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Цель: Использование  эффективных форм и методов работы для  сохранения и  укрепления 

физического, психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении в совместных мероприятиях с родителями. 

Задачи на летний оздоровительный период. 

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

использование природных факторов, оптимизацию  двигательной активности ребенка. 

2. Реализовать систему познавательных, развивающих мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности  в 

различных видах детской деятельности. 

3. Проводить осуществление педагогического  просвещения родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

Участники: 
воспитанники старшей группы, родители, социальные партнеры 

Ожидаемые результаты: 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенком времени в детском саду. 

 Удовлетворенность естественными потребностями в движении, двигательном творчестве. 

 Укрепление психофизического здоровья детей, снижение заболеваемости в летний период.  

 Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении. 

 Приобретение познавательного опыта восприятия мира, проживания событий, ситуаций. 

 Повышение уровня умелости и самостоятельности воспитанников. 

 Наличие интереса к миру природы, любознательности, проявления гуманных и 

охранительных способов взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

 Создание  методических рекомендаций из опыта работы с детьми в летний период. 

 

Режим деятельности 

(теплый период)  

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, игровая, самостоятельная       деятельность,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

 Приход детей в группу, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

   Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.30 

 Организованная совместная деятельность  (музыка, физическая культура) 9.30-9.55 

 Прогулка (наблюдения, игры, развлечения, досуги, закаливание) 9.55-12.25 

Возвращение с прогулки, КГН, закаливающие процедуры, подготовка к обеду 12.25-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

   Постепенный подъем, водные процедуры, подготовка   к полднику 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, чтение художественной   

литературы, досуговая  деятельность), уход детей домой 

 

15.40-19.00 

 

Режим двигательной активности детей 

 старшего дошкольного возраста  (5-7 лет) 

 

Мероприятия Место 

в режиме 

Длительн. Понед. Вторник Среда Четверг Пятница 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого 

Утр. гимнастика   (улица) 15 мин. 15 15 15 15 15 

Подвижные игры, сю-

жетно-ролевые игры 

В течение 

дня 

30 мин. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

Динамические паузы На прогулке 25 мин. 25 25 25 25 25 

Инд. работа по 

развитию ОВД 

В течение 

прогулки 

25 мин. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 



Закрепление муз. -

ритмических движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

Закаливние  на прогулке 25 мин. 25 25 25 25 25 

Трудовая деят-ность В теч. дня 40 мин. 40 40 40 40 40 

Психол.  разминка В теч. дня 10 мин. 10 10 10 10 10 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

15.00 

 

10 мин. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Упр. на концентрацию 

внимания 

Перед 

занятием 

5 мин. 5 5 5 5 5 

Физкультминутки В теч.дня 5 мин. 5 5 5 5 5 

Режимные моменты 

Гигиенические 

процедуры 

В течение 

дня 

1 ч.10 мин. 1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

Прием пищи 1 ч.25 мин. 1 ч.25 мин. 1 ч.25 м 1 ч.25 м 1 ч.25 м 1 ч.25 м 1 ч.25 м 

Сон 2 ч 40 мин. 2 ч 40 мин. 2 часа40м 2 ч40 м 2 ч 40  2 ч 40  2 ч 40 м 

Массовые мероприятия 

Музыкально-спортив-

тивные праздники, 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

40 мин.    40  

Экскурсии, пешие 

походы 

1 раз в два 

месяца 

1 ч.10 мин. 1 ч.10 

мин. 

 1 ч.10 

мин. 

  

Самостоятельная деятельность детей (4 часа 15 мин.) 

Подв. игры, с-ролевые   В теч. дня 1 ч.15 мин. 1 ч.15 м 1 час15 м 1 ч.15 м 1 ч.15 м 1 ч.15 м 

Игры, направленные  

на развитие ОВД 

В течение 

дня 

40 мин. 40 40 40 40 40 

Игры с водой и песком на прогулке  50 мин. 50 50 50 50 50 

Закрепление муз.- рит-

мических движений 

на прогулке  30 мин. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

Деятельность по 

желанию детей 

В течение 

дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

 

Формы оздоровительных мероприятий:  

Физкультурно-оздоровительные: 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 Дозированная ходьба (во время пеших прогулок и экскурсий) 

 Подвижные игры 

 Спортивные праздники и развлечения 

 Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после дневного сна 

 Дневной сон с доступом свежего воздуха. 

Закаливающие: 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Хождение босиком 

 Утренний прием на свежем воздухе 

 Умывание прохладной водой 

 Полоскание рта водой 

 Солнечные и световоздушные ванны 

Профилактические: 

 Витаминотерапия (сок, фрукты, салаты из свежих овощей, витамины «Ревит», 

аскорбиновая кислота) 

Организация работы с детьми на «Тропе здоровья» 

Цели организации «Тропы здоровья»: 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- профилактика плоскостопия; 

- развитие координации движений; 



- улучшение эмоционально – психического состояния детей; 

- повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

- улучшение функций сердечно – сосудистой и дыхательной систем. 

Оборудование «Тропы здоровья»: 

Бревна для перешагивания, песочная дорожка, дорожки «здоровья», ребристый мостик, 

травяной покров,  разновысотные пеньки и т.д. 

Режим работы «Тропы здоровья»: ежедневно, в соответствии с групповым планом работы 

 

Схема оздоровительно-профилактических мероприятий 

на летний период 

 

Мероприятия  Особенности  организации мероприятий 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха  

Солнечные ванны при наличии головного убора 

Стопотерапия, босохождение (по полу 

навеса, по песку, траве, земле, асфальту) 

в сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке,  

начиная с 5 мин  до 60-90 мин 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Обливание под теплым душем ежедневно, после утренней прогулки  

Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом  

Гимнастика пробуждения, самомассаж 

лица, ушей 

ежедневно, по мере пробуждения детей  

 

Подвижные игры с  физическими 

упражнениями 

ежедневно, во время утренней и вечерней 

прогулки, подгруппами или индивидуально, с 

учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 

вечерней прогулках 

Прогулки- походы по территории 

детского сада (младшая, средняя гр.) и за 

его пределы  (старшая, подготовительная) 

1 раз в 2 недели, во время  физкультурных занятий, 

организованных игр и упражнений – старшая гр.: 

расстояние 3- 4,5 км; длительность -   2 ч. - 2, 5 

час (привал не менее 1 часа). 

Соки, фрукты, овощи, кисломолочные 

продукты 

второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, 

прогулки, после сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем в помещении 

и на свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

 

 Закаливание детей может включать комплекс следующих мероприятий: 

 

Факторы Название Период  Место  Время  Схема и рекомендации 

Воздух        

 

 

 

 

 

                    

воздушные 

ванны 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

участок 

(под 

тентом) 

 

 

 

 

 

на дневной 

прогулке с 

10.00 

 

на вечерней 

прогулке с 

16.30 

 

 

 

При температуре воздуха в 

тени не ниже +18
0
С 

Обязателен головной убор 

1-3 день             5 мин         

4-6                     10                    

7-9                     15                    

10-15                 20                    

16-20                 30                    

21-25                 45                    

26-30                 60                    



Утр. 

приѐм 

  с 07.30 – 

8.00 

 

Солнце солнечные 

ванны 

ежедневно групповой 

участок (на 

рассеянном 

солнце) 

на дневной 

прогулке с 

10.00 

на вечерней 

прогулке с 

16.30 

При  температуре воздуха в 

тени не ниже +20
0 

С 

Обязателен головной убор 

Начинаются с 8 минут, 

ежедневно прибавляя по 5 

минут, достигая до 40 минут в 

течение дня 

Почва 

(трава, 

песок, 

галька) 

босохожде

ние 

ежедневно групповой, 

спортивный 

участок 

групповое 

помещение 

на дневной 

прогулке, 

на физ. 

занятии 

после сна 

Старшая группа – 10-15 минут 

 

 

дорожка здоровья 

Вода 

 

опыты и 

развлече-

ния с водой 

ежедневно групповой 

участок 

на дневной 

прогулке с 

11.00 

на вечерней 

прогулке 

Вода в специальной ѐмкости 

Ст. гр. – t +18 – 20 
0
С 

 

гигиени-

ческое 

мытьѐ ног 

ежедневно умывальная 

группового 

помещения 

перед 

дневным 

сном 

Температура воды:  

старшая группа  - 20-25
0
 С 

умывание 

прохладной 

водой 

ежедневно умывальная 

группового 

помещения 

после 

дневного сна 

Ср., ст., гр. – умывание лица, 

рук до локтей, обтирание шеи, 

подмышек 

Температура воды 18-20
0
 С 

Полоска-

ние рта и 

горла прох-

ладной 

водой 

(можно с 

настоями 

трав) 

ежедневно умывальная 

группового 

помещения 

после 

каждого 

приѐма 

пищи 

Объѐм воды в стаканчике не 

менее 50 мл 

Температура воды +14 - 16 
0
С 

 

План работы с родителями. 

 

 Содержание  Сроки Ответственные 

1 Оформление уголка для родителей: 

 режим дня; 

 информационное письмо «Как одевать ребенка 

летом»; 

 памятка «Безопасность детей на городских 

улицах» 

июнь Воспитатели 

 

 

 

Соц.педагог 

2 Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

 Индивидуальные беседы с родителями. Тема: 

«Головной убор» (о необходимости головного 

убора летом); 

 санбюллетень «Если вас укусила пчела»; 

 памятка «Солнечный и тепловой удар»; 

 Консультация для родителей   «Использование 

природных факторов для закаливания детей 

летом»; 

 Информационное письмо «Советы доктора 

Айболита» (кое-что о витаминах) 

 Памятка «Осторожно, ядовитые растения!» 

 Папка-раскладушка «Осторожно, ядовитые 

В течении 

ЛОК 

июнь 

 

июнь 

 

июль 

 

 

июль 

 

август 

август 

Воспитатели 

 

 

 



грибы» 

3 Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

июнь 

август 

воспитатели 

4 Консультация «Здравствуй, лето, или как организовать 

летний отдых детей» 

июнь воспитатели 

5 Рекомендации родителям  

«Мы – юные исследователи!»  

июнь- 

август 

воспитатели 

6 Консультация «Ребенок на даче» июль Воспитатели 

7 Участие родителей в ремонте группы и оформлении 

участка 

конец мая-

июнь 

Воспитатели 

8 Совместное творчество родителей и детей: 

 Выставка детских работ «Веселое лето». 

 Выставка фотографий «Где мы были, мы не скажем, 

а что видели - покажем!»(памятные места города); 

 Консультация для родителей «Витаминная 

корзина». 

 Фотовыставка «Наша дружная семья» 

 Родительская фотовыставка  

«Любимые места отдыха с семьей»; 

 Оформление фотоальбома с детьми «Как я провел 

лето» 

 

     июнь 

 

     июнь 

    

     июль 

 

      июль 

     август 

 

     август 

 Воспитатели 

Родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Привлечение родителей к изготовлению 

тематических альбомов по экологии (на выбор 

родителей) 

 Участие родителей в проведении экскурсий, досугов, 

развлечений. 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов 

для  игр  

в течении 

ЛОК 

воспитатели 

 

Организация воспитательно-образовательной деятельности 

 

Июнь 1 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Международный 

день защиты 

детей 

 Музыкально – спортивный праздник «Дадим шар земной детям»!» 

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

«Права детей в стихах» 

 Сенсорная игра «Летний букет для друзей» 

 Рисунки на асфальте «Вот и вышел человечек…» 

 П/ и: «Весѐлые ребята» 

Лето красное 

пришло! 

 Оформление книжного уголка в группе по теме. 

 Беседы «Лето, лето! Какого оно цвета?» 

  Рассматривание иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

 Рисование «Веселое лето » (совместная творческая деятельность); 

 Целевая прогулка: «Осторожно, дети!» (к перекрѐстку)».; 

 П/и: «Медведь и пчелы», «Поймай комара», «картошка» 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

 Рассматривание энциклопедии: «Животный мир», «Природа вокруг нас»,   

 Словесная игра «Закончи предложение» 

 Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

  Детский дизайн «Летний ковер» (плетение из жгутиков) 

 Опыты с песком и водой 

 П/и: «Охотник и зайцы» 

Июнь 2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День веселой 

математики 

 

 

 Чтение потешек и  стихов с числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на ковѐр», «Соедини похожее», 

«Разрезные картинки» 

 Развивающие игры: Мозаика, Математический – конструктор 



  Игры на развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

День часов  Иллюстрированная беседа: «Какие бывают часы» 

 Чтение худ.литературы:  «Маша – растеряша» Л. Воронкова, 

  Выставка часов – с участием родителей 

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

 П/и:», «День – ночь». 

 Театрализованная игра «У меня зазвонил телефон» 

День здоровья  Рассматривание иллюстраций, картин  о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

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

 Целевая прогулка на «Фитополяну» 

 Игровая ситуация «Заварим чай из лечебных трав» 

 Игры с водой и песком 

 П/и «Перебежки» 

Международный 

день друзей 

 

 Беседа: «Когда мои друзья со мной» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» (Праздник шаров «Счастливое 

детство моѐ!». 

 Чтение худ.литературы:   «Песенка друзей» С. Михалков 

 Коллективная работа «Подарок другу» (конструирование из бумаги) 

 Разучивание  игр - мирилок 

 П/и: «Мышеловка», «Карусели» 

 Этюд «Назови ласково» 

 П/и «Солнышко и дождик», «Веселые ребята» 

День России 

 

 Рассматривание альбома «Мой родной городок - Мариинск». 

 Беседа:  «Мой дом – моя страна».  

 Рассматривание иллюстраций, чтение книг.  

 Заучивание стихотворения Нестеренко «Родина». 

 Экскурсия в парк «Здесь мы весело играем и все дружно отдыхаем» 

 « Наш город» (конкурс рисунков – нетрадиционная техника) 

 С/р игра: «Мы -строители» 

 П/и «Ловишки парами», «Поймай мяч» 

Июнь 3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День любимой 

игры и 

игрушки 

 

 Беседа«Моя любимая игрушка» с рассказами – комментариями детей 

 Д/и «Найди, что опишу» (материал, свойства предметов) 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 «Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 П/и: «Цветные автомобили» 

 С/р игра: «Магазин игрушек» 

Сказка в гости 

к нам пришла! 
 

 

 

 Оформление книжного уголка в группе «В гостях у сказки». 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Лепка  «Я от бабушки ушѐл, я от дедушки ушѐл..» 

 Просушивание сказок в аудиозаписи 

 Игра – фантазирование «Кто поможет Колобку?» 

 Театрализованная игра «Короб со сказками» 

 П/и: «Гуси - гуси» 

День  

семьи 
 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседа с детьми: «Моя семья» 

 Чтение «Моя бабушка» Е Благинина «Вот так мама» 

 Д/и «Кто для кого» - представления о родственных отношениях в семье 

 П/и:, «Назови по имени» 

 С/р игра: «Семья» 

День 

вежливости 

 Беседа: «Кто придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым» 

 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» Г. Остер; 

 Дид.игры: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  

 Игровой тренинг: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и:  «Вежливые слова» - с мячом 

 С/р игра: «Приходите в гости к нам!» 

День радуги 

 

 Чтение и заучивание песенок и речевок про радугу 

 Д/и: «Соберем радугу», « Разложи по цвету» 

 Релаксационная игра «Летний дождь» 

 Рисование  по – мокрому «Радуга» 

 С/р игра: «Прогулка на пароходе»» 

 П/и «Солнышко и дождик» 

Июнь 4 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День  

медицинского  

 Тематическая беседа: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит» 

 Чтение: «Прививка» С. Михалков, «Мойдодыр», «Айболит» К.И. 

Чуковского. 

  Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

работника 

 

 

 

 С/р игра «Лечим кукол и зверей». Пополнение уголка «Больница». 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 Игры на спортивной площадке «Здоровей –ка» 

 Викторина «Игры-загадки от Мойдодыра».  

Чудеса своими 

руками. 

 Беседа « Волшебная Бумага» 

 Игры на развитие воображения «Что и как можно сделать» 

 Оригами « Чудо своими руками» (изготовление простейших поделок из 

бумаги, с последующим обыгрыванием). 

 Заучивание стих-я по методике «Расскажи стихи руками»: «Мы ребята –

мастера» 

 П/и «Делай наоборот», «Меткие стрелки». 

22 июня  

День памяти и 

скорби 
 

 

 

 Экскурсия «Они защищали Родину» (к обелиску) 

 Творческая мастерская (нетрадиционные техники«Цвети Земля – планета 

мирная» (аппликация). 

 Дид. игра «Военные вооружения»,  

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

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Развлечение: «Конкурс чтецов, рисунков «Миру – ДА!».» 

День  

Детского сада 

 

 

 

 Беседа с детьми: «За что я люблю д/с» 

 Чтение «Правила для воспитанных детей» 

 Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 

 П/и «Мы весѐлые ребята» 

 С/р игра: «Детский сад» 

День 

июньского 

именинника 
 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными пузырями 

 С/р игра «Кафе»  

Летние забавы  Иллюстрированная беседа: «Летние развлечения» 

 Словесная игра «Расскажи о лете» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

 Аппликация «Летний денек» (обрывание) 



 Игры с песком «Выложи узор» 

 П/и «Ну – ка догони» 

День 

изобретателя 

 

 Беседа с детьми:  «Зачем людям нужны изобретатели» 

 Д/и  «Придумаем то, чего нет» - ТРИЗ 

 Сенсорная игра «Пуговичная мозаика» 

 Рассматривание альбомов с различной техникой. 

 С/р игра «Изобретатели» 

Дружат дети на 

планете 

 Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте). 

 Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда» 

 Праздник шаров «Счастливое детство моѐ!». 

 Итоговое мероприятие: «Экскурсия в музей» 

День здоровья  Беседы о здоровье: «Живые витамины», «Вредная еда». 

 Чтение худ. лит-ры: «Воспаление хитрости» А.Милн., «Медицина 

малышам»  И .Горюнова. 

 Экскурсия в кабинет медицинской сестры. 

 Коллективная лепка « Витаминный натюрморт». 

 С/р  игра «Больница» 

 Заучивание пословиц и поговорок  о здоровье. 

Июль 1 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Солнце – 

наш друг 

 

 

 Музыкальное развлечение «Веселое путешествие» 

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

 ОБЖ «Как правильно загорать» составление памятки 

 ТРИЗ «Солнце - хорошо и плохо» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Декоративное рисование «Солнышко улыбнись» 

 П/и: «Солнечные зайчики» 

Июль 2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

  

День пожарной 

безопасности 

 Беседы: «Правила поведения при пожаре», «От маленькой спички много 

беды» 

 Чтение худ. литературы: «Пожарные собаки» Л.. Толстой,  «Рассказ о 

неизвестном герое» и «Пожар» С. Я. Маршак. 

 Знакомство с пословицами и поговорками по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом» 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

 Эстафета  «Мы – пожарные» 

День дорожной 

безопасности 

 Беседы «Правила дорожные – правила надѐжные». 

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

 Познавательные игры по правилам дорожной безопасности «Красный. 

Жѐлтый. Зелѐный», «Ездит, плавает, летает». 

 С/р и строительные игры: «Гараж»; «В автобусе» 

 П/и:  «Цветные автомобили» 

  «Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из доп.материала). 

 Пешеходная экскурсия «По дороге в музей». 

Земля наш дом! 

 

 

Беседы «Лес – наше богатство», «Правила поведения в природе» 

Чтение экологических сказок. 

Знакомство с Красной книгой. 

Ручной труд «Мастерская Шишкодрема» (изг. поделок из шишек) 

Экологические игры «Кто, где живет», «Что будет, если...» 

День морей и 

океанов 
 

 Беседа «Что такое море, какой он океан», « Жители морских глубин» 

 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

 Сенсорная игра «Такие разные ракушки» 

 П/игра: «Удочка», «Накорми рыбок» 

День почты  Чтение художественной литературы, разучивание стихов, песен. 



 

 

Разгадывание загадок. Беседы о профессии почтальона. 

 Сюжетно-ролевые игры «Почта» 

 Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» 

 Создание мини-музеев: «Открытки, марки, конверты, телеграммы, письма» 

Июль 3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День детских 

писателей 

 

 

 Оформление книжного уголка в группе. 

 Рассматривание портретов писателей  (К. Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков, А.Барто) 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

 Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

 Д/и: «Что забыл нарисовать художник»», «Разрезные картинки» 

С/р игра: «Книжный магазин» 

День  

природы 

 

 

 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбома «Природа Кузбасса»» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение худ. литературы природоведческого характера 

 Игры с природным материалом 

 Д/и: «Береги природу» 

 П/и: «Медведь и пчѐлы» 

День  

юмора и смеха 
 

 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказа Н.Носова «Фантазеры» 

 Игры с воздушными шарами и мыльными пузырями 

 Чтение небылиц «Все наоборот»  

 Игры:  «Найди ошибки художника» 

 С/р игра: «Цирк» 

День  

птиц 

 

 

 Беседа: «Почему птиц называют перелетными?»,«Птицы бывают 

хищными» 

 Знакомство с пословицами и поговорками, отгадывание загадок о птицах 

 Д/и: «Четвертый лишний», «Угадай, что за птица» 

 Чтение:  «Где обедал воробей» С. Маршак 

 П/и: «Летает – не летает», «Лягушки и цапля» 

День  

здоровья  

 

 Беседа: «Соки и фрукты – полезные продукты», "Беседа о здоровье, о 

чистоте"  

 Д/и «Уроки Мойдодыра» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Дремота и зевота», А. 

Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка» 

 С/р игра: «Больница» 

Июль 4 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День  

цветов 

 

 Беседы о цветущих растениях 

 Рассматривание иллюстраций «Садовые цветы»: «Луговые цветы» 

 Оформление альбома рисунков «Мой любимый цветок»  

 П/и «Садовник» 

 Д/и  «Назови цветок» 

 Экскурсия на цветник 

 Рисование «Фантастические цветы небывалой красоты!» 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

День тишины 

 

 Чтение стихотворения Благининой «Тишина». 

 Беседа о понятии «тишина».  

 Конкурс «Поговорим тихо» 

 Тихие игры  

День  

домашних 

любимцев 

 

 

 Беседа о домашних животных и о той пользе, которую они приносят 

людям. 

 Рассматривание иллюстраций и картин о домашних животных. 

 Д/и ««Чьи детки»», «Кто где живет» 

 П/и «Кот и мыши», «Вороны и собака» 



  Конструирование из песка и подсобных материалов «Домики для 

животных» 

 С/р игра «Ферма» 

День 

июльского 

именинника 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 П/и: «Каравай», «Кто у нас хороший» 

 Игры: ««Здравствуйте, это я» «Как я рад…» 

 «Песочные художества» (рисование сухим песком) 

День 

работников 

торговли 

 Беседа «Профессия –продавец» 

 Дид. игры «Цветочный магазин», «Кому что нужно для работы» 

 Конструирование из песка «Кондитерские изделия из песка» 

 С/р игры «Магазин», «Супермаркет» 

Июль 5 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День  

животных 

 

Беседа: «Дикие и домашние животные» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Д/и: «Кто где живет», , «Кто как кричит» 

 П/и: «У медведя во бору», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

В мире букашек 

 

 

 

 

 Конкурс знатоков насекомых  

 Чтение  худ. лит-ры: В.Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой" 

 Творческая работа «Нарядные бабочки» (конструирование из конфетной 

обертки) 

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

гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Бабочки, кузнечики, жучки» 

 П/и: «Медведь и пчелы» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

День  

Веселой 

математики 

 

Беседы о времени, частях суток. 

Развивающие игры: «Математическое лото», «Танграм» , «Геометрический 

конструктор (магнитный)». 

Д/игры: «Назови соседей числа», «Собери фигуру», «Когда ты это делаешь?» 

 П/и: «Найди пару», «Прятки», «Классики» 

День 

огородника 

 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Д/и:  «Найди по описанию»,  «Чудесный мешочек» 

 Целевая прогулка на огород 

 С/р игра: «Овощной магазин» 

День  

военно-

морского флота 

(День Нептуна) 

 

 Беседы: «Моряк – профессия или призвание». 

 Рассматривание альбома «Защитники Родины» 

 Чтение и заучивание стихотворений о моряках 

 Конструирование из бумаги «Лодочка» 

 Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

 Игры со строительным материалом и  песком «Корабль» 

 «Поиск затонувших сокровищ» - досуговая игра-развлечение». 

Август 1 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День родного 

края 

 

 Беседы: «Край, в котором мы живѐм», 

 Чтение худ. литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 Расскажи стихи руками «Мои умелые руки» 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о крае 

 Прослушивание  в аудиозаписи русских народных песен. 



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

 Игры со строительным конструктором «Наша улица, наш город» 

 Хороводные и народные  игры 

День искусств 

 

 Выставка изобразительного искусства: художественная графика, 

пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-

прикладное искусство, скульптура 

 Театрализованная игра по сказке «Маша и медведь» 

 Вернисаж  «Теплый солнечный денек»  

 П/и «Море волнуется» 

День юного 

следопыта 

 

 

 

 

 

 Беседа: «На чем люди ездят», «Какими были железные дороги в прошлом 

веке» 

 Игры – экспериментирования с магнитами, водой, песком и др. 

материалами. 

 Д/и «Что сначала, что потом?» 

 «Удивительное рядом» - сбор природного материала 

 Рисование на камнях 

 Игра с песком «Подземные ходы» 

 П/и: «Найди клад» 

День «В стране 

звуков» 

 Чтение чистоговорок, скороговорок 

 Д/и «Назови насекомое с нужным звуком», «Добавь слог», «Кто больше 

слов придумает» 

 П/и «Узнай по звуку».  

День  

Российских 

железных дорог  

 

 Рассматривание книг и иллюстраций о поездах 

 Чтение стихов и рассказов о железной дороге 

 Просмотр мультфильма « Чебурашка и крокодила Гена» 

 Строительная игра  «Наш поезд» 

 П/ игра «Поезд» 

 С/р. игра «Путешествие на поезде» 

Август 2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День мыльных 

пузырей 
 

 

 

 Беседа «Да здравствует мыло душистое!» 

 Опыт с мылом и водой. 

 Чтение сказки К.Чуковского  «Мойдодыр» 

 Игры-забавы с мыльными пузырями 

 П/и  по желанию детей. 

 Игра –фантазирование «Мы – волшебники» с элементами рисования 

мыльными пузырями 

День 

путешествен-

ника 

 Беседы: «Что мне понравилось в путешествии» 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха семьи» 

 П/и: «Проложи маршрут» (словесные инструкции) 

 Д/и: «На земле, в небесах и на море»  

 С/р игра: «Туристы» 

День пожарной 

безопасности 
 

 

 Игра: «Пожароопасные предметы» 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Предметы – источники пожара» 

 П/и: «Горелки»,«Жмурки» 

 С/р игра: «Отважные пожарные» 

День 

физкультурника 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Конкурс рисунков «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Игры - эстафеты:  «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Сороконожки» 

День строителя 

 

 

 Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии строителя. 

 Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). 

 Д/и «Профессии», « Кому что нужно для работы» 

 Игра –импровизация «Мы- строители» 



Август 3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День космоса 

 

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

полете» 

 «Космическая почемучка» - отгадывание  загадок о космосе 

 Д/и: «Построй ракету» (из цветных палочек) 

 Конкурс рисунка  «Космический корабль будущего»  - совместно с 

родителями 

 П/и: «Ждут нас быстрые ракеты»» 

 С/р игра: «Космодром» 

День дерева 

 

 

 

 

 

День в честь 

нашего города 

 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «Мой город» 

 Чтение стихов о родном городе 

 Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край» 

 Развивающие игры: «Мой адрес», «Где что находится». 

 Фоторепортаж «Где мы были, мы не скажем, а что видели, покажем!» 

(совместно с родителями)  

 Викторина «Что мы знаем о Родине». 

День юного 

художника 

 

 Рассматривание репродукций и картин «Наш музей» 

 Беседа «Кто такие художники» 

 «Если видишь на картине…» знакомство с художественными жанрами 

 Свободное рисование и выставка рисунков «Вот оно какое наше лето!» 

 С/р «Салон красоты»  

День 

августовского 

именинника 

Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Игр.упр. «Лучшее пожелание» «Назови ласково»: «Комплименты» 

 Изготовление подарков для именинников 

 Исполнение песни о дне рождении 

 Игры – хороводы «Каравай», «Кто у нас хороший?» 

 С/р игра: «Кафе» 

Август 4 неделя 

Дни недели Мероприятия 

День злаковых 

(Хлеб- всему 

голова) 

 

 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Игры с сухим бассейном 

 Лепка из солѐного теста 

 П/и:  «Съедобное – несъедобное» 

 С/р игры: «Пекарня» 

День 

 здоровья 

 

 Физкультурный досуг «Дружим со спортом» 

 Чтение стихов и рассказов о спорте и физкультуре 

 Д/и: «Лабиринты», «Найди различия» 

 П/и с мячами и скакалками 

 Игры –конкурсы «Выше, сильнее, быстрее» 

День экологии 
 

 

 Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и растения», «Что 

можно, что нельзя». 

 «Шоу - бал цветов» (нетрадиционная техника). 

 Целевая прогулка на огород и в сад «Чудо всюду»  

 Д/игры «Деревья и кустарники, « Чудесная корзиночка» и др. 

День 

лекарственных 

растений 

 

 

 Беседа: «Что такое лекарственные растения» 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

  «Лучший лекарь – природа»- наблюдение за лекарственными растениями 

на фитополяне 

 Д/и: «Какого растения не стало»,  «Что лишнее» 

 П/и: «1-2-3 – к  растению беги» 

 С/р игра: «Аптека» 

 Экскурсия на фитополяну 



В сказочном 

царстве –

государстве 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Драматизация сказок. 

 Изготовление книжек –малышек. 

 П/и: «Поймай комара», «Пузырь» 

 Литературная викторина «В мире сказок» 

Август 5 неделя 

Дни недели Мероприятия 

29-30 августа 

Дни музыки 

 

 Слушание музыки: «Детский альбом» П.Чайковского, детских песен 

В.Шаинского, звуков природы. 

 Рассматривание портретов композиторов. 

 Беседа «Музыка нашего настроения», «Не всякой музыке уши радуются» 

 Игры - импровизации на ДМИ 

 Пение песен о дружбе, лете. 

До свидания 

лето 

 

 Праздник «До свидания, лето красное!» 

 Беседа «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами»  

 Логоритмическое упр. «Облака» 

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

 «Летнее путешествие» строительная игра с развитием сюжета 

 П/и: «Весѐлые ребята» 

 

 

 

 


