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Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей. 

 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности. 

 

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

4. Осуществлять целенаправленную работу по укреплению материально-технической базы ДОУ, 

в результате ремонтных работ здания, игровых комнат и спален. 

6. Реализовать грамотный подход к адаптации детей раннего и младшего возраста к условиям 

ДОУ с  привлечением всех участников образовательного процесса. 

7. Способствовать воспитанию ценностного отношения детей к окружающей живой природе. 

8. Способствовать развитию творческой активности. 
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Хозяйственно-административный контроль 

 

 

 

 

Мероприятие Время  Ответственные  

Контроль за проведением 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Весь летний 

период 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Контроль организации питания 
Весь летний 

период 

Заведующий 

Машинина М.Н. 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Выполнение санитарно – 

эпидемиологического, питьевого 

режима 

Весь летний 

период 

Старшая медицинская сестра 

 

Анализ посещаемости, заболеваемости 
Начало июля; 

конец августа 

Старшая медицинская сестра 

 

Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

Весь летний 

период 

Старшая медицинская сестра  

Зам.зав. по АХР Лапшина И.Е. 

Контроль за состоянием мебели, 

спортивного и игрового оборудования 
1 раз в месяц 

Зам.зав. по АХР Лапшина И.Е. 

Контроль за состоянием прогулочных 

участков 
ежедневно Воспитатели групп 

Контроль соблюдения инструкций по 

охране труда и 
технике безопасности 

Июль, август 

Заведующий 

Машинина М.Н. 
 

Контроль за выполнением воспитательно-

образовательной работы 
ежемесячно 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Выполнение инструкций по охране жизни 
и здоровья детей 

ежемесячно 
Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 
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Текущий (ежедневный) контроль 

Мероприятие Ответственный  

Санитарное состояние участка: проверка оборудования 

участка на соответствие гигиеническим требованиям 

Воспитатели групп 

Старшая медицинская сестра  

Санитарно – гигиеническое состояние помещений: 

проведение генеральной и текущей уборки, соблюдение 

режима проветривания, наличие москитной сетки на окнах 

Старшая медицинская сестра  

Зам.зав. по АХР Лапшина И.Е. 

Питание: режим хранения продуктов и их 

транспортировка, доброкачественность продуктов, 

гигиенические требования к выдаче, раздаче и доставке 

пищи детям, санитарно – гигиеническое состояние 

оборудования, пищеблока 

 

Заведующий Машинина М.Н. 

Зам.зав. по АХР Лапшина И.Е. 

Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, 

соответствие санитарным нормам 

Старшая медицинская сестра  

Состояние здоровья и физическое развитие детей: 

утренний прием детей, состояние детей в течение дня, 

комплексный. 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Старшая медицинская сестра  

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 

одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

Воспитатели групп 

Двигательный режим: объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие двигательного режима возрасту 

детей, разнообразие форм двигательной активности в 

течение дня. 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Старшая медицинская сестра  

Система закаливания: воздушные ванны, солнечные 

ванны, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Старшая медицинская сестра  

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная 

активность); содержание и состояние выносного 

материала. 

Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Старшая медицинская сестра  

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя 

гимнастика на улице, гимнастика после сна, двигательная 

разминка, индивидуальная работа, трудовая деятельность. 

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Дневной сон: санитарно – гигиеническое состояние 

помещения, учет индивидуальных особенностей детей 

Старшая медицинская сестра  

Физкультурно – оздоровительные досуги: санитарное 

состояние оборудования и безопасности места проведения; 

содержание состояния выносного материала (по плану) 

Воспитатели групп  

Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Музыкальный руководитель 

Куликова Д.С. 

Зам.зав. по АХР Лапшина И.Е. 
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Консультации, инструктажи для педагогических кадров 

Мероприятие  время ответственные 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

Май   Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

 «Осторожно! Клещи!» Май Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

«Открытые окна» Май Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Инструктаж «Организация прогулок в 

летний период» 

Май   Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Консультация «Предупреждение 

детского травматизма в летний 

период» 

Май Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

 

Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи 

Июнь Старшая медицинская сестра 

«Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий» 

Июнь Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

«Совместная трудовая деятельность в 

детском саду» 

Июнь  Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Инструкция «О предупреждении 

отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами» 

Июнь Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

 

«Организация детской 

познавательной деятельности в 

летний период» 

Август Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

«Особенности организации 

творческой деятельности 

дошкольников в летний период» 

Август Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

«Форма отчета о проведении летней 

оздоровительной работы» 

Август Старший воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

 

Работа с родителями 

Мероприятия 
Ответственные 

 

Консультации 

 

«Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ» (для родителей вновь 

прибывающих детей) 

Воспитатели  

«Режим дня ребенка летом» Воспитатели 

«Использование природных 

факторов для закаливания 

детского организма". 

Воспитатели 

«Особенности закаливающих 

процедур для дошкольников в 

летний период» 

Воспитатели 

«Организация досуга детей в 

выходные дни» 

Воспитатели 

«Предотвращение детского 

травматизма летом», 

«Осторожно, открытое окно» 

Воспитатели 
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Совместные 

мероприятия 

 

Участие родителей в 

благоустройстве и ремонте групп 

и территории ДОУ. 

Воспитатели, заведующий 

Машинина М.Н., 

Зам.зав.по АХР 

Конкурсы 

 

Согласно тематическому 

планированию 

Воспитатели 

                                                     

 

Методическая работа 

   

Подготовка плана летней оздоровительной работы Май Старший 

воспитатель 
Мазурова А.Ю. 

Подготовка материала и проведение инструктажей, 

консультаций для педагогов 

Май – 

август 

Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Подготовка методического, образовательного материала к 

новому учебному году 

Август Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Разработка плана непосредственно-образовательной 

деятельности 

Август Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Подготовка годового плана на 2021-2022 учебный год Август Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Разработка учебных планов с учетом возрастных 

особенностей детей 

Июль Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Подготовка документации к новому учебного году Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Подготовка к  педагогическому совету №1 в новом 

учебном году 

Август Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Контроль совместной деятельности воспитателя и детей ежедневно Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 

Организация консультаций для родителей по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста 

По 

требованию 

Старший 

воспитатель 

Мазурова А.Ю. 
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                       План физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Мероприятия Особенности организации 

Прием детей на улице Ежедневно (согласно погодным условиям) 

Воздушные ванны 
Ежедневно (утренняя, вечерняя прогулка, 

сон с доступом свежего воздуха) 

Солнечные ванны 
Согласно погодным условиям (при 

наличии головного убора) 

Профилактика плоскостопия  
Хождение босиком в группе по 

специализированным коврикам после сна 

Мытье рук прохладной водой и 

использованием элементов самомассажа 
ежедневно 

Развитие мелкой моторики 
Пальчиковые гимнастики на прогулке и в 

группе, игры с водой и песком на прогулке 

Обливание и мытье ног в теплой воде Ежедневно, после утренней прогулки 

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе 

Гимнастика пробуждения Ежедневно, после сна 

Обеспечение двигательной активности детей 

Подвижные игры, физические упражнения 

во время прогулки, физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

Индивидуальная работа по развитию 

физических движений, силовых качеств 
Ежедневно, во время прогулки 

Пешие прогулки по территории детского сада и 

за ее пределами (организация экскурсий) 
1 раз в неделю 

Организация дополнительной витаминизации 2 завтрак (фрукты, соки) 

Дыхательная, артикуляционная гимнастика Ежедневно, в группе и во время прогулок 

Релаксирующие упражнения, способствующие 

снятию напряжения с мышц 
Ежедневно, перед дневным сном 

Самостоятельная двигательная активность 
Ежедневно, на прогулке под руководством 

воспитателя 

Физкультурный досуг 
1 раз в неделю согласно тематическому 

планированию 
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Планирование воспитательно-образовательной работы в летний период 

ИЮНЬ 

 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

31 мая 

(День книжек – 

малышек  
 

 Чтение художественной литературы 

 Показ разных видов спектаклей 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки», «Мы – иллюстраторы» 

 Подвижные игры  

Воспитатели групп 

Вторник 

 

(1 июня – 

международный 

день защиты 

детей) 

 

 Музыкально – спортивный праздник «Детство 

– это я и ты» 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 

детям» Н. Майданик Права детей в стихах 

 Конкурс рисунка на асфальте «Счастливое 

детство» 

 Беседы, познавательные, дидактические игры, 

чтение худ. литературы соответствующей тематике 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Среда  

2 июня 

(День охраны 

окружающей 

среды) 
 

 Рассматривание альбомов Ивановского края: 

«Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей 

среды 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 

названий…» - с мячом» и др. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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Четверг  

3 июня 

(День веселой 

математики) 

 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 

числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие 

коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики, Танграм, Колумбово яйцо и др. 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» и 

др. 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

4 июня 

 

(6 июня – день 

А.С.Пушкина) 

 

 

 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

золотом петушке» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Выставка  рисунка «Моя любимая сказка» 

 С/р игра: «Библиотека» 

 Сюжетные подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Июнь 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

7 июня 

 

Бумажный день 

 

 

 Беседа: «Откуда к нам пришла бумага?», «Виды 

бумаги», и пр. 

 Просмотр мультфильма компании БиБигон «Бумага» 

(на рабочем столе) 

 Коллективная аппликация из цветных ладошек 

 Игра Бумажный баскетбол (попади в корзину) 

 Изготовление моделей способом оригами 

 Изготовление бумажных кукол с одеждой. 

 П/и по желанию. 
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Вторник 

8 июня 

(Всемирный 

день океанов) 

 Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих 

зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют 

свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей 

морских глубин и стабильную экологическую 

обстановку. 

 Беседы: «Кто живет в океане», «Профессии 

людей, связанные с океаном», «Защита океана от…», «4 

океана» 

 Рассматривание картин, иллюстраций по теме. 

 Рисование «Морские обитатели» 

 Коллективная аппликация «Жители морских 

грубин» 

 Чтение художественной литературы: Ф.Конюхов 

«Как я стал путешественником», Улаф Кушерон 

«Приключения маленькой трески», «Над водой, на воде, 

под водой» Н.Ватагин, и др. 

 П/и «Море волнуется раз…», и др. 

 

 

 

Воспитатели  групп 

Среда 

 

(9 июня – 

международный 

день друзей) 

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» 

обр Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» 

С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик 

в гостях у Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели» 

 

 

 

Воспитатели  групп 

Среда  

(10 июня – день 

часов) 

 

 Беседы: «О времени», «Если б не было часов», 

«Что мы знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей  

 Чтение художественной литературы: 

«Мойдодыр» К.Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршак,  «Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша – 

растеряша» Л. Воронкова, «Где спит рыбка» И. 

Токмакова 

 Выставка рисунков «Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – 

ночь», «Запоминалки» - с мячом 

 С/р игра: «Школа» 
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Пятница 

11 июня 

(12 июня – день 

России) 

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия 

– родина моя», «Москва» 

 Просмотр мультфильма «День России» 

 Беседы: «Россия», История происхождения флага 

России, Кто управляет страной и т.д. 

 Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка рисунков «Символы России» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  групп 

 

 

Июнь 3 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

14 июня 

(День 

любимой 

игры и 

игрушки) 

 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 

 С/р игра: «Магазин игрушек» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 

15 июня 

 

(День сказок) 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Оформление разных видов театра 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Выставка  рисунков «Поспешим на помощь краскам 

– нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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Среда 

16 июня 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью», 

 Составление памяток: «Правила поведения на 

воде», «Как правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Игры с водой и песком, экспериментирование 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

17 июня 

(День 

радуги) 

 

 Чтение песенок и речевок про радугу 

 Экспериментирование  - образование  радуги 

 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Встань на свое место» 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница  

18 июня 

(День 

хороших 

манер) 

 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», 

«Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 

 Чтение художественной литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 

обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 



13 
 
 

 

Июнь 4 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

21 июня 

(21 июня –  

Международный 

день цветка) 

 

Международный 

день Йоги 

 Беседы о здоровье: «Что такое ЙОГА», «Вредная 

еда» 

 Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций» 

 Включение элементов йоги в утреннюю зарядку 

 Международный день цветка. Кто и когда 

основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой 

стране он имеет свой символ. В России праздник 

проходит под эмблемой ромашки. 

 П/и по желанию 

 Игра «Фанты», «Выполни действие» (по 

ромашке) 

 Рисование: коллективная работа «Полевые 

цветы», выставка аппликаций «Ромашки» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 

22 июня 

День 

безопасности на 

дороге 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Улица города», «О транспорте», 

«Вежливая улица» и др. 

 Дидактические игры «Что не правильно»,  

«Логические цепочки» 

 Чтение произведений художественной 

литературы «Дядя Степа», «Моя улица», «Скверная 

история» С. Михалков, «ЗАПРЕЩАЕТСЯ – 

РАЗРЕШАЕТСЯ» В. Семерин, «Автомобиль» Н.Носов 

и др. 

 Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

 Слушание, разучивание  стихотворных 

произведений по представленной тематике 

 Настольно – печатные игры. 

 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Рисование «Такие разные знаки» 

 

 

 

 

Среда  

(23 июня – 

международный 

олимпийский 

день) 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в 

цель»,  «Меткие футболисты», «Быстрые наездники» и 

др. 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Рассматривание альбомов по теме 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», 

Воспитатели групп 
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«Олимпийский мишка» 

 

 

 

Четверг 

24 июня 

 

(День 

именинника) 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

25 июня 

 

День 

непослушных 

пальчиков 

 

 Организация игр на развитие мелкой моторики 

 Разучивание считалок 

 Изготовление поделок из бумаги, рисование 

пальчиками и пр. 

 Подвижные игры по желанию 

  

Воспитатели групп 

 

Июнь 5 неделя  

Понедельник 

28 июня 

 

День юмора и 

смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

 Игры с воздушными шарами и мыльными 

пузырями 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название», 

«Найди ошибки художника»,  «Фантазеры»,  «Да – 

нет», «Царевна – Несмеяна» 

 С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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Вторник 

29 июня 

День поиска 

кладов и 

секретов 

 

 История и традиции. Кто и когда придумал такой 

интересный праздник, неизвестно. Но его с 

удовольствием справляют и дети, и взрослые. Они 

прячут в этот день «сокровища» в саду, рисуют карту, 

делят ее между участниками и устраивают веселые 

соревнования. 

 Чтение художественной литературы: 

 

 

 Рисование карты сокровищ,  изготовление 

секретиков и пр. 

 

 

 

 

 

Среда 

30 июня 

(В 

пластилиновой 

стране) 

 

 Просмотр мультфильма «Пластилиновая 

ворона», клип Смешариков «Мнем мы мнем» (в 

ноутбуке в библиотеке в папке Видео «Мультфильмы») 

 Беседа о мультфильмах с пластилиновыми 

героями 

 Рисование пластилином, лепка по замыслу 

 П/и: «Краски», «Фантазеры», и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

Август 1 неделя  

Безопасности 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

2 августа 

 

(День здоровья) 

 

 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу»,  «Беседа о здоровье, о чистоте»,  «Друзья 

Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин  о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», 

А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. 

Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу» и др. 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 

Воспитатели групп 
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Вторник 

3 августа 

 

(День пожарной 

безопасности) 

 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при пожаре», «Труд 

пожарных», «Осторожно – огонь», «Огонь – судья 

беспечности» и др. 

 Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии» 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Чтение и обсуждение художественных 

произведений 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С 

кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

 Моделирование ситуаций «Если в доме возник 

пожар» Дидактические игры «Можно – нельзя», 

«Предметы – источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты 

закончи». 

 Сюжетно-ролевые игры «Отважные пожарные», 

«Спасатели», «Служба спасения» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

4 августа 

 

(День 

безопасности на 

воде и природе) 

 

 Беседы: «Правила поведения у воды»,  «Береги 

природу!» 

  Дидактические игры: «По грибы!», «Буду 

осторожен в природе», «Что полезно, а что нет», 

«Соберем рюкзак в дорогу» и др. 

 Настольно-печатные игры 

 Подвижные игры 

 С/р игра «Мы спасатели» 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Четверг 

5 августа 

(День 

безопасности на 

улицах города) 

 

 

 

 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Улица города», «О транспорте», 

«Вежливая улица» и др. 

 Дидактические игры «Что не правильно»,  

«Логические цепочки» 

 Чтение произведений художественной 

литературы «Дядя Степа», «Моя улица», «Скверная 

история» С. Михалков, «ЗАПРЕЩАЕТСЯ – 

РАЗРЕШАЕТСЯ» В. Семерин, «Автомобиль» Н.Носов 

и др. 

 Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

 Слушание, разучивание  стихотворных 

произведений по представленной тематике 

 Настольно – печатные игры. 

Воспитатели групп 
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 Подвижные игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Рисование «Такие разные знаки» 

 

Пятница  

6 августа 

 

(День 

физкультурника 

в России) 

 

 Вторую субботу августа отмечают День 

физкультурника 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи» 

 Рисование «Мы спортивные ребята»,  

«Спортивная эмблема» 

 Эстафеты и п/и: «Мы веселые ребята», «Попади 

в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка», 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Август 2 неделя  

Растений и насекомых 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

9 августа 

 

(День 

злаковых) 

 Знакомство со злаковыми культурами 

 Беседы, рассматривание картинок: «Откуда 

пришла булочка» 

 Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений  о хлебе 

 Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 

 Драматизация сказки «Колобок» 

 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», 

«Каравай» , «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – 

несъедобное» 

 Иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков 

 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный 

или ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего 

сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

 Лепка «Кондитерские изделия» 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

 

Воспитатели групп 

Вторник 

10 августа 

 

(День кустов и 

деревьев) 

 Познавательные беседы о деревьях и кустарниках, 

чем они отличаются. Классификация деревьев 

(лиственные, хвойные, фруктовые) 

 Рассматривание иллюстраций 

 Д\и «Дерево – куст», «Найди свое дерево», «Чей 

Воспитатели групп 
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листочек», «Детки с ветки», «Что здесь лишнее?» 

 Рисуем деревья и кустарники 

 Чтение стихов о деревьях и кустарниках 

 Подвижные игры по желанию 

 https://infourok.ru/tematicheskiy-den-v-dou-po-teme-

derevya-i-kustarniki-1900761.html 

  

Среда 

11 августа 

(День 

насекомых) 

 

 

 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха 

– цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара», «Где ты живешь» и др. 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

  

Воспитатели групп 

Четверг 

12 августа 

(День цветов) 
 

 Отгадывание загадок о цветах 

 Рассматривание открыток, иллюстраций 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 

рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

  

Воспитатели групп 

Пятница  

13 августа 

(День 

лекарственных 

растений) 

 

 

 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где 

и как используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях 

 Изготовление альбомов «Лекарство в нашем доме» 

- загадки, стихи, рассказы собственного сочинения. 

 Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого 

растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 

 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 

 С/Р игры: «Аптека»  

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



19 
 
 

 

Август 3 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

16 августа 

 

День смешных 

праздников 

 День проснувшихся улиток 

  Иногда мы, словно улитки, запираемся в своих 

домиках-ракушках, и только изредка осторожно 

показываемся оттуда… Мир вокруг нас живой и 

искрящийся, зачем тогда от него прятаться? Может 

быть стоит сегодня, 17 августа, в День проснувшихся 

улиток проснуться пораньше и выбравшись из своего 

домика, окунуться в разноцветное буйство! 

 Улитки, просыпайтесь! 

 День лысых ежиков 

 Про такие праздники, как «Праздник сладких 

огурцов», «Праздник воспаленного воображения» или 

«День лысых ежиков» никто еще не знает. А ведь их 

кто-то придумывает. 

 Зачем и кому такие праздники нужны? Но все равно, 

порадуемся 17 августа за лысых ежиков (наверное из 

Чернобыля), ведь у них сегодня праздник. 

 Рисование на тему Смешных праздников. 

 Придумывание названий к праздникам. 

 Чтение художественной литературы: Смешные 

истории. 

Воспитатели групп  

 

Вторник 

17 августа 

 

День игры и 

любимой 

игрушки 

 «Праздник игры и любимой игрушки» 

младший возраст по плану музыкального 

руководителя 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка   рисунков «Моя любимая игрушка» 

 Фотовыставка «Играем все вместе» 

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 

 С/р игра: «Магазин игрушек» 

 Разучивание песенок и речевок 

 

 

 

Воспитатели групп  

 

Среда 

18 августа 

(День 

музыкальных 

шкатулок) 

 

 А знаете, на полочке комода, среди других 

диковинных вещей, за бюстом непонятного кого-то, кого 

никто не помнит вообще, присыпанная пылью 

благовоний, поддерживая старенький альбом, стоит 

шкатулка. И еѐ сегодня мы вспомним и на полочке 

найдѐм.  

 Внутри гнездятся ворохи мелодий - их можно 

полной горстью шебуршить, будить, давая силу, вроде 

как блѐклых духов заставляя жить, со скрипом, сквозь 

пропущенные такты, по рѐбрам разломавшихся валков, 
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семейные легенды, а не факты припоминать, предания 

веков.  

 Ведь если б не дарил наш прадед Федя прабабке 

Глаше этот чудный хлам, то не бывать бы нам на этом 

свете. Или бывать, но несколько не нам :)  

 Источник: 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/avgust/20 

 Беседы о музыкальных шкатулках, прослушивание 

музыкальных композиций 

 Выставка шкатулок принесенных детьми 

 Музыкальные игры 

 Рисование, изготовление шкатулки из бумаги 

 Подвижные игры по желанию 

Четверг 

19 августа 

 

День 

превращения в 

бабочку  

 Один из самых необычных праздников - День 

превращения в бабочку - отмечается ежегодно 19 августа. 

 Кто знает, о чем думает гусеница за пять минут до 

превращения в бабочку? Какой "бабочкой" вы можете 

сегодня стать??! Запомните сегодняшнюю безграничную 

возможность, ведь иногда так хочется кардинально 

поменяться! :О))  Источник: 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/avgust/19 

 Это один из самых важных праздников для 

крестьян. Говорили, что 19 августа можно встречать 

осень – погода становится прохладной. «Пришел Спас – 

держи рукавички про запас», - именно так говорили в 

народе. Люди провожали закат 19 августа песнями – 

таким способом прощались с летними днями. Начинали 

посев озимых. Отмечали, что журавли уже летят в 

теплые края. Есть и приметы, которые отслеживали в 

день Спаса. 

 Читать полностью: https://yablor.ru/blogs/den-

prevrascheniya-v-babochku/5724619 

 Народные приметы на 19 августа 

 Беседы о бабочках. Цикл рождения бабочки. 

  

Воспитатели групп  

 

Пятница 

20 августа 

 

День рождения 

Чебурашки 

 

 

 

 Праздник «День рождения Чебурашки» 

 Беседы о герое произведения Э.Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья» 

 Выставка рисунков или поделок из пластилина 

«Мой любимый Чебурашка» 

 Прослушивание музыкальной композиции про 

«Чебурашку» 

 Подвижные и дидактические игры по желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/avgust/19
https://yablor.ru/blogs/den-prevrascheniya-v-babochku/5724619
https://yablor.ru/blogs/den-prevrascheniya-v-babochku/5724619
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Август 4 неделя 

 «Вот оно какое, наше лето…» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

23 августа 

 

(День 

путешественника) 

 

 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, 

«Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» 

К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

 Рисование «Остров мечты» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия»  

 С/р игра: «Турбюро» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Вторник 

24 августа 

 

(День ленточек и 

бубенцов) 

 

 Вы знаете, как приманить ветреную Птицу-

Удачу?  

 Больше всего на свете завораживают еѐ 

разноцветные ленточки, лихо отплясывающие на 

ветру чечетку, и звук бубенчиков, бубенцов, 

колокольцев, означающий, что здесь - праздник.  

 А Птица-Удача любит праздники, хорошее 

настроение, задорное веселье, да и кто их не любит?! 

Сегодня - можно устроить праздник глазам и ушам, а 

если спросят - смело отвечайте - удачу приманиваю! 

Источник: 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/avgust/27 

 Подвижные игры, эстафеты с ленточками 

 Поделки из лент, коллективная работа «Птица-

Удача», рисование мелками на асфальте и пр. 

 Беседы об удаче 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Среда  

25 августа 

 

 

(День 

именинника) 

 Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождении 

 Хороводы 

 С/р игра: «Кафе» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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Четверг  

26 августа 

 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

 

 Развлечение на свежем воздухе «Праздник 

воздушных шаров» 

 Рисование и аппликация воздушных шаров. 

 Игры, конкурсы, аттракционы. 

 Творческий конкурс «Шарик превращается…» 

(рисование на воздушных шарах) 

 Исследовательско-экспериментальная 

деятельность с воздухом 

 Подвижные игры 

 Игровое упражнение «Летает – не летает» 

 

 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

27 августа 

Игра-бродилка 

«Вот оно какое, 

наше лето…» 

 

 

 Игра – бродилка «Вот оно какое, наше лето…» 

(по участкам) 

 Рисование мелками на асфальте «Чудище 

лесное» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами» (с использованием разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

 Оформление стенгазеты совместно с 

родителями «Как я провел лето»  

 Подготовка к развлечению «День Знаний» 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Понедельник 

30 августа 

День поделок 

 В этот день из любого подручного материала по 

выбору воспитателей изготавливаются поделки на 

любую тему. Например, поделки из разноцветных 

крышек, коробок, камней, ракушек, шишек и проч. 

(приложить фото поделки) 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Я знаю 5 названий…» 

- с мячом» и др. 

 Чтение: 

 

 

 

Вторник  

31 августа  

День 

ветеринарного 

работника 

 Профессиональный праздник сотрудников, 

которые имеют отношение к лечению животных. 

Среди них работники клиник, станций, питомников, 

рыбных хозяйств, зоопарков и предприятий, которые 

разводят скот и птиц. 

 Беседы: О профессии, История праздника, Кто 

такие Флор и Лавр, Домашние питомцы. 

 Чтение худ. литературы: «Доктор Айболит» 

 С.р/и «Ветеринарная клиника» 

 Рисование 

 Подготовка к новому учебному году 

 Подготовка к празднику «День знаний» 

  

 

 



 


		2021-06-01T14:54:36+0300
	Машинина Марина Николаевна




