


Психолого-педагогическая работа в летний оздоровительный период
Задачи.
 Создать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости
и травматизма.
 Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и  физическое
развитие детей их нравственное воспитание развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.
 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение по вопросам воспитания и
оздоровления
детей в летний период.
 Развивать положительные эмоции через проведение праздников, экскурсий.

Создание условий для жизнедеятельности детей в летний период
Содержание работы Ответствен

ный
Сро

к
1. Замена песка в песочницах Заведующи

й
Май
-
июн
ь

2. Покраска оборудования на участках. Завхоз Июн
ь-
июл
ь

3.1 Работа в цветниках, на клумбах, в огороде.
3.2 Систематически организовывать труд детей на цветнике
и огороде.

Старший
воспитател
ь
воспитател
и

Май
-
авгу
ст

4.  Подготовить  выносные  пособия  для  обеспечения  и
организации самостоятельной художественной деятельности
и двигательной активности детей на воздухе.

Воспитател
и

Май
-
июн
ь

5.  Обновить  пособия  для  организации  игр  на  воздухе  с
водой, ветром, песком

Воспитател
и

Май
-
июн
ь

6. Разметка участка по ПДД Завхоз,
воспитател
и

Май
-
июн
ь

Организация работы с детьми
Содержание работы Ответственный Срок

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми
Развлечения для детей (1 раз в неделю) Воспитатели 

муз.руководител
ь

В течение
ЛОП

Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по 
ознакомлению с правилами дорожного движения

Воспитатели В течение
ЛОП



Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки; 
наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой;
труд на участке, в цветнике, на огороде и т.д.

Воспитатели В течение
ЛОП

2. Оздоровительная работа с детьми
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 
(утренний прием гимнастика, физкультурные занятия, 
прогулки, развлечения)

Воспитатели В течение
ЛОП

Создание условий для повышения двигательной 
активности на свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносным оборудованием

Воспитатели В течение
ЛОП

Осуществление разных видов закаливания в течение дня 
(воздушные, солнечные ванны, закаливание водой)

Ст. медсестра, 
воспитатели

В течение
ЛОП

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
развитию основных видов движений на прогулке

Воспитатели В течение
ЛОП

Витаминизация пищи Ст. медсестра В течение
ЛОП

3. Профилактическая работа
Инструктаж с сотрудниками ДОУ по:
-организации охраны жизни и здоровья детей;
-предупреждению детского травматизма, ДТП;
-предупреждению отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами;
-охране труда и выполнению требований техники 
безопасности на рабочем месте;
-оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 
ударе;
-профилактике клещевого энцефалита;
-профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций.

Заведующий, 
ст. медсестра,

июнь

Собеседование с воспитателями:
-по правильной организации закаливающих процедур;
-по оказанию первой помощи

Ст. медсестра июнь

Оформление санитарных бюллетеней:
-«Кишечная инфекция»
-«Клещевой энцефалит»
-«Овощи, фрукты. Витамины».

Ст.медсестра Июнь
- 
авгус
т

Беседы с детьми:
-«Болезни грязных рук»
-«Ядовитые растения и грибы»
-«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»
-«Что можно и что нельзя»
-«Наш друг – светофор»

Ст. медсестра, 
воспитатели

Июнь 
- 
август



План праздников и развлечений в летний период

Месяц числ
о

Наименование мероприятия Участники Ответственны
й

Июнь 01 НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
День защиты детей
-Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за 
руки, друзья!»
-Музыкально – спортивный праздник «Детство – 
это я и ты» 
-Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 
детям» Н. Майданик Права детей в стихах

все группы
ДОУ

музыкальный
руководитель,
воспитатели

Июнь 02 НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
-Оформление книжных уголков в группах.
-Чтение художественной литературы
-Литературная викторина «В мире сказки»
-Рисование солнца нетрадиционными способами.
-Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди 
свой цвет», «День – ночь»

все группы
ДОУ

воспитатели

Июнь 03 НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
- Конструирование: «Моя любимая улица», 
«Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего»
- Постройки из песка
- Конкурс рисунка: «Город будущего» - 
совместно с родителями

все группы
ДОУ

воспитатели 

Июнь 04 НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
- Чтение песенок и речёвок про радугу.
- Экспериментирование: образование радуги.
- Подвижные игры: «Цветные автомобили», 
«Солнышко и дождик», «Встань на свое место».
Дидактические игры: «Соберем радугу»,
«Соберем цветик - семицветик».
- Рисование: «Радуга», «Радужная история».

все группы
ДОУ

воспитатели 

Июнь 05 НЕДЕЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
«Всемирный день охраны окружающей среды»
- Беседы: «Мы с природой - друзья», «Правила 
поведения в природе», «Как мы можем помочь 
природе?»
- Чтение произведений В.Бианки «Тайны 
природы», чтение стихов, отгадывание загадок о 
природе, природных явлениях, о лете.
- Экологическая акция «Чистый двор, чистый 
дом»
- Рисование «Водное царство» 
(нетрадиционными техниками)
- Решение проблемных ситуаций «Опасность в 
природе»

все группы
ДОУ

воспитатели 

Июнь 08 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
«Игрушки на игрушечной дороге»

все группы воспитатели



-Чтение художественной литературы про дорогу, 
дорожные знаки,
-Сюжетно – ролевая игра «Автобус»
- Дидактические игры, направленные на изучение 
ПДД

Июнь 09 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
«Волшебный знак»
-Конкурс рисунков на асфальте «Волшебный знак»
-Беседа на тему «Зебра», «Светофор»
-Игра – викторина «Правила дорожной 
безопасности»
-Подвижная игра «Автомобиль и воробышки» , 
«Цветные автомобили» и др.

все группы воспитатели

Июнь 10 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
«Моя безопасность»
-Беседа на тему «Электроприборы», «Огонь-друг и 
огонь - враг», «Я - пешеход», «Если я остался 
один»
-Изодеятельность по темам безопасности
-Сюжетно-ролевые игры «Мы - Пожарные», «На 
дороге»
-Коллаж детских работ «Что я знаю про опасность»

Все
группы

воспитатели

Июнь 11 НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
День России
-Беседа «С чего начинается Родина?»
-Ознакомление с символикой России.
-Разучивание пословиц и стихов о Родине.
-Коллективная аппликация «Россия – наш общий 

дом» (старшая подгр.)
-Рисование «Российский флаг» (младшая подгр.)
-Русские народные подвижные игры
-дидактическая игра «Собери флаг России» и пр. 
Рекомендация для родителей «Как воспитать 

патриота» (консультация / памятка / буклет)

все группы воспитатели

Июнь 15 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
День ветерка

-Наблюдения за ветром
-Чтение стихотворений 
-Игры-экспериментирования (с вертушками, 

бумажными лентами)
-Рисование «Где летает ветерок?»
-проведение игр-эстафет (с шарами)

Все
группы

воспитатели

Июнь 16 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
День здоровья (день медицинского работника)
-Беседы «Кто нас лечит?», «Что такое 

витамины?», «Как можно навредить своему 
здоровью», «Вредные привычки»

-Чтение произведений художественной 
литературы с рассматриванием иллюстраций

-Рисование «Со здоровьем я дружу»
-Дидактические игры («Что нужно врачу для 

Все
группы

воспитатели



работы?», «Что лишнее?»)
-Обучению оздоровительному самомассажу
-Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»,

«Поликлиника»
Июнь 17 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

День отца
-Беседа на тему «Мой папа».
 - «Талант, рожденный в семье» (коллаж рисунков 
детей о папе)
- изодеятельность детей (фотогазета) «Мой папа – 
самый лучший», «Профессия моего папы»
-спортивное развлечение для детей и родителей 
(пап)
-сюжетно-ролевая игра «Семья»

Все
группы

воспитатели

Июнь 18 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«День любознайки - Витаминкины беседы»
-Беседа о закаливании,
- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не 
болеть»,
-Сюжетно – ролевые игры «Больница»
-Самостоятельная двигательная активность детей с
физоборудованием 
-Игра « Отгадай – ка» ( загадки о фруктах),
«День любимых игр»
-Разучивание новой игры «Гори, гори ясно»,
-Проведение подвижных игр на площадке детского
сада

Все
группы

воспитатели

Июнь 19 НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
День солнца
Наблюдение за солнцем в течение дня
Беседа по ОБЖ «Солнечный ожог»
Рассматривание энциклопедий о космосе
Изобразительная деятельность «Солнышко», 
«солнечная история»
Беседа «Солнце» (№ 22 с. 89, «Восход солнца» 
(Шорыгина № 3 с. 11, «Закат солнца» (№ 7 с. 29)
Разучивание заклички «Солнышко» (Алябьева с. 
26)
Экспериментальная деятельность с зеркалом 
«Солнечный зайчик»
Разучивание потешек о солнышке

Все
группы

воспитатели

Июнь 22 НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
«Волшебники для себя»
«День песка»
- Изготовление построек из песка
- Рисование на мокром песке
Экспериментирование с песком

все группы воспитатели

Июнь 23 НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
Международный день олимпийских игр. 
«Малые олимпийские игры в ДОУ»:

-Эстафеты: «Попади в цель», «Меткие футболисты», 

все группы воспитатели



«Достань до флажка» и др.
-Катание на самокатах, велосипедах (в соответствии 
с медицинскими рекомендациями)
- Рисование спортивной эмблемы

Июнь 24 НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
«Волшебники природы»
- Рассматривание альбомов «Животные», 
«Птицы»
-Беседы на экологические темы
-Чтение художественной литературы о природе
- Дидактические игры по экологии 
- Рисование природы родного края

все группы воспитатели

Июнь 25 НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
День моряка
- Беседы о морских профессиях, морском 
транспорте
- Беседа «Море» (Шорыгина № 14 с. 57)
- Чтение произведений, заучивание
- Рассматривание иллюстраций и фото
- Сюжетно-ролевая игра «Моряки»

все группы воспитатели

Июнь 26 НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
Мастерская «Умелые руки – не знают скуки»
-изготовление игрушек для игр с ветром
-изготовление поделок для малышей, изготовление
поделок с малышами

Все
группы

воспитатели

Июнь 29 НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День имени

- Беседа «Право на имя»
- Беседа «Что означают наши имена»
- Изобразительная деятельность «А у меня такое 

имя…» 
- Сюжетно-ролевая игра «Семья»

все
группы

воспитатели

Июнь 30 НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День чистюль
- Беседы о необходимости соблюдать гигиену

-Отгадывание загадок по теме

все
группы

воспитатели

Июль 01 НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День интересного события
- Чтение потешек и песенок про радугу
-Дидактическая игра «Собери радугу»
-Рисование « Моя радуга», «Радужная история»

все
группы

воспитатели

Июль 02 НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День встречи со сказкой
-«Путешествие за тридевять земель» (викторина по
сказкам)
-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по желанию
детей
- Рисование героев сказки)

все
группы

воспитатели

Июль 03 НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ все воспитатели



День ГАИ
«Приключение кота Леопольда на дороге»
-Знакомство с профессией «инспектора дорожно- 
патрульной службы»,
--Беседа с детьми о дорожных знаках.
-Дидактические игры «Внимание, дорога!», 
«Правила пешехода» и др.
-Игра малой подвижности «Светофор»

группы

Июль 06 НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День музыки
- Знакомство с музыкальными классическими 
произведениями для детей
- Разучивание песенок о лете
- Изодеятельность «Мы рисуем музыку»

все
группы

воспитатели

Июль 07 НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День живописи
- Выставки художественно – изобразительного 
искусства : графика, пейзажная живопись, портрет,
декоративное творчество
-рассматривание произведений великих 
художников
-игровые упражнения «Составь натюрморт»
-Изодеятельность «Нарисую я картину» (пейзаж, 
портрет и пр.)

Все
группы

воспитатели

Июль 08 НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День семьи

-Консультация для родителей «Мама, папа, я- 
счастливая семья».

-Чтение произведений К. Д. Ушинского «Петушок
с семьей», «Лекарство», стихотворений С. Черного 
«Когда никого нет дома», Е. Благининой «Посидим в 
тишине»

-Просмотр мультфильмов «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

-Познавательные беседы «Что я знаю о семье», 
«Как я помогаю маме», «Родственники-кто это?»

-Игра-ситуация «Мама заболела».
-Игра «Скажи наоборот». Например- Дедушка 

старый, а внук… молодой.
«Мама женщина, а папа ….
Папа высокий, а дочка ….
Брат старший, а сестренка….
Дедушка толстый, а бабушка ….
У сестры волосы длинные, а у брата …
У папы портфель большой, а у сына….»
-Подвижная игра «Семь сыновей». Дети идут по 

кругу, в центре круга – «старушка», дети произносят 
слова и сопровождают их движениями.

«Жили у одной старушки
В её маленькой избушке
Семь сыновей,
Все без бровей,

все
группы

воспитатели



Вот с такими ушами,
Вот с такими носами,
Вот с такими усами,
Вот с такой головой,
Вот с такой бородой!
Они не пили, они не ели,
На бабушку все смотрели,
И все делали вот так….»
-Игра «Я знаю пять имен» (называем 5 фамилий 

семей; пять сестер, пять братьев)
П\и «Автобус», «Тише едешь дальше будешь», 

«Пройди по дорожке».
- Изготовление коллажа «Наша дружная 
семья»

Июль 09 НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День моды
-Показ модной одежды из бросового материала
- Украшение участка необычными поделками

Все
группы

воспитатели

Июль 10 НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
11 июля - День шоколада
-Рассматривание иллюстраций «На шоколадной 
фабрике»
-С/р игра «В кондитерской»
-Беседа «Интересные факты о шоколаде»
-Лепка «Шоколадные фигурки»
-Речевая игра «Кто больше назовет» (названия 
шоколадных конфет)
-Создание коллекции «Фантики»
Работа над альбомом «От плода какао до шоколада»
Цель: знакомство детей с этапами получения 
шоколада
Краткосрочный проект «Был бы мир из 
шоколада…»
Цель: обобщить полученные знания детей о 
шоколаде, развивать фантазию

все
группы

воспитатели

Июль 13 НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 
День деревьев
- Беседа о пользе деревьев
- Полив деревьев
- Целевая прогулка по территории детского 
сада

все
группы

воспитатели

Июль 14 НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
День цветов
- Беседы о цветущих растениях
- Рассматривание иллюстраций
- Изготовление цветов из бумаги способом 
оригами
- Экскурсия на цветник детского сада
- Уход за цветами

младший и
старший

дошкольн
ый возраст

воспитатели

Июль 15 НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
Не обижайте муравья

младший и
старший

дошкольн

воспитатели



- беседа о насекомых
- Чтение художественной литературы о 
насекомых
- Рисование « Бабочки на лугу»
- Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) 
бабочкой»

ый возраст

Июль 16 НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
Жалобная книга природы
- Знакомство с Красной книгой
- Уборка зеленой зоны ДОУ

младший и
старший

дошкольн
ый возраст

воспитатели

Июль 17 НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
Экологический десант
- Экологический проект «Разведка прекрасного
и удивительного рядом»
- Рисование необычных объектов природы
- Чтение художественной литературы о 
природе

младший и
старший

дошкольн
ый возраст

воспитатели

Июль 20 РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День цветов
-беседы о цветах, чтение художественной 
литературы, загадывание загадок
- обучение азам флористики

младший и
старший

дошкольн
ый возраст

воспитатели

Июль 21 РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День радуги
-Чтение песенок, закличек и речевок про радугу.
-Экспериментирование: образование радуги
-Подвижные игры «Цветные автомобили», 
«Солнышко и дождик», «Встань на свое место»
-Дидактические игры «Соберем радугу», «Соберем
цветик – семицветик»
-Рисование «Радуга», «Радужная история»
-Социально – ролевая игра «Зоопарк».
-Прослушивание песенок, разучивание танцев

младший и
старший

дошкольн
ый возраст

воспитатели

Июль 22 РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День радости
-Беседа о любимой игрушке
-Подвижные народные игры
-Выставка любимых кукол
- Фотовыставка « Моя любимая игрушка»

все
группы

воспитатели

Июль 23 РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
Всемирный день китов и дельфинов
-Беседа "Всемирный день китов и дельфинов".
-Д\игра "Обитатели морей"
-Подвижная игра "Море волнуется. ".
-Чтение  Е.  Чарушин  "Кит",  С.  Сахарнов  "Как

лечат  дельфинов",  Р.  Киплинг  "Откуда  у  кита
такая глотка", Н. Сладков "Дельфинья дружба".

-Конструктивная  деятельность  "Дельфин,
ныряющий  в  волнах"  (формировать  умение
изготавливать  простые  игрушки  из  бумаги  с
использованием шаблона; воспитывать интерес к

все
группы

воспитатели



дельфинам)  (предварительная  работа  –  беседа:
«Дельфины и киты в опасности»)

-С/р игра "Спасаем дельфинов"
-Словесная игра "Напишем письмо киту"
-  Аппликация.  Коллективная  работа  -  плакат

"Спасите китов!"
Июль 24 РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ

День мыльных пузырей
- Конкурс « Самый большой пузырь»
- Запуск мыльных пузырей 
-Конкурс летних панамок

все
группы

воспитатели

Июль 27 НЕДЕЛЯ ФАНТАЗЕРОВ
День волшебных историй
- Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена»
- Рисование «Необыкновенное рядом»
- Рисование «Разноцветная игра» 
(нетрадиционное рисование).
Выставка поделок из цветной бумаги «Волшебная 
бумага».
- Беседа «Почему лето называют красным»
- Д/и» узнай по описанию», «Кто больше 
заметит небылиц»

младший и
старший

дошкольн
ый возраст

воспитатели

Июль 28 НЕДЕЛЯ ФАНТАЗЕРОВ
С днем рождения ребят поздравляет детский сад
-Поздравление именинников
-Изготовление подарков для именинников
-игры

все
группы

воспитатели

Июль 29 НЕДЕЛЯ ФАНТАЗЕРОВ
День военно-морского флота
-Беседа по теме «Что такое флот» (с показом 
иллюстраций)
-прослушивание музыкальных произведений на 
морскую тему (детские песенки)
-выкладывание кораблей из счетных палочек
-конструирование флотилии из различных 
конструкторов
-аппликация (с элементами рисования) «По морям, 
по волнам» - творческий конкурс «По морям, по 
волнам»
-сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Морское 
путешествие на корабле», «Подводная 
экспедиция»,
-дидактические игры «Угадай на ощупь», 
«Занимательное море», «Отгадай загадку», 
«Поймай рыбку»,
-подвижные игры «Море волнуется», «Рыбак и 
рыбки», «Водолаз», «Морские камушки», «Камень,
водоросли, рыбки»

все
группы

воспитатели

Июль 30 НЕДЕЛЯ ФАНТАЗЕРОВ
День дружбы
-Беседа о дружбе
- Изготовление подарков, рисунков для своих 

все группы воспитатели



друзей
-Рисование портрета друга
- Речевые игры «Скажи доброе слово», «Назови 
ласково»….
- Чтение художественных произведений (в 
соответствии с программой)
- Подвижные игры с мячом («Кто назовет больше 
вежливых слов»)
- Сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Салон 
красоты»)

Июль 31 НЕДЕЛЯ ФАНТАЗЕРОВ
День сказок

-Чтение сказок. 
-Рассматривание иллюстраций к сказкам.
-Выставка книг «Русские народные сказки» 
-Д/и «Из какой сказки герой»
-Лепка «Теремок»
-Обрывная аппликация «Колобок»
-театрализованная деятельность  - разыгрываем 
сказки (различные виды театров)

все группы воспитатели

Август 03 НЕДЕЛЯ СЛЕДОПЫТОВ
День юных дарований
- Показ кукольного театра
- Мастер – класс по изготовлению атрибутов 
для кукольного театра
-Организация музыкально – дидактических игр
-Знакомство с детским композитором В.Шаинским

все группы воспитатели

Авгус
т

04 НЕДЕЛЯ СЛЕДОПЫТОВ 
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 «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Сказка
о  глупом  мышонке»,  «Маша  –  растеряша»,  «Где
спит рыбка»
-Выставка часов (с участием родителей)
-Конкурс рисунка «Сказочные часы»
-Дидактические  игры  «Когда  это  бывает»,
«Подбери узор для часов»,  «Путешествие в утро,
день, вечер, ночь»
-Подвижные игры «Тише едешь – дальше будешь»,
«День – ночь», «Запоминалки» - с мячом.
-Социально – ролевая игра «Школа»

младший и
старший

дошкольны
й возраст

воспитатели

Авгус
т

05 НЕДЕЛЯ СЛЕДОПЫТОВ 
Международный день светофора
-Конкурс рисунков на асфальте «Волшебный знак»
-Беседа на тему «Зебра», «Светофор»
-Игра – викторина «Правила дорожной 
безопасности»
-Подвижная игра «Автомобиль и воробышки» , 

младший и
старший

дошкольны
й возраст

воспитатели



«Цветные автомобили» и др.
-Выставка детских книг

Авгус
т

06 НЕДЕЛЯ СЛЕДОПЫТОВ 
День юного следопыта
-Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное – не 
прозрачное», «Воздух и вода»
-Рисование нетрадиционными способами 
(появление ранее нанесенного свечой рисунка).
-Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки», 
«Найди флажок»
-Социально – ролевая игра «В поход»
-Беседы «Кто такие следопыты»
-Отгадывание лабиринтов, расшифровка карт, 
головоломок.
-Чтение художественной литературы
-Игры с элементами ориентирования типа 
«Кладоискатели»

все
группы

воспитатели

Авгус
т

07 НЕДЕЛЯ СЛЕДОПЫТОВ 
Тайны песка
-Исследовательско – экспериментальная 
деятельность с песком.
-Игры – конкурсы «Песочные фантазии»
-Рисунки на песке
-Поделки на песке
-Подвижные игры «Попади в цель» - метание 
мешочков с песком.
-Игры – аттракционы с песком.
-Чтение художественной литературы.
-Беседы с детьми «Правила игры с песком», 
«Тайны песка», «Песчаные бури» и др
-Игры типа «Найди предмет», «Угадай на ощупь» с
использованием сухого бассейна с песком.

все
группы

воспитатели

Август 10 НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
В гостях у зайки

-Беседа о правилах поведения в общественных 
местах

-Чтение стихотворений о хороших манерах
-Игра - задание «Как можно»(попрощаться, 
здороваться, поблагодарить, попросить и отказать)

младший и
старший

дошкольны
й возраст

воспитатели

Август 11 НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
День здоровья –«День отважных лягушат»
-Физкультурный досуг « Веселые эстафеты»

все
группы

воспитатели

Авгус
т

12 НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
День строителя
- Беседа с детьми о профессии «Строитель»
-Игры с песком и водой
-конструирование «Моя любимая улица», «Мой 
дом», «Детская площадка», «Парк будущего»
-рассматривание иллюстраций о профессии 
«Строитель», «Архитектура – какие разные дома», 
«Кремль Нижнего Новгорода», «Интересные места

все
группы

воспитатели



моего города»
-рисунки детей «Дом, в котором я живу», «Моя 
любимая улица», «Город будущего»
-Дидактические игры «Достроим дом», «Найди 
выход» (лабиринт)
-Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое и 
черное», «Краски»
-Социально – ролевая игра «Строители города».
-Мои пернатые друзья - Беседы о птицах-
строителях
- Рассматривание иллюстраций -Фотоконкурс « 
Мои пернатые друзья»

Авгус
т

13 НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
День загадочного зверька
- Отгадывание загадок о водном мире
-Рассматривание иллюстраций
-Закрепление правил поведения на воде
-Знакомство с жителями реки Волга

все
группы

воспитатели

Авгус
т

14 НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Мы пишем Красную книгу
- Прослушивание аудиозаписи « Голоса птиц»
- Чтение художественной литературы о 
природе
- Изготовление Красной книги родного края
Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»

младший и
старший

дошкольны
й возраст

воспитатели

Авгус
т

17 НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
Удивительное рядом
- Беседа о хлебе
- Рассматривание картинок из серии «Откуда 
хлеб пришел»
- Чтение пословиц о хлебе
- Театр на фланелеграфе « Колобок»

все
группы

воспитатели

Авгус
т

18 НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
Молодильные яблоки
- День угощения яблоками

все
группы

воспитатели

Авгус
т

19 НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
Волшебная грядка
- Рассматривание иллюстраций по теме
- Оформление газеты «Удивительные овощи»
- Дидактические игры «Разрезные картинки», 
«Волшебный мешочек», др.
- Подвижные игры «Съедобное – несъедобное»

младший и
старший

дошкольны
й возраст

воспитатели

Авгус
т

20 НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
В огороде и в саду витамины я найду
- Беседа с детьми об овощах , фруктах, ягодах
-Фотоконкурс « Ягода – малина»

все
группы

воспитатели

Авгус
т

21 НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
День волшебства
-Мастер – класс «Изготовление поделок из овощей 
и фруктов»

все
группы

воспитатели

Авгус 24 НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ все воспитатели



т День юного художника
- Рисунки детей о лете
- Оформление альбома « Мое лето»

группы

Авгус
т

25 НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День подарков
- Изготовление подарков для друзей
- Подвижные игры с выносным материалом

все
группы

воспитатели

Авгус
т

26 НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
Юный флорист
-Беседа «Мой любимый цветок»
- Изготовление композиции из цветов

младший и
старший

дошкольны
й возраст

воспитатели

Авгус
т

27 НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День карандаша
-Конкурс на самую смешную рожицу
-Найди ошибки художника

все
группы

воспитатели

Авгус
т

28 НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
-Конкурс загадок «Что выросло на грядке?»
-Викторина «Что в августе соберёшь, с тем и зиму 
проведёшь».
-Чтение «Сказки об овощах»
-Рисование «Яблоки»

все
группы

воспитатели

Авгус
т

31 НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День прощания с летом
-Музыкально – спортивный праздник «До свиданья
Лето»
-Беседа « Чем запомнилось это лето»
-Коллективная аппликация «Мое лето»

все
группы

воспитатели


