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План работы на летний оздоровительный период 2019 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

ЦЕЛЬ: 
Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, организовать здоровьесберегающий режим, 

объединить усилия сотрудников ДОУ и родителей воспитанников по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, всестороннему 

развитию ребенка. 

ЗАДАЧИ: 
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

- Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни, навыков 

безопасного поведения. 

- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольника. 

- Создание необходимых условий для обеспечения двигательной активности детей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

№  

Тема  Срок  Ответственные  

1  Профилактика несчастных случаев. 

Оказание первой медицинской 

помощи  

май Ст. медсестра  

2  Организация детского творчества 

летом  

май  Изо. руководитель 

3  Подвижные игры на участке летом  июнь  Ст. воспитатель  

4 Индивидуальное консультирование 

педагогов по возникающим вопросам  

июнь-июль Ст. воспитатель  

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

№  

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Обновление предметно-развивающей 

среды всех зон 

июнь-июль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Составление плана работы на новый 

учебный год, коррекция программы 

развития и образовательной 

программы 

с учетом ФГОС  

июнь-июль Директор 

ст. воспитатель 

3 Составление перспективных планов 

во всех возрастных группах 

июнь-июль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

№  

Тема  Срок  Ответственные  

1  Участие родителей в благоустройстве 

и озеленении участка и косметическом 

ремонте  

май - июнь  Директор 

воспитатели групп  

2  Привлечение родителей к участию в 

летних развлечениях  

май-август  Воспитатели групп  

3  Анкетирование родителей вновь 

поступающих детей  

июнь - июль  Директор 

воспитатели группы  

4  Индивидуальное консультирование 

родителей вновь поступающих детей  

«Первый раз в детский сад»  

июнь-июль  Директор 

5  Наглядно-стендовая информация 

«Летний период в жизни малыша»  

июнь-июль  Воспитатели групп  

6  Консультация «Ребенок и дорога»  июнь  Воспитатели групп  

7  Оформление во всех группах 

наглядного материала «Отдыхаем 

вместе с детьми»  

июнь-август  Воспитатели групп  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

№  

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

июнь - август Воспитатели групп 

 

2 Проведение общегородских 

мероприятий  по плану УДО 

Июнь - август Воспитатели групп 

3 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

-  солнечные и воздушные ванны 

-  закаливание водой 

-  сон при открытых окнах 

-  корригирующая гимнастика после 

сна 

-  топтание по рефлекторным и мокрым 

дорожкам 

июнь - август Воспитатели групп 

ст. медсестра 

4 Организация приема детей, утренней 

гимнастики и физкультурных занятий 

на улице 

июнь - август Воспитатели групп 

 

5 Обновление наглядной агитации по 

оздоровлению детей и 

профилактической работе с 

родителями 

ежемесячно Ст. медсестра 

воспитатели групп 

6 Соблюдение питьевого режима май - август Воспитатели групп 

ст. медсестра 

7 Обработка песка в песочнице май - август Воспитатели групп 

8 Беседы с детьми: июнь - июль Воспитатели групп 



-«Помоги себе сам» 

-«Опасные растения» 

-«Чистота — залог здоровья» 

-«Азбука пешехода» 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

№  

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Организация двигательного режима 

в течение дня 

2 раза в месяц Директор 

Ст. воспитатель 

2 Санитарное состояние участков еженедельно Директор 

завхоз 

3 Состояние выносного материала 2 раза в месяц Ст. воспитатель 

4 Проведение оздоровительных 

мероприятий 

1 раз в месяц Директор 

ст. медсестра 

5 Организация познавательных 

экскурсий в летний период. 

По плану Ст. воспитатель 

6 Соблюдение технологии 

приготовления пищи 

июль Директор 

ст. медсестра 

7 Соблюдение инструкций по ТБ и ОТ 1 раз в месяц Директор 

уполномоченный по ТБ 

8 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья 

детей,противопожарной 

безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

постоянно Директор 

АДМИНИСТРАТИВНО_-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

 

№  

Мероприятие  Срок  Ответственные  

1  Косметический ремонт отдельных 

помещений  

май-июль  Директор 

Заместитель по АХЧ  

2  Ремонт средней и подготовительных 

групп 

май-июль Директор 

Заместитель по АХЧ 

Благоустройство  

3 Оборудование цветников, газонов 

Благоустройство территории 

учреждения:  

- частичная покраска малых форм на 

участках 

-озеленение участка 

Май-июль  Заместитель по АХЧ 

Воспитатели 

4 Обрезка кустарника, вырезка сухих 

веток на деревьях и кустарниках 

  

Май-июнь Заместитель по АХЧ 



5 Покраска малых форм,  

павильонов, бордюров 

Май-июль Заместитель по АХЧ, 

воспитатели 

6 Замена песка в песочницах В течение ЛОП Заместитель по АХЧ 

7 Покос травы 

8 Пересадка комнатных растений Май, июль Воспитатели 

Приобретение  

9 Песочный инвентарь В течение ЛОП Заместитель по АХЧ 

10 Трудовой инвентарь для детей 

11 Мячи разного размера 

Подготовка групп к новому учебному году  

Набор детей раннего возраста Июль-июль Директор 

12 Комплектование групп  

дошкольного возраста 

Июнь-июль Директор 

13 Приобретение посуды, белья Июнь-июль Директор 

14 Оформление групп Июнь-июль Воспитатели 

  

15 

Приобретение пособий,  

обновление методического 

материала для занятий 

В течение ЛОП Старший воспитатель 

16 Сбор бросового и природного  

материала для творческих игр 

Воспитатели 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 

Июнь 

 

Тематическа

я неделя 

Дата День  Мероприятия  Ответственные  

«Детство – 

это ты и я» 

3.06 Международны

й день защиты 

детей  

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «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 рисунка 

«Счастливое детство»  

Воспитатели 

 

Муз. работник 

4.06 День книжек – 

малышек  

 

Оформление книжных 

уголков в группах.  

Чтение художественной 

литературы  

Литературная викторина «В 

мире сказки»  

Выставка книг «Русские 

народные сказки»  

Рисование «По страницам 

любимых сказок»    

Выставка детских рисунков 

Воспитатели 



«Эти волшебные сказки», 

«Мы – иллюстраторы»  

5.06 всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды  

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»  

Воспитатели 

 

 

6.06 А.С. Пушкин 

детям 

220 лет со дня 

рождения 

писателя  

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 

Пушкинские чтения – 

конкурс чтецов  

С/р игра: «Библиотека»  

Воспитатели  

 

 

7.06 День веселых 

забав и игр 

Беседы: «Какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

Отгадывание загадок по теме 

Игры с воздушными шарами 

и мыльными пузырями 

Игры – забавы 

 

Воспитатели 

 

 

Россия – 

Родина моя! 

10.06 9 июня – 

международны

й день друзей  

 

Беседы: «Что такое друг», 

«Для чего нужны друзья»  

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  

Воспитатели 



Рисование портрета друга  

 П/и: «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «карусели»  

11.06 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  

П/и: «Море волнуется», «Чей 

дальше» - с мячом», 

«Прятки»  

С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства»  

Воспитатели 

12.06 День Росси Рассматривание иллюстраций 

на тему: 

 «Россия – Родина моя», 

«Достопримечательности 

России»,  

«Красивые города России» 

Чтение стихов о мире, о 

России, о родном крае.  

Беседа с детьми на тему:  

«Наша Родина — Россия», 

«Многообразие чудес 

природы Родины»  

«Мой дом –моя страна» 

 «Флаг РФ», «Цветовая 

символика флага» 

 Рисование: «Мы живем в 

России» 

 Русские народные иры 

Воспитатели 

13.06 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. 

Воспитатели 



Токмакова 

 Выставка часов – с участием 

родителей 

 Конкурс рисунка 

«Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», 

«Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше 

будешь», «День – ночь», 

«Запоминалки» - с мячом 

14.06 День 

российской 

почты 

Беседы: «Профессия 

почтальон» 

Чтение художественной 

литературы: «Вот какой 

рассеянный» С. Маршак, 

«Багаж» С. Маршак,  «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» 

Воспитатели 

Неделя 

безопасности  

15.06 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»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно» 

С/р игры: «Гараж»; «В 

автобусе»; «Путешествие» 

П/и: «Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

 

Воспитатели 

16.06 Дорожная Путешествие в страну Воспитатели 



азбука дорожных знаков  

Отгадывание загадок по 

темам «Транспорт», «Знаки 

дорожного движения» 

Выполнение практических 

заданий, решение 

проблемных ситуация по 

ПДД  

Проигрывание ситуаций по 

ПДД 

Строительные игры: 

«Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные виды 

дорог»  

Рисование: «Запрещающие 

знаки на дороге»; «Гараж для 

транспорта»; 

17.06 Пожарная 

безопасность  

Беседы с детьми: «Отчего 

бывает пожар», «Чем можно 

потушить огонь», «Чем 

опасен пожар» «Огонь – 

опасная игра»,  

«Правила поведения при 

пожаре»  

Чтение: «Тревога» М. 

Лазарев, Знакомство с 

пословицами и поговорками 

по теме  

Д/и: «Что сначала, что 

потом», «Загадай-ка»  

Выставка рисунков «Огонь 

добрый, огонь – злой» 

Оформление книги: 

«Поучительные истории»  

П/и: «Вызов пожарных», 

«Потуши пожар»  

С/р игра: «Служба спасения»  

Воспитатели 

18.06 Безопасность 

на воде 

Ребенок в 

природе 

Беседы: « Вода на Земле», « 

Вода в жизни человека», « 

Водоемы»,«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 

«Свойства воды»- 

Воспитатели 



экпериментирование; 

Опыты и наблюдения; 

Игры с песком и водой; 

« Водичка, умой мое личико» 

( младший и средний 

возраст); 

19.06 «На страже 

мира» 22 – 

День памяти и 

скорби  

 

Экскурсия «Они защищали 

Родину» (к обелиску)  

Творческая мастерская: 

(нетрадиционные техники)  

«Голубь – птица мира» 

(раскрашивание);  

«Цвети Земля – планета 

мирная» (аппликация).  

Дидактические игры 

«Военные вооружения».  

Итоговое мероприятие: 

«Конкурс чтецов, песен, 

рисунков «Миру – ДА!».  

Воспитатели 

Экологическ

ая неделя 

24.06 День животных 

 

Беседы: «Дикие и домашние 

животные», «Почему 

появилась Красная книга 

Республики Коми?» 

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» 

Воспитатели 

25.06 Вдоль по 

радуге –дуге. 

Беседа о радуге-дуге.  

Аппликация «Возьмемся за 

руки друзья…» 

Д/и «Похоже похож». 

Инсценировка стихотворения 

«Цветное молоко». 

Беседа «Природа и музыка». 

Наблюдения за небом. 

Стихотворение А.Венгера 

«Цветы радуги». 

Воспитатели 

26.06 День насекомых 

 

Беседы о насекомых 

Чтение художественной 

Воспитатели 



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» 

27.06 День природы Целевая прогулка по 

экологической тропе 

Наблюдения за погодными 

явлениями 

Конкурс загадок о природе  

Чтение художественной 

литературы 

природоведческого характера 

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

Игры с природным 

материалом 

Д/и: «Береги природу», 

«Скажи название» « Назвать 

растение по листу», 

П/и: «Земля, вода, огонь, 

воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки» 

 

28.06 День птиц 

 

Беседа на тему: «Птицы, кто 

они такие?», «Птицы и 

будущее» 

Отгадывание загадок о 

птицах 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах 

Сочинение рассказов детьми 

о птицах 

Наблюдение за птицами 

Д/и: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

Чтение «Где обедал воробей» 

 



С. Маршак, Покормите птиц 

А. Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

П/и: «Птички в гнездышках», 

«Птички и птенчики», 

«Вороны и гнезда» 

С/р игра: «Зоопарк» 

 

Июль 

 

Тематическа

я неделя  

Дата  День  Мероприятие  Ответственны

е  

«Неделя 

интеллектуа

ла» 

 

1.07 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 

Составление слов из 

кубиков 

П/и: «Классики», «Белое – 

черное», «Карлики – 

великаны» 

С/р игра: «Школа» 

 

Воспитатели 

2.07 День царицы 

Математики 

 

Театр на фланелеграфе по 

потешкам и стихам  

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» 

Воспитатели 

3.07 День искусства Выставки художественного Воспитатели 



 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» 

Рисование «Теплый 

солнечный денек»  

П/и «Море волнуется», 

«Солнечные зайчики», 

«карлики – великаны», 

«Найди флажок» 

4.07 День 

мультфильмов 

 

Беседы «По страничкам 

любимых мультфильмов»  

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» 

Воспитатели 

5.07 День Знайки  Беседа «Как много есть 

разных наук, зачем нам 

нужны науки», 

Чтение стихов с 

математическим 

содержанием. 

Развивающие игры: 

«Четвертый лишний», 

« Что перепутал 

художник», 

«Классификация», 

«Разноцветные фигуры», 

С/р игры: «Библиотека». 

Воспитатели 

Неделя 

Семьи 

8.07 Моя семья  Беседы с детьми: «Моя 

семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - 

воспитание уважения к 

Воспитатели 



старшим членам семьи, 

«Что делают наши мамы и 

папы» - расширение 

представлений о 

профессиях » 

Изготовление подарков для 

родных и близких людей  

9.07 Семейное дерево Беседы с детьми «Моя 

семья», «Что радует и что 

огорчает близких людей  

Конкурсы «Семейное 

древо» (совместно с 

родителями) 

С/р и : «Семья»  

П/и: «Пузырь», «Зайка 

серый умывается», 

«Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом  

Воспитатели 

10.07 День Бабушек и 

дедушек 

Чтение «Моя бабушка» С. 

Капутикян; «Мой дедушка» 

Р Гамзатов; «Мама» Ю 

Яковлев, 

Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот 

так мама»  

Изготовление открыток для 

бабушек и дедушек 

Воспитатели 

11.07 Моя семья в 

рисунках детей  

Отгадывание загадок на 

тему «Семья», «Родной 

дом» 

    Рисование на тему 

«Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи» 

Воспитатели 

12.07 Детский сад – 

одна большая 

семья  

Беседы с детьми: «За что я 

люблю д/с», «Кто работает 

в детском саду»  

Чтение художественной 

литературы, отражающей 

режимные моменты  

Изготовление атрибутов 

для игр  

Оформление эмблемы 

группы  

Оформление альбома 

«Детский сад – большая 

дружная семья» 

Воспитатели 

«Неделя 

дружбы и 

добра» 

 

15.07 Дарите людям 

доброту»  

 

Беседа «Дружбой дорожить 

умейте! »  

Чтение художественной 

литературы: М. Зощенко 

«Рассказы о Леле и 

Миньке»,  

Воспитатели 



Я. Дялутите «Руки 

человека» 

Д/и «Хорошо – плохо»  

Словесная игра «Кто 

больше скажет добрых и 

теплых слов».  

16.07 День дружбы Пение песни «Улыбка»  

Лепка «Подарок другу». 

Игра «Угадай настроение». 

Пословицы о дружбе 

Воспитатели 

17.07 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» 

Проигрывание этюдов: 

«Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»  

Задания: «Как 

можно…(поздороваться, 

попрощаться, 

поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

Воспитатели 

18.07 «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» 

 

Воспитатели 

19.07 День хороших 

манер 

 

Чтение художественной 

литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

– В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

П/и: «Добрые слова», «Кто 

Воспитатели 



больше назовет вежливых 

слов» - с мячом, «Передай 

письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», 

«Салон красоты» 

Неделя 

профессий  

22.07 День строителя 

 

Конкурс песочных построек 

Рассматривание альбома и 

книг «Мой город»; 

иллюстраций с 

изображением 

архитектурных и 

строительных профессий 

Д/и: «Дострой дом», 

«Найди выход» - лабиринт, 

Конструирование: «Моя 

любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», 

«Парк будущего» 

Постройки из песка 

П/и: «Сделай фигуру», 

«Белое и черное», «Краски» 

С/р игра: «Строители 

города» 

Конкурс рисунка: «Город 

будущего» - совместно с 

родителями 

Воспитатели 

23.07 День 

изобретателя  

 

Беседы с детьми: «Кто 

изобрел машины», 

«Зачем людям нужны 

изобретатели» 

Д/и «Мы изобретатели»; 

«Придумаем то, чего 

нет»  

Рисование на тему: 

«Машины будущего», 

«Необычные звери» 

Рассматривание альбомов с 

различной 

техникой. 

С/р игра «Изобретатели» 

Воспитатели 

24.07 День медицины Беседы о здоровье: «Если 

что у вас болит, вам 

поможет Айболит», 

«Живые витамины», 

«Вредная еда»  

Чтение:»Воспаление 

хитрости» А. Милн, 

«Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки»  

«Рассматривание 

иллюстраций: «Профессия 

врач» 

Воспитатели 



Отгадывание загадок – 

обманок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского  

Нарисуй любимого героя из 

сказки «Айболит» К. 

Чуковского  

 С-р игра «Больница»  

Игра – драматизация по 

сказке «Айболит»  

П/и: «Помоги Айболиту 

собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой  

25.07 День 

детских 

писателей 

Оформление книжных 

уголков в группах. 

Рассматривание портретов 

писателей (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков, А.Барто) 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

Рисование по мотивам 

произведений 

Литературная викторина по 

произведениям 

К.Чуковского 

Д/и: «Дорисуй героя», 

«Раскрась героя» 

 С/р и: «Путешествие на 

пиратском корабле», 

«Книжный магазин» 

П/и: «Волшебная палочка», 

«У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги 

предмет» 

Воспитатели 

26.07 день 

военно- 

морского флота 

Беседа «Моряки» 

Рассматривание альбома 

«Защитники Родины» 

Чтение и заучивание 

стихотворений о моряках 

Лепка «Лодочка» 

Рисование «По морям, по 

волнам» 

Игры со строительным 

материалом и песком 

«Построим корабль» 

П/и:»Докати мяч», 

«Достань кольцо», «Найди 

где 

спрятано», «Береги 

предмет» 

Воспитатели 



С/р игра: «Моряки» 

Водная 

неделя 

29.07 Праздник лета и 

воды «День 

Нептуна» 

Игра – путешествие «По 

дну океана вместе с 

Русалочкой» 

Знакомство с правилами 

поведения на воде 

 

Воспитатели 

30.07 Все о воде  Отгадывание загадок о 

водном мире 

Рассматривание 

иллюстраций 

Опыты и наблюдения 

Игры с песком и водой 

П/и: «Море волнуется», 

«Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки» 

Воспитатели 

31.07 Водное царство Конкурс рисунков «Водное 

царство»  

Воспитатели 

 

Август 

 

Тематическая 

неделя 

Дата  День  Мероприятия  Ответственные  

Цветочная 

неделя 

1.08 День цветов 

 

Беседы о цветущих 

растениях 

Чтение Ж. Санд «О чем 

говорят цветы» 

Рассматривание 

иллюстраций  

П/и «Садовник», «Найди 

свой цвет», «Такой цветок 

беги ко мне» 

Д/и: «Собери букет», 

«Цветочный магазин» 

Воспитатели 

2.08 День цветов 

 

Оформление альбома 

«Мой любимый цветок» - 

рисунки детей 

Изготовление цветов из 

бумаги (способом 

оригами)  

Лепка «Барельефные 

изображения растений» 

Экскурсия на цветник 

Уход за цветами на 

клумбе 

С/р игра «Цветочный 

магазин» 

Воспитатели 

Неделя 

спорта и 

здоровья  

5.08 День 

физкультурника 

 

Беседа «Спортсмены из 

страны мульти – пульти» 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте 

Чтение: «Я расту» А. 

Воспитатели 



Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, 

«маленький спортсмен» 

Е. Багрян 

Рисование «Спортивная 

эмблема группы» 

П/и: «Мы веселые 

ребята», «Попади в цель», 

«Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

6.08 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», В. Семернин 

«Запрещается — 

разрешается!» 

Конкурс рисунков 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

П/и: «Делай, как я», 

«Школа мяча», «Ловишки 

в кругу»… 

С/р игры: 

«Поликлиника», 

«Аптека»… 

Воспитатели 

7.08 Моя семья и 

спорт 

Беседа: «Летние виды 

спорта», «Мой любимый 

вид спорта»», «Спорт в 

семье» и др. 

Конкурс семейной газеты 

Воспитатели 



«Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

 

8.08 День спортивных 

игр 

Изготовление атрибутов к 

подвижным играм. 

Спортивные упражнения, 

игры (бадминтон, футбол, 

волейбол). 

Игры с обручем и 

скакалкой. 

Народные игры. 

 

Воспитатели 

9.08 Спортивный 

праздник  

Беседа «Правила 

спортивных игр» - цель: 

расширение кругозора 

детей в области 

спортивных игр. 

-Рассказы детей о 

спортивных увлечениях. 

 Спортивное развлечение 

« Мы спортсмены»  

Воспитатели 

Урожайная 

неделя  

12.08 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» 

Воспитатели 

13.08 Во саду ли в 

огороде  

 

Беседы: «Что растет на 

грядке», « Что растет в 

саду» 

Лепка по теме дня 

Дидактические 

игры:  «Найди по 

описанию», «Пазлы», 

Воспитатели 



«Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – 

корешки».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Овощной магазин», 

«Семья», «Пекарня», 

«Супермаркет». 

14.08 Такие разные 

овощи и фрукты 

Проблемная ситуация 

«Как сохранить пользу 

овощей и фруктов» Цель: 

Познакомить детей с 

пользой свежих и 

консервированных 

овощей и фруктов.  

«Что растёт на вашей 

грядке? Цель: Развивать 

навыки составления 

рассказа из опыта детей.» 

Д/и «Найди и назови 

овощ или фрукт»      

Рисование « наш урожай» 

    П/и «Море волнуется», 

«Солнечные зайчики»,  

«карлики – великаны», 

«Найди флажок» 

Воспитатели 

15.08 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 

назовет больше блюд», 

«Из чего сварили кашу», 

«Угадай на ощупь» 

(крупы), «Назови 

профессию» 

П/и: «Найди, где 

спрятано», «Съедобное – 

несъедобное» 

С/р игры: «Пекарня», 

«Супермаркет» 

Воспитатели 

16.08 День Беседы: «Что такое Воспитатели 



лекарственных 

растений  

 

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 

изготовление мини 

альбомов «Лекарство в 

нашем доме» - загадки, 

стихи, рассказы 

собственного сочинения.  

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»  

Неделя РК 19.08 День родного 

края 

 

Беседы: «Край, в котором 

мы живём», «О чём 

рассказывают памятники» 

Чтение художественной 

литературы: В. Степанов. 

«Что мы Родиной зовем» 

Отгадывание загадок 

С/р игры: «Железная 

дорога», «Больница» 

Рисование «Наша улица» 

Воспитатели 

20.08 Богатства Коми 

края 

Беседа о природных 

богатствах родного края 

Чтение и разучивание 

стихов о родном крае 

 

Воспитатели 

21.08 День РК Рассматривание альбома 

«Россия – Родина моя», 

символики РК  

Беседы:«Цветовая 

символика флага» , «Моя 

Республика Коми» 

Выставка работ народных 

умельцев  

С/р игра «Турбюро»  

Русские народные и коми 

народные игры  

Воспитатели 

23.08 «До свидания, 

лето» 

Беседы «Чем вам 

запомнилось лето» 

Воспитатели 

 



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 

Музыкально – 

спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

 

 


