидания, лето! Летние развлечения» 

27 августа – день кино России 

 

Ранняя В 

Развлечение: «Прощай, лето красное»  

Развлечение: «Отважные пожарные» 

 - Проектная деятельность 

- Сюжетно ролевая игра: 

«Пожарные», «Едем на 

вызов», «Спасаемся от 

пожара»  

- Развлечение: «Отважные 

пожарные» 

- Игровые тренинги с 

телефоном: «Позвони в 01» 

- Рефлексивный круг: 

«Безопасное лето», «Что я 

узнал о лете?» 

- Игры по безопасности 

- Трудовой десант 

- Акция: «Как хорошо в 

детском саду»  

-Игры-забавы с шарами, 

мыльными пузырями 

 

- Игровые ситуации: По 

страничкам любимых 

мультфильмов, фильмов 

- Экскурсия в кинотеатр 

Утренний круг: « Чем 

запомнилось это лето», 

«Электрические приборы 

дома» 

- Блицтурнир: «Пожарная 

безопасность» 

Деятельность:  «Фокусы с 

магнитом», «Отгадай, чья 

тень», «Разложи камни по 

порядку», «В некотором 

царстве, в пенном 

государстве…»,  

«Разноцветные дорожки» 

- Игры с природным 

материалом 

- Экскурсия по экологической 

тропе ДОО: «Ищем приметы 

уходящего лета» 

- Ситуативный разговор: «Что 

я знаю о кино», «Какие 

бывают фильмы» 

- Виртуальное путешествие: 

История кинематографа 

- Т.Фетисов «Куда спешат 

красные машины», 

А.Шевченко «Как ловили 

уголька», К.Чуковский 

«Путаница» 

- Рассматривание 

иллюстраций и чтение 

художественной литературы 

по сценариям мультфильмов 

- Слушание аудиозаписи 

песен из мультфильмов  

- Составление новых сказок: 

«Сказки на новый лад» 

- Словесные игры по тематике 

- Составление рассказов,  

рассматривание картин по 

тематике 

- Чтение познавательной 

литературы 

-Беседы:  «Что нам лето 

подарило», «Летний урожай», 

«Как мы провели лето», «Чем 

вам запомнилось лето?» 

- Продуктивная деятельность: 

«Наш номер 01» 

- Развлечение: «Прощай, лето 

красное»  
- Драматизация отрывков из 

мультфильмов, кино 

- Показ разных видов театров 

- Лепка любимых героев 

фильмов, мультфильмов 

- Рисуем новую серию 

мультфильмов 

- Конструирование из бумаги 

- Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного 

материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

- Самодельный театр 

- Постановка театров для 

малышей  

- Вернисаж «Летние зарисовки»  

- Выставка детских рисунков 

Ежедневно двигательная 

активность на улице.  

Утренняя гимнастика, 

физкультура,  подвижные, 

спортивные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительные пробежки, 

ритмопластика, ритмические 

упражнения.  

- Подвижные игры по 

пожарной безопасности 

- Спортивные игры 

- Футбольный матч 

- Игры с мячом 

- Катание на велосипедах 

- ЗОЖ  по перспективному 

плану  группы 

 



- С/ р игра: «Кинотеатр», «В 

кино» 

- Флешмоб: «Все в кино!» 

 - Клуб мнений «Как я провел 

лето». 

- Составляем коллаж-пазл из 

летних фотографий «Лето – 

это маленькая 

жизнь!». 

- Наш любимый огород 

 ( деятельность на огороде 

детского сада) 

- В гостях у любимой 

передачи «Спокойной ночи, 

малыши» 

- Интеллектуальные игры     

- Опытно-экспериментальная 

- Работа на экологических 

точках 

- Литературные встречи 

«Читаем стихи о лете» 

  

 

«Лето красное, до встречи!» 

-Коллективная аппликация «Мое 

лето» 
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