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Аннотация
Лето -  удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать ипрыгать. Именно в этот период они много времени проводят 
на воздухе. И очень важно такорганизовать жизнь дошкольников, чтобы 
каждый день приносил им что-то новое, былнаполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх,прогулках, 
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни ещё 
долгорадовали детей.

Воспитание здорового ребёнка -  приоритетная, наиглавнейшая задача 
коллективаДОУ, особенно в современных условиях. Проблема воспитания 
счастливой личностинапрямую связана со здоровьем этой личности. Летний 
отдых детей оказывает существенноевлияние на укрепление организма, 
сопротивляемость заболеваниям, созданиеположительных эмоций. В летний 
период особенно большие возможности предоставленыдля закаливания, 
совершенствования защитных реакций ребёнка, широко 
используютсясолнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 
процедуры. Летом все видыдеятельности переносятся на воздух. Каждому 
виду отводится место и время в распорядкедня. Пребывание дошкольников 
на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливаетдетский организм, 
оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие.

Режим дня на летний период в МБДОУ детский сад «Сказка» 
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию и строится на основе требований Санитарно
эпидемиологических требований к организации общественного питания 
населения 2.3/2.4.3590-20.

В летний оздоровительный период максимально увеличено время 
пребывания дошкольников на свежем воздухе: утренний приём, зарядка, 
организованные формы работы.

Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и 
проведению спортивных и подвижных игр, спортивным праздникам, 
экскурсиям на свежем воздухе.

Летний период -  благодарное время для организации закаливающих 
процедур. Природные факторы (солнце, воздух и воду) используем 
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 
с учётом подготовленности педагогического персонала и материально
технической базой ДОУ.
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Основные цели и задачи деятельности детского садав летний период
ЦЕЛЬ: Создание в дошкольном образовательном учреждении 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной 
работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в 
летний период.

ЗАДАЧИ:
С детьми:
1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития 

детей, повышение эффективности закаливающих мероприятий, 
совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в 
работе по физическому воспитанию.

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения 
травматизма.

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни 
и навыкам безопасного поведения.

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую 
активность посредством включения дошкольников в элементарную 
поисковую, изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность.

С сотрудниками:
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ.
2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей.
3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно - 
эстетической и других видов деятельности каждого ребёнка.

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 
любознательности и познавательной активности, речевое развитие, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.

С родителями (законными представителями):
1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах организации летнего отдыха.
2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.
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3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний оздоровительный период.

Ожидаемые результаты:
* Повышение функциональных возможностей организма.
* Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ.
* Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему 

миру, творчеству, познанию.
* Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречьи заботится о ней.
* Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие 

навыков безопасного поведения.

Нормативно-правовая база
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 
документы:

* Конвенция о правах ребёнка (одобрена Г енеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для ССР 15.09.1990);

* Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ), ст. 38,41,42,43;

* Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (последняя редакция);

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ (последняя редакция);

* СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологических требований к 
организации общественного питания населения;

* Федеральный Г осударственный Образовательный Стандарт 
Дошкольного Образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 (ред. от 21.01.2019»;

* Программа развития МБДОУ детский сад «Сказка» на 2017-2020гг», 
утверждённая заведующим МБДОУ детский сад «Сказка» Е.Н. Шамаевой от 
01.08.2017г;

* Основная образовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» 
на 2019/2020 уч г., утверждённая заведующим МБДОУ детский сад «Сказка» 
Н.В. Соломко от 02.09.2019г, приказ № 38;

* Локальные акты ДОУ.
5



Реализация задач по образовательным областям
Физическое развитие
Младший, средний и старший дошкольный возраст:
1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма; развитию двигательных 
способностей и качества (ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.)

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 
продолжить знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами 
укрепления здоровья.

3. 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
Социально-коммуникативное развитие
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим.
2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление 

собственной речевой активности.
Старший дошкольный возраст:
1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений.
2. Воспитывать этически ценные способов общения.
3. Развивать самосознание.
4. Воспитывать у ребёнка уважение к себе и окружающим его людям.
5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию 

диалогического общения детей в совместных играх и самостоятельной 
деятельности.

Познавательное развитие
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений 

о природе и человеке. Формировать основы экологического воспитания.
2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, 

предметах быта.
Старший дошкольный возраст:
1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым 

объектам и явлениям, умение наблюдать. Формировать элементарные 
представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со
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средой обитания, устанавливать причинно-следственные связи и 
представления о различных состояниях веществ и т.д.

2. Обобщать представления детей о процессах производства и 
потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и 
др. Закрепить знания о действиях в различных чрезвычайных ситуациях 
/программа «ОБЖ»

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей 
культуры и явлениям других культур, воспитывать чувство любви к Родине, 
своему родному краю и т.д.

Художественно-эстетическое развитие
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Художественная литература - развивать способность слушать 

литературные произведения различных жанров и тематики; принимать 
участие в рассказывании знакомых произведения; обогащать литературными 
образами игровую и другие виды деятельности.

2. Изобразительное искусство - формировать умение 
экспериментировать и создавать простейшие изображения, побуждать к 
самостоятельной передаче образов предметов.

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные 
произведения, определять жанр; использовать музыкальные образы в разных 
видах деятельности и т.д.

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, 
пространственных характеристиках; продолжить формировать обобщенные 
представления о конструируемых объектах и способах конструирования; 
развивать поисковую деятельность и экспериментирования.

Старший дошкольный возраст:
1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных 
впечатлений, развитию выразительной речи и т.д.

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к 
изобразительной деятельности, воображение и творчество. Художественно- 
декоративная деятельность - воспитывать эстетическое отношение к 
природному окружению и дизайну своего быта.

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, 
использовать их в разных видах деятельности.

4. Конструирование -  развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; 
дальнейшее овладение способов конструирования.
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Речевое развитие
Младший и средний дошкольный возраст:
1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление 

собственной речевой активности.
2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми 

средствами, разговаривать о прочитанном.
3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, 

использование дружелюбного, спокойного тона общения.
4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи.
5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные 

произведения в форме игры-драматизации, показа настольного театра
6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Старший дошкольный возраст:
1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию 

диалогического общения детей в совместных играх и самостоятельной 
деятельности.

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения 
самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц.

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать 
разнообразные виды творческих рассказов.

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование 
своих действий в процессе деятельности и их оценка.

Принципы планирования летней оздоровительной работы
-комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий;
-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий;
-использование простых и доступных технологий;
-формирование положительной мотивации у детей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 
мероприятий;

-повышение эффективности системы профилактических и 
оздоровительных мероприятий за счёт соблюдения элементарных правил и 
нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки,
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санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно - 
теплового режима и водоснабжения.

Ежедневно проводится:
-индивидуальная работа с детьми.
-общение воспитателя с детьми.
-закаливающие, оздоровительные мероприятия.
-использование здоровьесберегающих технологий.
-игры, для развития моторики и сенсорики

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учётом 

состояния здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей 
детей: элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной 
водой, обтирание);

-закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 
(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 
сочетании с физическими упражнениями).

Утренняя гимнастика.Цель проведения -  повышение 
функционального состояния и работоспособности организма, развитие 
моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия.

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 
упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

-упражнения с предметами и без предметов;
-упражнения на формирование правильной осанки;
Подвижные игры.Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 
индивидуальных особенностей детей.

Виды игр:
-сюжетные (использование при объяснении сюжетного рассказа); 
-несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 
-дворовые;
-народные;
-с элементами спорта (футбол, баскетбол).
Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке 

ежедневно.
Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы).Их выбор 

зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.
Варианты:
-упражнения на развитие мелкой моторики;
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-ритмические движения;
- упражнения на внимание;
-упражнения в равновесии;
-упражнения для активизации работы глазных мышц;
-гимнастика расслабления;
-упражнения на формирование правильной осанки;
-упражнения на профилактику плоскостопия.
Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют 

формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 
качеств, эмоций, расширению кругозора детей.

Виды спортивных упражнений:
-катание на самокатах;
-езда на велосипеде;
-футбол;
-баскетбол;
-бадминтон.
Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 
Проводятся на воздухе, на игровой площадке ежедневно, в часы наименьшей 
инсоляции.

Г имнастика 
Г имнастика пробуждения 
Г имнастика после дневного сна.
Г имнастика сюжетно - игрового характера.
Разминка после сна проводиться с использованием различных 

упражнений:
-с предметами и без предметов;
-на формирование правильной осанки;
-сюжетные или игровые.
Индивидуальная работа в режиме дня.
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм и 
упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим 
программный материал на НОД.
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Календарно- тематическое планирование 
на летний оздоровительный период 

в МБДОУ детский сад «Сказка»
(Рассчитан на обычный режим работы)

Июнь 2022г

В представленный план мероприятийвоспитатель вправе внести изменения
или заменить 80% от предложенного материала.

Дни недели Мероприятия Ответственные

1 июня -
«Международный 

день защиты 
детей»

• Конкурс рисунков(на асфальте/бумаге) 
«Возьмемся за руки, друзья!»
• Музыкально -  спортивный праздник «Детство -  
это я и ты»
• Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 
детям» Н. Майданик Права детей в стихах
• Конкурс рисунков «Счастливое детство»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

2 - 3 июня 
«Дни книжек -  

малышек»

• Чтение художественной литературы
• Рисование «По страницам любимых сказок»
• Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 
волшебных русских сказок»
• Выставка детских рисунков «Эти волшебные 
сказки», «Мы -  иллюстраторы»
• П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки 
и автомобиль»

Воспитатели
групп

6 - 7 июня -  
«Всемирный день 

охраны 
окружающей 

среды»

• Рассматривание альбомов: «Животные», 
«Птицы», «Цветы»... (презентация)
• Рассматривание/знакомство со знаками 
«Правила поведения в природе»
• Изготовление знаков «Береги природу»
• Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»
• Опыты с песком и водой (видео-материал)
• Строительная игра «Терем для животных»
• Составление памяток по охране окружающей 
среды

Воспитатели
групп

8 июня -
«Всемирный день 

океанов»

• 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 (законными представителями)
• П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с 
мячом», «Прятки»
• С/р игра: «В гостях у жителей подводного 
царства»

Воспитатели
групп

9 июня - • Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны Воспитатели
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«День друзей» друзья»
• Аттракцион «Подари улыбку другу»
• Чтение художественной литературы: «Теремок», 
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 
Михалков, «Три поросенка» С. Михалкова, 
«Бременские музыканты» бр Гримм, «Друг 
детства» В.Драгунский, «Цветик -  семицветик» 
В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов
• Изготовление подарка другу 
(аппликация/конструирование)
• Рисование портрета друга

групп

10 июня 
12 июня -  

«День России»

• Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия 
-  Родина моя»
• 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
• Конкурс рисунков «Почтовая марка»
• П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди 
свой цвет»
• С/р игры: «Турбюро», «Почта»

Воспитатели
групп

13 - 14 июня 
«День сказок»

• Чтение сказок (аудиофайл)
• Рассматривание иллюстраций к сказкам
• Лепка персонажей сказок
• Сочинение сказки детьми
• Конкурс детского рисунка:
«Поспешим на помощь краскам -  нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя сказки»
• Сюжетные подвижные игры
• С/Р игра «Библиотека»

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель

15-17 июня 
«Безопасность»

• 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

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

20 - 21 июня 
«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»(аудиофайл)
• Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово

Воспитатели
групп
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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»

22 июня 
«День радуги»

• Чтение песенок и речёвок про радугу
• Экспериментирование - образование радуги
• П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 
дождик», «Встань на свое место»
• Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик -  
семицветик»
• Рисование «Радуга», «Радужная история»
• С/р игра: «Зоопарк»

Воспитатели
групп

23 -  24 июня 
23 июня

«Международный
Олимпийский

день»

• Знакомство с олимпийским Мишкой
• 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»

Воспитатели
групп

27 июня 
26 июня 

«Дни открытых 
дверей»

• Беседы с детьми: «За, что я люблю детский сад», 
«Кто работает в детском саду?»
• Чтение художественной литературы, 
отражающей режимные моменты
• Изготовление атрибутов для игр
• Оформление эмблемы группы
• Рисование «Моя любимая игрушка»
• Конкурс стихов о детском саде -  совместно с 
родителями (законными представителями)
• П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 
«Классики»
• С/р игра: «Детский сад»

Воспитатели
групп

28 июня 
«День семьи»

• 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
• 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»,

Воспитатели
групп
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«Портреты членов семьи»
• Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений 
о родственных отношениях в семье, «Сочини стих 
о маме»
• П/и: «Я знаю 5 имён» - с мячом, «Пройди -  не 
задень», «Попади в цель», «Г уси»
• С/р игры»: «Дом», «Семья»
• Строительные игры: «Дом в деревне»,
• «Многоэтажный дом»
• Спортивный досуг «Мама, папа и я 
спортивная семья»

29 - 30 июня -  
«День часов»

• Беседы: «О времени», «Если б не было часов», 
«Что мы знаем о часах»
• Рассматривание иллюстраций с изображением 
разных видов часов; частей суток; календарей
• Чтение художественной литературы: 
«Мойдодыр» К.Чуковский, «Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак, «Краденое солнце» К. 
Чуковский, «Маша -  растеряша» Л. Воронкова, 
«Где спит рыбка» И. Токмакова
• Выставка часов -  с участием родителей 
(законных представителей)
• Конкурс рисунков «Сказочные часы»
• Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для 
часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь»
• П/и: «Тише едешь -  дальше будешь», «День -  
ночь», «Запоминалки» - с мячом

Воспитатели
групп

Август 2022г

Дни недели Мероприятия Ответственные

01 - 03 августа 
«День родного 

края»

• Беседы: «Край, в котором мы живём», «О 
чём рассказывают памятники», «Люди, 
прославившие Кагальницкий район»
• Чтение художественной литературы: В. 
Степанов. «Что мы Родиной зовем»
• Беседа о природных богатствах родного 
края
• Чтение и разучивание стихов о родном 
районе
• С/р игры: «Железная дорога», «Больница»
• Рисование «Наша улица»

Воспитатели
групп

04 -  05 августа 
«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»,

Воспитатели
групп
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«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 
мешочек», «Вершки -  корешки»
• П/и: «Съедобное -  несъедобное», «Найди 
пару», «Огуречик»
• С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»

08 августа 

«День
физкультурника

»
(07 августа)

• Беседа «Спортсмены из страны мульти -  
пульти»
• Рассматривание книг, альбомов о спорте
• Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» 
К Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, 
«маленький спортсмен» Е. Багрян
• Оформление фотоальбома «Активный 
отдых семьи»
• Рисование «Спортивная эмблема группы»
• Спортивные эстафеты

Воспитатели
групп

09 - 10 августа 
«День химиков»

• Опыты:
Мокрый - носовой платок, газета, миска с 
водой (Вода сама мокрая и 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
• П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 
флажок»
• С/р игры»: «В поход»

Воспитатели
групп

11-12 августа 
«День злаковых»

• Рассматривание: Колосьев зерновых 
растений, Сюжетных картинок из серии 
«Откуда хлеб пришел»
• Иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для 
выращивания злаков
• Чтение пословиц и поговорок о хлебе
• Игры: «Угадай на вкус» - определяют 
пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовёт 
больше блюд?», «Из чего сварили кашу», 
«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 
профессию»
• Конкурс детского рисунка «Волшебные 
превращения»
• П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное -  
несъедобное»
• С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет»

Воспитатели
групп

15 августа • Беседы: «Что мне больше всего Воспитатели
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«День
путешественника»

понравилось в путешествии?»
• Чтение: «Снежная королева» Г.Х. 
Андерсен, «Цветик -  семицветик» В. 
Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, 
«Про пингвинов» Г. Снегирев
• Оформление фотоальбома «Любимые 
места отдыха моей семьи»
• П/и: «Найди сокровище» - с опорой на 
карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 
автомобиль»
• Д/и: «Географические пары», «Живая 
энциклопедия»
• Выставка «Путешествие в будущее» - 
транспорт будущего» совместно с 
родителями
• С/р игра: «Турбюро»

групп

16 -17 августа 
«День пожарной 

безопасности»

• Игры: «Пожароопасные предметы», 
«Что необходимо пожарному?»
• Отгадывание загадок
• Беседы «Правила поведения при 
пожаре»
• Рассматривание альбома «Люди 
героической профессии»
• Чтение и обсуждение художественных 
произведений
• Рассматривание плакатов, иллюстраций
• Конкурс рисунков «Спички детям не 
игрушки»
• Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы -  
источники пожара», «Домашние 
помощники», «Кому что нужно», «Я 
начну, а ты закончи»
• П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди 
предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 
тихо»
• Развлечение «Отважные пожарные»

Воспитатели
групп

18 -  19 августа 
«Сказочная поляна»

• Отгадывание загадок о цветах
• Рассматривание открыток, 
иллюстраций
• Рисование «Цветочная поляна»
• Оформление папки «Какой цветок 
должен быть внесен в Красную книгу» - 
совместно с родителями (законными 
представителями)

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

22 - 23 августа 

«День
Г осударственного 
флага Российской 

Федерации»
(23 августа)

• Рассматривание альбома «Россия -  
Родина моя», флага Российской 
Федерации.
• Чтение стихов о родном крае, о мире
• Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья 
Муромец и Соловей -  разбойник»,
• Выставка работ народных умельцев

Воспитатели
групп

16



• Беседы: «Цветовая символика флага»
• С/р игра «Турбюро»
• Русские народные игры

24 августа 
«День

лекарственных
растений»

• Беседы: «Что такое лекарственные 
растения?»; «Где и как используют 
лекарственные растения?»; «Место 
произрастания лекарственных растений»;
• Просмотр книг, альбомов, 
энциклопедий о лекарственных растениях
• Сбор гербария лекарственных 
растений.
• Совместно с родителями (законными 
представителями) изготовление мини
альбомов «Лекарство в нашем доме» - 
загадки, стихи, рассказы.
• Д/и: «Что было бы если бы исчезли...», 
«Какого растения не стало», «Слова»,
«Что лишнее»
• П/и: «1-2-3 -  к растению беги», «Найди 
пару»
• С/Р игры: «Аптека»

Воспитатели
групп

25 -26 августа 
«Красный, желтый, 
Зеленый / красный, 

зелёный»

• Беседа о правилах дорожного движения
• Конкурс рисунков «Знаешь ли ты 
знаки?»
• П/и « Гараж», «Приключения 
светофора», «Транспорт»

Воспитатели
групп

29 - 30 августа 
«День солнца»

• Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 
Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», Игра 
на прогулке: «Следопыты»
• Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце»
• Рисование солнышка -  нетрадиционными 
способами
• Наблюдение за солнцем на прогулке
• П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные 
зайчики», «Найди свой цвет», «День -  ночь»

Воспитатели
групп

31 августа 
«День желаний»

• Чтение стихов, посвященных моим 
желаниям
• Конкурс рисунка «Фантастическое 
животное»
• «Лучшее пожелание»
• Загадывание загадок
• Хороводы
• С/р игра: «Кафе»

Воспитатели
групп

Воспитанники набора 2022 г - I младшая группа в августе проходит 
процесс адаптации. План мероприятий не составляют. 

Обязательное предоставление фото или видео отчётности за каждый
тематический день в возрастных группах - старшему воспитателю 

Масесьянц Е.П. в срок до 16:00 отчётного дня.
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