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Цели:  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить знакомить детей дошкольного 

возраста с доступными способами укрепления здоровья. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении.  

3.Реализация системы мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности.  

4.Просвещение родителей (законных представителей) по педагогическим, воспитательным, оздоровительным 

вопросам детей в летний период.  

Задачи: 

«Физическое развитие» 

1. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей:  формировать чувство осторожности, прививать знание основ 

безопасности;  помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и что он отвечает 

сам 

2.Совершенствовать физические функции организма.  

3.Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

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

2. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных характеристиках; продолжить 

формировать обобщенные представления о конструируемых объектах и способах конструирования; развивать 

поисковую деятельность и экспериментирования. 
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3. Формировать умение экспериментировать и создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов предметов. 

«Познавательное развитие» 

1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и человеке. Формировать 

основы экологического воспитания.  

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, предметах быта. 

3.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. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 1.Удовлетворять детскую любознательность воспитанников.  

2.Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

3.Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей.  

«Речевое развитие» 

1.Развивать свободного общения с взрослыми и детьми; все компоненты устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах деятельности. 

2. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

3. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, разговаривать о прочитанном. 
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Июнь 2022г 

Дата Мероприятия Ответст
венный 

01.06 Музыкально - спортивный праздник «Детство - это я и ты» 
Конкурс рисунков «Счастливое детство» 

 
В

ос
пи

та
те

ль
 г

ру
пп

ы
 М

ат
ви

ен
ко

 А
.С

. 
  

02.06 Чтение художественной литературы (сказка «Кто сказал мяу» Сутеев В.Д.) 
03.06 Рисование «По страницам любимых сказок» 
06.06 Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»... (презентация) 
07.06 Строительная игра «Терем для животных» 

08.06 Просмотр мультфильма «Безопасность на воде» 
Рассматривание иллюстраций - «Всемирный день океанов» 

09.06 Чтение художественной литературы:  «Три поросенка» С. Михалкова 

10.06 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия - Родина моя» 
Упражнение для мелкой моторики «Шар земной» 

13.06 Прослушивание аудиофайла «Колобок» 
14.06 Лепка персонажа из сказки «Колобок» 
15.06 Чтение стихотворения С. Маршака "Если свет зажегся красный" 
16.06 Беседа: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода» 
17.06 Рассматривание иллюстраций  "Машины на дороге"(беседа с детьми) 
20.06 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо» 
21.06 Просмотр мультипликационного фильма «Два жадных медвежонка» 
22.06 Рисование «Радуга» 
23.06 Знакомство с олимпийским мишкой (видео -материал) 
24.06 П/и «Самолёты», «Птички, раз! Птички, два!» 
27.06 Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты 
28.06 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии», • Строительная игра: «Дом в деревне» 
29.06 Беседа, рассматривание иллюстраций  «Части суток» 
30.06 «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» - видео материал 
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Август 2022г 

Дата Мероприятия Ответст
венный 

01.08 Беседа: «Край в котором мы живем» 
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02.08 "Земля - наш дом родной» просмотр видео - материала 
03.08 Беседа «О природных богатствах родного края» 
04.08 Оформление газеты «Удивительные овощи» 
05.08 С/р игра "Готовим овощной салат" 
08.08 Чтение: «Я расту» А. Барто 
09.08 Опыт :«Как вода меняет цвет?» 
10.08 Рисование нетрадиционными методами, с помощью воздушных шаров 
11.08 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
12.08 «Откуда хлеб пришел» - видео материал 
15.08 Чтение художественной литературы «Доктор Айболит» К. Чуковский 
16.08 Просмотр видео «Азбука безопасности - пожарная безопасность» 
17.08 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы - источники пожара» 
18.08 Рисование «Цветочная поляна» 
19.08 Д/и «Найди пару» 
22.08 Рассматривание флага Российской Федерации 
23.08 Коллективная работа «Флаг нашей Родины» 
24.08 «Лекарственные растения» просмотр видео - материала 
25.08 Беседа о правилах дорожного движения 
26.08 Просмотр видео «Азбука безопасности - светофор» 
29.08 Чтение стихотворения «Заботливое солнышко» 
30.08 Д/и «Выложи солнце», наблюдение за солнцем на прогулке 
31.08 Чтение стихов, посвящённые моим желаниям 
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