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Цель: 

Обеспечение условий, способствующих оздоровлению детского организма 

в летний период, а так же эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. Создание и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников в ДОУ с учётом их индивидуальных особенностей в 

летний период. Полное удовлетворение  потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребёнка. 

2. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 

3. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам. 

 
Июнь 2022 г. 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 
1 июня 

«Международный 
день защиты 

детей» 

· Музыкально - спортивный 
праздник «Детство - это я и ты» 

· Чтение: «Всемирный день 
ребенка», «Нашим детям» Н. 
Майданик, Права детей в стихах 

Музыкальный 
руководитель 

Колесникова А.Г. 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Пупкова Н.В. 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

2-3 июня 
«Дни книжек - 

малышек 

· Чтение художественной 
литературы 

· Рисование «По страницам 
любимых сказок» 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

6-7 июня 
«Всемирный день 

охраны 
окружающей 

среды» 

· Рассматривание альбомов: 
«Животные», «Птицы», «Цветы» 
· Рассматривание/знакомство 

со знаками «Правила поведения в 
природе» 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

 
 

8 июня 
· Отгадывание загадок о водном 

мире 

 
 

Воспитатель 
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«Всемирный день 
океанов» 

· Знакомство с правилами 
поведения в воде 

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

мячом, «Прятки» 

Плямина А.А. 

9 июня 
«День друзей» 

· Беседы: «Кто такой друг?», «Для 
чего нужны друзья» 

· Рисование портрета друга 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

10-12 июня 
«День России» 

· 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 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 
13-14 июня 

«День сказок» 

· Рассматривание иллюстраций 
к сказкам 
· Лепка персонажей сказок 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 

 
 
 

15-17 июня 
«Безопасность» 

· Беседы: «Какую пользу приносят 
солнце, воздухи вода», «Как 

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

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

загорать» 

 
 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 

 
 
 
 
 
 

20-21 июня 
«День хороших 

манер» 

· 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» (аудиофайл) 

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

ласково» 
· П/и: «Добрые слова», «Кто больше 

 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
Плямина А.А. 
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назовет вежливых слов» - с мячом, 
«Передай письмо» 

22 июня 
«День радуги» 

· Рисование «Радуга», «Радужная 
история» 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

23-24 июня 
23 июня 

«Международный 
Олимпийский               

день» 

· Знакомство с олимпийским 
Мишкой 

· Рисование «Спортивная 
эмблема», 

«Олимпийский мишка» 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

27 июня 
26 июня 

«Дни открытых 
дверей» 

· Беседы с детьми: «За что я люблю 
детский сад», «Кто работает в 

детском саду?» 
· Рисование «Моя любимая 

игрушка» 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

28 июня 
«День семьи» 

· 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 

· Чтение «Моя бабушка» С. 
Капутикян, «Мой дедушка» Р. 
Гамзатов, «Мама» Ю. Яковлев, 
«Бабушкины руки»  Э. Успенский, 
«Вот так тема» Е. Благина 

· П/и: «Кто для кого» - с мячом, 
«Пройди - не задень», «Попади в цель», 
«Гуси» 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 
29-30 июня 

«День часов» 

· Рассматривание иллюстраций с 
изображением разных видов часов, 

частей суток, календарей 
· Конкурс рисунков «Сказочные 

часы» 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

 
Август 2022 г. 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
1-3 августа 

«День родного 
края» 

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

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 
4-5 августа 

«День 
· Чтение художественной литературы, 
отгадывание загадок 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 
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огородника» · П/и: «Съедобное - несъедобное», 
«Найди пару», «Огуречик» 

8 августа 
«День 

физкультурника» 
(7 августа) 

· Рисование «Спортивная эмблема 
группы» 
· Спортивные эстафеты 

Инструктор по 
физической 

культуре 
Пупкова Н.В. 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

 
 
 
 
 
 

9-10 августа 
«День химиков» 

· Опыты: 
Мокрый - носовой платок, газета, 
миска с водой (Вода сама может 
намочить предметы) 
Прозрачное - непрозрачное - бумага, 
миска с водой. Ванночка с водой, 
игрушки. 
Волшебные превращения - банка с 
водой, ложка (Когда ложка около 
передней стенки, она выглядит как 
обычно, а когда у задней стенки и 
смотришь на нее через толстый слой 
воды, то она становится большая и 
круглая). 
Воздух и вода - пластиковая бутылка 
0,5 л, ёмкость с водой 
· Рисование нетрадиционными 
способами - проявление ранее 
нанесенного свечей рисунка 

 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 
11-12 августа 

«День злаковых» 

· Рассматривание: колосьев зерновых 
растений, сюжетных картинок из 
серии «Откуда хлеб пришел» 
· Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

 
 

15 августа 
«День 

путешественника» 

· Беседы: «Что мне больше всего 
понравилось в путешествии?» 
· Чтение: «Снежная королева 
Г.Х. Андерсен, «Цветик - семицветик» 
В. Катаев, «Доктор Айболит» 
К. Чуковский, «Про пингвинов» 
Г. Снегирев 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

16-17 августа 
«День пожарной 

безопасности» 

· Отгадывание загадок 
· Беседы: «Правила поведения при 
пожаре» 

 
Плямина А.А. 
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18-19 августа 
«Сказочная 

поляна» 

· Рассматривание открыток. 
иллюстраций 
· Рисование «Цветочная поляна» 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

22-23 августа 
«День 

Государственного 
флага Российской 

Федерации» 
(23 августа) 

· Рассматривание альбома «Россия - 
Родина моя», флага Российской 
Федерации 
· Русские народные игры 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

24 августа 
«День 

лекарственных            
растений» 

· Просмотр книг, альбомов, 
энциклопедий о лекарственных 
растениях 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

25-26 августа 
«Красный, 

желтый, зеленый / 
красный, 
зеленый» 

· Беседа о правилах дорожного 
движения 
· Конкурс рисунков «Знаешь ли ты 
знаки?» 

 
Воспитатель 

Плямина А.А. 

29-30 августа 
«День солнца» 

· Рисование солнышка - 
нетрадиционными способами 
· Наблюдение за солнцем на прогулке 

Воспитатель 
Плямина А.А. 

 
31 августа 

«День желаний» 

· Конкурс рисунка «Фантастическое 
животное» 
· Загадывание загадок 

Воспитатель 
Плямина А.А. 
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