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Задачи на летний оздоровительный период: 

1. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

2. Создать условия для развития детей через разнообразные виды детской 

деятельности. 

3. Способствовать развитию игровой деятельности детей. 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам. 

5. Осуществлять педагогическое просвещение по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

6. Привлекать семьи воспитанников к участию в жизни дошкольного учреждения. 

  



I. Работа с педагогическими кадрами 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Утверждение плана летней 
оздоровительной работы – 2019 

 

май Заведующий  

2 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

  по профилактике детского 
травматизма; 

  охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 

  охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 
рабочем месте; 

 организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

 организация и проведение 

спортивными и подвижными играми; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами; 

  при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п. 

май  

 
 

Заведующий  

 
 

 

 
 

 

 

Ст. воспитатель 
 

 

 
 

 

Ст. медсестра 

3 Комплектация аптечек в группах 

 

май Ст. медсестра 

4 Проведение инструктажа с 

воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

 соблюдение правил поведения в 
природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

 

Ежедневно  Педагоги всех 

возрастных групп 

5 Календарное планирование согласно 
методическим рекомендациям 

 

В течение летнего 
периода, еженедельно 

Ст. воспитатель, 
педагоги всех 

возрастных групп 

6 Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

 

В течение летнего 

периода, согласно 
плану 

Ст. воспитатель, 

педагоги всех 
возрастных групп 

7 Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры 

по ознакомлению с правилами 
дорожного движения, пожарной 

безопасности и др. 

 

Ежедневно  Ст. воспитатель, 

педагоги всех 
возрастных групп 

8 Экологического воспитание детей: 
беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд 
на цветнике 

 

В течение летнего 
периода, согласно 

плану 

Ст. воспитатель, 
педагоги всех 

возрастных групп 

9 Оформление родительских уголков по 

темам: 
«Осторожно, солнце!» 

«Формы закаливания и оздоровления 

В течение летнего 

периода, согласно 
плану 

Педагогивсех 

возрастных групп 



детей в летний период» 

«Предотвращение детского травматизма 
летом» 

«Ребенок и дорога»  

 

II. Контроль и руководство 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 

В течение ЛОП Заведующий, ст. 
воспитатель 

2     Анализ календарных планов на летний 

период 

Еженедельно, по 

понедельникам 

ст. воспитатель 

3 Соблюдение режима дня  на группах в 
летний период 

В течение ЛОП Заведующий, ст. 
воспитатель 

4 Ведение и заполнение листов адаптации 

детей раннего возраста 

Во время приема 

группы детей раннего 

возраста 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

5 Подготовка групп к новому учебному 

году 

Август  Заведующий, ст. 

воспитатель 

6 Выполнение требований к питьевому 

режиму 

В течение ЛОП Заведующий, ст. 

воспитатель, ст. 
медсестра 

 

  



1 неделя – «Неделя дружбы» 

01.06.2020-05.06.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник 
День защиты 

детей 

₋ беседа о Лете; 

₋ праздник «Встречаем Лето»; 

 рисунки на асфальте «Счастливое 

детство», «Здравствуй лето»;  

 пускание мыльных пузырей, народные 

игры;  

 забавы с мячом; 

 Чтение: Н. Майданик «Всемирный день 
ребенка», «Нашим детям», «Права детей в 

стихах»; 

 хороводные игры 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник 
День хороших 

манер 

₋ беседы: «Для чего нужны манеры?», 
«Кто и зачем придумал правила 

поведения?», «Мои хорошие поступки», 

«Как вы помогаете взрослым и друзьям». 

₋ рассматривание сюжетных картинок 
«Хорошо - плохо». 

₋ чтение: В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?!», С.Я. Маршак 
«Сказка о глупом мышонке», «Два жадных 

медвежонка», Г. Остер «Вредные советы». 

₋ проигрывание этюдов: «Скажи доброе 
слово другу», «Назови ласково», «Слова 

благодарности». 

₋ подвижные игры. Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», «Салон красоты», 
«Автомастерская» и др. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

среда День сказки 

₋ встреча с доброй сказочницей. Чтение 

русских народных сказок «Теремок»;  

₋ театральная постановка «Теремок»  для 
детей младшей группы; 

₋ Д/и «Из какой сказки»- зачитывание 

отрывков из русских народных сказок; 
₋ П/и «Мышеловка», «Гуси, гуси»; 

₋ лепка по сказке «3 медведя». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

четверг День игрушки 

₋ игровые миниатюры – описание своей 

любимой игрушки; 
₋ рассматривание выставки, фотоальбомов, 

альбомов деревянных игрушек; 

₋ чтение: А.Барто «Игрушки» и др. 
₋ Д/и «Назови ласково», «Четвёртый 

лишний»; 

₋ беседа «История появления игрушки» (из 

дерева, соломы, тряпок, глиняные 
свистульки); 

₋ ручной труд из бросового материала и 

бумаги «Подарю я друга…» (изготовление 
игрушек); 

₋ подвижные игры. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница День развлечений ₋ Кукольный спектакль «Любимая сказка» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 



2 неделя – «Неделя цветов» 

08.06.2020-11.06.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник Цветочная поляна 

₋ рассматривание альбома «Садовые 

цветы»; 

₋ целевая прогулка к цветникам, 

наблюдение за цветами; 
₋ Д/игра «Найди пару цветку»; 

₋ Д/и «Я знаю 5 цветов»; 

₋ разучивание стихотворений о цветах; 
₋ П/и «Бабочки и цветок», «Я садовником 

родился»;  

₋ Д/и «Поищи такой же»; 
₋ Трудовая деятельность: прополка 

сорняков на клумбе, поливка цветов. 

₋ «Малыши - Флористы» составление 

букета из трав и цветов; 
₋ выставка детских рисунков «Цветы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник 
День юного 

эколога 

 Беседа с детьми «Мы - друзья природы», 

«Что у нас под ногами», Рассматривание 

альбома «Садовые цветы»;  

 Д/и «Что так называется», «Какого цвета 

это растение». П/и «Сороконожка» и т.п.; 

 рассмотрение альбома «Обитатели 
почвы»; 

 заучивание «Носит одуванчик», 

«Колокольчик голубой»; 

 работа с трафаретом «Цветы», рисование 

тычком «Разноцветная поляна»; 

 целевая прогулка в огород; 

 труд – прополка сорняков на клумбе; 
₋  опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда День России 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Наш флаг и наш 

герб», «Кузбасс», «Белово и беловчане» и 
др. 

 беседы «Мой дом – моя страна», «Мой 

родной поселок», «Традиции и обычаи 

родного края» и др.  

 чтение художтвесенной литературы: 
«Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

«Моя страна» В. Лебедев-Кумач 

 рассматривание иллюстраций, чтение 

книг. Разучивание стихотворений о 
России. 

 рисование «Мой любимый поселок»; 

₋ создание поделок ко Дню шахтера, к 

празднованию 300 летию Кузбасса; 

₋  беседа: «День России»; 
₋ рассматривание символики России; 

₋ И/у «Кто быстрее соберет флаг России»; 

 музыкально-спортивный досуг «День 

России». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

четверг День лечебных  чтение У.Благинина «Ромашка»; Воспитатели всех 



трав  словесные игры «Опиши цветок», 

«Загадай, мы отгадаем»; 

 п/ и – «Солнышко и дождик», «Цветы и 

ветер», «День – ночь»; 

 беседа «Лекарственные растения», 
«Польза трав»; 

 хороводные игра – «Мы на луг ходили»; 

 домино «Наш сад»; 

 с.р./ игра «Аптека». 

 рисование:  «Лекарственные травы» (по 

выбору детей). 

возрастных групп 

пятница 
Цветочный 
фейерверк  

₋ беседа о бережном отношении к природе, 

цветам; 

₋ трудовая деятельность в огороде и 
цветниках (полив растений); 

₋ исследовательская деятельность 

«Строение цветов», рассматривание цветов 
через лупу; 

₋ аппликация «Цветочная поляна»; 

₋ виртуальная экскурсия в ботанический 
сад; 

₋ музыкальное развлечение «Цветочные 

фантазии». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

  

3 неделя – «Неделя спорта» 

15.06.2020-19.06.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник День любимых игр 

₋ Беседы «Как правильно загорать», 

«Может ли солнце нанести вред здоровью» 
и др. 

₋ Закаливание водой, солнцем. 

₋ Иследовательно – экспериментальная 
деятельность с водой. 

₋ Беседы «Волшебные превращения воды», 

«Вода помощница». 

₋ Игры, конкурсы, аттракционы. 
₋ П/и «Море волнуется», «Караси и щука» 

и др. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник 
День спортивных 

игр 

₋ беседы «Летние виды спорта», «Спорт в 
семье» и др.; 

₋ загадки, викторины о спорте; 

₋ разучивание считалок, стихов; 

₋ рассматривание иллюстраций, альбомов; 
₋ рисование «Мы любим спортом 

заниматься», «Спортивная эмблема 

группы»; 
₋ спортивные упражнения, игры (футбол, 

бадминтон, велоспорт и др.); 

₋ игры со спортивным инвентарем (обручи, 

скакалки, теннисные ракетки и др.); 
₋ народные подвижные игры. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

среда 
День подвижных 

игр с мячом 

₋ беседы «Виды спорта с мячом», «Правила 

игры в мяч» и др. 
₋ разучивание новых подвижных игр с 

мячом. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



₋ игры – эстафеты и подвижные игры с 

мячом; 
₋ экспериментальная деятельность с 

воздухом. 

четверг День туризма 

₋ беседа «Правила поведения на природе»; 

₋ игра – имитация «Поход в лес»; 
₋ трудовая деятельность «Сбор природного 

материала»; 

₋ изготовление поделок из природного 

материала; 
₋ подвижные игры и соревнования. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

пятница День развлечений 
₋ Развлечение «Праздник мыльных 

пузырей». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  
 

4 неделя – «Волшебная неделя» 

22.06.2020-26.06.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник День мужества 

 беседы о защитниках отечества; 

 конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечный круг»; 

 музыкально-тематические занятия, 

посвященные 22 июня; 

 акция «Да здравствует мир!»; 

 фестиваль чтецов «Ни кто не забыт, ни 

что не забыто»; 

 спортивно патриотическая игра 

«Зарница»; 
₋ возложение цветов у стелы «Павшим в 

годы ВОВ».   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник 
День 

эксперимента 

₋ Экспериментирование «Разноцветная 

вода», «Волшебная бумага», «Материалы и 
их свойства» и др.; 

₋ развлечение «Встреча с Хоттабычем»; 

₋ п/и «Солнышко и дождик»; 
₋ д/и «Что изменилось», «Чего не стало», 

«Дорисуй радугу» и др.; 

₋ беседа о бережливости, «Что было бы, 
если не было воды», «Полезное 

производство», «Способы экономии воды» 

и др.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда День художника 

₋ беседа «Чем можно рисовать», 
рассматривание предметов для рисования  

(акварель, гуашь, фломастеры, цветные 

карандаши); 
₋ просмотр мультфильмов «В коробке с 

карандашами», «Пластилиновая ворона»; 

₋ рисование разными способами (пальцем, 

ладошкой, бумагой, тычком, эстамп и т.д.); 
₋ наблюдение за действиями воспитателя 

«Что получится из кляксы»; 

₋ Знакомство с техникой рисования 
«Кляксограмма». Опыты детей в данной 

технике; 

₋ рассматривание наглядного материала: 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



«Портрет», «Натюрморт», «Живопись», 

плакаты росписи (городецкой, хохломской, 
дымковской и др.); 

₋ д/и «Узнай и назови, чем нарисовано». 

четверг День витаминов 

₋ Беседа «О пользе витаминов в овощах и 

фруктах», «Полезные и вредные продукты»; 
₋ рассказывание стихотворения «Хозяйка 

однажды с базара пришла»; 

₋ д/и «Узнай по описанию», «Чудесный 

мешочек», «Из какой крупы каша», 
«Помоги поваренку», «Разложи продукты» 

и др.; 

₋ наблюдение за ростом овощей в огороде; 
₋ трудовая деятельность в природе: 

прополка и рыхление грядок; 

₋ с/и «Больница», «Поликлиника», 
«Семья» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница День театра 

 рисование «По страницам любимых 
сказок»; 

 д/и «Из какой это сказки?», «Пазл» и др.; 

 чтение сказок «Теремок», «Сивка-

Бурка», «Снегурочка», и др.; 

 драматизация сказок; 

 рисование «Мой любимый сказочный 

герой»; 

 игры с настольными, пальчиковыми 
театрами; 

 литературная викторина «В мире сказки»; 

 выставка книг «Русские народные 

сказки»; 

₋ выставка детских рисунков «Эти 
волшебные сказки»; 

₋ с/и «Идем в театр» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

ИЮЛЬ  
 

1 неделя – «Неделя семьи» 

29.06.2020-03.07.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник День здоровья 

  Тематические беседы «Береги своё 

здоровье», «Витамины я люблю - быть 
здоровым я хочу», «Уроки безопасности», 

"Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра», «Какую пользу приносят 
солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода 

нанести вред здоровью»; 

 чтение произведений «Мойдодыр», 

«Айболит» К.И.Чуковского, 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»; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



 сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и 

зверей», «Больница», «Аптека»; 

 рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин  о здоровье; 

 заучивание пословиц, поговорок о 
здоровье; 

 выставка детских рисунков по теме 

здоровья; 

 конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья»; 

₋ П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 
«Ловишки в кругу» и др. 

вторник 
Мама, папа, я – 

дружная семья 

 Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии»; 

 беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка» - 
воспитание уважения к старшим членам 

семьи, «Что делают наши мамы и папы» - 

расширение представлений о профессиях, 

«Хозяйство семьи» - обязанности членов 
семьи, «Что такое родословное древо»; 

 чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 

«Мой дедушка» Р. Гамзатов; «Мама» 

Ю.Яковлев, Э Успенский «Бабушкины 
руки»; Е Благинина «Вот так мама»; 

 отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом»; 

 рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи»; 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных отношениях в 
семье, «Сочини стих о маме»; 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди 

– не задень», «Попади в цель», «Гуси»; 

 С/р игры: «Дом», «Семья»; 

 строительные игры: «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом»; 

 семейные эстафеты; 

 изготовление подарков для родных и 
близких людей; 

 фотовыставка «Наша дружная семья» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда День профессий 

 Беседа «Что такое профессии?», «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастишь?», «Кто это 

знает и умеет?», «Профессии Кузбасса»; 

 составление рассказа из опыта на тему: 

«Как трудятся наши родители»; 

 Д/и «Кто чем занимается», «Профессии», 
«Кому, что нужно для работы», «Назови 

профессию и действия 

 чтение стихотворения Д. Родари «Чем 

пахнут ремёсла», «Почта», «А что у вас?», 
«Какого цвета ремесла»; 

 рассматривание иллюстраций, альбомов о 

профессиях; 

 сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



«Почта», «Аптека», «Супермаркет», «Банк», 

«Строители» и др. 

 выставка рисунков о профессиях; 

 конкурс песочных построек 

 конструирование:  «Моя любимая улица», 
«Мой дом», «Детская площадка», «Парк 

будущего» 

 составление коллажей «Профессии 

Кузбасса» 

четверг 

День 

безопасности на 
природе 

₋беседа «Правила личной безопасности», 
«Осторожно - растения», «Осторожно - 

грибы»; 

₋беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Ядовитые растения, грибы», «Насекомые», 
«Лекарственные растения», «Наши 

младшие братья» (животные), 

«Безопасность в природе»; 
₋чтение художественной литературы. 

₋д/и «Съедобные – не съедобные 

грибы»,«Ядовитые – не ядовитые» 
₋п/и; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница День развлечений 
  спортивное развлечение «День 

здоровья»; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

2 неделя – «Зоологическая неделя» 
06.07.2020-10.07.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник 
День дикой 

природы 

  Тематические беседы о жителях леса, 

«Природа Кузбасса», «Красная книга – что 

это?», «Животные и растения Красной 
книги»; 

 чтение произведений В. Бианки и Е. 

Чарушина о животных и природе; 

 сюжетно-ролевые игры «Лесное 

хозяйство», «Зоопарк»; 

 рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картин  с изображением 

природы; 

 выставка детских рисунков «Лес наше 

богатство», «Животные моего края»; 

₋ П/и: «Зайцы и волк», «Хитрая лиса», «У 
медведя во бору» и др. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

вторник 
День домашних 

животных 

 Беседа о домашних животных, птицах;  

 рассматривание  альбома «Животные», 

«Птицы»; 

 сочинение рассказа о животных;  

 чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб»; 

 п/ и «Кот и мыши», «Лохматый пес» и 
др.; 

 д/и «Отгадай-ка» загадки о животных, 

птицах; 

 лепка по сказке «Зимовье зверей», «Мое 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



любимое животное»; 

 с/ р игра «Ферма»; 

 работа с трафаретом «Животные»; 

 драматизация сказки «Кот, петух и лиса»; 

 акция «Помогите животным». 

среда 
День животных 
жарких стран 

 Беседа о животных и птицах жарких 

стран;  

 рассматривание  альбома «Животные», 

«Птицы», «Морские обитатели», 
«Животные жарких стран» и др. 

 сочинение рассказа о животных жарких 

стран;  

 чтение рассказа С. Маршак «Зоопарк»; 

 п/ и «У медведя во бору»; «Кот и мыши», 

«Лохматый пес» и др.; 

 д/и «Отгадай-ка» загадки о животных, 
птицах; 

 лепка «Жираф», «Слон»; 

 с/ р игра «Зоопарк»; 

 работа с трафаретом «Животные»; 

 ручной труд «Черепашка» из скорлупок 

грецкого ореха; 

 составление коллажа «Зоопарк». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

четверг 
День юного 

эколога 

 Беседа с детьми «Мы-друзья природы», 

«Что у нас под ногами», Рассматривание 

альбома «Садовые цветы»;  

 Д/и «Что так называется», «Какого цвета 
это растение». П/и «Сороконожка» и т.п.; 

 рассмотрение альбома «Обитатели 

почвы»; 

 заучивание «Носит одуванчик», 

«Колокольчик голубой»; 

 работа с трафаретом «Цветы», рисование 
тычком «Разноцветная поляна»; 

 целевая прогулка в огород; 

 труд – прополка сорняков на клумбе; 

  опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

пятница День развлечений 
 Спортивное развлечение «Зов Джунглей» Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3 неделя  «Правила дорожные детям знать положено» 

13.07.2020-17.07.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник День светофора 

₋ беседа «Как правильно переходить 

дорогу», «Зачем нужны дорожные знаки»; 

₋ заучивание стихотворений о светофоре; 
₋ рассматривание наглядной информации 

«Правила дорожного движения»; 

₋ д/и « Собери светофор». 

₋ п/и  «Красный, желтый, зеленый», 
«Цветные автомобили»; 

₋ аппликация «Светофор»; 

Воспитатели всех 
возрастных групп 



₋ конструирование «Дорожные знаки». 

₋ рисование «Светофор», «Дорожные 
знаки». 

вторник День дороги 

₋ беседа «Ситуации на дороге»; 

₋ ситуативные игры; 

₋ с/и «Пост ДПС»; 
₋ знакомство со знаками сервиса; 

₋ заучивание стихотворений о дорожных 

знаках и светофоре; 

₋ игры с лепбуками по ПДД; 
₋ д/и «Можно - нельзя», «Логические 

цепочки», «Что не правильно»; 

₋ п/и «Красный, желтый, зеленый», 
«Цветные автомобили», «Воробушки и 

автомобиль». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда День пешехода 

 беседы «Правила пешехода», «Если с 

другом вышел в путь…» «Зебра и как по 

ней ходить?!»; 

 чтение Ю. Могутин «Ты идешь по 
улице»; 

 д/и «Собери пешеходный переход»; 

 игры с лепбуками по ПДД; 

 с/и «На дороге»; 

 конструирование «Улица моего поселка»; 

 аппликация «Зебра для пешехода»; 

 викторина «Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

четверг День транспорта 

 беседа «Транспорт. Виды транспорта», 

«Чем опасен транспорт», «Наша улица», 
«Опасности вокруг нас», «Как вести себя в 

транспорте»; 

 д/и «Назови транспорт», «Чего не стало», 

«Составь транспорт из геометрических 

фигур»; 

 отгадывание загадок о транспорте, 
«Угадай по описанию», «Доскажи 

словечко» и др.; 

 рисование «Специальные машины», 

«Пассажирский транспорт»; 

 конструирование из бумаги «Автобус»; 

 викторина «Что мы знаем о транспорте».   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница День развлечений 
 Интегрированное занятие (физо, изо, 

окружающий мир) «Безопасная дорога для 

дошколят» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

4 неделя – «Сказки леса для ребят – деревья рассказать хотят» 
20.07.2020-24.07.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник День леса 

₋ беседа «Для чего нужен лес», «Кому 

нужен лес», «Польза дерева», «Кто живет в 
лесу»; 

₋ заучивание стихотворений о лесе, 

деревьях; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



₋ рассматривание наглядной информации, 

плакатов; 
₋ аппликация «Лес»; 

₋ рисование «Любимое дерево»; 

₋ акция «Берегите лес». 

вторник 
День лиственных 

деревьев 

₋ беседа «Какие деревья называют 
лиственными», «Разновидности лиственных 

деревьев», «Лиственные деревья моего 

края»; 

₋ д/и «С какой ветки детки», «Угадай 
дерево по описанию», «Найди названное 

дерево»; 

₋ художественная деятельность с 
трафаретами «Листья», «Деревья»; 

₋ с/и «Лесное хозяйство» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

среда 
День хвойных 

деревьев 

₋ беседа «Какие деревья называют 

хвойными», «Разновидности хвойных 
деревьев», «Хвойные деревья моего края»; 

₋ д/и «С какой ветки детки», «Угадай 

дерево по описанию», «Найди названное 
дерево»; 

₋ художественная деятельность с 

трафаретами «Листья», «Деревья»; 

₋ с/и «Лесное хозяйство» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

четверг 
День лесной 

поэзии 

₋ чтение произведений о лесе, природе, 

деревьях, экологии; 

₋ прослушивание музыкальных 
композиций; 

₋ д/и «С какой ветки детки», «Угадай 

дерево по описанию», «Найди дерево», 

«Дорисуй»; 
₋ конструирование из бумаги «Дерево»; 

₋ составление коллективной работы «Лес, 

точно терем расписной…» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница День развлечений 
₋ Экологическое развлечение «Эколята – 

молодые защитники природы» 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

 

5 неделя – «Художественная» 
27.07.2020-31.07.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник 
День искусства и 

живописи 

₋ Виртуальные экскурсии: «Путешествие в 

музей (библиотеку)», «Третьяковская 
галерея»; 

₋ Беседы «Искусство в жизни человека», 

«Известные художники», «Великие 
живописцы» и др.;  

₋ выставки художественного 

изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная 
живопись, портреты, натюрморты, а также 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура;  
₋ рассматривание летних пейзажей 

Левитан, Куинджи, Шишкин;  

Воспитатели всех 

возрастных групп 



₋ рассматривание натюрмортов Минон, 

Толстой, Грабарь;  
₋ игровое упражнение «Композиция», 

«Составь натюрморт»;  

₋ рисование с использованием 

нетрадиционных техник; 
₋ с.р./игра «Поход в музей»; 

₋ рисование: «Теплый солнечный денек»; 

₋ коллективное рисование на асфальте. 

вторник  День литературы 

₋ беседа «Поэты и писатели. Кто это?», 
«Книжки – малышки на радость детям», 

«Лучшие книжки моего детства»;  

₋ коллективная работа «Создание 
рукописной книги», рисование 

иллюстраций к рукописной книге; 

₋ оформление выставки «Знаменитые 
портреты писателей и поэтов»; 

₋ виртуальная экскурсия в библиотеку;  

₋ чтение художественной литературы;  

₋ п/и по желанию детей; 
₋ с.р./игра «Библиотека». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда  
День музыки и 

танца 

₋ беседы о музыке и музыкантах, 

«Профессия танцор»; 

₋ музыкальное путешествие «Мелодии 
друзей» (прослушивание мелодий 

зарубежных детских композиторов); 

₋ танцевальные игры: «Буги-вуги», «Руки, 
плечи, уши, нос», «У жирафа» и др.;  

₋ творческая работа: сочинение сказки 

«Путешествие веселой нотки»; 
₋ игра на детских музыкальных 

инструментах; 

₋ танцевальная импровизация. Дискотека 

«Веселое лето» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

четверг  День песни 

₋ слушание, пение знакомых детских 

песен; 

₋ беседа «Кто придумывает песни»; 
₋ с.р./ игра «Концерт»; 

₋ детское творчество «Пропоем знакомые 

песни»; 

₋ слушание детских песен из любимых 
мультфильмов; 

₋ конкурс «Угадай мелодию».  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница  День развлечений   
₋ Праздник мыльных пузырей. Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

АВГУСТ 

 

1 неделя – «Неделя опытов и экспериментов» 
03.08.2020-07.08.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник  
День опытов и 
экспериментов 

₋ Беседы: «Кто такие ученые, 

исследователи», «Правила безопасности 
при проведении экспериментов».  

₋ игровое упражнение «Как правильно 

Воспитатели всех 
возрастных групп 



пользоваться лупой»; 

₋ экспериментирование с предметами из 
различных материалов; 

₋ исследование «Рассматриваем через 

микроскоп и сравниваем». 

вторник День ветра  

₋ наблюдение за ветром; 
₋ игры с султанчиками, с воздушными 

шарами; 

₋ дыхательная гимнастика «Ветерок».  

₋ экспериментирование: «Сила ветра», 
«Направление ветра», «Ветер – силач».  

₋ Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда 

ветер опасен», «Первые воздушные 
аппараты», «Дедал и Икар». 

₋ Словесная игра «Какой бывает ветер». 

₋ наблюдение: «Воздух» (доказать, что 
воздух бесцветный, без запаха, невесомый). 

₋ рисование «Лёгкие, воздушные, ветерку 

послушные». (Воздушные шары),  

₋ трудовая деятельность: изготовление 
самолетиков, птичек в технике оригами; 

₋ составление рассказов и сказок об 

облаке, ветре;  
₋ работа с альбомами «Мои наблюдения и 

исследования природы»; 

₋ пение или слушание: «Песенка о лете» 

(композитор Е. Крылатов), «Мир похож на 
цветной луг», «Облака», «Белые кораблики» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда День воды  

₋ проблемная ситуация «Если б не было 

воды…»; 
₋ беседа «Польза воды»;  

₋ экспериментирование: «Вода – 

растворитель», «Прозрачность воды», 

«Различные состояния воды», «Тонет, не 
тонет», «Подкрашивание воды», «Капля в 

воде», «Что плывет, что тонет?» (свойства 

предметов, материалов);  
₋ зарисовывание опытов; 

₋ трудовая деятельность: мытье игрушек;  

₋ экспериментирование:  
₋ п/и: «Лягушата» (подражание звукам и 

движениям), «Перепрыгни через ручей», 

«По кочкам», «Разный дождик»; 

₋  экологическая тревога: «Нефть в море»;  
₋ д/и «Кто в море живет?», «Стань другом 

природы»; 

₋ просмотр фрагмента познавательного 
фильма «Жизнь океана»; 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

четверг  День магнита 

₋ экспериментирование: «Какие материалы 

притягивает магнит?», «Танцующая 

фольга», «Магниты действуют на 
расстоянии», «Магнит имеет два полюса», 

«Магнитное поле Земли». 

₋ рассматривание компаса; 
₋ конструирование «Магнитный 

конструктор»; 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



₋ фокусы: «Почему двигается?» 

пятница  День песка 

₋ беседы: «Где люди используют песок?», 

«Песочная страна»; 
₋ наблюдение: «Песочные часы» (с какой 

скоростью пересыпается песок, как долго 

длится минута);  
₋ опыты: «Свойства почвы» 

(рассматривание и изучение сырой и сухой 

Почвы, пересыпание и просеивание песка, 

сравнение его температуры, сравнение 
мокрого и сухого песка), «О чем говорят 

следы на песке?»; 

₋ строительные игры из песка; 
₋  игра-драматизация «Подземные жители» 

(проигрывание сюжета сказки 

«Дюймовочка»); 
₋ Индивидуальная работа: создание 

песочной картины из цветного песка.  

₋ смотр-конкурс «В стране песочных 

замков». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

2 неделя – «Неделя профессий» 

10.08.2020-14.08.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник  День строителя 

₋ Беседы о профессиях строителя; 

₋ Чтение Л. Кузьмина «Солнечные 

окошки»; 
₋ с.р игра «Шоферы», «Наша стройка»; 

₋ ритмическая гимнастика под музыку 

«Песня строителей» В.Шаинского; 

₋ п/игры «Я знаю…», «Лови, бросай, 
строительную профессию называй»; 

₋ наблюдение «Такие разные дома»; 

₋ игры с напольным и настольным 
конструктором; 

₋ рисование «Мой дом» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник 
День 

железнодорожника 

₋ беседы «Как создавали первый паровоз», 

«Путешествие на поезде дальнего 
следования», «Ознакомление с трудом 

машиниста»; 

₋ виртуальные экскурсии: «Вагонное 
депо», «Пожарный поезд», 

«Железнодорожный вокзал»; 

₋  чтение книг, заучивание стихотворений, 

отгадывание загадок на железнодорожную 
тему (Г. Цыферов «Паровозик», Б. Житков 

«Что я видел», Дж. Родари «Детская 

железная дорога». А. Лукьянова «Братцы 
вагончики и скорый поезд». Т. Михайлова 

«Непослушный вагон» Г. Шалаева «Как 

вести себя в поезде», английская сказка 
«История маленького паровоза»); 

₋ д/и «Железнодорожный транспорт», 

«Кто кем будет?» «Найди такой же»; 

Воспитатели всех 
возрастных групп 



₋ с.р./ игры «Железнодорожный вокзал», 

«Поезд», «Путешествие по железной 
дороге»; 

₋ аппликация «Паровозик из Ромашково», 

«Мы едем, едем, едем»; 

₋ конструирование: «Железнодорожный 
вокзал», «Строим поезд», «Мост через 

железную дорогу», «Поезд будущего». 

среда 
День 

физкультурника 

₋ общая утренняя гимнастика «Прививка 

здоровья»; 
₋ беседы «Здоровый образ жизни», 

«Правильное питание», «Профессия 

спортсмен», «Что нужно делать, чтобы 
быть здоровым» и др.; 

₋ веселые старты «Быстрые, ловкие, 

смелые»; 
₋ создание альбома с детьми «Спорт 

глазами детей»; 

₋ рисование «Мой любимый вид спорта»; 

₋ п/и по желанию детей, массовый забег 
на спортивном участке, спортивные игры; 

₋ с.р. /игра «На стадионе». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

четверг День шахтера  

₋ беседы: «Профессия горняка не легка», 

«Как добывают уголь», «Что такое шахта»; 
₋ виртуальная экскурсия «Профессии 

Кузбасса»; 

₋ флешмоб «Мы душой в шахтерском 
крае»; 

₋ велопробег по территории ДОУ «Мы - 

шахтерская смена!»; 
₋ изготовление праздничных открыток ко 

Дню шахтеров; 

₋ рисование «Мой папа шахтер», 

«Шахтерский труд глазами детей»; 
₋ выставка рисунков «Шахтерский труд 

глазами детей», «Мой папа шахтер» 

₋ спортивно-игровая программа 
«Кузнецкие богатыри»; 

₋ с.р./ игра «Шахтеры» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница День лесника 

₋ беседы: «Профессия лесник», «Кто 

такой егерь», «Бережем лесные богатства», 
«Лес в жизни человека», «Кто зимой спит», 

«Правила поведения в лесу» и др.; 

₋ чтение произведений и заучивание 
стихов о лесе; 

₋ с.р./игра «В лесу»; 

₋ рисование «В природном царстве, 

лесном государстве»; 
₋ конструирование из природного 

материала;  

₋ выставка детских рисунков и поделок; 
₋ игры на развитие слухового восприятия: 

«Звуки леса», «Шум в лесу»; 

₋ д/и «С какой ветки детки», «Отгадай 
дерево по описанию», «Можно - нельзя», 

«Дом животного» и др. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



₋ п/и «Совушка –сова», «У медведя во 

бору», «Зайцы и волк». 

 

 

3 неделя – «Неделя Безопасности» 

17.08.2020-21.08.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник  
День пожарной 

безопасности 

₋ беседы: «Спичка невеличка», «Чтобы не 
было беды», «Костер в лесу», «Причины 

пожара», «Профессия пожарного не легка» 

и др.; 
₋ чтение сказок и произведений  «Как 

человек подружился с огнем», «Как огонь 

воду замуж взял», Л.Толстой «Пожарные 
собаки», Б.Жидков «Дым», «Пожар»; 

₋ театрализованное представление 

«Кошкин дом»; 

₋ просмотр мультфильма «Смешарики. 
Пожарная безопасность», «Приключение 

колобка»; 

₋ спортивно-игровая программа 
«Пожарные на ученье»; 

₋ аппликация «Пожарная машина»; 

₋ рисование «Пожар в лесу»;  
₋ д\и «Лабиринты», «Найди ошибку», 

«Отгадай и дорисуй», «Можно - нельзя». 

«Предметы – источники пожара», «Я начну, 

а ты закончи»; 
₋ рассматривание альбома «Люди 

героической профессии»; 

₋ п\и «Ловишки», «Прятки», «Найди 
предмет» и др. 

₋ с.р./игра «Пожарная часть», 

«Спасатели», «МЧС» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник 
День дорожной 

безопасности 

₋ беседы: «Я шагаю по улице», 
«Осторожно автомобиль», «Три сигнала 

светофора», «О чем рассказывает дорожный 

знак» и др.; 
₋ конструирование «Автомагистраль», 

«Улица моего поселка»; 

₋ аппликация «Перекресток»; 

₋ рисование «Светофор», «Дорожный 
знак»; 

₋ выставка детских работ; 

₋ д/и «Как себя вести, если», «Подбери 
сигнал», узнай по описанию дорожный 

знак» и др.; 

₋ с.р./игра «ДПС», «Автоколонна», «На 
дороге»; 

₋ игры ситуации «Как бы ты поступил»; 

₋ спортивно-игровая программа 

«Безопасная дорога»; 
₋ просмотр мультфильма «Смешарики. 

Пожарная безопасность». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

среда День антитеррора  занятия, тематические беседы: «Как я Воспитатели всех 



должен поступать», «Как вызвать 

полицию»; «Правила поведения в 
городском транспорте»,  «Служба 

специального назначения», «Когда мамы 

нет дома», «Военные профессии»; 

 проведение тренировочной эвакуаций 

детей при возникновении ЧС: природного и 
техногенного характера; 

 д/ и «Правила поведения или как я 

должен поступить»; 

 решение ситуативных задач 

«Подозрительный предмет», «Ситуация в 
автобусе»; 

 с.р./игра «Спасатели», «МЧС». 

возрастных групп 

четверг 

День 

информационной 

безопасности 

 беседы: «Безопасный интернет детям», 
«Что такое информационная безопасность 

ребенка», «Интернет для детей. Хорошо это 

или плохо»; 

 проведение занятий в группах старшего 
дошкольного возраста по теме 

«Информационная безопасность»; 

 проведение викторин в группах 

старшего дошкольного возраста по теме 
«Информационная безопасность»; 

 с.р./игра «Программисты», «Банк»; 

 конструирование из лего конструктора 

«Компьютер моей мечты»; 

 рисование «Телевизор»; 

 аппликация «Телефон»; 

 выставка детских работ; 

 д/и «Откуда приходит информация», 

«Выбери полезную информацию». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

пятница День флага 

 беседа «Флаг России», «Белый, синий, 

красный», «Родина, Россия»; 

 разучивание стихотворений, 
прослушивание песен о Родине, флаге, 

России; 

 турнир по шашкам, посвященный Дню 

Государственного флага Российской 
Федерации (старшие дошкольные группы); 

 акция «Триколор РФ». Вручение 

флажков Российской Федерации (старшие 

дошкольные группы); 

 тематические занятия «Флаг-главный 

символ страны», «Наш дом Россия»; 

 д/ и «Собери флаг», «Найди флаг 
Российской Федерации»; 

 рисование  на асфальте «Флаг-символ 

России»; 

 спортивно-музыкальное развлечение 

«День флага России»; 

 флешмоб «Российский триколор». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

 

 



4 неделя – «До свидание, Лето» 

24.08.2020-30.08.2020 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

понедельник  
Мы были в гостях 

у лета 

₋ беседа «Мы были в гостях у лета»; 

₋ наблюдение-эксперимент за 

солнцем (через цветные стеклышки, 

солнечные очки, цветную слюду; 
₋ эксперимент «Вода в сосуде»; 

₋ составление и запись рассказов 

«Замечательное лето»; 
₋ чтение стихотворения В. Воронько «Вот 

и лето пролетело»,  Г. Новицкая 

«Одуванчики», «Ромашка»; 
₋ рисование по замыслу « Улетает наше 

лето»; 

₋ кукольный театр «Краденое солнце»; 

₋ с.р./ игра: «Поездка на море» 
₋ ситуативный разговор «О пользе и вреде 

солнечных лучей»; 

₋ п/и «Замри». «Мы – веселые ребята» «На 
лесной опушке собрались зверушки» 

(хороводная игра) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

вторник Цветочное лето 

₋ беседа – рассматривание «Самые разные 

цветы»; 
₋ аппликация «Наша клумба»; 

₋ слушание музыки «Ромашковая Русь»; 

₋ п/и «Я садовником родился» игра с 
мячом «Я знаю 5 цветов», «Зеркало»  

₋ наблюдения за цветами на территории 

д/с «Путешествие в страну цветов»; 

₋ д/и «Найди растение по описанию», 
«Узнай по части», «Сложи цветок», 

«Собери цветок из геометрических фигур», 

«Назови лишний цветок», «Разбери цветы», 
«Лото», «Найди такой же», «Собери букет», 

«На лугу», «Когда это бывает? », «Найди 

среди цветов только луговые».  Разрезные 
картинки  «Цветы». 

₋ С/р игра «Цветочный магазин»; 

₋ конструкторская деятельность 

«Составление букетов» (подготовка к 
выставке цветов, посвященной Дню 

шахтеров). 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

среда 
«Летаем, ползаем, 

жужжим…» 

₋ беседа-обсуждение «Летаем, ползаем, 

жужжим…», «Что дети знают о 
насекомых?»; 

₋ конструирование из бросового материала 

«Эти забавные насекомые»; 
₋ беседа-наблюдение «Из жизни 

муравьев»; 

₋ разучивание стихотворения 
«Трудолюбивая пчела»; 

₋ рисование техника нетрадиционного 

рисования « по мокрому» «Бабочка-

красавица»; 
₋ п/и «Пчелки», «Медведь и пчелы.»; 

Воспитатели всех 
возрастных групп 



₋ с.р./игра «На пасеке» 

₋ чтение «Муха-Цокотуха» К.И.Чуковский 
₋ лепка «Божья коровка» 

четверг День урожая  

₋ беседа «Что нам лето принесло», 

«Сельскохозяйственный труд», «Когда 

собирают урожай»; 
₋ виртуальные экскурсии в сады и 

огороды»; 

₋ аппликация «Грибы», «Ягоды»; 

₋ рисование «Урожай в саду»; 
₋ конструирование из природного 

материала, составление коллективных 

композиций; 
₋ д/и «Съедобные не съедобные грибы», 

«Собери урожай», «Найди лесные ягоды», 

«Кому, что нужно для работы», «Свари 
компот» и др.; 

₋ с.р./игра «Садовники»; 

₋ п/и «Я знаю 5…», «Я садовником 

родился»; 
₋ спортивно-музыкальное развлечение 

«Собери урожай» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

пятница 
Прощание с 

летом 

 Беседы с детьми «Чем вам запомнилось 

лето», «Летние забавы» и др.; 

 дидактические игры, игровые обучающие 

и творческие ситуации; 

 стенгазета «Как мы провели лето»; 

 выставка цветов, посвященная Дню 

шахтеров; 

 фотовыставка «Как мы провели лето»; 

 прослушивание музыкальных 

композиций о лете; 

 целевые прогулки к цветникам и в 

огород; 
₋ трудовая деятельность «Собираем 

урожай». 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
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