
Приложение 3 

Перспективный план работы 

с детьми на летний период 2022 года 

 
Недели 

                          

                 

            Темы недели 

Даты  

 

           

         Темы дня 

Мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

1 неделя  

«Мир глазами 

детей» 

01.06.2022 

День защиты 

детей 

♦Беседа о правах детей в нашей стране 

♦Музыкально-спортивный праздник 

«Дадим шар земной детям!» 

♦Рисование мелом на асфальте  

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

02.06.2022 

Большие права 

маленького 

ребенка 

♦Мультимедийная презентация «Права 

детей» 

♦Беседы, рассматривание картинок, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры  

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
03.06.2022 

День заботы 

 

♦Встреча детей, проявление заботы о них 

♦Совместные игры. 

♦Спортивные игры «Право на игру»  

♦Фотовыставка «Счастливое детство» 

2 неделя  

«Родина моя 

милая, Отчизна 

моя любимая!» 
 

 

06.06.2022 

День детского 

рисунка 

♦Рисунки на песке, бумаге «Мир вокруг 

меня» 

Воспитатели 

младших групп 

♦Коллективная работа «Мы любим 

рисовать» 

♦Беседа «Мир прекрасного». 

♦Итоговое мероприятие: конкурс рисунков 

на асфальте - «Моя родина – Россия!» 

Воспитатели  

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

07.06.2022 

Русская поэзия 

♦Презентация «Путешествие по сказкам 

Пушкина А.С.» 

♦Оформление книжных уголков в группах 

«Сказочный мир Пушкина А.С.» 

♦Викторина «Сказки А.С. Пушкина» 

♦Чтение произведений А.С. Пушкина 

♦Выставка рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина 

Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

08.06.2022 

День берёзы 

 

♦Рассматривание березы на участке 

детского сада. 

♦Придумывание загадок о березе 

♦Рисование «Такие разные березы» 

♦Фольклорный праздник «Троица. Русская 

берёза» 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

09.06.2022 

Международный 

день друзей 

♦Конкурс плакатов «Дружат дети на 

планете» 

 

 

Воспитанники 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦Составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята» 

 

Воспитатели  

 всех возрастных 

групп 

♦Досуг «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных 

произведений)  

Воспитатели  

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 



10.06.2022  

(12  июня)  

День независи-

мости России 

 

 

♦Беседа с детьми на тему: «Наша Родина -  

Россия», «Многообразие чудес природы 

Родины» 

♦Чтение стихов о России 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп  

♦Рассматривание картинок и иллюстраций 

на тему: «Достопримечательности 

России», «Красивые города России» 

Воспитатели  

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России) «Мы 

живем в России» 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦Квест «В поисках символа России» 

 

 

 

Воспитатели 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

♦Выставка рисунков, поделок  Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

3 неделя 

«Неделя 

увлечений» 

13.06.2022 

В гостях у 

сказки 

♦Викторина «Узнай сказку» 

♦Сказкотерапия «Играем в сказку» 

♦Демонстрация элементов костюмов 

сказочных персонажей «Угадай кто я» 

♦Инсценировка сказки «В гостях у сказки» 

♦Выставка поделок «Мой любимый 

сказочный персонаж» 

Воспитатели 

групп, учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

14.06.2022 

Джунгли зовут 

♦Беседа «Зачем тигру полоски, а жирафу 

пятна» 

♦Д/и «Животные и их детеныши» 

Воспитатели 

младших групп 

 

♦Беседа «Интересные факты о животных 

жарких стран» 

♦Д/и «Кто живет в пустыне» 

♦Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная 

земля. Пустыня.», Р.Киплинг «Откуда у 

верблюда горб» и др. 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп  

15.06.2022 

День детского 

сада 

♦Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», 

«Кто работает в детском саду» 

♦Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты 

♦Изготовление атрибутов для игр 

♦Оформление эмблемы группы 

♦С/р игра: «Детский сад» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

16.06.2022 

В гостях у 

госпожи мелодии 

♦Игры с пением без музыкального 

сопровождения (хороводные, русские 

народные)                                                 

♦Импровизация на детских музыкальных 

инструментов                                                                                 

♦Слушание музыки разного жанра                                                                  

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

групп 

 



♦Вечер музыкальных загадок                                                

♦Творческая работа «Рисуем музыку»  

17.06.2022 

День хобби 

♦Беседа «Что такое хобби. Мое хобби» 

♦Чтение С.Михалков «Кем быть?» 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

4 неделя 

«Неделя 

здоровья» 

20.06.2022 

(19 июня) 

В гостях у 

Айболита 

(день  

медицинского 

работника) 
 

 

 

 

♦Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, 

вам поможет Айболит», «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

♦Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные 

таблетки» 

♦Отгадывание загадок – обманок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского 

♦С/р игра «Больница», «Поликлиника» 

♦Игра-драматизация по сказке «Айболит» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп  

 

21.06.2022 

Лекарственные 

растения 

♦Беседа  «Осторожно, 

растения!» «Ядовитые растения, грибы», 

«Лекарственные растения» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

♦Проблемные ситуации, логические 

задания. 
♦Изготовление знаков «Опасно». 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

22.06.2022 

День витаминов 

♦Беседа «Для чего нам нужны витамины» 

♦Рассматривание сюжетных картинок 

«Овощи-фрукты» 

♦Чтение   Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду»                               

♦Игра «Отгадай – ка»  

♦С/р игра «Овощной магазин» 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

23.06.2022 

Международный 

олимпийский день 

♦Рассматривание альбомов по теме 

♦Рисование «Олимпийский мишка» 

♦С/р игра: «Олимпиада» 

♦Итоговое мероприятие (спортивное 

развлечение) «Будь здоров!»: 

♦Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Меткие футболисты», 

«Быстрые наездники» 

♦Конкурс «Угадай вид спорта» 

♦Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

♦Катание на самокатах, велосипеде 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

24.06.2022 

День чистых рук  

♦Беседа «Для чего нужно мыть руки» 

♦Чтение «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо» 

♦П/и «Ручеек», «Карусель» 

♦Заучивание А.Барто «Девочка чумазая» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 неделя 

«Неделя 

занимательных 

превращений» 

27.06.2022 

Путешествие в 

мир природы 

♦Развлечение для детей «Я возьму с собой 

в дорогу» 

♦Конкурс «Путешествие по небоскребу» 

♦Конструирование из подручного 

материала «Мостик»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

♦Дидактические игры «Раньше и сейчас», 

«Что сначала, что потом» 

♦Игра-ориентирование «Археологи» 

Воспитатели   

старших, 

подготовительных 

к школе групп  



28.06.2022 

День кладов и 

кладоискателей 

 

 

 

 

♦П/и «Найди клад» 

♦Д/и «Блоки Дьенеша» 

Воспитатели 

младших групп 

♦Беседа: «Кто такие кладоискатели?» 

♦Д/и «Танграм», «Монгольская игра»,  

♦П/и «Найди клад», «Путаница», 

«Затейники» 

♦Сл/и «Зашифрованное слово» 

♦Чтение: С.Прокофьева «Клад под старым 

дубом», В.Степанов «Зайкин клад», 

Э.Успенский «Трое из Простоквашино. В 

поисках клада»   

♦Итоговое мероприятие: игра по станциям 

«Поиски спрятанного сокровища» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

29.06.2022 

Удивительные 

открытия 

♦Познавательная игра «У природы нет 

плохой погоды»  

♦Настольные игры «Времена года» 

♦Экспериментальная работа на прогулке 

♦Опыты «Раскрасим воду в разный цвет» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

30.06.2022 

День веселой 

математики 

 

 

♦Беседы: «О времени» 

♦П/и: «День – ночь» 

♦Д/и «Подбери узор для часов» 

Воспитатели 

младших групп 

 

♦Беседы: «Если б не было часов», «Что мы 

знаем о часах» 

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

для часов», «Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь» 

♦П/и: «Запоминалки» - с мячом 

♦Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

01.07.2022  

(3 июля)  

День дорожной 

безопасности  

(день ГИБДД) 

 

 

 

♦Беседа «Какие человеку нужны машины», 

♦Д/и: «Подбери колесо для машины» 

♦С/р игра «В автобусе» 

♦Строительная игра «Гараж» 

Воспитатели 

младших групп 

 

 

♦Беседы: «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице» 

♦Чтение художественной литературы: М. 

Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа  - милиционер». 

♦Д/и: «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

♦Проигрывание ситуаций по ПДД 

♦С/р игры: «Гараж»; «В автобусе» 

♦Строительные игры: «Гараж»; «Новый 

район города»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

♦Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; «Перекресток» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

ИЮЛЬ 



1 неделя 

«Неделя семьи и 

семейных 

ценностей» 

04.07.2022 

День семейных игр 

♦Создание радостного настроения через 

ознакомление с играми 

♦Рассматривание альбомов «Народные 

игры» 

♦Подвижные народные игры: 

«Горелки»,  «Ручеек», «Волк во 

рву», «Жмурки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2022 

  День домашних 

любимцев 

♦Беседы  о домашних животных и о той 

пользе, которую они приносят людям 

♦Оформление альбома «Мой любимый 

питомец» - фотографии и рисунки детей 

06.07.2022 

День семейного 

благополучия 

♦Беседы: «Что такое семья», «Что такое 

дом», «Расскажи ,как ты помогаешь маме 

по дому. Что входит в твои обязанности?» 

♦Лепка «Моя семья» 

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

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

♦С/р игры»: «Дом», «Семья» 

07.07.2022 

День заботы и 

любви  

♦ Беседы с детьми: «Взаимная забота и 

помощь в семье», «Что радует и что 

огорчает близких людей» 

♦Встреча со старшим членом семьи 

(бабушкой, дедушкой) одного из 

воспитанников 

♦Игры-эстафеты «Один за всех и все за 

одного» 

08.07.2022 

 День семьи, 

любви и верности 

♦Беседы: «Что такое семья», «Что такое 

дом» 

♦Выставка «Герб семьи» (совместная 

деятельность с родителями) 

♦Игра-викторина «Семейные радости» 

♦Творческая мастерская «Ромашка» 

♦Выставка «Семейная ромашка» 

♦Спортивный досуг «Папа, мама, я - 

дружная семья» 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

2 неделя 

«Неделя 

безопасности» 

 

11.07.2022 

День ягод и грибов 

 

♦Беседа: «Съедобно-несъедобно» 

♦Чтение художественной литературы: 

В.Даль «Война грибов с ягодами», 

А.Лопатина, М.Скребцова «Сказки о 

ягодах и грибах» 

♦Рассматривание картинок съедобных и 

ядовитых ягод и грибов 

♦Д/и: «Грибы, ягоды»; «Съедобное, 

несъедобное» 

♦Пальчиковая игра «Ягодка» 

♦Рисуем на асфальте «Ягода, грибок» 

♦П/и «Собери ягоды», «Ловишки»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



12.07.2022 

День пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

♦Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Чем 

опасен пожар», «Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

♦Знакомство с пословицами и поговорками 

по теме 

♦Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-

ка» 

♦Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь 

– злой» 

♦Оформление книги: «Поучительные 

истории» 

♦П/и: «Вызов пожарных», «Потуши 

пожар» 

♦С/р игра: «Служба спасения» 

♦Досуг: «Огонь – друг и враг человека» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

13.07.2022 

 Как избежать 

неприятностей 

♦Беседа «Поплотнее кран закрой, 

осторожен, будь с водой» 

♦Рассматривание картинок «Ни ночью, ни 

днем не балуйся с огнем», «Запомните 

детки, таблетки - не конфетки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

14.07.2022 

 На воде играем – 

правила не 

забываем 

♦Беседа «Меры безопасности при 

купании», «Знаки, запрещающие купание 

на довоеме» 

♦Конкурс рисунков «Безопасное лето» 

♦С/р игра «Спасатели на море» 

♦Викторина «На воде играем – правила не 

забываем» 

♦Чтение стихотворений о безопасности на 

воде 

15.07.2022 

День города 

«Родной мой 

город – город 

Липецк…» 

 

 

 

 

 

 

 

♦Беседа «Мой любимый уголок Липецка» 

♦Рассматривание книг, иллюстраций, 

открыток «город Липецк», альбома 

«Люди, прославившие наш город» 

♦Чтение стихов о родном городе 

♦Выставка рисунков  

♦П/и: «Игры с воздушными шарами», 

«карусели», «Цветные автомобили» 

♦С/р игра «Экскурсия по городу» 

♦Тематическое мероприятие «Город мой 

дорогой» 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

3 неделя 

«Неделя игр и 

игрушек» 

18.07.2022 

День любимой 

игрушки 

♦Беседы: «История появления игрушки» 

(из дерева, соломы, тряпок, глиняные 

свистульки) 

♦Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка» 

♦Выставка «Игрушки наших бабушек и 

дедушек» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

♦Игровые миниатюры – описание своей 

любимой игрушки 

♦Ручной труд из бросового материала и 

бумаги  «Игрушки своими руками»  

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 



♦Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями» 

♦Конкурс   рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

19.07.2022 

День любимой 

сказки 

♦Встреча с доброй сказочницей 

♦Театральная постановка «Теремок»   

♦Д/и «Из какой сказки» - зачитывание 

отрывков из русских народных сказок  

Воспитатели 

младших групп 

 

♦Квест - игра «Путешествие по сказкам» 

Сочинение сказки детьми «Придумай 

новую сказку» 

♦Конкурс детского рисунка на асфальте: 

«Сказочные часы», «Разукрась героя 

сказки» 

♦Драматизация  сказки детьми старшего 

возраста «Бычок – смоляной бочок» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

20.07.2022 

Международный 

день шахмат 

 

 

 

 

♦Знакомство детей с шахматами 

♦Аппликация из бумаги «Шахматная 

доска» 

♦Лепка «Шахматные фигуры» 

♦Игры: «Назови фигуру», «Определи 

фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди 

других», «Шашки»,  «Шахматы» 

♦П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише 

едешь – дальше будешь», «Черное и 

белое» 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

 21.07.2022 

День любимого 

мультфильма 

(фильма) 

 

♦Беседа «Мой любимый мультфильм» 

♦Слушание песен из мультфильмов 

♦Отгадывание загадок по тематике детских 

мультфильмов 

♦Д/и «Сказочные герои» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

♦Просмотр любимых мультфильмов 

♦Рисование «Мой любимый герой 

мультфильма (кино)», совместно с 

родителями 

♦П/и «Кот и воробушки» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

22.07.2022 

(23 июля) 

Всемирный день 

китов и 

дельфинов 

♦Просмотр презентации о китах и 

дельфинах 

♦Рассматривание картинок с 

изображением морских животных 

♦Пальчиковая гимнастика «Пароход», 

«Волны» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

♦Просмотр мультфильма «В порту» 

♦Рисование «Мир морских обитателей» 

Чтение иллюстрированной энциклопедии 

«Подводный мир», А.Макулина «О чем 

мечтает кашалот», Т.Унгерер «Эмиль. 

Добрый осьминог» 

♦Д/и «Кто где живет», «Назови рыбку», 

«Четвертый лишний» 

♦Сл/и «Опиши животное», «Найди 

предмет по описанию» 

♦П/и «Рыбак и рыбки», «Море волнуется», 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 



«Удочка» 

4 неделя  

«Прекрасный 

мир» 

25.07.2022 

Путешествие в 

космос 

♦Рисование, «Звезды», «Ночное небо»  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

♦Лепка, аппликация «Лунный пейзаж», 

«Космос», «Ракета» 

♦Д/и «Еда для космонавта» 

♦Познавательная викторина «Космос» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

26.07.2022  

День цветов 

 

 

♦Беседы о цветущих растениях 

♦Отгадывание загадок о цветах 

♦Рассматривание открыток, иллюстраций 

♦Рисование «Цветочная поляна»  

♦Оформление папки «Какой цветок 

должен быть внесен в Красную книгу» - 

совместно с родителями (законными 

представителями) 

♦Оформление альбома «Мой любимый 

цветок» - рисунки детей 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

♦Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко мне» 

♦Д/и: «Собери букет», «Цветочный 

магазин» 

♦Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами) «Красивый цветок» 

♦Лепка «Барельефные изображения 

растений» 

♦Уход за цветами на клумбе 

♦С/р игра «Цветочный магазин» 

♦Целевая прогулка на луг «От заката до 

рассвета по лугам гуляет лето» 

♦Игра- импровизация «Бабочки и 

мотыльки» 

Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 27.07.2022 

 День лета  

 

 

♦Беседа «Летние деньки» 

♦Чтение и заучивание стихотворений о 

лете 

♦Дидактическая игра «Найдем краски для 

времен года» 

♦Лепка «Лодочка» 

♦Игры со строительным материалом и 

песком «Построим корабль» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

♦Рисование «По морям, по волнам» 

♦П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», 

«Найди где спрятано», «Береги предмет» 

♦С/р игра: «Моряки» 

Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

28.07.2022 

День веселых 

красок 

♦Словесная игра «Кто больше назовет 

предметов одного цвета» 

♦Дидактическая игра «Соберем радугу» 

♦П/и «Краски», «Встань на свое место» 

♦Нетрадиционное рисование «Рисуем без 

кисточек и карандашей» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 



29.07.2022 

(30 июля) 

Международный 

день дружбы 

♦Беседа «Что такое дружба?», «Для чего 

нужны друзья?» 

Д/и «Хорошо и плохо» 

Игры с песком: «Торт дружбы» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Рисование: портрет друга. 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик»; пословиц, поговорок, стихов 

о дружбе 

Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

АВГУСТ 

1 неделя 

«Мир, в 

котором мы 

живем» 

01.08.2022 

Международный 

день светофора 

♦Беседа: «История рождения светофора». 

♦Дидактическая игра: «Собери светофор» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

♦Развлечение «В гостях у Светофора» 

♦Конкурс «Дорожные знаки» (оформление 

выставки в группе) 

♦Викторина «Наш друг – светофор» 

Воспитатели  

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

02.08.2022  

День солнца 

♦Беседа о солнце 

♦П/и: «Солнышко и дождик» 

♦Отгадывание загадок по теме  

Воспитатели 

младших и 

средних групп 

♦Рисование нетрадиционными способами 

«Солнце красное»  

♦Наблюдение за солнцем на прогулке  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

♦Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью» 

♦Музыкальное развлечение «В гостях у 

Солнышка»  

♦Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «Где ночует 

солнышко»  

♦П/и: «Солнечные зайчики», «Найди свой 

цвет», «День – ночь»  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

03.08.2022  

День 

путешественника 

 

♦Выставка «Путешествие в будущее», 

«Транспорт будущего» совместно с 

родителями (законными представителями) 

♦Оформление фотоальбома «Любимые 

места отдыха моей семьи» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

♦Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 

♦Чтение: «Снежная королева» Г.Х. 

Андерсен, «Доктор Айболит» К. 

Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

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

карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль» 

♦Д/и: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия» 

♦С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

04.08.2022  

Мы волшебники 

♦Экспериментальная работа «Разноцветная 

вода» 

♦Д/и «Что изменилось?» 

♦С/р «Волшебная палочка» 

Воспитатели всех 

ворастных групп 

 

 



05.08.2022  

Вокруг света 

♦Коллективная работа «Земля – наш 

общий дом» 

♦Беседа «Страны мира» 

♦Рассматривание глобуса 

♦С/р игра «Путешественники» 

♦П/и «Скалолазы» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

2 неделя 

«Неделя 

радости» 

08.08.2022 

День воздуха 

 

♦Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

♦Опыты: «Сила воздуха» 

Воспитатели 

младших групп 

♦Наблюдения за ветром, за облаками (за 

движением облаков), за полетом 

насекомых 

♦Рисование на воздушных шарах 

«Воздушная живопись» 

♦Пальчиковые игры «Пропеллер», 

«Воздушная косичка»  

Воспитатели всех 

ворастных групп 

 

 

 

 

♦Беседы: «Свежий воздух нужен всем», 

«Воздух - какой он», «Зеленые пылесосы»  

♦Опыты: «Как услышать воздух», «Сила 

ветра», «Живая змейка», «Горячий и 

холодный воздух», «Ветерок в бутылке».  

♦Ручной труд изготовление флюгеров для 

игр на улице  

♦Аппликация (оригами) «Стрекозы»  

♦П/и«Земля, вода, огонь и воздух»  

♦Слушание музыки «Облака плывут» 

(С.Майкопар), «Облака» (К. Дебюсси). 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

09.08.2022 

День юмора и 

смеха 

 

♦Конкурс на самую смешную фигуру 

♦Игры с воздушными и мыльными шарами 

♦Показ фокусов «Найди где спрятано», 

«Достань кольцо», «Краски» 

Воспитатели всех 

ворастных групп 

 

♦Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

♦Чтение небылиц «Все наоборот» 

Г.Кружков 

♦Игры: «Кто смешнее придумает 

название», «Найди ошибки художника», 

«Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна» 

♦С/р игра: «Цирк» 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

10.08.202 

День часов 

♦Беседа «О времени»  

♦Чтение художественной литературы: 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,  

«Маша – растеряша» Л. Воронкова 

Воспитатели 

младших, средних 

групп 

♦Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

♦Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов 

Воспитатели 

средних, старших,  

подготовительных 

к школе групп 

♦Беседы: «Если б не было часов», «Что мы 

знаем о часах» 

♦Чтение художественной литературы:  

«Краденое солнце» К. Чуковский, «Где 

спит рыбка» И. Токмакова 

♦Выставка часов – с участием родителей 

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

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп  

 



для часов», «Путешествие в утро, день, 

вечер, ночь» 

♦П/и: «Тише едешь – дальше будешь», 

«День – ночь», «Запоминалки» - с мячом 

11.08.2022 

День именинника 

♦Оформление группы 

♦Поздравление именинников 

♦Изготовление подарков для именинников 

♦Прослушивание любимых детских песен 

♦П/и: «Каравай», игры с воздушными 

шарами и мыльными пузырями, «Прятки» 

♦Итоговое мероприятие: игра- забава 

«Разрисуй воздушный шар» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

12.08.2022  

(13 августа) 

День 

физкультурника 

 

 

♦Чтение: «Я расту» А. Барто 

♦П/и: «Сбей кеглю» 

Воспитатели   

младших групп 

♦Беседа «Спортсмены из страны мульти – 

пульти» 

♦Рассматривание книг, альбомов о спорте 

♦Чтение: «Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

♦Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

♦Оформление фотоальбома «Активный 

отдых семьи» 

Воспитатели   

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 

 

 

♦Рисование «Спортивная эмблема группы» Воспитатели   

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦Спортивные развлечения, соревнования, 

игры, конкурсы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

♦Веселые старты: «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

Инструктор по 

ФК, воспитатели   

подготовительных 

к школе групп 

3 неделя 

«Неделя юных 

исследователей» 

15.08.2022 

День огородника 

 

♦Подбор иллюстраций, открыток по теме 

♦Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

♦Инсценировка «Спор овощей» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

♦Д/и:  «Разрезные картинки», «Чудесный 

мешочек» 

Воспитатели 

младших групп 

♦Рассматривание энциклопедий 

♦Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 

♦Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Домино», «Вершки – корешки» 

♦П/и: «Съедобное – несъедобное», 

«Огуречик» 

♦С/р игры: «Овощной магазин» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

16.08.2022 

День злаковых 

♦Беседы о хлебе  

♦Театр на фланелеграфе «Колобок» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



♦Рассматривание: колосьев зерновых 

растений, сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 

изображением машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков 

♦Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

♦Игры: «Угадай на вкус» - определяют 

пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет 

больше блюд», «Из чего сварили кашу», 

«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

♦П/и «Съедобное – несъедобное» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

17.08.2022 

День 

лекарственных 

растений 

  

♦Беседы: «Что такое лекарственные 

растения» 

♦П/и «Найди пару» 

Воспитатели 

младших групп 

♦Беседы: «Что такое лекарственные 

растения и как используют их»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

♦Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий 

о лекарственных растениях 

♦Сбор гербария лекарственных растений. 

♦Совместно с родителями изготовление 

мини 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» 

♦С/р игра: «Аптека» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

18.08.2022 

День юного  

следопыта 

♦Опыты: «Тонет – не тонет», «Воздух и 

вода» 

Воспитатели 

младших групп 

♦Опыты: «Мокрый – Сухой», «Прозрачное 

– непрозрачное», «Волшебные превраще-

ния»  

♦Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей 

рисунка 

♦П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», 

«Найди флажок» 

♦С/р игры»: «В поход» 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

19.08.2022 

День насекомых 

 

♦Беседы о насекомых 

♦Наблюдения за насекомыми на прогулке 

♦Рисование «Бабочки на лугу» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



♦Чтение художественной литературы: В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

К.  Чуковский «Муха – цокотуха», 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

♦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» 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

4 неделя 

«Все, что не 

известно, очень 

интересно!»     

22.08.2022 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

 

 

 

♦Аппликация «Флажки» 

 

Воспитатели 

младших групп 

♦Рассматривание флага Российской Феде-

рации 

♦Выставка рисунков, поделок  

♦Семейные фото-коллажи «С чего 

начинается Родина» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

♦Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика 

флага» 

♦Чтение стихов о родном крае, о мире, 

р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей 

– разбойник»,   

♦С/р игра «Туристическое агенство» 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦Дидактические игры «Собери флаг», 

«Найди флаг Российской Федерации» 

♦Рисование на асфальте «Флаг-символ 

России» 

Воспитатели 

средних групп 

 

♦Флешмоб «Российский флаг» Воспитатели 

старших групп 

♦ Ситуация «Наш дом-Россия» Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

♦Спортивное развлечение (подвижные 

игры народов России) 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

23.08.2022 

День песка 

♦Игры с песком «Поиск сокровищ» в 

песочнице заранее спрятаны игрушки и 

разные предметы 

♦Опыты: «Какой он - песок?»  

♦Пальчиковая гимнастика «Рисуем на 

песке» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

24.08.2022 

День изобретений 

♦Беседа о разном транспорте Воспитатели 

младших групп 

♦Рассматривание альбомов с различной 

техникой 

♦Итоговое мероприятие: конкурс детского 

рисунка «Волшебные превращения» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 



♦Беседы с детьми: «Кто изобрел машины», 

«Зачем людям нужны изобретатели»  

♦Д/и «Мы изобретатели»; «Придумаем то, 

чего нет»  

♦Рисование на тему: «Машины будущего», 

«Необычные звери»  

♦С/р игра «Изобретатели»  

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

25.08.2022 

День 

разрисованных 

ладоней 

 

 

 

♦Д/и: «Дорисуй героя», «Разноцветный 

мир» 

♦Развлечение «Ярмарка умений»  

♦Нетрадиционные методы рисования: 

- рисование пальцами рук; 

- рисование ладоням; 

- рисование нитями; 

- выдувание рисунка через трубочки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 26.08.2022 

День труда 

 

 

♦Беседа «Профессии», «Кем работает 

мама, папа» 

♦Наблюдение за работой дворника 

♦Д/и «Кому что нужно для работы?», 

«Чудесный мешочек» 

♦Наблюдение в цветнике (прополка, полив, 

рыхление) 

5 неделя 

«Прощай, лето 

красное!» 

29.08.2022 

День мечты 

Коллективная работа «Город мечты» Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

♦Д/и: «Здравствуй, это я», «Я хочу с тобой 

подружиться» 

♦П/и: «Волшебная палочка», «Береги 

предмет» 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 30.08.2022 

День отдыха от 

праздников 

♦Игры – забавы 

♦Прослушивание любимых детских песен 

♦Самостоятельная игровая деятельность 

31.08.2022 

До свидания, лето 

 

♦Беседы «Мои впечатления о лете» 

♦Чтение В.Татаринова «Какого цвета 

лето?» 

♦Д/и «Угадай чей голосок» 

♦Коллективная аппликация «Укрась 

поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных карандашей…) 

♦Оформление альбома «Как я провел лето» 

- совместно с родителями. 

♦Итоговое мероприятие: фольклорное 

развлечение «Прощай лето!»  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac16.html

