Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского
организма в летний период.
Задачи:
1. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
2. Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и
физическое
развитие
воспитанников,
формирование
культурногигиенических и трудовых навыков, их нравственное воспитание, развитие
любознательности, познавательных способностей.
3. Осуществление педагогического просвещения родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.

№

Содержание работы

Сроки

Ответствен
ные

1.Организационно-управленческая деятельность
1.1.

Изучение нормативных документов, рекомендаций
по работе с детьми в летний период

Май

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

1.2.

Издание
локальных
актов,
разработка
методических
рекомендаций,
регулирующих
деятельность ДОУ в летний период

Май

Заведующий,
старший
воспитатель

1.3.

Проведение инструктажа по организации охраны
жизни и здоровья детей в летний период

Май

Заведующий

1.4.

Подготовка территории, прогулочных участков
Май,
ДОУ к летнему периоду. Осмотр оборудования
В течение
спортивной площадки, малых архитектурных
летнего
форм на прогулочных участках ДОУ с
периода
оформлением акта

2.1

2.2

2. Методическая работа
Составление плана работы на летний
оздоровительный период
Подготовка
методических
рекомендаций,
литературы для воспитателей по темам:
- «Особенности планирования воспитательнооздоровительной работы в летний период»;
- «Двигательная активность детей на летней
прогулке»;
- «Особенности планирования образовательного
процесса в летний период с учётом ФГОС ДО»

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель,
педагоги

До 15.05

Старший
воспитатель,
педагоги

Май

Старший
воспитатель

2.3

Консультации для педагогов:

Старший
воспитатель

1."Особенности планирования образовательной
деятельности в летний период"

Май

2."Оздоровление детей в летний период"

Июнь

Воспитатели

3."Подвижные игры на участке летом";

Июнь,
август

Старший
воспитатель

4."Экологическое воспитание детей летом"

2.4

Выставка методических пособий, статей и
журналов по работе с детьми в летний период (в
методическом кабинете)

Июнь

Старший
воспитатель

2.5

Индивидуальная работа с педагогами (по запросу)

В
течение
летнего
периода

Старший
воспитатель

2.6

Реализация проектов по оформлению
прогулочных участков

Июнь

Заведующий,
старший
воспитатель

3. Образовательная деятельность с детьми
Май

Старший
воспитатель,
воспитатели

3.1

Планирование летней оздоровительной работы

3.2

Работа с детьми по предупреждению бытового и
дорожного травматизма (беседы, игры на
ознакомление с правилами дорожного движения,
экскурсии)

В
Воспитатели
течение
летнего
периода

3.3

Экологическое воспитание детей (беседы,
прогулки, экскурсии в ближайшее природное
окружение, наблюдение и эксперименты с живой и
неживой природой, труд на участке, в цветнике и т.
п.)

В
Воспитатели
течение
летнего
периода

3.4

Познавательно-речевое развитие детей: беседы,
дидактические игры, чтение художественной
литературы, простейшее экспериментирование,
наблюдение, экскурсии

В
течение
летнего
периода

Воспитатели

3.5

Развитие коммуникативных навыков, обеспечение
положительного эмоционального настроя: беседы,
игровые ситуации общения, сюжетно-ролевые игры

В
течение
летнего
периода

Воспитатели

3.6

Музыкальные и спортивные вечера развлечений
согласно плану мероприятий с детьми на летний
оздоровительный период

В
течение
летнего
периода

Воспитатели

4. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми
4.1.

Обеспечение максимального времени пребывания В течение Воспитатели
детей на свежем воздухе (утренний прием в летнего
группы, гимнастика, физкультурные занятия, периода
прогулки, развлечения)

4.2

Создание условий для повышения двигательной В течение Воспитатели
активности на свежем воздухе путём расширения летнего
ассортимента выносного оборудования (мячи, периода
велосипеды, самокаты т.д.)

4.3

Осуществление
жизни:

закаливания

в

-облегчённая одежда;

повседневной В течение Воспитатели
летнего
периода

-соблюдение режима проветривания;
-умывание прохладной водой
4.4.

Организация
мероприятий:

специальных

закаливающих В течение Воспитатели
летнего
периода
(воздушные и солнечные ванны,
хождение
босиком, контрастное обливание ног, полоскание
рта кипячёной водой комнатной температуры и т.
д.)

4.5.

Реализация образовательной области «Физическая В течение Воспитатели
летнего
культура»:
периода
-проведение занятий физической культурой на
воздухе;
-проведение физкультурных досугов;
-проведение спортивных упражнений (катание на
велосипеде, самокате, городки, кольцеброс);
-проведение элементов спортивных игр (футбола,
баскетбола, бадминтона);
-проведение подвижных игр на воздухе;
-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми
по развитию ОВД на прогулке;
-занятия
на
спортивных
физкультурном зале

4.6.

тренажёрах

в

Ежедневное включение в меню свежих овощей, В течение Заведующий,
фруктов,
соков,
расширение
ассортимента летнего
кладовщик
овощных блюд
периода
5. Профилактическая работа

5.1.

Оформление санитарных бюллетеней: "Кишечная В течение Старший
инфекция", "Профилактика травм глаза", "Овощи, летнего
воспитатель,
фрукты, витамины"
периода
воспитатели

5.2.

Тематические беседы с детьми:
"Болезни грязных рук"; "Как уберечься от
вредного воздействия солнца"; "Что можно и что
нельзя"; "Наш друг - светофор"; "Закаляйся, если
хочешь быть здоров!"

В течение Воспитатели
летнего
периода

6. Контрольная деятельность
6.1.

Утренний
прогулка)

приём

(гимнастика

на

воздухе, В течение Заведующий,
летнего
старший
периода
воспитатель

6.2.

Планирование образовательной деятельности в
летний период

Июнь

Старший
воспитатель

6.3.

Проверка состояния территории, прогулочных
участков ДОУ, наличия и сохранности выносного
материала

В течение
летнего
периода

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
старший
воспитатель

6.4

Выполнение инструкций по ОТ, охране жизни и В течение
летнего
здоровья детей
периода

Заведующий,
старший
воспитатель

6.5

Организация питания:

В течение Заведующий,
летнего
старший
-формирование у детей культурно-гигиенических
периода
воспитатель
навыков при приёме пищи;
-ведение документации по питанию;
- контроль за витаминизацией и калорийностью
пищи

6.6

Организация взаимодействия с родителями

6.7

Проведение
мероприятий

6.8

Организация работы
дорожного движения

В течение
летнего
периода

Заведующий,
старший
воспитатель

физкультурно-оздоровительных В течение Заведующий,
летнего
старший
периода
воспитатель
(закаливание, проведение физкультурных игр и
развлечений и т.д.)
по

изучению

правил В течение Старший
летнего
воспитатель
периода

7. Работа с родителями
7.1.

Оформление "Уголка для родителей" в группах:

В течение Воспитатели
летнего
периода

-Режим дня; рекомендации по экологическому
воспитанию; познавательному развитию детей и
т.д.;
-Оформление ширм и папок-передвижек на тему
«Летний отдых с детьми»
7.2.

Оформление "Уголка здоровья для родителей":
профилактика теплового удара; профилактика
кишечных инфекций; организация закаливающих
процедур

В течение Воспитатели
летнего
периода

7.3.

Консультации для родителей вновь поступивших В течение Старший
детей «Адаптация детей к условиям детского сада» летнего воспитатель,
периода воспитатели

7.5.

Участие родителей в озеленении участка,
территории ДОУ, оформлении групп

В течение Воспитатели
летнего
периода

8. Административно-хозяйственная работа
8.1.

Косметический ремонт групповых помещений и В течение Заведующий,
кабинетов ДОУ, пищеблока, фойе, лестничной летнего
заведующий
площадки учреждения
периода
хозяйством

8.2.

Организация работ по подготовке теплового узла к
зимнему периоду, промывка и испытание
отопительной системы

8.3.

Ремонт и покраска оборудования на участке

8.4.

Завоз и смена песка

8.5.

Посадка цветов, овощей, зелени.
цветниками, теплицей, огородом

8.6

Испытание
гимнастических
снарядов
и Май,
оборудования спортивной площадки ДОУ с июнь
составлением акта, оформлением записей в
журнале

Уход

за
Заведующий,
заведующий
хозяйством

ПЛАН РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ВОСПИТАННИКАМИ НА ИЮНЬ, АВГУСТ 2017г.
1 младшая группа
ИЮНЬ 2017 года
1 неделя «Неделя детства”
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Здравствуй, лето!»
День недели

Мероприятия

Ответственные

Четверг
1.06
«Здравствуй,
лето!»

Игровая программа «Здравствуй, лето!»
Рисование мелками на асфальте на тему «лето»
Самостоятельная деятельность с игрушками
П./игры на выбор детей
Рисование на асфальте “Мир детства...”
Опыты и эксперименты: «Я строю город из песка»
Чтение стихотворения А. Бродского «Солнечные
зайчики»;
Опыт: «Зеркало и солнышко».
Игра «Солнечные зайчики».
Обрывная аппликация: «Солнышко»
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Наблюдение за солнцем.
«Чудесный песочек» Опыт: «Свойства песка» (сухой –
мокрый). Полив песка водой (работа с лейками).
Игры с песком: «Я пеку, пеку, пеку…»
Дидактическая игра: « Где ночует солнце».
В гостях у сказки: К.И. Чуковский «Краденое солнце»
(Театр на фланелеграфе)
Наблюдение за движением солнца.
Организация подвижных игр

Воспитатели

Пятница
2.06
«Здравствуй
солнышко»

Воспитатели

ИЮНЬ
2 неделя «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
Итоговое мероприятие: Развлечение «Весёлые загадки»
День недели

Мероприятия

Понедельник
5.06
“Водичка,
водичка”

«Что умеет делать вода» опыты с водой: льётся, журчит,
бывает холодной, тёплой.
Пускание корабликов в тазу с водой. Чтение потешки
«Водичка, водичка», “Мойдодыр”
Любимые подвижные игры «Вот лежит лохматый пёс» и
др.
Наблюдения за игрой старших детей
Опыты на прогулке “Тонет - не тонет”
Игра «Чудесный мешочек» - обогащать словарь детей

Вторник

Ответствен
ные
Воспитатели

Воспитатели

6.06
“Солнечные
зайчики”

Среда
7.06
“День
воздушных
шариков”
Четверг
8.06
“Ветерок”

Пятница
9.06
«Цветные
стеклышки»

прилагательными, обозначающими цвет, величину,
температуру предметов. Игры с солнечным зайчиком.
Изобразительная деятельность: рисование “В гостях у
солнышка”
Игра с панно «Теремок» (закрепление обобщающих
понятий)
Раскраски с различными предметами(учить закрашивать
внутри контура)
Наблюдение за погодой
Игры с воздушными шариками. Учить детей надувать
шары, развивать ловкость при игре с шарами.
Украшение воздушных шариков.
Танцы под любимые детские песни.
Д.и “Подбери веревочку для шарика”
П.и “ Поймай шарик”, “Догони”
Наблюдение за ветром.
Игры – забавы «Мыльные пузыри», «Вертушки»,
Хороводные игры «Ходит Ваня», «Заинька попляши»
Прослушивание детских песен «Антошка», «Чунга –
Чанга» и др.
Рисование по желанию (дорисовывание рисунка)
П.и “ У медведя во бору”, Воробей”
Наблюдение за ветром (султанчики)
Дыхательная гимнастика “Ветерок”
Рассматривание цветных стеклышек. Игра «Посмотри в
стеклышко» - развивать умение видеть различия в
окружающем с разным цветом, называть.
Игры с воздушными шарами.
Просмотр презентаций «Цвета» (закрепление основных
цветов и их оттенков)

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ИЮНЬ
3 неделя «Неделя Природы»
Итоговое мероприятие: Игротека «Что я узнал полезного?»
День недели

Мероприятия

Вторник
13.06
“Какое все
зеленое!
Какое все
красивое!»

Рассматривание травы, цветов, деревьев;
Рисование травки, цветов.
Наблюдение за деревьями, травой, цветами.
Игры малой подвижности:
«Беги к дереву, которое назову»; «Узнай цветок по
описанию».
Трудовая деятельность:
Уборка на участке.
Самостоятельная деятельность с игрушками.
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие на полянку».
Игра: «Я всё в мире знать хочу».
Самостоятельная деятельность детей.

Ответствен
ные
Воспитатели

Среда
14.06
«Знакомство
с домашними
животными»
Четверг
15.06
«Друзья насекомые»

Пятница
17.06
Веселый
дождик»

Речевая игра: «Кто как кричит»;
Рассматривание иллюстраций домашних животных;
Настольная игра: «Дом для собачки и кошечки».
Наблюдение за домашними животными.
Игры с песком.
В гости к бабушке и дедушке.
Постановка сказки: «Колобок». (Кукольный театр).
Предложить игры на метание вдаль.
Рассматривание иллюстраций жуков; пауков.
Чтение стихотворений.
Наблюдение за муравьями, жуками, паучками
Пальчиковая игра под музыку «Паучок».
Игры с песком.
Построим домик для насекомых.
Чтение стихотворения о паучке.
Лепка «Паучок».
Игры на внимание.
Д.игра: «Дождик – дождик, где живешь?»
Чтение потешки: «Дождик, дождик полно лить».
Прослушивание аудиозаписи шума дождя.
Наблюдение за каплями дождя.
Самостоятельная деятельность с игрушками.
Чтение рассказа – сказки «Где живет дождик».
Рисование дождика.
Речевая игра: «Кап – кап – кап».
Просмотр мультфильма о дождике.
Рассматривание следов от дождя.
Организация малоподвижных игр.
П/и “Солнышко и дождик”

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ИЮНЬ
4 неделя «Оздоровительная неделя»
Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра «Доктор»
День недели

Мероприятия

Понедельник
19.06
“Настроение”

Игра «Что я делаю» - обогащать словарь детей
глаголами. Игра «Смеется – плачет» - различать
эмоциональное состояние человека по картинкам,
употреблять глаголы, характерные эмоциональному
состоянию.
Прослушивание стихотворения «Девочка-рёвушка».
Игра “Кто у нас хороший, кто у нас пригожий”,
“Воробей”
Упражнение «Разминка» - умение согласовывать
движения со словами.
Драматизация сказки “Репка”
Сюжетно ролевая игра “Магазин”
Лепка “Овощи на тарелочке”

Вторник
20.06
“Витаминчики”

Ответствен
ные
Воспитатели

Воспитатели

Среда
21.06
“Играем
пальчиками”

Четверг
22.06
“В гостях у
Мойдодыра”

Пятница
23.06
“Добрый доктор
Айболит”

Беседа “ Полезные продукты”
Подв.игра “ Собери фрукты в корзинку”, “Курочка
хохлатка”
Пальчиковая игра «Встали пальчики» - развитие мелкой
моторики рук.
Индивидуальная работа по развитию основных видов
движений.
Пальчиковый театр. Сказка «Колобок», ”Три медведя”
Рисование на асфальте мелками «Весёлый колобок»
Лепка “Матрешки”
Игра «В гостях у мойдодыра». Учить детей определять
средства личной гигиены.
Игра «Весёлая зарядка» - отработка основных видов
движений.
Просмотр мультфильма «Мойдодыр»
Чтение стихотворения «Девочка Чумазая», “Плещется
водичка”
Наблюдение на прогулке за игрой старших детей
Прослушивание аудиозаписи сказки «Доктор Айболит».
Рассматривание иллюстраций «На приёме у врача».
Настольная игра «Профессии», “Кому что нужно”
П. и «Беги ко мне», «Поезд», «Мыши в кладовой»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ИЮНЬ
5 неделя «Неделя безопасности»
Итоговое мероприятие: « В гостях у светофорика”
День недели

Мероприятия

Понедельник
26.06
“День
дорожного
транспорта”

Рассматривание альбома «Транспорт».
Чтение стихотворения «Шофёры».
Д/и «Кто на чём едет».
П/и «Воробышки и автомобиль», “Цветные автомобили”
Сюжетная игра «Автобус».
Слушание и пение песни «Машина».
«Лепка» «Маленький светофорик».
Сюж.рол. игра “Едем в автобусе”
Рассматривание картин по теме «Пожар».
Чтение потешки «Кошкин дом».
Д/и «Что можно, что нельзя».
П/и «Через ручеёк», ”Бегите ко мне”
«Беседа о пользе и вреде спичек».
Рассматривание пожарной машины
Сюжетная игра «Сварим кукле Маши обед»
Беседа о светофоре.
Чтение произведения М. Дружининой «Умный
светофор».
Д/и «Разрезные картинки».
П/и «Красный, жёлтый, зелёный».

Вторник
27.06
“День пожарной
безопасности”

Среда
28.06
“День
светофора”

Ответственн
ые
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
29.06
“День
безопасного
поведения в
группе”
Пятница
30.06
“Опасные
предметы”

Рассматривание сюжетной картины «Машины на нашей
улицы».
Сюжетная игра «В гости к мишке»
Просмотр мультфильмов «Смешарики, Азбука
безопасности»
Беседа «Как вести себя в детском саду».
Чтение сказки «Волк и семеро козлят».
Д/и «Поможем нашей Маше».
П/и «Пройди по мостику».
«Рисование» «Спрячем зайку от лисы”
Сюжетная игра «Мишка с зайкой поссорились».
Беседы «Опасные предметы», «Лекарства и витамины»
Д/и: «Витаминки», Д/и: «1, 2, 3 – что может быть опасно
найди»
С/р игра «У врача»
Подв.игры “Спрячь игрушку”, “Каравай”

В
течение
Работа с родителями
месяца
1. Консультации: «Купание - прекрасное закаливающее
средство», «Надувные игрушки».
2. Консультация “Забавы на воде”
(о правилах поведения на водоемах, около речки)
3.Беседы с родителями “Родители в отпуске” (режим
ребенка вне садика).
4.Уголок здоровья “Зубы и уход за ними”
5.Привлечение родителей в обустройстве участка к
летней работе.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

АВГУСТ 2017 ГОДА

1 неделя «Неделя игр и игрушек”
Итоговое мероприятие: Фото – выставка «Любим весело играть»
День недели

Мероприятия

Вторник
1.08
«День
любимой
игры и
игрушки»

Час любимых игр и забав: «Организация пальчиковых и
настольных игр» (спрячь в ладошку, бумажные игры);
Опыт: «что плавает, а что летает»;
Пускание корабликов и самолетиков.
Самостоятельная деятельность с игрушками.
Пальчиковые игры.
Рисование пальчиками Веселые кляксы”
Игры с любимыми игрушками.

Ответствен
ные
Воспитатели

Среда
2.08
«День спорта
и здоровья»

Д./игры о здоровье.
Игровое занятие: «Если мальчик любит мыло»
Игры с прыжками. «Кто дальше прыгнет»…
Самостоятельная деятельность с игрушками.
Игра – разминка «На зарядку».
Просмотр мультфильма: «Мойдодыр».
Встреча с Мойдодыром.
Загадки на тему: «Личной гигиены».
Игры с обручами.

Воспитатели

Четверг
3.08
«День
мыльных
пузырей»

Праздник мыльных пузырей.
Игры по желанию детей.
Рисование «Мыльные фантазии»
Чтение стихотворения
С. Маршака: «Мыльные пузыри».
Запуск мыльных пузырей.
Игры на ориентировку в пространстве.

Воспитатели

Пятница
4.08
«День
волшебных
слов»

Чтение (рассказывание) В.Осеевой «Волшебное слово».
Игра: «Какие волшебные слова, вы знаете?»
”Кто у нас хороший, кто у нас пригожий...”
Полив цветника, прополка.
Игры на ориентировку в пространстве.
Игры по желанию детей.
Игры с машинками.
Наблюдение за играми старших детей

Воспитатели

Развлечение с родителями: «Вот какие мы смешливые,
вот какие мы подвижные».

АВГУСТ
2 неделя “Неделя радости”
Итоговое мероприятие “Праздник Бантиков и веснушек»
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
7.08
“День
доброты”

Рассказ воспитателя "Как отличить хороший поступок от
плохого? Чтение Н. Калининой "Разве так играют", Е.
Благинина "Вот какая мама"
Беседа "Что такое радость и где её найти"
лепка "Я пеку, пеку, пеку для милой мамы пирожки"
Словесная игра "Я знаю ласковое слово. ";
Сюжетно-ролевая игра "Веду дочку в детский сад",
"Куклы играют", "Укладываю дочку спать".
Подвижные игры “ Воробей”, ”Здравствуй мишка”
Беседа «Дружные ребята!”
Игровая деятельность: Д/и «Хорошо – плохо”

Вторник
8.08

Ответствен
ные
Воспитатели

Воспитатели

“День
дружбы”

Игра-ситуация «Вручи подарок».
Игра «Угадай настроение».
Д/и «Назови ласково по имени своего друга»
Настольная игра (»Мозаика») «Букет для друга»
Просмотр м/ф «Как стать другом»
Двигательная деятельность П/и «Скучно, скучно так
сидеть”
Лепка «Подарок другу»
Карточки «Моё настроение»
Теневой театр «Заюшкина избушка»
Музыкальная игра – танец «Танец в парах»
Чтение РНС
Подвижные игры “ У медведя во бору” , “Гуси, гуси”
Музыкально - дидактические игры "Покажи кто это"
Рассматривание книжек, иллюстраций сказок
Колобок"(пальчиковый театр)
Д/И «Из какой сказки персонаж»
Беседа «Самые разные цветы»
Пальчиковая игра
”Распускается цветок”
Строительная игра « Построим заборчик возле клумбы»
Наблюдение за цветами на клумбе
Подв.игра “Беги к цветочку”
Рисование “Цветы”
сюжетно-ролевая игра “Магазин цветов”

Среда
9.08
“День
сказки”
Четверг
10.08
“День
цветов”

Пятница
11.08
“День
бантиков”

Беседа с детьми «Что может тебя развеселить?”
Изобразительная деятельность. «Поделись улыбкою
своей» (рисуем смешные Рожицы ладошками)
Игры с мыльными пузырями. «Догони пузырь» — кто
больше поймает мыльных пузырей
Подвижные игры: «Птички и кошка», «Поймай комара
(бантик)», «Васька кот», «Угадай кто позвал»
Просмотр мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый»
Игра «Кто кого пересмеёт? »
Игры: «Замри», «Делай, как я»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

АВГУСТ
3 неделя “Спортивная неделя”
Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение
“Погремушки взяли в руки, всем нам будет не до скуки”
Дни недели

Мероприятия

Ответствен
ные

Понедельник
14.08
“Спорт - это
здоровье”

Беседа о спорте. Видах спорта
П/И «Футболисты»
Гимнастика после сна с предметами «Баскетболисты»
Рассматривание картинок с изображением видов спорта
П/И «Лохматый пес»

Воспитатели

Вторник
15.08
“День мяча”

Беседа “ Мой веселый звонкий мяч”
Чтение “Мой веселый звонкий мяч” ”Наша Таня...”А.
Барто
Подв. игры с мячом
Лепка “Мячик”
Словесная игра “ Как можно играть с мячом”
И/У «Дотянись до игрушки”
Беседа «Физические упражнения. Спорт»
П/И «Зайка беленький», ”Добеги до флажка”, “Сбей
кегли”
Наблюдение за играми старших детей

Воспитатели

Четверг
17.08
“День
скакалки”

Рассказ воспитателя о скакалке
Чтение В.Пахомов “Скакалка”
Подв. игры со скакалкой “Рыбаки”, ”Лошадки”
Дид.игры “Какого цвета”, ”Один-много”
Рассматривание иллюстраций о видах спорта.

Воспитатели

Пятница
18.08

Беседы о летних видах спорта
Рассматривание иллюстраций о видах спорта
Игры с мячом, со скакалкой, обручем.

Воспитатели

Среда
16.08
“Мы спортсмены”

Воспитатели

АВГУСТ

4 неделя “Моя Родина”
Итоговое мероприятие: “Коллаж Любимый город»
День недели

Мероприятия

Понедельник
21.08
“Наш
семейный
альбом”

Беседа с детьми на тему: «Как мама, папа и другие члены
семьи заботятся о тебе? Как ты помогаешь маме?»
Пальчиковая гимнастика “Моя семья”
Подвижная игра «Мамины бусы», “Курочка хохлатка”
Просмотр мультфильма «Мама для мамонтёнка
Игра-пантомима «Мама»
Дидактическая игра «Дружная семья»
Рассматривание картинок “Семья”
Сюжетно ролевая игра “Моя семья”
Беседа “Здравствуйте”
Игровая ситуация “Игрушки ложатся спать”
Прослушивание песен о детском саде”
Дид.игры “Назови, что покажу”, “Угадай игрушку”
Подв. игры “Поезд” “Кто позвал”
Игра драматизация сказки ”Колобок”
Лепка “Неваляшки для детского сада”
Рассматривание фотографий домов
Д/и «Что везет машина»
Ситуативный разговор «Что есть в домике»; «Большой и
маленький» (дом, город, улица); «Высокий – низкий»
(дерево, лестница); «Покажи дом, в котором ты живешь»

Вторник
22.08
“Мой
детский
сад”
Среда
23.08
“Мой дом”

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
24.08
“Моя улица”

Пятница
25.08
“О городе в
котором
живем”

(одноэтажный и многоэтажный)
Рисование “Коврики”
Пальчиковая гимнастика “Дом”
Чтение А.Барто “Строители”
Строительная игра “Строим дом”
Рассматривание домов на прогулке
Рассматривание макета “Улица”
Наблюдение за транспортом
Чтение С. Баруздин “Кто построил этот дом”
Сюжетно ролевая игра “Семья на прогулке”
Наблюдение за транспортом
Игры на макете
Рисование дорога для машин”
Беседы с использованием иллюстраций, дидактических
пособий, фотографий: «Дом в котором я живу”
Подв. игры “Воробей”, “Баба Яга”.
Дид. игры “Домино”, “Подбери пару”( коми орнамент)
Оформление альбомов «Мы живем в городе Сыктывкар”
Рисование “Окна в доме”

Воспитатели

Воспитатели

АВГУСТ
5 неделя “До свидания лето!”
Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Мы любим лето», участие в
празднике “До свидания лето!”
День недели

Мероприятия

Понедельник
28.08
«В гостях у
лет»

Игра «Составь узор» - умение чередовать по цвету 2-3
предмета.
«Нарисуем солнышко» - рисование ладошками. Беседа
«Лето красное прошло».
Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. Данько.
Подв. игра «Солнце и тень».
Ситуативный разговор «О пользе и вреде солнечных
лучиков».
Заучивание потешки «Солнышко - колоколнышко…»
Кукольный театр «Краденое солнце»
Чтение стихов про цветы, солнце.
Игры-забавы с мыльными пузырями.
Беседа – рассматривание «Самые разные цветы».
Слушание музыки «Ромашковая Русь».
Подв. игра «Ловля обезьян».
Беседа-обсуждение «Что дети знают о насекомых?»
подв. игры «Пчелки».
Подвижная игра «Сбей кеглю».
Наблюдение-эксперимент за солнцем (через цветные
стеклышки, солнечные очки, цветную слюду).
Подвижная игра «Поезд» с остановкой «Загадочная».

Вторник
29.08
“Прощание с
летом»
Среда
30.08
“Летние
фантазии»

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
31.08
“До свидания,
лето”

В течение
месяца

Беседа-наблюдение «Солнечные лучи».
Рассматривание песка.
Дидактическая игра «Что я построю из песка?»
Подвижная игра «Перелет птиц»
Наблюдение «Солнечные блики».
Эксперимент «Вода в сосуде» - «Теплая или холодная?».
Проблема «Из чего можно сделать кораблики?»
Труд. После работы убрать мусор, поддерживать порядок
на участке.
Игры с водой «Пускаем кораблики»
Чтение отрывка из рассказа «Летом» Н. Павловой.
Подвижная игра «Живая клумба цветов».
Работа с родителями
1.Фотовыставка “Вот и лето прошло”
2.Папка – передвижка «Занимайтесь спортом»
3. Беседа “Болезнь грязных рук”
4.Папка передвижка «Читаем вместе, читаем вместе с
детьми»
5. Папка передвижка «Какая музыка звучит в вашем
доме”

Воспитатели

Воспитатели

Средняя группа
ИЮНЬ
1 неделя «Неделя детства»
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Детство – это…»
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Четверг
1.06
«Международн
ый день
защиты
детей»

Чтение стихотворений о лете.
Конкурс рисунков на асфальте.
Беседы с детьми на тему «Лето», «День защиты детей»
П/и: «Чьё звено быстрее соберётся?», «Не упади».
Д/и: «Послушай, запомни, назови».

Воспитатели

Пятница
2.06
«День
вежливости”

Беседа с детьми «Если мы вежливы».
Чтение произведения О. Осеевой «Волшебное слово».
Этюд «Скажи комплимент товарищу». Н
Наблюдение за солнцем, отметить, оно находится высоко,
греет жарко. Игровые упражнения «Учимся здороваться и
прощаться». Продуктивная деятельность (рисование по
замыслу).
С/р ”К нам пришли гости», «Вежливые хозяева».
Д/и «Назови ласково», «Скажи по- другому».
П/и «Пробеги и не задень», «Третий лишний», «Допрыгни
до флажка”

Воспитатели

ИЮНЬ
2 неделя «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»
Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков на асфальте «У солнышка в
гостях»
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Понедельник
5.06
«Эта
волшебница
Вода”

Загадывание загадок о воде.
Рассказ педагога с использование иллюстраций: «Для
чего нужна вода?».
Опыты: «Цвет и вкус воды», Свойства воды» (цвет, вкус,
форма).
Игры с водой (мелкие игрушки, брызгалки).
Беседа на тему: «Вода – это жизнь» (использование
иллюстрационного материала).

Воспитатели

Чтение стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр».

Вторник
6.06
«Пусть
всегда будет
солнце»

Среда
7.06
«День
воздуха”

Четверг
8.06
“Радужный
день”

Пятница
9.06
“В царстве
песочных
замков”

Подв. игры “Солнышко и дождик” ,Игры-эстафеты
«Принеси и не разлей»
Беседа «Солнышко красное”
Чтение загадок, стихов о солнце, солнечных и
несолнечных лучах. Наблюдение за солнцем в полдень.
Продуктивная деятельность: рисуем солнце разными
техниками по выбору детей.
Д/и: «Что и где слышно», «Не ошибись».
П/и: «Поймай солнечный зайчик», «Выше ножки от
земли», «Кто самый меткий».
Наблюдение за ветром, рассказать о его значении в
природе и в жизни людей.
Заучивание отрывка А.С. Пушкина «Ветер, ветер ты
могуч...» . Продуктивная работа (аппликация
«Разноцветные бабочки»)
Д/и «Летает не летает», «Съедобное - не съедобное».
П/и «Лётчики», «Пилоты».
Трудовая деятельность (рыхление земли на огороде).
Наблюдение с детьми за явлениями природы, уточнить
представления о радуге, грозе, громе, дожде.
Чтение: И.Соколов-Микитов «Радуга».
Продуктивная деятельность: «Радуга-дуга» (рисование
пластилином).
Уроки Айболита «Что делать, если ты поранился?»
Трудовая деятельность: «Книжкина больница» (ремонт
книг).
Д/и «Угадай кого не стало», «Найди по описанию». П/и:
«Жмурки”
Беседы с детьми «Правила игры с песком игры: « По
кочкам», «Найди
свой дом» (камень, пенёк, песочница и др.) , «Попади в
цель» - метание мешочков с песком.
«Игры и забавы с водой и песком»
Игра-упражнение «Песочные прятки», «Делай
наоборот»»,
Игры с песком: «Секретики», «Что спрятано в песке?»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ИЮНЬ
3 неделя «Неделя природы»
Итоговое мероприятие : Коллективная работа “Волшебная поляна”
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Понедельник
12.06
«День
природы»

Беседа «Земля – наш общий дом».
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе».
Чтение Е. Благинина «Одуванчик».
П/и: «Раз, два, три- беги!», «Кто самый меткий».
Д/и: «Найди самый красивый листок и отгадай дерево
по листочку».

Воспитатели

Наблюдения за погодными явлениями
Вторник
13.06
«День
животных»

Среда
14.06
«День птиц»

Четверг
15.06
«День
насекомых»

Пятница
16.06
«День
цветов»

Беседа с детьми «Каких вы знаете домашних и диких
животных,
и чем они отличаются?»
Чтение произведения А. Опкова «Зверобой».
Загадывание загадок о животных.
Игры-забавы «Выбивной», «Классики».
Продуктивная деятельность (коллективная работа по
аппликации «Чудесный мир»).
Рассматривание альбома «Звери средней полосы».
Д/и «Чей детёныш?», «Кто где живёт».
П/и «У медведя во бору», «Лохматый пёс», «Котята и
щенята».
Рассматривание фотографий птиц
Наблюдение с детьми за птицами на участке, отметить
внешний вид, окраску, прививать любовь к живой
природе.
Беседа с детьми «Птицы – наши друзья».
Загадывание загадок о птицах. П/и: «Пингвины с мячом»,
«Коршун и наседка». Коллективный труд на территории
участка.
Д/И "Отгадай, что за птица”, "Чье гнездо?
Пластический этюд «Изобрази птицу, какой бы ты хотел
быть»
Отгадывание загадок о птицах
Подв. игры “Вороны”, “Совушка-сова”
Наблюдение с детьми за насекомыми.
Беседа с детьми «Такие разные насекомые».
Чтение потешки «Божья коровка…», И. СоколовМикитов «Кузнечик», «Пауки», «Рой».
Коллективная работа «Разные бабочки».
Д/и: «Что за насекомые», «Угадай по описанию».
П/и: «Замри – отомри», «Жужа», «Пчёлки и ласточки».
Утренняя психогимнастика «Волшебные цветы».
Беседа “Цветы садовые и луговые”
Чтение произведения Ж. Санд «О чём говорят цветы»
Пальчиковая гимн. “Цветок”
Д/и «Собери букет».
Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация
«Волшебная поляна».
П/и: «Я садовником родился..», “ Такой цветок беги ко
мне...”

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ИЮНЬ
4 неделя «Оздоровительная неделя»
Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Праздник мяча и
скакалки»
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Понедельник
19.06
«Где
прячется
здоровье”

Утренняя гимнастика «Здоровью скажем - да!»
-Беседа: «Что такое здоровье, как его сохранить и
приумножить»
-Сюжетно-ролевая игра «Магазин полезных продуктов
питания»
- Дидактическая игра « Что полезно, а что вредно для
здоровья»
-Чтение А.Барто «Девочка чумазая», С.Михалков « Про
мимозу», И. Семёнов « Как стать Неболейкой»
-Продуктивная деятельность: рисование по
стихотворению А. Барто «Девочка чумазая»
Игры с бегом: "Быстро возьми, быстро положи"; игры с
прыжками: "Лягушки и цапли"; игры с бросанием и
ловлей - "Кого назвали - тот и ловит".
Беседа: « Здоровые зубки»
-Чтение сказки «Сказка о зубной щетке»
-Дидактическая игра “Что вредно, а что полезно для
зубов”
-Продуктивная деятельность: аппликация «Зубная щетка
для мальчика Пети» Подвижные игры-эстафеты:
«Перевези лекарства» (бег, координация движений)
«Займи место в обруче» (прыжки, развитие ловкости)
«Сбор снежков» (метание в цель, развитие глазомер)
- Сюжетно - ролевая игра «Поликлиника»
- Дидактическая игра: “Предметы индивидуального
пользования”
- Чтение литературы: Зайцев “Приятного аппетита»
- Беседа «Микробы и вирусы»
- Д/и «Предметы личной гигиены
- Разучивание потешек, отгадывание загадок.
- Пальчиковая гимнастика «Моем руки чисто-чисто»
Подвижные игры:
«Поймай хвостик» (бег, развитие ловкости).
«Поймай комара» (прыжки в высоту, координация
движений).
«Прятки» (ориентирование в пространстве).
Просмотр мультфильма «Мойдодыр»
Беседа «Витамины и полезные продукты» (рассказать о
пользе витаминов и их значении для здоровья человека)
Разучивание стихотворений, отгадывание загадок
Экспериментальная деятельность «Волшебный шиповник
– я здоровье сберегу, сам себе я помогу»- заваривание

Воспитатели

Вторник
20.06
«Здоровые
зубки”

Среда
21.06
“Мойдодыр”

Четверг
22.06
“Здоровое
питание.
Витамины”

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Пятница
23.06
“Мы со
спортом
крепко
дружим”

шиповника.
Подвижная игра – эстафета «Витаминная семья»
Инсценировка сказки «Репка»
Д/и: «Полезная и вредная еда»
Беседа на тему "Моя семья и физкультура".
Разминка «Что такое физкультура».
Игровое упражнение с мячом «Мой веселый звонкий
мяч»
Праздник «Мяча и скакалки»
Загадывание загадок о спорте и спортивном инвентаре.
Дидактическая игра: "Угадай вид спорта".

Воспитатели

ИЮНЬ
5 неделя «Неделя безопасности”
Итоговое мероприятие: Спортивный праздник “Мой друг Светофор”
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Понедельник
26.06
«День
пожарной
безопасности”

Индивидуальная работа по развитию речи. Д/и
««Расскажи об этих вещах”
Трудовая деятельность «Полить цветы на клумбе»
Инсценировка сказки «Кошкин дом»
Сри «Больница»
Д/и «Это я, это я и со мной мои друзья».
Беседа «Спички детям не игрушка»
Выставка книг на тему «Пожарная безопасность
Д/и «Дерево»
П/и Караси и щука, Пожарные на ученьях
Игры с песком. «Необыкновенные следы»
Рассматривание иллюстраций по теме «Как общаться с
незнакомыми людьми»
Рисуем «Наша безопасность»
Хороводная игра. ««Грибники и грибочки»;
Игр упр " За что бы я сегодня похвалил себя "
П/и «Зайцы и волк
Беседы: «Знакомые и незнакомые люди», «Опасность
непослушания»
Просмотр фильмов познавательных характера. Уроки
тетушки Совы - Азбука дорожной безопасности.
Строительные игры. «Гараж для машины”
Наблюдение за цветником
Игра-тренинг «Незнакомец»
П/и «Карусель»
Игры с водой. «Чистюли»
Д/и «Отгадай загадку по картинке»
Беседа: «Домашние помощники человека, правила
обращения с электроприборами, приборы которые
нельзя трогать без взрослых», «Правила обращения с

Воспитатели

Вторник
27.06
“Незнакомец”

Среда
28.06
“Безопасность
в доме и на

Воспитатели

Воспитатели

улице”

Четверг
29.06
“День
дорожных
знаков”

Пятница
30.06
“Правила
дорожные
всем нам
знать
положено”

В течение
месяца

опасными предметами»
Наблюдение за строительной техникой
Настольно – печатные игры. «Раз, два, три, что может
быть опасно - найди»
Д/и" Что такое хорошо, что такое плохо”
Игры с песком. «Волшебный клад»
Беседа: «Зачем нужно знать свой домашний адрес?»
Воспитатели
Сюжетно-ролевая игра. «Водители». Ситуативная беседа
Для чего нужны дорожные знаки, необходимость их
использования
Рисование “Дорисуй дорожный знак”
заучивание стихотворения «Правила простые нужно
твёрдо знать», чтение стихотворения О. Бондаревой
«Азбука безопасности»
Д.и “Собери знак”, ”Домино”
П.и “Воробушки и автомобиль”, “Цветные автомобили”
Сюж.-ролевая игра “На дороге”
Д/и «Чудесный мешочек», " На воде, в воздухе, на земле Воспитатели
“(транспорт)
Индивидуальная работа по изодеятельности.
«Пешеходный переход”
Трудовая деятельность. Наведение порядка на участке,
сбор скошенной травы.
Заучивание стихотворений. «С мамой через дорогу»
Наблюдение за транспортом
Д/и Природа и человек”
П/и «Салют»,”Цветные автомобили”
Рисуем на асфальте. «Светофор”
Воспитатели
Работа с родителями:
1. Буклет «Не страшен огонь тому, кто знаком с
правилами пожарной безопасности!
2. Буклет «Безопасность детей дома”
3. Консультация: «Познавательное лето»
4. Папка передвижка: «Игры с песком»
5. Папка передвижка «Опасные предметы»

АВГУСТ
1 неделя “Неделя игр и игрушек”
Итоговое мероприятие: Праздник “Моя любимая игрушка”
Дни недели

Мероприятие

Ответственные

Вторник
1.08
“Русская
народная
игрушка”

Беседа с детьми «Русская народная игрушка – какая
она?»
Чтение потешек и стихов об игрушках.
Коллективная аппликация «Матрёшки в хороводе». П/и:
«Городки».
Д/и: «Из чего – какой», «Подскажи словечко!».

Воспитатели

С/р: «Детский сад»
Среда
2.08
“Мои любимые
игры”

Четверг
3.08
“День
сюжетно –
ролевых игр»
Пятница
4.08
“День
музыкальных
игр и
музыкальной
игрушки»

Беседа с детьми: «Мои любимые игры»
Воспитатели
Спортивное соревнование «Мы весёлые ребята».
Продуктивная деятельность (оригами - кораблик).
Чтение народных сказок.
П/и «Совушка», «Лохматый пёс», «Море волнуется
раз...»
Д/и «Испорченный телефон», «Такой листок, лети ко
мне».
С/р «Продуктовый магазин»
Беседа с детьми и рассматривание иллюстраций на тему: Воспитатели
«Шофер», «Едем в автобусе», «Главный на дороге».
Конструирование «Автобус»
Сюжетно- ролевые игры «Шоферы», « Правила
дорожного движения»
Проведение игр – спутников:
«Поездка в зоопарк, театр, музей»
Выставка муз. игрушек
Воспитатели
Д.и. “угадай на чем играю”, “Угадай песенку”
Музыкальные игры «Третий лишний», «Карусель»,
”Ходит Ваня”
Муз. дискотека : «Барбарики», «Шалунишки».

АВГУСТ
2 неделя “Неделя радости”
Итоговое мероприятие: Досуг “ Путешествие в Волшебную страну”
Дни недели

Мероприятие

Ответственные

Понедельник
7.08
“День веселого
настроения”

Чтение рассказа Н. Носова «Фантазеры», инсценировка
рассказа.
Развлечение с красками «Забавные картинки».
Разучивание скороговорки «На дворе трава...»
Трудовая деятельность (прополка огорода).
Народная игра «Море волнуется раз...», «Пятнашки»
Д/и «Опиши, я отгадаю»
С/р «Магазин игрушек», «Продавец». Рисование
«Волшебная капля» (кляксография).
П/и «Догонялки», «Хитрая лиса», «Мышеловка».
Беседа с детьми «Что такое волшебство».
Чтение любимых волшебных сказок.
Продуктивная деятельность (конструирование из
бумаги) «Волшебная палочка».
Трудовая деятельность (протереть пыль в уголке
природы, помыть листья цветов, взрыхлить землю в
горшка).

Воспитатели

Вторник
8.08
“День
волшебства”

Воспитатели

Среда
9.08
“День сказки”

Четверг
10.08
“День
дружбы”

Пятница
11.08
“День улыбок”

П/и «»Совушка», «Хитрая лиса», «Найди свой домик”
Опыты с магнитом, зеркалом.
Беседа с детьми «Какие вы знаете сказки?».
Литературная викторина «Из какой сказки герой».
Рисование «Моя любимая сказка».
Трудовая деятельность (подмести площадку).
П/и «Найди себе пару», «С кочки кочку», «Пожарные на
учении».
Просмотр мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка».
Чтение стихов о дружбе.
Беседа «Что такое дружба?».
Слушание музыкальных произведений о дружбе и
друзьях.
С/р «Строители»
П/и «Беги, куда скажу», «Поймай мяч», «Высота домик».
Беседа «От улыбки хмурый день светлей».
Заучивание стихотворения Н. Сурикова «Лето». Д.и
“Наши эмоции”,” Собери цепочку”
Продуктивная деятельность «Нарисуй отгадку на мою
загадку».
Словесная игра «Доскажи словечко».
Трудовая деятельность: полив цветов на клумбе.
П/и: «Быстро возьми, быстро положи», «Гуси, гуси…»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

АВГУСТ
3 неделя “ Малые Олимпийские игры”
Итоговое мероприятие: Спортивный праздник “Быстрее, выше, сильнее”
Дни недели
Понедельник
14.08
“Спортздоровье”

Вторник
15.08
“День
спортивных
игр и
эстафет”
Среда
16.08
“День мяча”

Мероприятия

Ответственные

Игра – беседа «Спорт – это здоровье». Продуктивная
Воспитатели
деятельность (конструирование из бумаги - оригами).
Беседа с детьми «Если хочешь быть здоров - закаляйся!»
П/и «Море волнуется раз...»,”Ловишки”
Д/и «сколько было, сколько стали:», «Кто позвал?», «С
какого дерева листок?».
С/р «Детский сад», «Дочки-матери», «Магазин
игрушек».
Беседа с детьми «Какие виды спорта вы знаете?»
Воспитатели
Продуктивная деятельность (конструирование из бумаги
- оригами).
Беседа по ОБЖ «Если хочешь быть здоров - закаляйся!»
Коллективный труд на участке. П/и «Найди себе пару»,
«С кочки на кочку», «Пожарные на учении».
Игровое упражнение «Подбрось и поймай», «Бывает — Воспитатели
не бывает» (с мячом)
Аппликация «Мой веселый звонкий мяч»-

Игровое упражнение: «Отбивание мяча от пола»
Самостоятельные игры с мячом
Рассматривание картин с изображениями спортивных
игр с мячом
Д/ и о мяче: «Сложи картинку”
Четверг
17.08
“День
подвижных
игр”

Пятница
18.08
“Олимпийский
день”

Упражнение «Кто больше соберет игрушек ногами»
Воспитатели
Беседа с детьми о подвижных играх
Рисование «Как мы играем в подвижные игры».
Подвижная игра малой подвижности «Ослик
тяжеловоз».
Подвижные игры «Посадка картошки», «Сороконожка»,
«Мышеловка», «Жмурки»
Подвижные игры «Найди себе пару», «Горелки»,
«Совушка».
Беседа с детьми «Какие летние виды спорта вы знаете?». Воспитатели
Итоговое развлечение «Мы любим спорт». Слушание
музыкальных произведений о спорте и спортсменах.
Катание на самокатах и велосипедах.
С/р: «Олимпиада». Спортивные игры с мячом.
Д/и «Что перепутал художник?». Рассматривание
иллюстраций «Спорт».
Чтение пословиц и поговорок, разгадывание загадок о
спорте.

АВГУСТ
4 неделя “Моя Родина”
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков “Моя Родина”
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Понедельник
21.08
“Моя семья”

Беседа о семье
Чтение стихов Г. Виеру «Мамин день», Е. Благинина
«Вот какая мама».
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Продуктивная деятельность «Салфетки для
праздничного стола».
Индивидуальная беседа «Праздники в моей семье».
Чтение стихотворения Я. Акима «Моя родня».
Беседа “Символы России”
Д.и. “Соберем флаг”, “Красный, синий, белый”
Слушание гимна России
Народные игры “Прятки”,”Городки”
Аппликация “Российский флаг”
Наблюдения за игрой старших детей
П.и “Ловишки с ленточками”
Чтение “Наш флаг- история России...”

Воспитатели

Вторник
22.08
«День
Российского
флага”

Воспитатели

Среда
23.08
“Улицы
нашего
города”

Беседа «Любите землю - матушку»
Рассматривание открыток с изображением города
Сыктывкар
Беседа “Чьи имена носят наши улицы”
Д/игра «Подбери прилагательные” тему «Город»

Воспитатели

П/игра с мячом «Назови улицы города»
Четверг
24.08
“Береза символ
России”

Пятница
25.08
“Мой дом –
мой город»

Беседа с детьми «Береза – символ России».
Воспитатели
Наблюдение с детьми за березой, рассказать о ее
лечебных свойствах.
Чтение: А. Прокофьев «Береза». Конкурс рисунков
«Русская березка».
Д/и: «Придумай слово».
П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «Челнок»,
«Составь узор».
Трудовая деятельность (пересадка комнатных растений).
Просмотр презентации на тему «Я горжусь, что меня
Воспитатели
сыктывкарцем зовут”
Рассматривание иллюстраций символов г. Сыктывкара
Д/игра «Кто, где живет?»
Настольно-печатная игра «Собери флаг»
Наблюдения за погодой

АВГУСТ
5 неделя “До свидания лето!”
Итоговое мероприятие: Праздник “До свидания, лето!”
Дни недели

Мероприятия

Ответственные

Понедельник
28.08
“День
урожая”

Беседа с детьми «Дары лета».
Рассматривание альбома «Овощи и фрукты»
Заучивание стихотворения “Ромашка”
Игра-забава «Поймай солнечного зайчика».
Продуктивная деятельность (рисование «Дары лета»)
П/и «Хитрая лиса», «Скакалка», «Найди и промолчи».
Д/и «Тише-громче», «Что бывает круглым?», «Чем
похожи, а чем отличаются?».
С/р «Мы идём на день рожденье к другу”
Беседа «Хорошие манеры».
Д/и: «Как сказать правильно?»
Заучивание стихотворения А. Майкова «Летний дождь».
Разучивание чистоговорок
Продуктивная деятельность: «Рисуем солью».
Д/и: «Найди ошибку», «Скажи словом». П/и: «Не
попадись”
Рассматривание иллюстраций о лете
(о летних явлениях природы: гром,

Воспитатели

Вторник
29.08
“День хороших
манер”

Среда
30.08

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
31.08
“Прощание с
летом”

В течение
месяца

гроза, радуга, цветы).
Д/и «Когда это бывает», “Домино”,
“Лото”, «Времена года»
П.и “Перелет птиц”, “Кот и мыши”, “Гори, гори ясно...”
Фотовыставка “Ах, лето”
Беседа с детьми «Последний день лета ”Что Вам больше
всего запомнилось этим летом?»
Заучивание стихотворения «Солнышко светит»
Итоговое мероприятие: Праздник «До свиданья, лето!».
Уроки Айболита «Как уберечься от порезов».
Д/и: «Кто позвал», «Вершки-корешки».
П/и: «Попади в обруч», «Выше ножки от земли». Работа
с родителями,
Работа с родителями:
1.Консультация «Детские страхи».
2.Консультация “ Любимые игры вашего ребенка”
3.Консультация «Подвижные игры и их значение в
развитии ребёнка».
4.Информационный листок “Мы отдыхаем на природе»
5.
Беседа «Воспитание любви к родному краю в
условиях семьи и ДОУ».

Воспитатели

Воспитатели

Старшая группа
ИЮНЬ
1 неделя «Неделя детства»
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Детство – это…»
Дни недели

Мероприятия

Ответственн
ые
Воспитатели

Четверг
Познавательная деятельность: Беседа с детьми «Права
1.06
детей»
«Международны Чтение «Всемирный день ребёнка», «Нашим детям»
й день защиты
Рисование «Мое детство»
детей»
Двигательная деятельность: Под. Игры «Мы весёлые
ребята», «Ловишки», «Пустое место»
Игровая деятельность: Дид. игры «Назови права
героев сказки»,
Сюжетно - ролевая игра « Поликлиника», «Семья»
Пятница
Познавательная деятельность: Беседа «Что такое друг», Воспитатели
2.06
«Для чего нужны друзья»
«День дружбы» Чтение В. Драгунский «Друг детства», А. Барто «Песенка
друзей»
Изобразительная деятельность: Лепка «Цветы»
Музыкально-художественная
деятельность: Прослушивание песен о дружбе
Игровая деятельность: Подвижные игры «Классики»,
«Карусели», «Кто быстрее»
Дидактическая игра «Опиши друга»
Сюжетно ролевая игра «Школа», «Семья», «Стройка»
Трудовая деятельность: Сбор мусора на участке
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Детство –
это…»

ИЮНЬ
2 неделя «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»
Итоговое мероприятие: Конкурс плакатов «Береги планету»
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
5.06
«Я и всё
вокруг»

Познавательная деятельность : Беседы «Безопасность
на природе»,
Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и
дома.
Чтение художественной литературы: Чтение рассказов
и стихов о растениях, о людях и животных живущих
рядом снами
Игровая деятельность: Познавательные игры по ОБЖ
Дидактические игры, игры – эстафеты
Трудовая деятельность: Мытье игрушек

Ответственные
Воспитатели

Вторник
6.06
«Пусть всегда
будет
солнце»

Среда
7.06
«Воздушные
путешествия»

Четверг
8.06
«Вода – это
жизнь»

Пятница
9.06
«День охраны
окружающей
среды»

Познавательная деятельность: Беседы «Солнце-друг,
солнце-враг», «Как правильно загорать»,
Экспериментирование «Солнечные зайчики»
Чтение художественной литературы: Стихи о лете, о
солнце, отгадывание загадок по теме.
Изобразительная деятельность: Лепка «Солнышко»
Музыкально-художественная
деятельность: Прослушивание и заучивание песни
«Пусть всегда будет солнце»
Игровая деятельность: Д/и «Бывает – не бывает» (с
мячом), «Что будет если…»
П/и «Солнышко и дождик», «День-ночь»
Трудовая деятельность: Наведение порядка на огороде,
полив цветника.
Познавательная деятельность: Беседы «Что такое
воздух и для чего он нужен»
Экспериментирование «Сила воздуха», «Воздух
невидимка»
Чтение художественной литературы: Стихи о воздухе.
«Воздушные шарики» (Т. Шатских)
Двигательная деятельность : Игры-забавы: «Что
изменилось», «Успей подхватить», «Блуждающий мяч»
Изобразительная деятельность: Аппликация
«Бабочка».
Игровая деятельность: Д/и «Летает – не летает» «Мое
облако»
«Природа и человек»
Трудовая деятельность Полив грядок на огороде
Познавательная деятельность : Беседы «Для чего
нужна вода»
Рассматривание иллюстраций.
Опытно-экспериментальная деятельность: Опыты с
водой.
Чтение художественной литературы: Отгадывание
загадок о водном мире. Чтение стихов, поговорок.
Изобразительная деятельность:
Конкурс рисунков «Водное царство»
Игровая деятельность: Подвижные игры «Море
волнуется», «Солнышко и дождик»
Игра – путешествие «По дну океана вместе с
Русалочкой!».
Игры с водой.
Трудовая деятельность Полив огорода и цветов на
клумбе
Познавательная деятельность: Беседы «Красная книга
природы»,
Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы»,
«Цветы»
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»
Чтение художественной литературы: Стихи о природе
Двигательная деятельность: Подвижные игры «Зайцы в
огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Опытно-экспериментальная деятельность: Опыты с
песком и водой.
Игровая деятельность: Строительная игра «Терем для
животных»
Трудовая деятельность: Сбор мусора на территории
детского сада.

ИЮНЬ
3 неделя «Неделя природы»
Итоговое мероприятие: Викторина «Знатоки природы»
Дни недели

Мероприятия

Вторник
13.06
«День
природы»

Познавательная деятельность:
Наблюдения за
погодными явлениями
Рассматривание альбома «Времена года»
Чтение загадок о природе
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
Изобразительная деятельность: Аппликация «Лето»
Двигательная деятельность: Подв. игры «Прятки»,
«Ловишки», «День и ночь»
Игровая деятельность: Дид. игры «Назови растения по
листу», «Живая и неживая природа», « Береги
природу»
Экспериментирование: «Игры с тенью» (продолжать
знакомить детей со свойствами света и тени)
Познавательная деятельность:
Беседа «Животные
разных климатических зон»
Рассматривание картинок и иллюстраций
Чтение стихов и рассказов о животных
Изобразительная деятельность: Лепка «моё любимое
животное»
Музыкально-художественная
деятельность: прослушивание голосов животных
Игровая деятельность: Подвижные игры «Волк и
зайцы», «Кот и мыши»
Дидактические игры «Кто где живёт?», «Дикие и
домашние»
Трудовая деятельность: Полив и рыхление растений
на клумбе
Познавательная деятельность:
Беседа на тему «
Птицы кто они такие?»
Отгадывание загадок о птицах
Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц»
Чтение С. Маршак «Где обедал воробей?», А. Яшин
«Покормите птиц»
Изобразительная деятельность: Рисование «Наши
пернатые друзья»
Двигательная деятельность : Подвижные игры
«Птички в гнёздышке», «Вороны и воробьи»

Среда
14.06
«День
животных»

Четверг
15.06
«День птиц»

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Пятница
16.06
«День
насекомых»

Игровая деятельность Дидактические игры «Узнай
птичку», «Зимующие и перелётные»
Познавательная деятельность
Беседы о насекомых
«Кто они?»
Наблюдение за насекомыми на прогулке
Отгадывание загадок о насекомых
Чтение А.Пушкин «Разговор с пчелой» В. Бианки
«Как
муравьишка домой спешил»
Изобразительная деятельность: Аппликация
«гусеница»
Игровая деятельность:
Подвижные игры «Поймай
комара», «Поймай бабочек»
Дидактические игры «Цветок и мотылёк», «Собери
гусеницу»
Трудовая деятельность: Рыхление почвы на клумбах
с цветами

Воспитатели

ИЮНЬ
4 неделя «Оздоровительная неделя»
Итоговое мероприятие: Веселые старты «Бегай, прыгай, ползай»
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
19.06
«День
лекарственных
растений»

Познавательная деятельность: Беседа «Что такое
лекарственные растения»
Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о
лекарственных
растениях
Изобразительная деятельность: Рисование
«Лекарственные растения»
Двигательная деятельность: Подвижные игры «1-2-3
к растению беги», «Найди пару»
Игровая деятельность:
Дидактические игры «Что
лишнее?»
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»
Познавательная деятельность: Беседа «Для чего
нужны витамины?»
Рассматривание альбома «В каких продуктах живут
витамины»
Чтение энциклопедии «Витамины для здоровья»
Изобразительная деятельность: Лепка «Овощи и
фрукты»
Музыкально-художественная деятельность: Песни о
лете.
Игровая деятельность:
Подвижные игры «Докати
мяч», «Кот и мыши
Игры с мячами, обручами и кеглями
Дидактические игры «Пирамида здоровья» «Салат из
овощей»
Сюжетно ролевая игра «Кафе»

Вторник
20.06
«Витаминный
день»

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Трудовая деятельность: Поливка цветов на клумбе
Среда
21.06
«День
здоровья»

Четверг
22.06
«День солнца»

Пятница
23.06
«День хороших
поступков»

Познавательная деятельность: Беседа « О здоровье
Воспитатели
всерьёз»
Рассматривание иллюстраций, картин о здоровье
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье
Чтение «Закаляйся» В. Лебедев-Кумач «Дремота и
зевота»
С.Маршак, « Прогулка» А.Барто
Двигательная деятельность: Подвижные игры
«Ловишки в кругу», «Делай как я», «Школа мяча»
Игровая деятельность:
Дидактические игры «Узнай
виды спорта», «Съедобное - несъедобное»
Сюжетно ролевая игра «Поликлиника»
Познавательная деятельность: Беседа «Солнце
Воспитатели
источник тепла и света»
Наблюдение за солнцем на прогулке
Ю. Марцинкявичюс «Заботливое солнышко»
Музыкально-художественная деятельность:
прослушивание голосов птиц.
Изобразительная деятельность:
Аппликация «На
солнечной полянке»
Дидактические игры «Найди свой цвет», «Что, где?»
Исследовательская деятельность «Солнечные зайчики»
Трудовая деятельность: Рыхление почвы на клумбах
с цветами
Познавательная деятельность: Беседа «Мои хорошие Воспитатели
поступки
Чтение В.Маяковский «Два жадных медвежонка» ,
Г.Остер
«Вредные светы»
Двигательная деятельность : Подвижные игры «Кто
быстрее поможет?», «Передай письмо»
Игровая деятельность : Дидактические игры по
желанию
Театрализованная деятельность: Проигрывание этюдов
«Назови ласково», «Скажи доброе
слово другу» (Как можно поздороваться,
попрощаться,
попросить, и т. д.)
Трудовая деятельность: Смести песок с веранды и
оборудования на площадке (столики,
скамейки, песочница

ИЮНЬ
5 неделя «Неделя безопасности»
Итоговое мероприятие: Досуг «Мой друг- Светофор»
Дни недели
Понедельник
26.06
«Водные
жители и
безопасное
поведение
возле
водоёмов».

Вторник
27.06
«День
пожарной
безопасности»

Среда
28.06
«День
безопасного
поведения на
дорогах».

Четверг
29.06
«День
безопасного
поведения на
дорогах».

Мероприятия

Ответственные
Воспитатели

Познавательная деятельность. Беседы: «Кто живёт в
воде?»
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы»,
«Правила поведения возле водоёмов».
Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке»,
Стихи о рыбах и безопасности возле воды
Изобразительная деятельность. Лепка «Золотая рыбка».
Игровая деятельность. Д/и: «Где спряталась рыбка»,
«Четвертый лишний»
Двигательная деятельность. П/и: «Ловись рыбка»,
«Найди свой дом»
Трудовая деятельность. Мытьё детской посуды и
кубиков.
Познавательная деятельность. Беседы с детьми:
Воспитатели
«Отчего бывает пожар», «Правила поведения при
пожаре».
Знакомство с пословицами и поговорками по теме.
Художественно- эстетическая деятельность. Лепка
«Пламя».
Двигательная деятельность. «Потуши пожар».
Игровая деятельность. Д/и: «Что сначала, что потом».
С/Р игра «Пожарники».
Трудовая деятельность. Сбор мусора на площадке.
Познавательная деятельность. Беседы: «Какие человеку Воспитатели
нужны машины», «Безопасное поведение на улице».
Чтение художественной литературы: Е. Сигал
«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица».
Изобразительная деятельность. Рисование:
«Запрещающие знаки на дороге»
Игровая деятельность. Д/и: «На чем я путешествую»;
«Кому что нужно».
С/р игра: «Гараж»
Двигательная деятельность П/и: «Светофор»; «Цветные
автомобили».
Трудовая деятельность. Труд в уголке природы.
Познавательная деятельность. Беседы: «Сигналы
Воспитатели
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки»
Чтение художественной литературы: В. Семерин
«Запрещается – разрешается»
Оформление альбома «Правила дорожного движения».
Изобразительная деятельность. Рисование: «Гараж для
спецтранспорта».
Итоговое мероприятие: Досуг «Мой друг - Светофор»
Игровая деятельность : Строительные игры: «Новый
район города»,

Пятница
30.06
«Лето красное
и опасное»

В течении
месяца

«Пассажирские остановки».
Проигрывание ситуаций по ПДД.
Двигательная деятельность П/и: «Светофор».
Трудовая деятельность. Труд в уголке природы.
Познавательная деятельность. Беседы: «Любимое время Воспитатели
года», «Почему лето называют красным и чем оно
опасно»
Чтение художественной литературы. Чтение стихов,
отгадывание загадок о лете.
Изобразительная деятельность. Аппликация «Летний
денек» (обрывание).
Двигательная деятельность П/и «Гуси-лебеди», «Не
оставайся на полу».
Игровая деятельность. Д/и: «Закончи предложение»,
«Кто знает, пусть продолжит».
Опытно-экспериментальная деятельность. Свойство
солнечных лучей.
Трудовая деятельность. Полив цветника.
Воспитатели
Работа с родителями.
1. Консультация: «Закаливание ребенка».
2. Санбюллетень «Первая помощь при солнечных
ударах и ожогах».
3. Участие в конкурсе плакатов «Береги планету»
4. Консультация «Изучаем дорожную азбуку»

АВГУСТ
1 неделя «Неделя игры и игрушки»
Итоговое мероприятие: «Праздник мыльных пузырей»
Дни недели

Мероприятия

Вторник
1.08
«День
детского
сада»

Познавательная деятельность. Беседы: «Что мне
нравится в детском саду».
Чтение художественной литературы отражающей
режимные моменты. «Тихий час», « Детский сад» О.
Высотская.
Художественно-эстетическая
деятельность. Аппликация. «Изготовление атрибутов
для игр»
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Скакалки», «Ловишки».
Игровая деятельность. Настольные игры: «Лото»,
«Домино», «Пазлы».
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
Трудовая деятельность. Наведение порядка в группе и
на участке.
Наблюдение за прогулкой детей младшей группы.
Познавательная деятельность. Беседы «Как украсить
комнату», «Правила поведения в группе».

Среда
2.08

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

«День группы».

Четверг
3.08
«День любимой
игрушки»

Пятница
4.08
«День
мыльных
пузырей».

Изобразительная деятельность. Лепка «Моя любимая
игрушка».
Слушание песенок о детском саде.
Двигательная деятельность. Подвижные игры: «Найди
клад», «Найди, где спрятано».
Чтение художественной литературы: « Катя в яслях» З.
Александрова.
Игровая деятельность. Сюжетно – ролевая игра
«Детский сад». Дидактические игры: «Закончи
предложение». Настольные игры: «Цепочка слов»
Трудовая деятельность. Уход за комнатными
растениями.
Познавательная деятельность. Беседа «Моя любимая
игрушка». Рассматривание игрушек, составление
описательных рассказов.
Чтение стихов, загадки
Изобразительная деятельность. Конкурс рисунков «Моя
любимая игрушка».
Игровая деятельность. Игры в уголках с любимыми
игрушками. Сюжетно – ролевая игра «Магазин
игрушек».
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Цветные автомобили», «Кегли»
Трудовая деятельность. Прополка сорняков в
цветочных клумбах.
Познавательная деятельность. Беседы «Волшебные
превращения воды».
«История происхождения мыльных пузырей».
Экспериментальная деятельность с водой.
Чтение художественной литературы Е.Благинина
«Мы пускаем пузыри!».
Итоговое мероприятие: «Праздник мыльных пузырей»
Двигательная деятельность. Подвижные игры: «Море
волнуется», «Догони мыльный пузырь».
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Кто это
знает и умеет?»,
Сюжетно – ролевая игра «Моряки».
Трудовая деятельность. Прополка сорняков в
цветочных клумбах.
Наблюдение за подорожником, за деревьями на участке.

Воспитатели

Воспитатели

АВГУСТ
2 неделя «Неделя радости»
Итоговое мероприятие: «Фестиваль бантиков»
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
7.08
«День юмора и
смеха»

Познавательная деятельность. Беседа «Что такое
радость». Чтение небылиц и сочинение своих
историй. Чтение рассказов Н. Носова «Живая
шляпа», «Фантазёры».

Ответственные
Воспитатели

Вторник
8.08
«День заботы и
любви»

Среда
09.08
«День сказок»

Художественно-эстетическая деятельность.
Аппликация «Клоун».
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Найди где спрятано», «Делай как я», «Перелёт
птиц», «Удочка».
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Найди
ошибки художника», «Кто смешнее», «Что
изменилось?». Игры с воздушными шарами и
мыльными пузырями.
Сюжетно ролевая игра «Цирк». Настольные игры:
«Умные помощники», «Логическая цыпочка», «Кто,
где живёт?»
Трудовая деятельность. Сбор мусора на площадке.
Познавательная деятельность. Беседы «Забота о
близких людях». «Что радует и что огорчает
близких людей». Рассматривание иллюстраций
«Добрые дела», « Моя семья». Чтение «Что такое
хорошо и что такое плохо?».
Художественно-эстетическая деятельность. Лепка
«Радостный салют».
Рукоделие «Бусы из макаронов». Слушание
частушек.
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Пузырь», «Догони мяч», «Кот и мыши», «Пожарные
на учении».
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Добрые
слова» с мячом «Чей голосок», «»Кто больше
запомнит?». Сюжетно ролевая игра «Семья».
Настольные игры: «Подбери предмет по форме», «
Пазлы», «Домино».
Трудовая деятельность. Рыхление и поливка цветов
на клумбе.
Наблюдение за трудом дворника.
Познавательная деятельность. Сочинение сказок
совместно с детьми. Беседа о детских писателях.
Рассматривание портретов детских сказочников.
Оформление книжных уголков в группе. Чтение
сказок и рассматривание иллюстраций к ним.
Художественно-эстетическая деятельность. Рисование
«Сказочный город».
Развлечение. Просмотр кукольного театра по сказке
«Репка».
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Мышеловка», «Карусель», «Гуси-гуси», «Лохматый
пёс».
Театрализованная деятельность.
Настольные игры: «Выложи фигуру из палочек», «
Подбери предмет по форме». Сюжетно-ролевая игра»
Магазин».
Трудовая деятельность. Уход за комнатными
растениями.

Воспитатели

Воспитатели

Четверг
10.08
«День радуги»

Пятница
11.08
«День
именинника»

Познавательная деятельность. Беседы: «Что такое
Воспитатели
радуга?», «Цвета радуги».
Чтение художественной литературы. Чтение песенок и
речовок про радугу. Заучивание стихотворения «Цвета
радуги».
Художественно-эстетическая деятельность. Рисование
«Радуга».
Игровая деятельность. Д/и «Соберем радугу»,
«Соберем цветик – семицветик», «Паруса». Сюжетноролевая игры: «Кафе».
Настольные игры: «Растительный мир», «Азбука
слов».
Двигательная деятельность. П/и Цветные
автомобили», «Мы весёлые ребята».
Трудовая деятельность. Прополка сорняков в
цветочных клумбах.
Наблюдение за состоянием песка в разное время суток.
Познавательная деятельность. Беседа « Что такое
Воспитатели
именины». Прослушивание любимых детских песен.
Чтение поздравительных стихотворений.
Художественно-эстетическая деятельность.
Аппликация «Подарок другу».
Двигательная деятельность. Подвижные игры «Я
знаю пять имён», «Садовник», «Мы весёлые ребята»,
«Удочка».
Игровая деятельность. Дидактические игры
«Мозаика», «Пазлы». Развлечение «День
именинника». Детская дискотека.
Трудовая деятельность. Полив растений в огороде.

АВГУСТ
3 неделя «Неделя малых олимпийских игр»
Итоговое мероприятие: «Малые Летние олимпийские игры»
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
14.08
«День спортивных
развлечений».

Чтение художественной литературы. Стихи,
пословицы и поговорки о спорте.
Художественно-эстетическая деятельность.
Рисование «Мы любим спорт».
Двигательная деятельность. Игры – эстафеты с
мячом, обручем, скакалкой
Игровая деятельность. Сюжетно-ролевые игры:
«Строители», «Пожарники». Настольные игры:
«Времена года», «Кому это нужно?».
Трудовая деятельность. Уборка огорода после
сбора урожая.
Познавательная деятельность. Беседа «Спортсмены
из страны мульти-пульти ».

Вторник
15.08

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

«День физкультурника»

Среда
16.08
«Виды спорта»

Четверг
17.08
«Школа мяча»

Пятница
18.08
«Олимпийский
день».

Рассматривание книг, иллюстраций о спорте.
Чтение «Маленький спортсмен» Е.Багрян.
Изобразительная деятельность. Рисование
«Спортивная эмблема группы».
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Мы весёлые ребята»,
Игровая деятельность. Дидактические игры «Лото»,
«Домино», «Исправь ошибку». Настольные игры по
выбору детей. Сюжетно-ролевые игры:
«Супермаркет».
Трудовая деятельность. Прополка растений в
огород.
Познавательная деятельность Беседа «Виды спорта» Воспитатели
Рассматривание альбомов по теме «Различные
виды спорта». Оформление стенгазеты
«Спортсмены игры».
Изобразительная деятельность Рисование «Виды
спорта»
Двигательная деятельность. Игры эстафеты
«Достань до флажка», «Попади в цель»,
«Поймай мяч шляпой», «Быстрые наездники».
Игровая деятельность: Игра конкурс «Угадай вид
спорта», Настольные игры по выбору детей.
Трудовая деятельность: Сбор овощей с огорода
Познавательная деятельность: Презентация «Откуда Воспитатели
взялся мяч»
Чтение стихотворений о мяче.
Игровая деятельность: Подвижные игры «Лови
мяч», « горячая картошка», «Попади в цель».
Спортивная игра «Футбол»
Трудовая деятельность: Сбор семян с огорода
Познавательная деятельность. Беседа «Знакомство Воспитатели
с олимпийским мишкой»
Итоговое мероприятие: «Малые Летние
олимпийские игры»
Художественно-эстетическая
деятельность. Рисование «Олимпийский мишка».
Игровая деятельность. Сюжетно ролевая игра
«Олимпиада». Дидактические игры: «Найди и
расскажи», «Ступеньки». Трудовая
деятельность. Сбор овощей в огород.

АВГУСТ
4 неделя «Моя Родина»
Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Любимому городу посвящаем»
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
21.08

Познавательная деятельность. Беседы: «Что такое
семья», «Моя семья».

Ответствен
ные
Воспитатели

«День семьи»

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии».
Игровая викторина «Что делают наши мамы и
папы» (расширение представлений о профессиях).
Изобразительная деятельность. Рисование «Выходные
в семье»,
Двигательная деятельность. Подвижные игры «Пройди
– не задень», «Гуси», «Краски», «У медведя во бору».
Игровая деятельность. Дидактические игры «Кто для
кого?», «Сочини стих о маме».
Настольные игры: «Пазлы», «Домино». Сюжетноролевые игры: «Семья» «Кафе».
Трудовая деятельность. Сбор песка в песочницу.
Вторник
Познавательная деятельность. Беседа «Государственные Воспитатели
22.08
символы России».
«День
Рассматривание альбома «Россия-Родина моя».
государственн
Исследовательская деятельность «Куда дует ветер».
ого флага».
Изобразительная деятельность. Рисование « Российский
флаг».
Двигательная деятельность. Подвижные народные
игры: «Карусель», «Ручеёк», «Каравай».
Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра
«Магазин».
Настольные игры: «Рыбалка», «Пазлы». Дидактические
игры: «Назови величину», «На что похоже?», «Закончи
предложение». Настольные игры: «Лото», «Домино».
Трудовая деятельность. Сбор мусора на площадке.
Наблюдение за состоянием погоды.
Среда
Познавательная деятельность. Беседа о улицах родного Воспитатели
23.08
города
«Моя улица».
Рассматривание фотографий города.
Конструирование «Улицы».
Изобразительная деятельность. Рисование «Моя улица».
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Назови
что на какой улице находится», «Кто где живёт?».
Настольные игры: «Домино», «Умные
помощники». Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,
«Стройка».
Двигательная деятельность.
Подвижные игры «Салки – догонялки», «Ловишки»,
«Лохматый пёс», «Удочка».
Трудовая деятельность. Полив цветника.
Четверг
Познавательная деятельность. Беседа «Мой родной
Воспитатели
24.08
дом». Конструирование «Дом моей мечты».
«Мой дом».
Чтение художественной литературы Михаил Крюков
«Стихи о родном доме».
Изобразительная деятельность. Рисование «Дом, в
котором я живу».
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Расставь
мебель в доме», «Кто где живёт?» Сюжетно – ролевые
игры «Семья», «Стройка». Настольные игры:
«Животный мир», «Пазлы».
Двигательная деятельность. Подвижные игры: «Раз, два,

Пятница
25.08
«Мой родной
Край»

три в свой домик беги», Птички в гнёздышках», «С
кочки на кочку», «Кто быстрее до флажка».
Трудовая деятельность. Прополка огорода.
Познавательная деятельность. Просмотр презентации
«Природа моего края!»
Чтение художественной литературы: Стихи о родном
крае.
Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Любимому
городу посвящаем»
Художественно-эстетическая деятельность. Рисование
«Наш город».
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Найдите,
что опишу», «Продолжи предложение». Сюжетноролевые игры: «Салон красоты», Настольные игры:
«Умные помощники», «Ассоциации».
Рисование на асфальте «Дома на нашей улице».
Двигательная деятельность. Народные игры «Салки приседалки», «Жмурки», «Гори-гори ясно», «У медведя
во бору».
Трудовая деятельность. Уборка дорожек возле участка.
Наблюдение за работой дворника.

Воспитатели

АВГУСТ

5 неделя «До свиданья лето!»
Итоговое мероприятие: Музыкально - спортивный праздник «До свидания,
лето»!
Дни недели

Мероприятия

Понедельник
28.08
«День цветов»

Познавательная деятельность: Беседа «Цветы нашего
сада»
Рассматривание иллюстраций и альбомов о цветах
Наблюдение «Разнообразие красок и соцветий»
Изобразительная деятельность: Рисование «Цветы в
вазе»,
Двигательная деятельность: Подвижные игры
«Садовник», «Такой цветок беги ко мне»
Игровая деятельность Дидактические игры «Собери
букет», «найди свой цвет»
Трудовая деятельность: Сбор цветов и растений для
гербария
Познавательная деятельность. Показ презентации «В
гостях у сказки»
Художественно-эстетическая деятельность. Лепка
«Любимый сказочный герой».
Чтение сказок по предложению детей.
Двигательная деятельность. Подвижные игры: «Докати
мяч», «Кот и мыши», «Гуси-гуси». Игры с мячами,
обручами и кеглями.
Игровая деятельность. Дидактические игры: «Пирамида

Вторник
29.08
«В сказочном
царстве, в
сказочном
государстве».

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели

Среда
30.08
«День
окончания
лета».

Четверг
31.08
«До свидания,
лето!»

В течение
месяца

здоровья» «Назови одним словом», «Подбери по
признаку». Сюжетно ролевая игра «Кафе». Настольные
игры: «Кому что нужно?», «Рыбалка».
Трудовая деятельность. Мытьё кукольной посуды.
Наблюдение за состоянием погоды
Познавательная деятельность. Беседа «Вот и лето
Воспитатели
прошло». Рассматривание иллюстраций о лете.
Прослушивание муз. композиции «Времена года».
Песни о лете.
Изобразительная деятельность. Коллективная
аппликация из различного материала «Укрась поляну
цветами».
Двигательная деятельность. Подвижные игры:
«Мышеловка», «Карусель»
Игровая деятельность. Дидактические игры: « Когда
это бывает», «Времена года». Сюжетно-ролевые игры
«Семья». Настольные игры по выбору детей.
Трудовая деятельность. Сбор семян цветов на
клумбах
Познавательная деятельность. Беседа Чем вам
Воспитатели
запомнилось лето». Рассматривание иллюстраций о
лете, о летних видах игровой деятельности детей.
Двигательная деятельность. Подвижные игры: «У
медведя во бору», «Кто быстрее до флажка?».
Игры с элементами спорта «Футбол».
Итоговое мероприятие: Музыкально - спортивный
праздник «До свидания лето»
Игровая деятельность. Настольные игры: «Ассоциации».
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». Дидактические
игры: «Закончи предложение», «Подбери по вкусу».
Трудовая деятельность. Сбор семян цветов.
Воспитатели
Работа с родителями.
1. Оформление альбома «Как я провел лето»
(совместно с родителями).
2. Оформление фотовыставки «Калейдоскоп летних
дел».
3. Оформление семейных газет «На отдых всей
семьёй».
4. Консультация: «Игра в жизни ребенка».
5. Беседа: «Авторитет родителей».

