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  Задачи: 

 

1. Продолжать воспитывать у детей осознание принадлежности к  

гражданам России. 

  Создавать условия для активного приобщения детей к 

социокультурным ценностям российской культуры.  

  При проведении праздников, досугов, развлечений 

продолжать  формировать у воспитанников представления  о 

традициях народов России. 

2. Расширять и закреплять  представления воспитанников о  

безопасности своей жизнедеятельности. 

  Продолжать формирование представлений об опасных для 

человека ситуациях и способах поведения в них. 

 Создавать на участках детского сада условия для игр  

воспитанников, помогающих усвоить правила дорожного 

движения. 

 Продолжать информировать родителей (лиц их заменяющих) 

воспитанников по  формированию у детей безопасного поведения  

на дороге. 

3. Продолжать формировать  у детей навыки здорового образа 

жизни. 

 Продолжать формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности при организации и проведении 

спортивных мероприятий на воздухе, активно отдыхать. 

  Наиболее полно использовать окружающую природную среду 

для охраны и укрепления здоровья  воспитанников. 

 При проведении праздников и развлечений, поддерживать 

постоянный интерес воспитанников к охране своего здоровья. 
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Организационно – методическая работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1.  Укомплектование ДОУ кадрами 

 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

2.  Составление годового плана работы на новый 

2019 – 2020 учебный год. 
июль-август 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

3.  Обновление информации на официальном 

сайте ДОУ    постоянно 

ответственный 

за ведение сайта 

Захарова И. В. 

4.  Консультации для педагогов:   

4.1 «Организация  работы с воспитанниками  в 

летний оздоровительный период». 

05.06.19 г. Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

4.2 «Эмоциональный интеллект. Учим ребёнка 

понимать и выражать свои чувства» 

13.06.19 г. педагог-психолог 

Герасимова О. В. 

4.3  Мастер-класс по изготовлению игрушек 

шумелок» 

19.06.19 г. Музыкальный 

руководитель 

Казачёнок М. П. 

4.4  «Выносной материал на участок для развития 

физических качеств у детей». 

26.06.19 г. Инструктор                      

по  физической 

культуре 

Матвеева Н. В. 

4.5 Мастер-класс «Использование 

нестандартного физкультурного 

оборудования в работе с воспитанниками на 

прогулке». 

10.07.19 г. Инструктор                      

по  физической 

культуре 

Матвеева Н. В. 

4.6 «Особенности планирования образовательной 

работы с детьми в летний период».  

17.07.19 г. 
Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

4.7 «Все дети разные» 24.07.19 г. педагог-психолог 

Герасимова О. В. 

4.8 Основные требования в организации 

развлечений на воздухе.    

14.08.19 г. Музыкальный 

руководитель 

Казачёнок М. П. 

4.9  Организация развивающей предметно-

пространственной среды на участке в летний 

период 

21.08.19 г. 
Старший воспитатель 

Захарова И. В. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников: 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1.  Оформление и пополнение общего 

информационного стенда дл родителей (режим 

дня, меню на день, информация о 

мероприятиях, информация специалистов). 

в течение всего 

летнего периода 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

2.  Оформление и пополнение родительского 

уголка на участках групп режим дня, меню на 

день, информация о мероприятиях, 

информация специалистов). 

в течение всего 

летнего периода 

воспитатели групп 

3.  Оформление и пополнение родительского 

уголка в раздевальных групп. в течение всего 

летнего периода 

воспитатели групп 

4.  Размещение информации о деятельности ДОУ 

в летний период на официальном сайте ДОУ.  в течение всего 

летнего периода 

ответственный за 

ведение сайта Захарова 

И. В. 

5.  Консультации 
 

 

5.1 Консультирование родителей вновь 

поступивших детей в ДОУ – «Адаптация детей 

к условиям детского сада.  

по мере поступления 

детей 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

педагог-психолог 

Герасимова О. В. 

5.2 «Сделаем театр своими руками» 

25.06.19 г. 

музыкальный 

руководитель Казаченок 

М. П. 

5.3 «Лето – пора оздоровления» 
18.07.19 г. 

старший воспитатель 

Захарова  И. В. 

5.4 «Занятия физической культурой – основа 

здоровья детей» 
15.08.19 г. 

инструктор по 

физической культуре 

6.  Общее родительское собрание для родителей 

вновь поступающих детей «Ребёнок поступает 

в детский сад» 

26.06 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

7.  Организация родителей воспитанников на 

оказание помощи по ремонту групповых 

помещений ДОУ, озеленению и оформлению 

участков ДОУ. 

В течение всего 

лета. 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

8.  Проведение совместных праздников и 

развлечений с родителями. В течение всего 

лета. 

старший воспитатель 

Захарова И. В. 

воспитатели 

все специалисты 
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 Административно – хозяйственная работа                            

с кадрами: 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.  Проведение инструктажей по работе в летний 

период. 
май 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

2.  Производственное собрание: «Задачи работы 

коллектива ДОУ на летний оздоровительный 

период». 

май 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

3.  Вырубка сухостоя и обрезка кустарников. 
май 

Завхоз 

Рябкова А. А. 

4.  Рейд администрации  по соблюдению охраны 

труда и технике безопасности. 
03.06 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

5.  Проведение гостиной для работников ДОУ 

«День независимости. День медицинского 

работника». 
11.06 

Профком 

6.  Своевременный покос травы на территории 

учреждения. 
Раз в месяц 

завхоз Рябкова А. А. 

7.  Рейд по проверке санитарного состояния 

помещений ДОУ. 
ежемесячно 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

8.  Экологические работы по уходу, оформлению 

зелёных насаждений на территории ДОУ 

(посадка растений на клумбах, уход, полив и т. 

д.) 

В течение лета 

Завхоз 

Рябкова А. А. 

9.  Проведение косметических работ по ремонту 

оборудования на участках ДОУ.   
июнь 

 Завхоз 

Рябкова А. А 

10.  Посещение работниками ДОУ выставок, 

экспонирующихся в читальном зале 

библиотеки им. К. Симонова 

В течение лета 

Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

11.  Проведение учебной тревоги по эвакуации 

людей из здания на случай пожара. 
ежемесячно 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

12.  Оформление наглядной информации на стендах 

производственной деятельности ДОУ и на 

официальном сайте  учреждения. 

август 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

13.  Рейд по подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 
август 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

14.  Производственное собрание «Готовность ДОУ 

к новому учебному году. Задачи на 2019 - 2020 

учебный год». 

28.08 

Заведующий 

Зуева Н. В. 
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Подготовка к новому учебному году 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1.  Приобретение методических пособий. 
 июнь-август 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

2.  Приобретение дидактического материала дл 

ведении образовательного процесса. 
 июнь-август 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

 

 

 

Изучение состояния ДОУ,                                              

контроль и оказание помощи: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.  Состояние планирования и организация  

образовательной работы по развитию детей в 

разных видах детской деятельности. 

ежемесячно 
Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

2.   Организация питания в группах: 

 Наличие информации для родителей о 

меню; 

 распределение обязанностей 

воспитателя и помощника воспитателя во 

время подготовки и приёма пищи детей; 

 сервировка стола к приёму пищи 

детей; 

 соблюдение норм блюд; 

 формирование у детей культурно – 

гигиенических навыков. 

ежемесячно 
Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

3.  Выполнение работниками инструкций 

ежемесячно 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. специалист 

по охране труда Зыкова М. 

Н. 

4.  Состояние теневых навесов, игрового 

оборудования и выносного инвентаря для игр 

детей. 

 

В течение лета 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

Завхоз 

Рябкова А. А. 

5.  Соответствие санитарного состояния 

групповых помещений ДОУ санэпиднормам: 

 наличие и соблюдение графиков 

проветривания, генеральной уборки 

помещений; 

 смены постельного белья, полотенец.    

 

еженедельно 

Завхоз 

Рябкова А. А. 
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6.  Соблюдение техники безопасности на 

рабочих местах. 
В течение лета Зыкова М. Н. 

7.  Проверка состояния противопожарного 

оборудования в помещениях ДОУ. 

 

июнь 

Завхоз 

Рябкова А. А. 

8.  Соблюдение режима дня и организация 

работе групп с учётом специфики летнего 

сезона. 

В течение всего 

лета 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

9.  Состояние и качество информации для 

родителей,  информации специалистов. 
июнь 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

10.  Состояние работы в дошкольных группах по 

формированию у детей основ безопасности 

жизнедеятельности. 

август 

  

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

11.  Создание условий по организации питьевого 

режима в группах. 
 постоянно 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

12.  Состояние работы по организации 

развлечений. 
август 

Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование:                              

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки выполнения 

Ответственн

ый 

 Июнь: «Наш дом Россия».   

1  Международный «День Защиты Детей». Праздник 

на территории ДОУ (все дошкольные группы). 

  Рассматривание фотографий в семейных 

альбомах. 

  Коллективная работа над выпуском газеты 

“Здравствуй, лето!”.  

  «Мои корни» -  изготовление, рассматривание 

семейного дерева.  

 «Моя семья» - изображаем разными материалами.  

  Фотовыставка «Отдыхаем вместе с семьёй».  

  Просмотр презентаций о семьях воспитанников.  

 “Расскажи мне о себе” – интервьюирование. 

  Подвижные народные игры: «Игровая», 

«Перелизы» (русские народные), «Тимербай» (татарская 

народная), «Важенка и оленята» (игра народов Сибири). 

03.06 Муз. 

Руководитель 

Казачёнок 

 М. П. 

Все 

воспитатели и 

специалисты 

2 Педагогический блок:  Все 

воспитатели и 

специалисты 

2.1 Неделя "Природа - наш дом" С 03.06 - 07.06  

 "Великие реки" 

 Загадывание загадок, чтение потешек, пословиц, 

поговорок о  воде.  

03.06 

понедельник 
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 Игры, забавы  и опыты с водой.  

 Презентация для старших дошкольников "Главная 

река России".  

 Беседы о животном мире рек, озёр и т. п.  

 Раскрашиваем карту рек Нижегородской области.   

 Чтение сказок, рассказов о  воде ( Б. Заходер «Что 

случилось с водой», Н. А. Рыжова «Жила-была речка», 

«Волшебница вода», «Как люди обидели реку». и др.). 

 "Заповедные места". 

 Чтение стихов, рассказов о природе края.  

 Рассматривание альбомов, картинок, фотографий о 

природе Нижегородской области.  

 Создание макета "Лес". Литературные чтения 

"Наш край".  

 Экскурсия по территории ДОУ (в уголок леса). 

04.06 

Вторник 

 

 "На лугу" 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картинок "Луг и его обитатели (растения и животные). 

 Хороводы "На лугу".  

 Беседы об обитателях луга, загадывание загадок.  

 Чтение и разучивание стихов.    

05.06  

Среда 

 

 "Птичьи голоса" 

 Слушаем в записи голоса птиц.   

 Загадываем загадки про птиц.   

 Раскраски "Птицы". 

06.06  

четверг 

 

 "На лесной поляне" 

 Беседа "Насекомые в лесу и на лугу".  

 Загадываем загадки про  растения луга.  

 Раскраски " В лесу". 

07.06 

 пятница 

 

2.2 Неделя « Мастера и рукодельницы России»:  10.06 по 14.06  

  Викторина «Золотые руки» - разнообразие 

промыслов России. 

 « Вместе с родителями» - рассматривание 

семейных альбомов, рассказывание о семейных традициях 

(праздники, занятия спортом, походы и т. п.) 

 Рисование по мотивам народных промыслов 

(«Городец», «Семёнов»). 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 Разучивание стихов о семье. 

 Рассказывание о труде мастеров. 

 Подвижные игры: «Кем мы были, мы не 

скажем…», «Краски», «Напои лошадку», «Мастера» 

10.06 

понедельник 

 

  Создание коллективной изобразительной работы 

«Лето пришло». 

 Выставка предметов мастеров народных 

промыслов «Городец», «Дымка». 

 Рассматривание альбомов о народных промыслах.  

 Рассказывание о труде мастеров с показом 

презентации.   

   

11.06 

вторник 
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Лепка «Мы – мастера» (лепим посуду по мотивам 

народных промыслов – горшок, кринка и т. д.).  

                                                                

Чтение сказок: «Каменный цветок» П. П. Бажова, 

«Городок в табакерке» и др.   

  Рассматривание народных игрушек: матрёшка, 

волчок и т. д. 

 Дидактическая игра: «Материалы для народных 

игрушек» (матрёшка из дерева, свистулька из глины и т. 

д.).  

 «Творческая мастерская» - изображаем на бумаге. 

В пластилине и т. п. по мотивам изделий народных 

промыслов. 

 «Музей искусства мастеров». Создание мини-

музея, уголка с предметами быта народов Нижегородской 

области прошлых времён. 

12.06 

среда 

 

  Изобразительная деятельность: рисование 

«Радуга». 

 Опыты: смотрим через разноцветные стёкла. 

Калейдоскоп.  

      

Дидактическая игра: «Подбери по цвету» 

 Подвижная игра: «Краски», «Подбери по цвету». 

13.06 

четверг 

 

  «День рождения России». Создание мини-музея, 

уголка, с предметами быта народов Нижегородской 

области прошлых времён.  

 Презентация «Наш дом – Россия»  

 «Творческая мастерская» -  конструирование из 

бумаги.                    

14.06 

пятница 

 

2.3 Неделя «Фольклорная» С 17.06 по 21.06  

 "День берёзки" 

 Читаем о берёзке стихи, рассказы.                                   

 Загадываем загадки о растениях.  

 Слушаем народные песни в записи.  

 Рассматриваем иллюстрации.  

  Наблюдаем на участке. 

  Изображаем на бумаге. Раскрашиваем раскраски.  

 Водим хороводы про берёзку.  

 Украшаем берёзку на участке. Поём ей песни, 

читаем стихи.  

 Экскурсия по территории детского сада "Где 

растут берёзки". 

 Вспоминаем пословицы и поговорки о берёзке. 

(Березой обогреешься, а не оденешься, Каковы березки, 

таковы и отростки. Узнаешь вкус березовой каши.)  

17.06 

понедельник 

 

 "День радостной встречи с народными сказками" 

Сказочные герои встречают воспитанников утром. 

 Рассказываем потешки,  народные сказки, стихи о  

сказках.   

 Драматизация сказок детьми. 

18.06 

вторник 
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  Изображаем героев сказок на асфальте мелом.  

 Изготавливаем атрибуты к сказкам: шапочки 

героев, детали костюмов. 

 Библиотека сказок  на участке.  

 Настольный театр.  

 Загадываем загадки про  сказки 

 «Пословицы и поговорки» -  рассказываем, 

показываем, рисуем. 

 Показываем малышам кукольный театр «Петрушка 

и его друзья».  

 "День каши" 

 Рассказываем потешки,  сказки, читаем рассказы в 

которых присутствует каша "Горшочек каши" (Б. Гримм), 

"Каша из топора", рассказ "Мишкина каша" (Н.Носов).  

 Раскрашиваем раскраски по этим сказкам. 

Вспоминаем, какие бывают каши, из каких круп варят.  

 Рассматриваем иллюстрации растений, из круп 

которых варят каши (просо, рис, пшеница и т. д.)  

 Выставка посуды для каши: кастрюли, чугунки, 

горшки, миски.  

 Объясняем пользу каш в питании.   

19.06 

среда 

 

 "День печки" 

 Рассказываем сказки, в которых присутствует печь: 

"Гуси лебеди", Жихарка", "По щучьему велению".  

 Рассматриваем иллюстрации: печи. Выясняем, для 

чего нужна печь. Рассказываем о том, кто  настоящее 

время заменил дровяную печь (плита, микроволновая 

печь), в чём их похожесть и разница. 

 С троим печь из строителя, песка.  

 Инсценируем сказку. 

 Изображаем фрагмент сказки на бумаге. 

20.06 

четверг 

 

 «В дружной семье» 

 Беседа «Вместе с родителями».  

 Загадывание загадок о семье.  

 Рассматривание фотографий семейных альбомов. 

  Коллективная изобразительная работа «Угощенье 

для родных и близких».  

  Беседа «Дружная семья». 

 «Наши спортивные достижения» 

  Рассказываем о занятиях спортом в семье.    

  Рассматриваем фотографии, награды, грамоты 

членов семьи.  

 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

 Дидактическая игра «Ласковые слова».                                                       

 

21.06 

пятница 

 

2.4 Неделя «Защитники земли Российской»: С 24.06 по 28.06  

 " Славна богатырями земля русская" 

Беседы об известных богатырях российских прошлого и 

настоящего: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша 

Попович, воинах ВОВ, современных защитниках. 

24.06 

понедельник 
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Показ и рассматривание  картин, презентации 

художников "Три богатыря", "Витязь на распутье" В. М. 

Васнецов, "Илья Муромец и Соловей разбойник" И. 

Билибин, "Богатырь", М. А. Врубель.  

 Раскрашивание иллюстраций раскрасок. 

Составление коллажей "Богатыри". Изобразительная 

деятельность - рисование "Просторы земли российской". 

  Слушаем в записи музыкальные произведения 

отрывок из “Богатырской” симфонии А. Бородина, 

“Русские богатыри", "Сказка о царе Салтане" Н.Римского-

Корсакова, "Богатырская симфония" А.Бородина, 

"Патриотическая песня" М.Глинки. 

   Рассматривание иллюстраций, картинок.     

   Беседа о богатырях: Илье Муромце, Алёше 

Поповиче.   

 "Богатырские забавы" 

 Флэшмоб " - "Мы хотим здоровыми быть, чтобы 

Родине служить".  

 Беседы о том, как быть здоровым.  

 Рассматривание иллюстраций о заслуженных 

спортсменах России.  

 Изготовление атрибутов для подвижных игр из 

бросового материала.  

 Загадывание загадок о видах спорта, витаминах и 

т. п.  

25.06 

вторник 

 

 "Играем в сражение" 

 Презентация "Куликовская битва".  

 Создаём макет "Поле битвы". 

  Изобразительная деятельность "Конструируем 

шлем, доспехи  из бумаги". 

 « Играем в сражение» -  изготовление и 

применение в игре фигурок богатырей и др. атрибутики.     

26.06 

среда 

 

 "Родина богатырей" 

 Рассматривание альбомов о природе России. 

 Слушание пения птиц в аудиозаписи.  

 Рассматривание карты России. 

 Разучивание стихов о малой Родине. 

 Изобразительная деятельность " Нет края на свете 

красивей, Нет Родины в мире светлей". 

 Путешествие по страницам энциклопедий.   

27.06 

четверг 

 

 "Сказы и предания" 

 Чтение сказок, былин о богатырях "Добрыня и 

змей", пересказ   Н. Колпаковой, "Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях" А. Пушкин, "Илья Муромец и 

Соловей разбойник".   

 Театр на фланелеграфе по сказкам. Изготовление 

рукотворных книг о богатырях. 

 Изобразительная деятельность: аппликация по 

сказке.   

 Разучивание отрывков сказок в стихах.  

28.06 

пятница 
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 Чтение пословиц и поговорок о богатырях.   

 Июль: «Месяц безопасности»   

1 Педагогический блок:  Все 

воспитатели и 

специалисты 

1.1 Неделя « Пешехода»: с 01.07 по 05.07  

 «Важные правила» 

 Беседы: «Правила поведения в городе», «Правила 

дорожного движения».  

 Загадывание загадок о дороге, автомобилях.  

 Знакомство с профессией работников ГБДД: 

рассматривание формы, атрибутов работы (в 

иллюстрациях). 

  Подвижные игры: «День и ночь», «Светофор»,  

«Такси «Дорожная грамота».                                         

01.07 

понедельник 

 

 «Путешествие по улице» 

 Экскурсия к дороге ул. Строителей. 

 Беседы: «Дорожные знаки». 

 «Путешествие в прошлое автомобиля».  

 Изготовление макета "улица".  

 Чтение рассказов "Как разговаривает улица", 

Ивнев П. Чтение стиховорения "Моя улица", С. Михалков. 

 Подвижные игры: «Путешествие», «Затейники», 

«Кто быстрее до флажка», "Пойдём гулять", "Улица"    

02.07 

вторник 

 

 «Безопасность в природе» 

 Узнаём правила дорожной безопасности в 

природе.    

                                                                          

Закрепляем представления о правилах поведения в 

природе с помощью знаков.  

 Повторяем ядовитые растения, грибы.  

 Рассматриваем иллюстрации, детские 

энциклопедии.   

 Подвижные игры: «Спасайся от волка», «Поймай 

комара», «Птички в гнёздышках», «Охотники и зайцы», 

«Удочка». 

03.07 

среда 

 

 «Машины» 

 Беседа «Какие человеку нужны автомобили». 

 Мини-музей коллекций мини -  автомобилей.   

 Рассматриваем книги, альбомы о разных 

автомобилях (грузовые, специальные и т. п.).   

 Изобразительная деятельность: рисование 

"Специальные машины". 

 Дидактическая игра: "Знаешь ли ты знаки 

дорожного  движения?"   

 Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Поезд», «Мяч через верёвку». 

04.07 

четверг 

 

 «В стране светофорных наук» 

 Беседа «Сигналы светофора».     

 Рисование раскрасок "улица, перекрёсток".      

05.07 

пятница 
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 Чтение стихов о светофоре.     

 Загадывание загадок.  

 Выкладывание сигналов светофора в 

определённом порядке.  

                                                                                           

Подвижные игры: «Шофёры", "К своему флажку", "Стоп!" 

«Трамвай». 

1.2 Неделя «Внимания » с 08.07 по12.07  

 «Будь внимателен!» 

 «Опасность вокруг нас».  

 Чтение художественной литературы по теме 

недели. 

 Наблюдение: «Внимание, насекомые!»       

 Разучивание песен о лете, светофоре, пешеходах. 

 Дидактическая игра: «Кто отличник – пешеход»,  

«Угадай, какой знак».  

 Подвижные игры: «Кто приехал», «Перемена 

мест», «Полоса препятствий».   

08.07 

понедельник 

 

 «Изобретатели» 

 Опыты: «буруны в стакане».  

 Конструирование: «Цветок» из бумаги.   

 Дидактические игры: «Отличный знак», «Угадай 

знак», «Светофор», «Угадай и назови» (отгадывание 

загадок по теме недели), «Летает, плавает, ездит», «Угадай 

и назови» (виды транспорта). 

 Экологическая тревога: «Грузовик на батарейках». 

 Упражнение на развитие воображения «Мы - 

изобретатели», ТРИЗ: что будет, если машина будет 

размером со спичечный коробок? или размером с самолет? 

 «Викторина Что? Где? Когда?». 

 Подвижные игры: «Лошадки», «Где позвонили?», 

«Кто дальше бросит мешочек».  

09.07 

вторник 

 

 «Цветные автомобили» 

 Наблюдение: «за транспортом»       

 Дидактические игры: «Водители»,  «Правила 

дорожного движения». 

 Подвижные игры: «Цветные автомобили», 

«Самолёты», «По дорожке», "Свободное место». 

 Изобразительная деятельность: аппликация 

«Специальная дорожная техника».  

 «Сюжетно-ролевые игры с транспортными 

игрушками».                                

10.07 

среда 

 

  «Игротека» 

 Любимые игры: сюжетно-ролевые (дорога, 

водители, спасатели и т. п.), подвижные по тематике дня 

«Цветные автомобили», «трамвай», «Угадай знак», «Стоп, 

идите!» и др.  

11.07 

четверг 
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 Инсценирование фрагментов стихотворения «Дядя 

Стёпа» С. Михалкова.  

 Рисование мелом разметки дорожных знаков на 

асфальте. 

 Дидактическая игра: «Путешествие на машинах».  

Подвижные игры:   «Найди себе пару», «Светофор», 

«Стоп!», «Быстро возьми».    

 "Один дома" 

 Разыгрываем проблемные ситуации («Ребенок 

потерялся», «Один дома», «Бабушке стало плохо»). 

 Аппликация: «Дорожные знаки», «Найди нужный 

знак».   

 Дидактическая игра: «Знай и выполняй правила 

уличного движения».   

 Подвижные игры: «Береги руки», «Съедобное – 

несъедобное».     

12.07 

пятница 

 

1.3 Неделя «Школа светофора» с 15.07 по 19.07  

  «О чём разговаривает улица?» 

 Экскурсии к дороге. 

 Изобразительная деятельность: лепка: 

«автомобиль».                                                                  

 Дидактическая игра: «О чём сигналит 

регулировщик». 

 Подвижные игры: «Чьё звено скорее соберётся?», 

«Пастух и стадо», «Пожарные на учении». 

15.07 

понедельник 

 

 «Дорожные знаки» 

 Экскурсии по улице, к дорожным знакам.  

 Узнаём значения знаков – запрещающие, 

разрешающие и т.д. 

 Конструирование: «дорожный знак  из бросового 

материала».    

 Дидактическая игра: «Найди нужный знак».                   

16.07 

вторник 

 

 «Помощники на дороге» 

 Экскурсии к светофору.  

 Акция «Будь внимателен!» - рисуем и 

распространяем листовки среди пешеходов, родителей.  

 Рассматриваем картинки о работниках ГБДД. 

 Дидактическая игра: «Светофор и регулировщик»  

 Подвижные игры: «Сбей кеглю», «Не оставайся на 

земле», «Кто раньше дойдёт до середины». 

17.07 

среда 

 

  «День творчества» 

 Изобразительное творчество. Используем 

разнообразные материалы (карандаши, краски, природные 

материалы и т. д.) для изображения улицы, перекрёстка, 

транспорта.  

 Изготавливаем макеты улицы, дороги. Рисуем 

мелом на асфальте дорожные знаки. 

 Изобразительная деятельность: рисование: 

18.07 

четверг 
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«Машины на дороге»                         

 Дидактическая игра: «Будь внимателен» 

 Подвижные игры: «Пятнашки», «Накинь кольцо», 

  «Путешествие» 

 Игры на участке «Мы – путешественники», «Мы – 

туристы». - Собираем рюкзак, прокладываем (рисуем 

маршрут).  

 Готовим походную еду (игра: какие продукты 

необходимы для супа, каши, компота) 

 Подвижные игры: «Отважные туристы», «Охотник, 

зайцы и собаки», «Путешествие». 

19.07 

пятница 

 

1.4 Неделя «Мир вокруг » с 22.07 по 26.07  

   «Растения вокруг нас» 

 Беседы на тему: «Такие разные цветы» - 

первоначальные  представления о садовых цветах, их 

строении. 

 Рассматривание иллюстраций, открыток 

энциклопедий с цветами. 

 Чтение стихотворений о цветах.  

 Разучивание потешки «Одуванчик».  

 Беседа «Опасные растения» -  первоначальные  

представления о полезных и опасных растениях.  

 Сбор растений для составления гербария.  

 Раскраски "Садовые растения", "Растения луга" и 

т. п. 

22.07 

понедельник 

 

 «Насекомые, кто они?» 

 "Что мы знаем о насекомых" - беседы  по 

представлениям. "Чем полезен мёд. Откуда он берётся", 

"Муравьи - санитары леса", "Будь осторожен!"  

 Игра - драматизация по сказке К. Чуковского 

"Муха - цокотуха".  

 Поиск муравейника на территории детского сада. 

 Наблюдения за жизнью насекомых.  

 Настольные пазлы "Собери насекомых". 

 Разгадывание загадок про насекомых.  

 Чтение и рассматривание иллюстраций в книге Н. 

Сладкова «Крапивница и лимонница».  

 Изготовление шапочек "насекомые" для игр и 

драматизаций.  

 Рассматривание насекомых через лупу. 

 Дидактическая игра: «Кто летает, прыгает, 

плавает?»  

23.07 

вторник 

 

 «Солнце – наш друг» 

 Беседы "За что вы любите лето?", "Солнце 

полезное, солнце опасное!" 

 Рассматривание иллюстраций о лете.  

 Загадывание загадок о явлениях природы (солнце, 

вода, ветер и т. д.) 

  Игры с солнечными зайчиками. 

 Изготовление пилоток из бумаги.  

24.07 

среда 
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 Хороводы с пением "Солнышко - вёдрышко". 

 Изображение солнца разными способами 

(ладонями, пальчиками, пластилином и т. д.). 

 Чтение сказок: "Солнце и ветер", К. Ушинский, 

"Краденое солнце", К. Чуковский, "Солнце, месяц и ворон 

- воронович", русская народная и т. д. 

 «Водная феерия» 

 Беседы "Какие летом бывают дожди?", "Кто живёт 

в воде?" "Кто не сможет без воды?", "Польза и вред воды" 

 Рисование водой на асфальте.  

 Игры с водой: запуск корабликов, "сикалки" из 

бутылочек, водные пистолеты (в нарисованную цель). 

 Труд в цветнике - полив растений.  

 Наблюдения за испарением воды в лужах. 

Получение радуги. 

25.07 

четверг 

 

 «В мире взрослых» 

 Беседы "зачем человек трудится", "Кем работают 

мои родители", "Кем хочу быть", "Кто такие взрослые и 

дети".  

 "Оформление выставки "Моя мама - мастерица".  

 Чтение произведений: Д. Родари,   С. Маршак 

"Почта", "Чем пахнут ремесла?", В. Маяковский «Кем 

быть».  

 Рассматривание фотографий о жизни взрослых.  

 Просмотр презентации «Откуда хлеб пришел».  

 Создание фотоколлажа «Мир профессий». 

26.07 

пятница 

 

 Неделя «Макушка лета» 

 Беседы на тему» «Такие разные цветы» - 

первоначальное представление о садовых цветах, их 

строении.  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

энциклопедий с цветами. 

 Чтение стихотворений о цветах. 

 Разучивание потешки «Одуванчик». 

 Ситуативный разговор «Опасные растении» - 

первоначальные представлении о полезных и опасных 

растениях.  

 Сбор растений дл составлении гербарии. 

 Раскраски «Садовые растении», «Растения луга» и 

т. п. 

  

 «Краски природы» 

 Эксперименты с красками (гуашевыми, 

акварельными). Раскраски разнообразными материалами 

(красками, фломастерами, карандашами, мелками и т. д.) 

 Отгадывание загадок про цвета красок. 

 Чтение В. Сутеев «Две сказки про карандаш и 

краски». 

 Рассматривание картинок, фотографий о природе 

в разное время года. 

 Подвижные игры «Одень матрёшку», «Краски», 

29.07 

понедельник 
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«Найди себе пару». 

 «Дары июля» 

 Чтение стихов, рассказов о лете.  

 Сбор растений дл гербарии. 

  Фиксирование состояния растений, животных 

летом в рисунках. 

 Подвижные игры: «Кто что ест?», «Дары лета», 

«Что, где растёт?» 

30.07 

вторник 

 

 «Радуга лета» 

 Продолжаем формировать представления о 

разнообразии цветов и оттенков в окружающем мире в 

летний период. 

 Загадывание загадок о цветах радуги. 

 Разучивание закличек про радугу. 

 Игры «Солнечные зайчики», «Найди такого же 

цвета», «Семь цветов радуги». 

31.07 

среда 

 

 Август: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»    

2.1 Неделя Здоровья С 01.08 по 02.08  

 «Уроки Мойдодыра». 

 Беседы «Чистота – враг болезни», «Чего боятся 

микробы». Загадывание загадок о предметах гигиены.  

 Чтение «Мойдодыр», «Федорино горе», К. 

Чуковского.  

 Упражнения «Мой руки правильно», «Причёсанная 

головка». Флэшмоб «Надо. Надо умываться по утрам и 

вечерам…» 

 Беседы о культурно-гигиенических навыках.                                                              

 Закрепляем правила гигиены. 

 Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

 Рисуем плакаты о гигиене. 

 Подвижные игры: «Забей шарик» (с 

использованием пластиковых бутылок), «Принеси предмет 

(гигиены)», «Брось дальше». 

01.08 

вторник 

 

 «Аптека в природе». 

 Беседа «Доктора вокруг нас». 

 Прогулка по территории ДОУ с целью поиска 

лекарственных растений.                        

 Фотографирование (зарисовка растений). 

 Сбор растений для гербария. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница для зверей». 

 Подвижные игры-соревнования: «Забинтуй рану», 

«Отвези больного в больницу». 

 Дидактическая игра:  «Что, где растёт?» 

 Акция «Не рвите зря растения!» (листовки).  

 Раскраски «Растения, которые нам помогают». 

02.08 

среда 

 

 «В гостях у царицы природы». 

-Рассказы о заказниках природы.  

-Показ презентации «Дзержинский дендрарий».  

-Труд на территории ДОУ: «Чистый газон».  

-Экскурсия в уголок леса детского сада. 

03.08 

четверг 
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- Наблюдения: «Тень», «Солнечный жучок», «Следы 

капельки». 

 -Подвижные игры: «Через ручеёк», «Целься вернее», 

«Прятки». 

 «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

- Игровая гимнастика. 

-Беседы: "Чистим зубы", "По утрам зарядку делай", 

"Здоровейка".  

-Солнечные ванны, игры с водой.  

-Флэшмоб "Делай как мы!" 

-Подвижные игры: Солнышко и дождик», «Удочка», «Мы 

– весёлые ребята!» 

04.08 

пятница 

 

2.2 Неделя «Водный калейдоскоп» С 05.08 по 09.08  

 «Водные забавы» 

 Игры с водой (мельницы, «сикалки», водные 

пистолеты, запуск корабликов).  

 Изготовление пароходов, корабликов из бумаги, 

бросового материала. 

 Рисование водой на песке, асфальте. 

 

 Опыты с водой («Тонет, не тонет», «Цветная вода», 

«Рисование водой», «Пузыри в воде»). 

 Отгадывание загадок про воду. 

 «Запуск корабликов». 

 Подвижные игры:  «Море волнуется». «Из кружка 

в кружок», «Прыжки через верёвку». 

05.08 

понедельник 

 

 «Песенка воды» 

 «Песенка воды», чтение энциклопедий о воде. 

Рассматривание иллюстраций, картин, где встречается 

вода (река, море, озеро, колодец и т. д.). Вода везде. Без 

воды нет жизни на земле. 

 «Куда бежит ручеёк». Охрана воды. Чистая вода – 

здоровье людей.  

 Изготовление знаков, запрещающих загрязнять 

воду. 

 Подвижные игры: «Ручеёк», «Перешагни ручеёк», 

«Из обруча в обруч», «Перейди болото». 

06.08 

вторник 

 

 «Где живёт вода?» 

 Рассматривание и раскрашивание карты рек 

Нижегородской области, России. 

 Рассматривание иллюстраций в детских 

энциклопедиях о животном и растительном мире 

водоёмов.   

 Составление пазлов по теме. 

  «Все пьют воду». Полив растений на клумбах, 

газонах ДОУ. Наблюдения за состоянием растений. 

 «Рукотворная книга». Создаем книгу о воде с 

помощью разных изобразительных материалов. 

 Подвижные игры: «Переправа», «Перейди брод». 

07.08 

среда 

 

 «Морское приключение» 08.08 

четверг 
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 Рассматривание репродукций картин художников о 

море.  

 Слушание шума моря в аудиозаписи.  

 Презентация «Жизнь моря».  

 Чтение отрывков из произведений «Кто в море 

живет», Святослав Сахарнов, «Город и лес у моря», 

Виталий Бианки. Чтение сказки Р. Киплинга «Как краб 

играл с морем». 

 Рассматривание карты мира, иллюстраций о море. 

 Изображение моря и обитателей нетрадиционными 

способами (ладонями, листьями, печатками и т. д.) 

 Сюжетно-ролевая игра «Отдыхаем на море». 

 Подвижные игры: «Море волнуется», «Невод», 

«Кто плавает?» . 

 «Начинается река с небольшого ручейка!» 

 Беседы о реках: «Истоки реки», «Охрана рек», 

«Названия рек России».    

 Презентация «Река Ока». Слушание песен про 

реки, в аудиозаписи. 

«Начинается река с небольшого ручейка»: 

 Вспоминаем названия рек. Отгадывание загадок 

про реку, ручеёк, озеро, болото. 

 Создаем в песочнице макет реки.  

 Сюжетно-ролевая игра «Пароход».  

 Подвижные игры: «Лягушки», «Караси и карпы», 

«Усатый сом», «Удочка». 

09.08 

пятница 

 

2.3 Неделя «Олимпийская »  С 12.08 по 16.08  

 «Что такое олимпиада?» 

 Презентация «Олимпийские игры». 

 Экскурсия на стадион «Салют». 

 Отгадывание загадок о спорте. 

 Раскраски «Виды спорта». 

 Слушание в аудиозаписи гимна Олимпиады. 

 Оформление выставки «Мы – спортивная семья». 

 Раскраски символики олимпиады. 

 Вспоминаем олимпийские виды спорта. 

 Подвижные игры: «Эстафета», «Тренировка», 

«Забей в ворота».   

12.08 

понедельник 

 

 «Мы – будущие спортсмены» 

 Физкультурные подвижные игры, эстафеты.  

 Беседы о видах спорта, спортсменах, 

рассматривание иллюстраций о спорте.  

 Чтение стихов о спорте.  

 Флэшмоб «Занимайтесь физкультурой» 

 « Викторина «Что мы знаем о спорте?» 

 Мини выставка «Мой папа – спортсмен».  

 Рассматривание материалов, отображающих 

достижения родителей в спорте. 

 Чтение стихов о спорте. 

 Подвижные игры: «Школа мяча», «Хоккей на 

13.08 

вторник 
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траве», «Прыгалки». 

 Изготовление медалей из бросового материала. 

 «Физкультурные игры» 

 Изготовление настольной игры домино (из 

бросового материала) 

«Спортивные игры на участке»: 

 Словесная «Я знаю пять названий видов спорта, 

спортивного инвентаря». 

 Ходьба по «дорожке здоровья»: 

«Неожиданная встреча» (встречная ходьба), 

«По колючкам» (разные виды ходьбы босиком), 

«Заблудились» (бет врассыпную с остановкой по сигналу 

«Ау!»), «По тропинкам» (ходьба, бег змейкой между 

предметами). 

Соревнования по сбору пазлов, домино, логических 

картинок. 

Подвижные игры по желанию детей. 

14.08 

среда 

 

 «Тренировка нам нужна, тренировка нам важна»: 

 Акция «Будь здоров!» 

 Знакомство с работой секундомера. 

 Беседа «Знаешь ли ты своё тело?» 

 Дидактическая игра: «Где мы были, мы не 

скажем…» 

 Сюжетно-ролевая игра «Спортсмены на приёме у 

врача». 

 Эстафеты: «Кто быстрее», «Передай мяч», «Считай 

шаги», «Кто быстрее накачает мяч». 

15.08 

четверг 

 

 « День загадок о спорте»: 

 Отгадай по картинке вид спорта. 

 Отгадай загадку о спорте. 

 Раскрась форму спортсмена. 

 Изобрази движением вид спорта. 

 Подвижные игры: «Перетягивание каната», 

«Летающая тарелка», «Чья пара лучше?». 

16.08 

пятница 

 

2.4 Неделя «Туристическая» С 19.08 по 20.08  

 «Собираемся в поход» 

 Рассматриваем рюкзак.  

 Беседа о правилах поведения в походе.  

 Раскраски «собираем рюкзак». 

 Беседа: «Нет отдыха прекраснее туризма». 

 Игра: «Восхождение в горы» (подъём по 

наклонной доске). 

 Рисование: «Ладошковая живопись». 

 Подвижная игра: «Через пропасть» (ходьба по 

бревну), «День и ночь», «Дружные пары». 

 Труд в природе: 

очистка места для привала. 

19.08 

понедельник 

 

 «Мы – туристы» 

 Беседы: что такое туризм, кто такие туристы, что 

20.08 

вторник 
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необходимо взять в поход и т. д. 

 «Собираемся в поход» (обсуждение и разработка 

маршрутов различной направленности).- 

 Игра: «Любители ходьбы» (ходьба парами). 

 Конструирование: 

«Путешествия в будущем» (изготовление транспорта 

совместно с родителями). 

Упражнения на равновесие: «Тёмные очки» (ходьба с 

закрытыми глазами), 

«На пенёчке» (удержание равновесия сидя на мяче), 

«Не упади» (ходьба по линии, шнуру). 

   «В походе» 

 Правила безопасности в походе. Бережное 

отношение к окружающему. Физкультурная подготовка, 

тренировка для развития выносливости в походе. 

 Беседы: «Что возьмем с собой в поход»,  «Если 

друг потерялся вдруг...», 

«Не лови зверей и птиц». 

 Дидактическая игра -  «Наш походный рюкзачок». 

 Опыты: 

«Такая разная кора», «Растения и их семена». 

 Наблюдение: «Природный календарь» 

(наблюдение за природными явлениями: росой, облаками, 

поведением птиц и муравьев). 

 Ходьба по «дорожке здоровья»: 

«По дорожке босиком», 

«По дорожке на одной ножке», «Веселая прогулка» 

(ходьба и бег с остановками), «Через болото» (ходьба с 

прыжками). 

 Целевая прогулка: «Подорожник у дорожки».                                                

 Рисование: «Что возьмем с собой в поход» 

(рисование карандашами, восковыми мелками). 

Изготовление атрибутов для похода: изготовление из 

бумаги и ткани флажков, разметок для перехода дороги; 

конструирование пилоток из бумаги, газеты и их укра-

шение.                                                              

 Фотопоход  - «Мы в походе». (Дети приносят 

семейные фото и вместе с воспитателем и другими детьми 

их рассматривают). 

21.08 

среда 

 

  «Мы – исследователи» 

 Разнообразные опыты: с водой, воздухом и т. д. 

 Беседы: о бережном отношении к окружающему 

миру.    Поможем лесу в беде», «Как ориентироваться в 

лесу по компасу, деревьям, солнцу, звездам». 

 Наблюдения: «Где, чей домик?», «Нахождение 

солнечных и теневых сторон в соответствии с приметами. 

 Летний вернисаж (рисование, лепка, аппликация): 

- «Летняя полянка» (рисование тычками, смятой бумагой 

по тонированной бумаге), «Цветущий куст», Одуванчик», 

«Огонь - друг, огонь - враг». 

22.08 

четверг 

 

  «Наши коллекции» 23.08  
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 Рассматриваем домашние коллекции на выставке. 

Рассказ о коллекции, кто такие коллекционеры.  

 Экскурсия на выставку в библиотеку им. К. 

Симонова. 

 Дидактическая игра:  «Собери». 

 Подвижные игры: «Съедобное – несъедобное», 

«Кто больше соберёт», «Блошки».    

пятница 

2.5 Неделя «Любимых игр»  26.08-30.08  

  «Лето – славная пора!» 

 Музыкальные игры: «Солнце, дождик, ветер», 

«Музыкальные ребята                             

 Спортивные соревнования:  «Мастер мяча».  

Чтение стихов о мяче.                                                                  

 Викторина: «За здоровый образ жизни!»                                                                 

 Подвижные игры: «Поймай солнечного зайчика», 

«Поймай бабочку», «Солнышко проснулось», «Солнечные 

пятнашки». 

 26.08 

понедельник 

 

 «Игротека» 

- подвижные, настольные игры 

27.08 

вторник 

 

 «Народные игры и забавы» 

-Народные подвижные игры                                               - 

Народные забавы:  

28.08 

среда 

 

 «Прощаемся с летом!» 

- Изготовление газеты «До свиданья, лето!»                                                                     

- Развлечение «Прощание с летом» 

29.08 

четверг 
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Музыкальные развлечения  

Ответственный: музыкальный руководитель: Казаченок М. П.  

Праздник "День защиты детей" 03.06 

  Развлечение «День  

флага» 

05.06 

 Развлечение "Здравствуй, 

лето красное!" (средняя 

группа) 

 Фольклорное развлечение 

"Весёлая карусель" 

06.06 

 Развлечение " Здравствуй, 

лето красное! " (вторая 

младшая группа) 

 07.06 

 Развлечение "А мы по 

лугу гуляли" 

  08.06 

 Забава "Потешные гусята" 

(средняя группа) 

 13.06 

 Забава "Потешные гусята" 

(вторая младшая группа) 

 14.06 

Кукольный театр "В 

гостях у солнышка" 

  15.06 

  Развлечение 

"Путешествие в 

волшебный лес" 

19.06 

 Развлечение "Берёзынька" 

(средняя группа) 

 20.06 

 Развлечение "Берёзынька" 

(вторая младшая группа) 

 21.06 

Забава "Топ-топ, 

топотушки" 

  22.06 

  Кукольный спектакль 

 "Сказка о лете" 

26.06 

 Сценка для 

инсценирования 

"Венок"(средняя группа) 

 27.06 

 Сценка для 

инсценирования 

"Венок"(вторая младшая 

группа) 

 28.06 

Инсценирование песни 

"Весёлый поезд" 

  29.06 

  Кукольный спектакль по 

ПДД "Приключения 

Телепузика" 

03.07 

 Кукольный спектакль 

"Герои стихов А. Барто на 

дороге"  

(средняя группа) 

 04.07 

 Кукольный спектакль 

"Герои стихов А. Барто на 

дороге"  

(вторая младшая группа) 

 05.07 

Кукольный театр «Как    06.07 
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цыплёнок маму искал» 

  Игра - путешествие по 

презентациям проектов 

"Станция безопасности" 

10.07 

 Развлечение «Мчится 

поезд»  

 (средняя группа) 

 11.07 

 Развлечение «Мчится 

поезд»  

(вторая младшая группа) 

 12.07 

Развлечение "Мишкины 

именины" 
  13.07 

  Музыкально-

физкультурное 

развлечение 

"Путешествие в страну 

Светофорию" 

17.07 

 Мультпросмотр  

«Жёлтый, красный, 

зелёный» (средняя 

группа) 

 18.07 

 Мультпросмотр  

«Жёлтый, красный, 

зелёный» (вторая младшая 

группа) 

 19.07 

Инсценирование песни 

"Славные ребятки - 

жёлтые цыплятки" 

  20.07 

  Развлечение "Страна 

весёлых песен" 
24.07 

 Сценка для 

инсценирования "В лесу" 

(средняя группа) 

 25.07 

 Сценка для 

инсценирования "В лесу" 

(вторая младшая группа) 

 26.07 

 Развлечение «Кукла Таня 

заболела» (средняя 

группа)   

 01.08 

 Развлечение «Кукла Таня 

заболела» (вторая 

младшая группа)  

 02.08 

Забава «Мишка и 

мишутка весело плясали 

  03.08 

  Сценка для 

инсценирования 

«Мы- витамины!» (5-7 

лет) 

07.08 

 Музыкально – 

литературное развлечение 

«Веселая квампания»   

 08.08 
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 Музыкально – 

литературное развлечение 

«Веселая квампания»  

(средняя группа) 

 09.08 

Развлечение  

«Комочек пуха, длинное 

ухо 

  10.08 

   Развлечение «В 

королевстве мыльных 

пузырей» (5-7 лет) 

14.08 

 Развлечение «Зайка 

скачет, зайка пляшет, 

зайка песенки поет» 

(средняя группа) 

 15.08 

 Развлечение «Зайка 

скачет, зайка пляшет, 

зайка песенки поет»  

(вторая младшая группа) 

 16.08 

«Бабушкино угощение 

или как на Ванины 

именины» 

   17.08 

   Музыкально – 

спортивное развлечение 

«Вместе с солнышком» 

21.08 

 Развлечение «Зайка 

скачет, зайка пляшет, 

зайка песенки поет» 

(средняя группа) 

 22.08 

 Развлечение «Зайка 

скачет, зайка пляшет, 

зайка песенки поет»                

(вторая младшая группа) 

 23.08 

Кукольный театр  

«Птичка невеличка для 

Маши» 

  24.08 

Праздник на территории учреждения «Прощание с летом» 25.08 

   Мультпросмотр  

«В деревне Смешариков» 

28.08 

 Флешмоб  

«Мы танцуем лучше 

всех!»  

(средняя группа) 

 29.08 

 Флешмоб  

«Мы танцуем лучше 

всех!»  

(вторая младшая группа) 

 30.08 

 «Забавные медвежата»   31.08 
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Физкультурные развлечения 

Ответственный: инструктор по физической культуре Матвеева Н. В. 

Развлечение "Дружная семья" 

(средняя группа) 

  05.06 

Развлечение "Поможем бабушке и 

дедушке" 

(вторая младшая группа) 

 06.06 

 Эстафета "Вместе мы сила!" 

  
07.06 

Развлечение "В лесу" 

(вторая младшая группа) 

 13.06  

 Соревнования "Как дети в сказку 

попали"   

 14.06 

Развлечение "Путешествие в 

сказку" (средняя группа) 

 19.06 

Развлечение "Как дети богатырей 

встретили" 

(вторая младшая группа) 

 20.06 

  Развлечение "Стойки солдатики" 21.06 

Развлечение "На реке"   

(средняя группа) 

  26.06 

Развлечение (вторая младшая 

группа) 

  27.06 

  Развлечение "На лугу"  28.06 

 «На нашей улице» 04.07 

«Вместе весело шагать»  05.07 

  06.07 

  11.07 

 «Внимательные ребята» 12.07 

«Дружные ребята»  14.07 

«Весёлое путешествие»  18.07 

  19.07 

 «Мой друг - светофор!» 20.07 

«По дорожке»  25.07 

  27.07 

 «Путешествие в страну царицы 

природы». 

28.07 

 «Мы на лодочке катались»  

(3-5 лет) 

 01.08 

 «В здоровом теле, здоровый дух»               

(5-7 лет) 

02.08 

«Малыши – чистюли» 

 (средняя группа) 

 07.08 

«Поймай рыбку»  

(2 младшая группа) 

  08.08 

 «Путешествие по речке» 

(5-7 лет) 
09.08 

«Быстрые ребята» 

 (средняя группа) 

 14.08 

«Сказка водички»  

(2 младшая группа) 

 15.08 
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 «Мой весёлый звонкий мяч!»                  

(5-7 лет) 

16.08 

Физкультурный праздник «Малые Олимпийские игры» 18.08 

 

 

 

 

 

Организация тематических выставок 

№ п/п название Сроки исполнения ответственный 

1.  "Радостное лето"  июнь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

воспитатели групп 

1.  "Мастера и рукодельницы" июнь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

воспитатели групп 

2.  "Внимание, дорога!"  август Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

воспитатели групп 

 


