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План летней оздоровительной работы  

 
Цель:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учѐтом их  

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,  

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,  

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

           3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным 

вопросам детей в летний период.  

           4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

 

Задачи работы с детьми по образовательным областям:  

 

 

           «Физическое развитие»:  

 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать 

двигательные и психические способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

        

 «Художественно-эстетическое развитие»:  

 

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

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

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

эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя 

для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

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

педагогами, родителями и другими людьми.  

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

творца-художника.  

  8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — 

своего видения мира.  

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

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

 10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

 

 



 

     «Познавательное развитие»:  

 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, 

формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 

навыки активности и самостоятельности мышления.  

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

на ненасильственную модель поведения.  

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

трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

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

способах поведения в них. 

 

«Речевое развитие» 

 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

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

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

уточнение). 

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

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

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья участников образовательного процесса 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый результат 

Разработка и утверждение 

нормативно-правовой 

базы  

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

 

Май 

Локальный акт 

 

Инструктажи  

 

до 31.05.2022г. 

Запись в Журнале 

регистрации инструктажа  

Рейды  Июнь, июль, 

август  

Акты, протоколы  

Производственные 

совещания 

Июнь, июль, 

август 

Протоколы 

Составление отчетов  Август  Отчеты, анализ, справка 

 

 

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы» 

 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ 

гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 

ценности. 

 

Принципы планирования оздоровительной работы. 

1. комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий;  

2. непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

3. преимущественное использование немедикаментозного оздоровления;  

4. использование простых и доступных технологий;  

5. формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

6. повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, физической 

нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

Содержание Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима  

Прием и утренняя гимнастика на воздухе  ежедневно  Воспитатели   

Занятия физической культурой  3 раза в неделю  Воспитатели   

Развитие основных движений (игры с мячом, 

прыжки, упражнения в равновесии и т.д.)  

ежедневно на прогулке 

подгруппами и 

индивидуально  

Воспитатели    

Подвижные игры на прогулке  ежедневно  Воспитатели   

Физкультурные досуги и развлечения  еженедельно  Музыкальный  

руководитель,  

Воспитатели   

2. Закаливающие мероприятия  

Воздушные ванны  ежедневно в теплую погоду  Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре  

Прогулки  ежедневно  Воспитатели    

Хождение босиком по песку и траве  ежедневно в тѐплую погоду  Воспитатели   

Обширное умывание  ежедневно  Воспитатели   

3. Лечебно-оздоровительная работа  

Полоскание зева холодной кипяченой водой  после еды  Воспитатели   

С- витаминизация блюд  ежедневно  Шеф-повар 

Упражнения для снижения нервно-

эмоционального напряжения  

ежедневно  Воспитатели   

4. Коррекционная работа  

Корригирующие упражнения для 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия  

ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный маршрут здоровья для детей в течение дня 

на летний период.  
(в соответствие с Программой ДОУ) 

 

Название Время 

 

Ответственный 

Утро: 

-Звуковая, артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз 

в соответствии с 

возрастом и режимом  

 

воспитатели 

- Утренняя гимнастика на свежем воздухе  

(+ дыхательная гимнастика, профилактика осанки, 

плоскостопия) 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- пальчиковая гимнастика в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

Прогулка: 

- солнечные, воздушные ванны 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

 

воспитатели 

 

- совместная двигательная деятельность 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

 

воспитатели 

- музыкальная деятельность в соответствии с 

возрастом и режимом 

муз. руководит, 

воспитатели 

- дидактические игры по валеологии, ОБЖ, ПДД в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- подвижные игры, физ. упражнения, элементы 

спортивных игр 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- дыхательная гимнастика в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

После дневного сна: 

- «гимнастика пробуждения» 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

 

воспитатели 

- дыхательная гимнастика в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- корригирующая гимнастика в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- воздушные ванны в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- профилактика плоскостопия (массажные 

дорожки) 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- профилактика нарушений осанки в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

- пальчиковая  гимнастика в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

Вечерняя прогулка: 

- физ. упражнения, 

в соответствии с 

возрастом и режимом 

 

воспитатели 

- подвижные игры в соответствии с 

возрастом и режимом 

воспитатели 

 



3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно-педагогическая работа  
(Примерное комплексно-тематическое планирование) 

 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности 

по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Июнь  

 
«ДЕТСТВО – ЭТО Я И ТЫ» 

01-03.06.2022г. 

01.06.2022 День веселых забав и игр 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

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

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

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

загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление эмблемы группы 

Рисование «Солнце красное» 

 

02.06.2022 День мультфильмов 

 По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая ворона», 

«Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки» 

 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» 

 Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы 

по сценариям мультфильмов 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино» 

Сюжетные подвижные игры 

 

03.06.2022 День Мойдодыра 

 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» 

 Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор»  

 Отгадывание загадок о водном мире.  

 Рассматривание иллюстраций 

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

«МОЯ РОДИНА» 

06.06-10.06.2022г. 

06.06.2022 «День детского творчества» 

 Показ настольного театра по сказке «Крылатый, мохнатый и 

масляный». 

 Беседа «Какой бывает дождь». (Ливень, «грибной», «слепой», 

весѐлый, летний, грустный, моросящий). 

 Творческая мастерская: рисование методом «полисемии» 

(складывание листа) «Преврати кляксу в животное. 

 Подвижная игра «Краски»,  «Колечко». 

 Игра - драматизация по сказке «Колобок». 

 Труд в природе  «Учимся поливать растения». 

 Конструктивные игры с конструктором «Лего». 

 Д/И «Скажи какой» -  учить выделять признаки предмета, 

использовать в речи качественные прилагательные. 

 

07.06.2022 Всемирный день охраны окружающей среды  



 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с мячом» 

08.06.2022 День российской почты 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», 

«Москва» 

 Беседы: «Профессия почтальон» 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. 

Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

«Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка почтовых конвертов 

 Конкурс рисунка «Почтовая марка»  

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

 С/р игры: «Турбюро»,  «Почта» 

 

09.06.2021 

 
День книжек-малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 

 

10.06.2022 «День России» 

Международный день друзей 

Изготовление атрибутов к празднику «Русские посиделки» 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер 

С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

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

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

«НЕДЕЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА» 

20.06-24.06.2022г. 

20.06.2022 Праздник лета и воды «Морской круиз» 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

 Знакомство с марийской легендой о реке Кокшаге 

 Оформление альбома «Озера нашей республики» 

П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

 

21.06.2022 День читающего человека 

 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – 

 



рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное 

письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 

 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 

С/р игра: «Школа» 

22.06.2022 День царицы 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 

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

 Выставка семейных творческих работ:  «Геометрическая страна», 

«На что похожа цифра» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

23.06.2022 День искусства 

 Выставки художественного изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а 

также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи   

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Конкурс «Лучший чтец» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек»  

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  «карлики – 

великаны», «Найди флажок» 

 С/р игра «Музей» 

 

24.06.2022 День Волшебства  

 Рассматривание выставки предметов контрастных по цвету, 

величине, толщине, ширине, фактуре и т.д. 

 Д/и «Скажи наоборот» 

 П/и «Карлики и великаны» 

 И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

 Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и т.д. 

 Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка» 

 Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой руки 

(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 бычка) 

 Досуг спортивный «В стране Великании»  

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

«НЕДЕЛЯ ИГР» 

27.06-01.07.2022г. 

27.06.2022 День любимой игры и игрушки 
  Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями» 

  Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 



 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не 

задень» 

 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

28.06.2022 День эксперимента 

 Экспериментирование «Разноцветная вода». Встреча с Хоттабычем 

 П/и «Солнышко и дождик» 

 Д/и «Что изменилось» 

 Беседа «Что было бы, если не было воды» 

 Способы экономии воды 

 

29.06.2022 День юмора и смеха 

    Конкурс на самую смешную фигуру 

    Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

    Игры с воздушными и мыльными шарами 

    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», игры с воздушными шарами, «Достань 

кольцо», «Краски» 

 

30.06.2022 День  Самоделкина 

 Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем из 

ниток, бумаги. 

 Наблюдение за действиями воспитателя 

 Конкурс «Самая лучшая поделка» 

 И/у «Пролезь в открытку»,  «Куда спряталась монетка», «Почему из 

стакана не проливается вода?» 

 Аппликация из шерстяных ниток  «Волшебные цветы» 

 П/и «Тили- рам» 

 Игры с бусинками – выкладывание узора 

 

01.07.2022 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» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

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

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

 

ИЮЛЬ 

 

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

04.07-08.07.2022г. 

04.07-

05.07.2022 

 

День дорожной грамотности 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 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» 

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

 



 

«МАМА, ПАПА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

11.07-15.07.2022г. 

11.07.2022 Моя семья 

 Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что 

радует и что огорчает близких людей 

 Рисование на тему: «Моя семья»  

 Изготовление подарков для родных и близких людей, сотрудников 

ДОУ. 

 Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли» 

 

12.07.2022 День хороших манер 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения, «Как вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 

 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 в соответствии с возрастом.  

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

 

13.07.2022 День заботы и любви 

 Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного из 

воспитанников 

 С/р игра «Семья» 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное древо», 

«Что радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с 

родителями 

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

 Строительные игры: «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» 

06.07.2022 Путешествие в страну дорожных знаков – познавательный вечер  

 Задания на интерактивной доске 

 Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Знаки дорожного 

движения» 

Выполнение практических заданий, решение проблемных ситуация по ПДД 

 

07.07.2022 День грамотного пешехода 

 Большая психологическая игра «Зебра» 

 Психологические игры-тренинги 

Экскурсии к проезжей части, к перекрестку 

 

08.07.2022 8 июля - Всероссийский день  семьи, любви и верности 

 Презентация «Мои родные и близкие» 

 Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья», 

посвященная 8 июля - Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги» 

Итоговое мероприятие по теме недели 

 



 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья" 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается»,  «Добрые слова» - с мячом 

Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного» 

14.07.2022 День Дружбы 

 Встреча друзей. 

 Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

 Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не должен быть?» 

 Игра «Узнай друга по описанию» 

 Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу и 

почему?» 

 Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной луг», «Когда 

мои друзья со мной» 

 Пословицы и поговорки о дружбе. 

 Беседа о людях разных национальностях 

 

15.07.2022 День дружных семей 

 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, «Что такое родословное 

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» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», «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» 

 Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 
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«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

18.07-22.07.2022г. 

18.07.2022 День  сказок А.С. Пушкина 

 Оформление  группы 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о 

мертвой царевне и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

 

19.07.2022 «Путешествие в Сказкоград» 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Показ разных видов спектаклей 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Составление коллажа по сюжету литературных произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских 

 



сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

20.07.2022 20 июля – международный день шахмат  

Шахматный турнир, посвященный  Международному дню шахмат. 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно 

с родителями 

 Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди 

фигуру среди других»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», 

«Черное и белое» 

С/р игра: «Школа» 

 

21.07.2022 Конкурс «Летние фантазии» (изготовление костюмов придуманных 

сказочных героев) 

 

22.07.2022  Чтение русских народных сказок  

 Театральная постановка «Теремок»  для детей младшей группы 

 Д/и «Из какой сказки»- зачитывание отрывков из русских народных 

сказок 

 П/и «Колдун», «Гуси, гуси» 

 Лепка по сказке «3 медведя» 

 И /у «Придумай новую сказку» 

Игра-викторина «Эти удивительные сказки» 
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 «НЕДЕЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» 

25.07-29.07.2022г. 

25.07.2022 День открытия олимпийской недели 

 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 «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 «Мини стадион для всех» - полоса препятствий с использованием 

сюжета и элементов интриги         

 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. 

 Рисование «Любим спортом заниматься». 

 Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, волейбол). 

 Игры с обручем и скакалкой. 

 

26.07.2022 День мяча 

 Праздник мяча 

 «Мой веселый звонкий мяч» - игры-тренажеры с мячом 

 Развлечение «Путешествие в страну весѐлых мячей». 

 Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом», «Правила игры в мяч» и 

др. 

 Разучивание новых подвижных игр с мячом 

 Игры – эстафеты с мячом. 

 Подвижные игры с мячом. 

 Творческий конкурс с воздушными шарами «Шарик 

превращается…» 

 



 Исследовательско – экспериментальная деятельность с воздухом 

 Подвижные игры 

 Игровое упражнение «Летает – не летает» 

27.07.2022 День любимой сказки 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Оформление разных видов театра 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

  «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

 Игра-путешествие "Поиски золотого ключика" 

 

28.07.2022 День дворовых игр 

 Фестиваль дворовых игр 

 «Мой друг -  велосипед» - игры с использованием сюжета  и 

элементов интриги     

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

здоровью» и др. 

 Закаливание водой, солнцем. 

 Исследовательско – экспериментальная деятельность с водой. 

 Игры, конкурсы, аттракционы. 

 Рисование мыльных пузырей. 

 Подв. игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и щука»    

 Народные игры.  

 

29.07.2022 День Спорта 

  Беседа «Движение - это жизнь» 

 Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

 П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 

 С/р и «Спортсмены» 

  «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

 «Восхождение в горы» - ходьба по наклад. Доске 

 И/у «Попади в цель» 

 Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

 

 

АВГУСТ 

 

«НЕДЕЛЯ ДРУЖБЫ И ДОБРА» 

01.08-05.08.2022г. 

01.08.2022 «Дарите людям доброту»  

 Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

 Чтение художественной литературы: М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я. Дялутите «Руки человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я. Дялутите «Руки человека» 

 Д/и «Хорошо – плохо»  

 Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».  

 Создание плаката «Дружба – чудесное слово» 

 Пение  песни «Улыбка»  

 Лепка «Подарок другу». 

 Игра «Угадай настроение». 

 Работа с карточками со словами-качествами друга 

 Пословицы о дружбе 

 

02.08.2022 День хороших манер  



 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково»  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 

мячом, «Передай письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

03.08.2022 День животных 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная 

книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», 

«Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», 

«Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 

04.08.2022 

 
День насекомых 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», К.  Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение 

гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

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

живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

 

05.08.2022 

 
«В мире доброты»  

 Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

 Просмотр м/ф «Заинькина  избушка»  

 Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».  

 Пальчиковый театр «Дружная семья». 

 Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот». 

 П/и «Скучно, скучно так сидеть» 

 Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями» 

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

 

«НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА» 

08.08-12.08.2022г. 

08.08.2022 День физкультурника 

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

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К. Чуковский, «Про Мимозу» 

С. Михалков, «Маленький спортсмен» Е. Багрян, 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», «Прививка» 

 



 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье и спорте. 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья и спорта» 

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

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

09.08.2022 День воды и чистоты 

 Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 

 Беседа «Вода друг или враг». 

 Рисование «Капельки» 

 Чтение художественной литературы: «Мойдодыр». 

 Театрализованные игры «О витаминах и микробах» 

 Уборка территории детского сада. 

 Мытье игрушек, мебели. 

 Подвижные игры. 

 Игры и опыты с водой. 

 Закаливание. 

 Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

 

10.08.2022 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» 

 Сюжетно – ролевая игра «Аптека». 

 Проектная деятельность. 

 

11.08.2022 Мой организм 

 Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что полезно, а что 

вредно для организма». 

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

 Чтение художественной и научно – популярной литературы. 

 Заучивание стихов, поговорок. 

Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 

 Игровая деятельность. 

 Моделирование ситуаций. 

 Встречи с интересными людьми (родители, чья профессия врач, 

медсестра) 

 Закаливание, гигиенические процедуры. 

 

12.08.2022 День «Витаминки в корзинке»  

 Познавательная беседа об овощах и фруктах. 

 Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по описанию», «Угадай на вкус», 

« Что вырастили люди», «Узнай овощ, и фрукт по его части» 

«Что где растѐт?», « Знаешь ли ты овощи?», « Какой сок приготовили?», «Из 

чего салат?» 

«Вершки – корешки». 

 Составление описательных рассказов по мнемотаблице «Расскажи про 

огурец», « Расскажи про яблоко». 

 Чтение рассказов Н. Носов «Огурцы», Г. Юдин « Сказка о том, как 

овощи воевали», стихотворения П. Дзюба  «Скворушка и Яблонька». 

 Экол. игры « Чудесный мешочек», « Вершки и корешки», «Назови-мы 

 



отгадаем». 

Рисование « Овощи на блюде». 

 Составление рассказа «Собираем урожай в саду». 

 Обведение и штриховка  трафаретов по теме « Овощи и фрукты». 

 Игра – драматизация «Весѐлые овощи». 

 Загадки о фруктах. 

 Просмотр иллюстраций, книг, альбомов  об овощах и фруктах. 

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

«НЕДЕЛЯ УРОЖАЙНАЯ» 

15.08-19.08.2022г. 

15.08.2022 День огородника 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки» 

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

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

 

16.08-

17.08.2022 

 

День злаковых 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок 

из серии «Откуда хлеб пришел», Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, 

«Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» 

(крупы), «Назови профессию» 

 Театр на фланелеграфе «Колобок» 

 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения», «Мыши в 

кладовой», «Найди пару», «Каравай». 

 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – несъедобное», «Мыши в 

кладовой», «Найди пару», «Каравай» 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

 Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 

 Лепка из соленого теста.  

 Рисование «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 

 

18.08-

19.08.2022 

 

  «Во саду ли в огороде» 

 Беседы: «Что растѐт на грядке?», «Что растѐт в аду?», «Овощи и 

фрукты-полезные продукты» 

 Дид/игры: «Съедобное-несъедобное», «Подбери пару» 

 Сюж.рол.игры: «Магазин», «Собираем урожай», «Семья. Готовим 

суп из овощей» 

 Подвижные игры: «Горячая картошка», «Огуречик» 

 Спортивное развлечение «Антошка» 

 ИЗО 

 Рисование, лепка, аппликация  по теме. 

 Чтение: «Репка», «Мужик и медведь» В.Сутеев «Яблоко», Ю.Тувим 

«Овощи» 

 А.Барто «Морковный сок» 

Итоговое мероприятие по теме недели 

 

 

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

22.08-26.08.2022г. 

22.08.2022 День светофора 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Улица города», «О транспорте», «Вежливая улица» и др. 

 Экскурсия к светофору, к пешеходному переходу. 

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

 



цепочки» 

 Чтение произведений художественной литературы 

 Викторины, конкурсы. 

 Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

Аппликация «Светофор». 

 Конструирование «Дорожные знаки». 

 Рисование «Виды транспорта» 

 Лепка «Моя улица». 

 Изготовление тематических альбомов, макет улицы. 

 Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

 Встречи с интересными людьми. 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

23.08.2022 День грамотного пешехода 

 Большая  игра «Зебра» 

 Психологические игры-тренинги  

 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» 

 

24.08.2022 День дорожной грамотности 
 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 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» 

 Строительные игры: «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» 

 

25.08.2022 Пожарная безопасность 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок. 

 Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд 

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

 Викторины, конкурсы. 

 Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай – 

дорисуй» 

 Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар» 

 Экскурсия в пожарную часть. 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений. 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций. 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 

 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» 

 Учебные тренировки «Пожар в ДОУ» 

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

«Служба спасения» 

 Просмотр видеофильмов. 

 Экспериментирование «Пожароопасные предметы» 

 

26.08.2022 Безопасность на природе и водоеме 

 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. 

 Театрализованные представления. 

 

«ПРИРОДА – НАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

29.08-31.08.2022г. 

29.08.2022 Летнее развлечение «Солнышко лучистое, в гости приходи» 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»   

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Назвать растение по 

листу» 

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

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

 

30.08.2022 День цветов 

Летнее развлечение «Бал цветов» 

 Конкурс плетеных венков 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций  

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Целевая прогулка  «От заката до рассвета по лугам гуляет лето» 

 

31.08.2022 Вдоль по радуге – дуге. 

 Беседа о радуге-дуге.  

 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

 Заучивание народных примет. 

 Д/и «Похоже похож». 

 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

 Беседа «Природа и музыка». 

 Наблюдения за небом. 

 Стихотворение А.Венгера «Цветы радуги». 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от 

цветных карандашей…) 

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

 

 



 

 

 

 



 

Форма 

организации 

мероприятия 

Цель  Тематическая  

неделя 

Итоговое  

мероприятие 

Дата  

 

 

мероприятия 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта; целенаправленности  и 

саморегуляции в двигательной сфере, 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

 

Неделя здоровья  

Содержание: 

 

Мероприятия оздоровительной 

направленности 

День здоровья 

(инструктор по физической 

культуре) 

29.06. 

2022г. 

 

Фотовыставка 

«За здоровьем в детский сад» 

Развлечение «Будь здоров» 

Физкультурный досуг 

30.07.-03.08. 

2022г. 

Конкурс рисунков  15.08.-19.08. 

2022г. 

 

 

мероприятия 

познавательной 

направленности 

 

Формирование познавательных 

действий; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

представлений о социокультурных 

ценностях, ознакомление с 

предметным, социальным  миром, с 

миром природы. 

           12-июня День России   

       Экологическая  неделя  

 

Содержание: 

Экспериментирование с песком, водой, 

ветром. 

 

Познавательная игра «У природы нет 

плохой погоды» 

 

Выставка семейных 

рисунков 

«Чистый посѐлок 

Междуреченский» 

 

27.06.- 01.07. 

2022г. 

 

 

 

 

 

Урожайная. 

Содержание: 

Урожай на нашей грядке. 

«Забавные овощи» (нетрадиционное 

рисование — штампики из овощей). 

Развлечение «Во саду ли в огороде»» 

 

Выставка семейных 

поделок из овощей «Чудеса 

с обычной грядки» 

 

22.08.-31.08. 

2022г. 

               Неделя природы 

Содержание: 

Экспериментирование с песком, водой, 

ветром. 

Познавательная игра «У природы нет  

 

плохой погоды» и т.п. 

 

Развлечение  

 

04.07.-08.07. 

2022г. 



 

мероприятия 

социально-

коммуникативной 

направленности 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Неделя осторожного пешехода 
Содержание: 

Целевая прогулка к перекрѐстку 

Турнир эрудитов по правилам 

дорожного движения 

Конкурс рисунков «Я и дорога» 

 

 

Акция для водителей с 

вручением буклетов 

«Пристегнись!» 

 

06.06-10.06. 

2022г. 

                          

Неделя «Детство это ты и я» 

Содержание: 

День защиты детей  

День сказки 

День чудес     

 

 

Праздник «Остров 

солнечного детства» 

 

01.06-03.06. 

2022г. 

                Неделя дружбы 

Содержание: 

Беседы  

развлечения 

 

Создание плаката «Дружба 

– чудесное слово» 

01.08.2022г. 

                  Неделя любимых игр 

Содержание: 

День народных игр 

День мяча 

День фантиков 

День песочных королей 

 

Выставка «Игрушки 

наших бабушек и дедушек» 

Конкурс   рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

 

23.07.2022г. 

 

мероприятия 

художественно-

эстетической 

направленности 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства, 

восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Неделя искусства 

Содержание: 

День живописи. 

День художественной литературы и 

фольклора.  

День кино. 

Концерт  «Звонкий голосок». 

Музыкально – 

литературный праздник 

«Лето звонкое!» 

Конкурс юных художников 

«В каждом рисунке — 

солнце». Рисование 

цветными мелками на 

асфальте 

31.08.2022г. 

Тематические дни: 08.06 – «Пушкинский день в России» 

                                 11.06. – День России 

                                  22.06 – День памяти и скорби 



Наблюдения на прогулке 

Июнь-август 
ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- деревьев и кустарников; 

- посадок на огороде; 

- сорной травы; 

- цветов на клумбе; 

- бархатцев; 

- красоты окружающей природы. 

Наблюдения: 

- за растениями: одуванчиками в 

дневное и вечернее время; 

- за птицами: воробьями, 

вороной, синицей; 

- за комарами и мошками; 

- теми, кто обитает на дереве. 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- за вечерним небом; 

- дождем; 

- состоянием природы после дождя; 

- состоянием природы после грозы; 

- ветром и облаками; 

- за природой в теплый вечер. 

 Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы. 

  

 Испарение воды. 

 Веселые кораблики. 

 Свойства песка. 

 Свойство солнечных лучей. 

 Что будет если огород не 

пропалывать? 

  

 

Июль-август 
ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

  

  

Наблюдения: 

- за дождем и растениями; 

- за насекомыми: 

- за полетом насекомых; 

- за поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

  

  

  

 Свойства мокрого и сухого 

песка. 

 Передача солнечного 

зайчика. 

 Свойство солнечных лучей 

высушивать предметы. 

 Радуга. 

 Состояние почвы в 

зависимости от температуры 

воздуха. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа. 

 Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников 

 

С родителями  

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполне

ния 

Предполагаемый 

результат 

 

Консультации  

-«О пользе и вреде 

загара»  

-«Зеленая аптека»;  

-«Организация семейных 

походов».  

 

воспитатели 

 

Июнь   

Август   

 

Папки- 

передвижки 

Вернисаж  Рисунки детей «Моя 

безопасность» 

воспитатели,  

родители   

 

Июнь 

  

 

Выставка 

Фотовыставка  «Моя семья – за 

здоровый образ жизни»  

воспитатели,  

Родители   

Июнь 

  

Фотовыставка 

Музыкально – 

литературный 

праздник  

 

«Лето звонкое!» 

Методист 

муз. рук-ль, 

воспитатели   

Август  

  

 

 

Фотоколлаж 

Выставки  

поделок  

«Чудеса с обычной 

грядки» 

Воспитатели 

родит. 

Август 

  

Выставка 

Выпуск 

стенгазеты  

«Лето красное прошло»  Методист 

воспитатели 

Август 

  

Стенгазета 

 

 

 

 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственн

ые 

Сроки 

выполнен

ия 

Предполагаемый 

результат 

 С педагогами  

Педагогический 

совет  

«Готовность Детского 

сада к началу 2022-2023 

учебного года»  

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

 

Август  

 

Протокол  

 

Консультация  

«Как организовать 

совместный летний 

отдых», «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний в летний 

период», «Спортивные 

игры в семье»  

 

Воспитатели  

 

Июнь - 

август 

 

Информация в 

уголках для 

родителей  

Создание 

предметно-

развивающей 

среды  

Обновление и 

пополнение игровых 

центров в соответствии с 

перечнем (по возрастам)  

Воспитатели  Июнь - 

август 

Фото  

развивающей среды 

по темам недели  

Обогащение  

сайта ДОУ  

«Летняя оздоровительная 

работа»  

Зам. 

Заведующего 

Методист 

 

Июнь - 

август 

Методические 

разработки, 

фото и видео 

материалы.  

Создание 

библиотеки и  

медиатеки 

Систематизация и учет 

 книг детской 

библиотеки, 

дидактических пособий 

методического кабинета. 

Методист Август  Картотека  


