
 

 

 

 

 



Цель работы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

Задачи работы: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 

детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском 

саду. 

 

 

 

 



Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительнос

ть (мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

Младший 

дошкольный  

возраст – 6, 

Средний 

дошкольный 

возраст 8, 

Старший 

дошкольный  

возраст 10 мин. 

Воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

На воздухе 3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

 Группа раннего 

возраста – 10, 

Младшая - 15, 

Средняя - 20, 

Старшая – 25 мин. 

Воспитатели 

Подвижные игры: 

сюжетные, с 

элементами 

соревнований, 

дворовый, народные, с 

элементами спорта 

(футбол, баскетбол и 

т.д.) 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных групп 

– 10 – 20 мин. 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки: упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и 

координацию 

движений, упражнения 

в равновесии, 

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц, 

расслабляющая 

гимнастика, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младший 

дошкольный  

возраст– 6, 

Средний 

дошкольный 

возраст-  8, 

Старший 

дошкольный  

возраст 10 мин. 

Воспитатели 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

Средняя - 10, 

Старшая 1- 2 мин. 

Воспитатели 



упражнения: катание 

на самокатах, езда на 

велосипедах, футбол. 

наименьшей 

инсоляции 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

ролевого характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

Групповая  

комната 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп 

–  

3 – 5 мин. 

Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Согласно 

требованиям, 

действующего 

СанПин 

Воспитатели 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

С учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

Ежедневно  Для всех 

возрастных групп 

– 

3 – 7 мин. 

Воспитатели 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На воздухе 1 раз в неделю Не более 30 мин. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Организационная работа 
 

Тема Срок  Ответственные 

Утверждение плана летней оздоровительной работы на 

2021 год. 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 

- профилактика детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

- правила оказания первой помощи; 

- предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

- оказание помощи при солнечном и тепловом ударе, при 

укусе насекомыми и т.п. 

Май Методист, 

специалист по 

охране труда, 

медицинская 

сестра 

Проведение инструктажа с воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на прогулках; 

- соблюдение правил поведения на природе, на улице, во 

время выхода за территорию ДОУ. 

Май Воспитатели 

групп. 

Составление отчетов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы. 

До  

30.08.2022г. 

Воспитатели 

групп, 

методист 



Консультации для педагогов 
 

Тема Срок Ответственный 

Консультация «Организация разных видов 

игровой деятельности 

в летний период в ДОУ» 

Июнь Методист 

Консультация «Организация познавательно-

экспериментальной деятельности с детьми в 

летний период» 

Июнь Методист 

Консультация «Ознакомление дошкольников с 

природой летом» 

Июнь Методист 

Консультация «Особенности проведения 

прогулок в теплое время года» 

Июнь Методист 

Консультация «Организация детского творчества 

летом».  

Июнь Методист 

Консультация «Проведение утренней гимнастики 

в летний период: вариативные подходы» 

Июнь Методист 

Консультация «Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в 

летний период» 

Июнь Методист 

Консультация «Экологическая тропа как форма 

ознакомления дошкольников с региональным 

компонентом» (оформить экологическую тропу 

по периметру детского сада) 

Июль Методист, воспитатели 

Консультация «Речевое развитие дошкольников в 

летний период» 

Июль Методист 

Консультация «Прогулки-походы за территорию 

детского сада в летний период». 

Июль Методист 

Консультация Трудовое воспитание в ДОУ в 

летний период 

Август Методист 

Фотоотчет – презентация «Как прошло наше 

лето» 

Август Методист, воспитатели 

всех групп 

 

Работа с родителями 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период; 

- рекомендации по познавательно-

исследовательской деятельности в летний период; 

- «Одежда ребенка в летний период»; 

- рекомендации по познавательно-речевому 

развитию детей; 

- первая помощь при: 

 «Солнечный удар»: 

 «Остерегайтесь клещей!»; 

 «Ядовитые растения»; 

 «Предупреждение острых кишечных 

инфекций» 

Июнь-август Воспитатели всех групп 



Информация для родителей вновь поступивших 

детей: 

- индивидуальные консультации; 

- информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ» 

Июнь-август Воспитатели,  

педагог - психолог 

Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп 

Июнь-август Заведующий, 

методист, воспитатели всех 

групп 

 

 

Контроль 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Требования СанПиН к организации режима 

дня и ООД»; 

 

13.06.-

24.06.2022 

Методист 

Составление образовательной работы по 

возрастам. Календарное планирование, 

ведение документации педагогов  

11.07-

22.07.2022 

Методист 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность);  

08.08-

19.08.2022 

Методист 

«Готовность групп к новому учебному году» 22.08.-

31.08.2021 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план мероприятий с детьми на летний период 
 

Месяц Мероприятие 

Июнь 

 

1 неделя июня 

«Детство - это ты и 

я» 

01.06.2022-

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мероприятие, посвященное Международному дню защиты 

детей (Развлечение для детей) 

  2. Рисунки на асфальте «Краски лета» 

 3. Чтение произведений А. Барто, А.С.Пушкина, К.И. Чуковского, 

Т. Петуховой, Н. Носова др. авторов 

 4. Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью». 

5. Рисование «По страницам любимых сказок»  

6.Тематические беседы «День России». 

7. Беседы о символики России. 

8. Рисование детьми Российской символики (флаг, герб). 

 9.Заучивание стихов о России и родине.  

10.Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия - родина моя», 

«Наше любимое село»  

11.Музыкальное  развлечение «Моя родина Россия!»  

Составление семейной книги» (состоит из нескольких этапов: 

«Это я, это я, это вся моя семья», «Мой самый родной человек», 

«Расскажу я вам про папу…» «Брат и сестра, а значит, не 

чужие», «Нету бабушки чудесней…», «Не найти нигде мужчины 

- лучше деда моего…»», «Нету бабушки чудесней…», «В каждой 

избушке – свои погремушки!» - семейные традиции, история 

моей семьи в истории моего села, России)  

 

Знакомство с 

профессией  

«Воспитатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие:  

Беседа: «Чем занимается воспитатель?» 

Чтение: «Чтение стихотворений про воспитателя» 

Индивидуальные формы работы: «Что нужно для работы 

воспитателя?» , «Оденем куклу на прогулку» 

 «Экскурсия по детскому саду». 

Настольно печатная  игра: «Детский сад» 

Речевые игры: «Слова - помощники» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Коллективная работа: «Наши воспитатели» (рисунок) 

Физическое развитие: 

Игра с мячом: «Я знаю», «Похожи не похожи» 

Социально личностное развитие: 

Формирование навыков культуры поведения с взрослыми: «Я знаю 

вежливые слова», «Где надо помочь?». 

 



 

 

Знакомство с 

профессией 

«Помощник 

воспитателя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Кастелянша» 

 

Речевое развитие:  

Беседа: «Предметы-помощники» 

Чтение художественной литературы: 

Н. Калининой «Помощники», И. Деемьянов «Я теперь большая» 

Познавательное развитие: 

Наблюдение за работой помощника воспитателя. 

Настольно печатная игра: «Чьи это предметы?», «Кому что нужно 

для работы?» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка: «Наша  посуда» 

Рисование: «Кто же работает в детском саду?» 

Чтение сказки: «Работница и ленивица» 

Физическое развитие: 

Подвижная игра: «Кто быстрее уберёт» 

Социально личностное развитие: 

Формирование навыков обслуживания:  

д/и: «Наши вещи на местах», помощь дежурных помощнику 

воспитателя «накрываем столы» 

Речевое развитие:  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ кастелянши о своей профессии. 

Экскурсия в мастерскую. 

Познавательное развитие: 

Труд: «Совместный труд-нарезка лоскутков для косынки». 

Настольно печатная игра: «Подбери латку» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Красивый платочек» 

Аппликация: «Пришьем заплатку на штаны». 

Чтение рассказа: «Заплатка» 

Физическое развитие: 

Д/и: « смотай все нитки в клубок», «Собери пуговицы по цвету, 

размеру и величине». 

Социально личностное развитие: 

Формирование навыков самообслуживания: сложи аккуратно свою 

одежду. 

 



2.Неделя 

 

2 неделя июня «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

13.06.2022-

17.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Медсестра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа с детьми Спорт глазами детей»  

2. Развлечение «Спорт - это здорово!» 

 3. Беседа по ОБЖ «Если хочешь быть здоров - закаляйся!»  

4. Коллективный труд на участке. 

 5. Работа с родителями - оформление информационных стендов 

«Как организовать полноценный отдых ребенка в летний период»  

6. Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 

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

Мойдодыра» 

 7. Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

 8. Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 9. Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков «Прививка»  

10. Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, 

согласно ООП ДО в соответствии с возрастом 

 

Речевое развитие:  

Рассказ  медсестры о своей работе. 

Рассматривание иллюстраций о труде медицинской сестры. 

д/и : «Кукольный доктор» 

Заучивание стихотворения: «Доктор Айболит» 

Познавательное развитие: 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Беседа: «Если ты заболел?», « Здоровое питание - залог здоровья» 

Индивидуальные формы работы (ФЭМП): «Счет медицинских 

предметов», «Сколько витамин у нас?» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: «Витаминки для Иринки», « Бинт и вата» 

Театрализованная деятельность: «Больница» 

Чтение художественной литературы: 

А. Барто «Мы с Тамарой ходит парой», 

О. Емельянова «Врач» 

 



 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Повар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Знакомство с 

профессией 

«Заведующий 

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие:  

Беседа: «Наши повара» 

Чтение художественной литературы: 

О. Емельянова «Повар», С. Беляева «Спасибо поварам», «Мишкина 

каша» 

Понятие новых слов 

(мясорубка, половник, друшлак). 

Знакомство с плитой, духовкой 

Познавательное развитие: 

Экскурсия в пищеблок. 

Наблюдение за работай поваров. 

Д/и: «Сварим борщ и компот» , «Угадай на вкус» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: « Консервируем овощи»,  

Чтение :Б.Захаров «Все работы хороши»,  К.Чуковский «Федорино 

горе» 

Лепка: «Угощение для куклы» 

Социально личностное развитие: 

 «Осторожно, электроприборы» ,  

«Как обращаться с ножом?» 

 

Речевое развитие:  

Беседа: «Рассказ заведующего о своей профессии» 

Артикуляционная гимнастика. 

Познавательное развитие: 

Экскурсия в кабинет заведующего. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Кабинет заведующего» 

Аппликация : «Цветы для заведующего» 

Социально личностное развитие: 

Формирование навыков  культуры поведения со взрослыми.  

Театрализация: « Детский сад», Приходите на работу» 

 



3.Неделя 

 

  

«Дорожная азбука» 

20.06.2022-

30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Педагог-психолог» 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Оператор 

стиральных машин» 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с  

1. Праздники в группах «Дорожная азбука».  

2. Беседы «Опасность на дороге». 

 3. Рисование на тему: «Правила дорожного движения». 

 4. Изобразительная деятельность: «Наш друг светофор».  

5. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

 6. Экскурсии с целью наблюдения за транспортными средствами и 

пешеходами (по возрасту).  

7. Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице».  

8. Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Знаки дорожного 

движения». 

 9. Выполнение практических заданий, решение проблемных 

ситуация по ПДД.  

10. 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» 

 11. Оформление альбома «Правила дорожного движения». 

 12. Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, 

согласно ООП ДО в соответствии с возрастом 

 13.Тематическое занятие «Начало Великой Отечественной 

войны» (Старшая группа) 22.06.2022 

 

Речевое развитие: 

Экскурсия в кабинет психолога. 

Беседа: «Зачем нам нужен психолог»,  «Словесные игры на развитие 

мышления». 

Познавательное развитие: 

Рассказ психолога о своей работе 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование: «Раскрасим  мир в яркие цвета (элемент арттерапии)» 

 

Речевое развитие: 

Беседа: « Чистота- залог здоровья» 

Рассказ оператора про сваю работу. 

Бережное отношение к вещам. 

Познавательное развитие: 

Целевая экскурсия на прачку. 

Знакомство со стиральной машиной, с сушилкой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Красивый платочек», «Носочки для Маши» 

Чтение рассказов о профессии. 

Социально личностное развитие:  

Нравственно-трудовое воспитание. 

с/р игра: « Развешай бельё» 

 Беседа: «Моя одежда в порядке» 

 

 



профессией 

«Рабочий  по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

Речевая игра:«Узнай и назови»,  «Да-нет» 

Беседа: «Я» 

Рассказ о своей профессии рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий.  

Чтение рассказа: «Замазка» 

Познавательное развитие: 

Экскурсия в мастерскую к рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Знакомство с инструментами–помощниками (молоток, пила, 

рубанок, гвозди). 

Д/И: «Построим дом»,  «Забей гвоздь» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка: «Заюшкина избушка» 

Индивидуальные формы работы. 

Социально личностное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра:  «Юный рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  » 

 

Июль 

1.Неделя 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

01.07.2022- 

08.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Дворник» 

 

Рассказ воспитателя об истории праздника «День семьи, любви и 

верности».  

Беседа «Какие праздники отмечают в вашей семье», «Традиции 

моей семьи»  

Рассказы детей о членах своей семьи. Цель: продолжить учить детей 

составлять связные рассказы о родственниках. 

Чтение стихотворения «Мамины профессии». Цель: углублять 

знания детей о женских профессиях. 

Выставка рисунков  «Наша семья» ( ответственный: младшая 

группа) 

Спортивно-игровая программа «Мама, папа, я –спортивная 

семья» (ответственная средняя группа) 

  Развлечение «Ивана Купала»  

Составление семейной книги» (состоит из нескольких этапов: 

«Это я, это я, это вся моя семья», «Мой самый родной человек», 

«Расскажу я вам про папу…» «Брат и сестра, а значит, не 

чужие», «Нету бабушки чудесней…», «Не найти нигде мужчины 

- лучше деда моего…»», «Нету бабушки чудесней…», «В каждой 

избушке – свои погремушки!» - семейные традиции, история 

моей семьи в истории моего села, России)  

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом 

_______________________________________________ 

 

Речевое развитие:  

Беда: « Рассказ дворника о своей профессии».  

Заучивание стихотворений про дворника. 

Д/и: « Рабочий инструмент дворника» 

Познавательное развитие: 

(ФЕМП): «Счет предметов-помощников» 

Чтение художественной литературы:  

С.Севрикова  «Про дворника» 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-ijul-starshaja-raznovozrastnaja-gruppa-1-nedelja
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Знакомство с 

профессией 

«Учитель-логопед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Фермер». 

 

 

Наблюдение за работай дворника во время прогулок. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: «Корзина с листьями», Рисование: «Наш чистый двор» 

Физическое развитие: 

Игра –сказка «Работница и ленивица» 

Социально личностное развитие: 

Труд: «Уборка мелких веточек, камушков» 

Знакомство  предметами –помощниками. 

_______________________________________________ 

Речевое развитие: 

Рассказ логопеда о своей профессии, знакомство с методическими 

пособиями. 

Дидактическая игра:  «Повтори за мной»,  

« Наш транспорт», «Игра в слова», «Птицы, рыбы, звери» , «Где 

спрятался звук?» 

Познавательное развитие: 

Беседа: что умеет логопед. 

Экскурсия в кабинет логопеда. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Художественное изготовление плаката (коллаж).  

Рисование: « На что похожи звуки?» 

_______________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа: «Сельскохозяйственный труд»,  

Познавательное развитие: Беседа: «На ферму 

Дидактическая игра: «Собираемся на работу», «Угадайте, что я 

делаю»». 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование: «Путешествие на ферму» 

Аппликация: коллективная работа «Животные» ,                      

Социально личностное развитие: Дежурство в уголке природы, 

хозяйственно –бытовой труд.                                                                       

Нравственно-трудовое воспитание. 

 



2.Неделя  

 

«На зелёном лугу» 

11.07.2022- 

15.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Пекарь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Библиотекарь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание и обсуждение экосистемы «Луг». 

Просмотр презентации «Луговые цветы» 

Рассказ воспитателя о полёвке и ласке. Цель: продолжить 

знакомство с обитателями луга. 

Проблемная ситуация «Что будет, если исчезнут насекомые».  

Беседа «Зелёная аптека» (ромашка, лопух, крапива, подорожник, 

тысячелистник, зверобой). 

Чтение С. Караулис «Фея с волшебной поляны», заучивание М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Слушание «Вальс цветов». П.И. Чайковский. Цель: вызвать 

эмоциональный отклик на произведение. 

Лепка «Волшебные цветы». Цель: развивать творческое 

воображение, закрепить навыки лепки. 

Рисование «Чудо-цветок». Цель: развивать творческое воображение, 

закрепить умение работать разными графическими материалами. 

Викторина «Что я знаю о луге». 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом 

____________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа:  «125гр. Военного хлеба». 

Речевая игра: «Мы идем в кафе». 

Рассказ: А. Владимиров « Земля на зернышке стоит» 

Познавательное развитие: 

Беседа о профессии «Пекарь». 

Настольно –печатная игра: «Хлебобулочные изделия» 

Опыты с солёным тестом. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование бубликов и баранок. 

Чтение поговорок о хлебе. 

Физическое развитие: 

Физкультминутка «Я пеку ,пеку, пеку» 

Социально личностное развитие 

Этическая беседа: «Как выглядит пекарь»,  

«Хлеб- всему голова» 

Формирование культуры еды и общения. 

___________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Рассказы про библиотеку.  

Познавательное развитие: 

Какие бывают книги? Из чего они сделаны? 

Опыт: «Бумага и древесина»,  «Полечи книжку». 

Экскурсия в библиотеку. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: сделай книжку малышку. 

Рисование: нарисуй картинки в книжке малышке. 

Д/и «Что из чего сделано?» 

Социально личностное развитие: 

Беседа: « Тишина в библиотеке», «Звездный час вежливости», 

«Чистота в беседке» 

Этическая беседа: «Мои хорошие поступки» 

___________________________________________________ 
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Знакомства с 

профессией 

«Садовод –

овощевод» 

 

 

Речевое развитие: 

Артикуляционная гимнастика. 

Беседа: «Любимый сад», 

Чтение рассказа Н. Абрамцева «Зачарованный сад» 

Загадывание загадок о деревьях, овощах и фруктах. 

Индивидуальные формы работы. 

Познавательное развитие: 

Целевая экскурсия на территории детского сада (овощи, плодовые 

деревья) 

Наблюдение за кустом смородины. 

Настольно-печатная игра: «Какая ягодка?» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: « Ягодный сад и цветущий. 

Знакомство с ягодными деревьями. 

Аппликация: «Корзина с ягодами» 

Чтение  рассказа: «Огородники», «Огурцы» 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика . 

Обливание прохладной водой. 

Солнечные ванны. 

Физкультминутка: «Соберём урожай»,  

Пальчиковая игра: «Червяки», «Паучок» 

Опыт с зеркалом : «Солнечные зайчики» 

Социально личностное развитие 

Правило пользования инструментами помощниками. 

Игры с песком: «Волшебное сито», «Цветной песок» 

с/р игра: «Ярмарка садоводов - овощеводов» 

Нравственно-трудовое воспитание. 



 

 

3.Неделя 

 

«Животный мир» 

 

18.07.2022-

22.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие и домашние 

животные (для 

младших групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация детского телевидения, подготовка передач о разных 

животных. Цель: учить детей готовить небольшие сообщения о 

животных.  

Просмотр мультфильма «Маугли»  

Беседа «Как вести себя в зоопарке», «Травоядные или хищники». 

Цель: расширить знания детей о способах питания животных. 

Проблемная ситуация «Зачем на планете животные?», «Зачем слону 

хобот?». 

Просмотр презентации «Удивительные рыбы». 

Рисование «Удивительные рыбы». Цель: развивать воображение, 

закрепить графические навыки 

Пальчиковая игра «Жили были три пингвина». Цель: разучить 

слова. 

Рисование картошкой «Семья пингвинов» («Лягушачий хор»). Цель: 

формировать творческое мышление, умение преобразовывать 

геометрические фигуры в изображение предмета или животного. 

Упражнение «Опиши животное, я отгадаю». Цель: закрепить 

умение составлять описательные рассказы о животных по плану. 

Спортивное развлечение «Африканские приключения» 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом 

 

Младшие группы: 

Игры с макетом «Бабушкино подворье», «Дикие животные» Цель: 

способствовать развитию творческих режиссёрских игр. 

Чтение: В. Стоянов «Кошка»; чтение потешек «Как у нашего кота», 

«Курочка-рябушечка» и т.д.; К. Ушинский «Петушок с семьёй». 

Цель: дать характеристику героям; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской.; Рассказывание «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак. Цель: побудить детей отвечать на вопросы по тексту.  

Конструктивно-модельная деятельность «Загон для животных». 

Цель: закрепить умение строить длинный забор, обыгрывать 

постройки. 

Аппликация из салфеток «Цыплёнок». Цель: развивать моторику и 

глазомер; аппликация из треугольников «Лисичка». Цель: 

продолжить учить наносить клей на деталь, пользоваться салфеткой. 

С.р. игра с участием воспитателя «В зоопарке заболел слон». Цель: 

расширить представления детей о профессии ветеринара. 

Создание проблемной ситуации «Волчонок заболел». Цель: 

стимулировать игровые действия на тему «Ветеринар». 

Развлечение «В гости к Мишутке» 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом. 
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Знакомство с 

профессией 

«Полицейский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Инженер – 

строитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Бухгалтер» 

 

Речевое развитие: 

Чтение: С.Михалков «Дядя Степа –милиционер» 

Беседа о правилах поведения на улице, в общественных местах. 

Рассматривание иллюстраций полицейского. 

Познавательное развитие: 

Этическая беседа: « Я все знаю о себе (Ф.И.О. , адрес, мой 

родители). 

Рассказ папы Артёма о своей не легкой профессии. 

д/и: « Полицейский»  

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: «Фуражка для  дяди Степы» 

Знакомства с предметами искусства. 

Физическое развитие: 

Физкультминутка. 

Подвижная игра : «Наперегонки» 

Индивидуальные работы. 

Социально личностное развитие: 

Этическая беседа об уважительном отношении к профессии 

полицейского, уважении защитникам порядка. 

Гендерное воспитание. 

Воспитание толерантности. 

___________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа: «О труде строителя» 

Составление детьми  рассказа на темы, связанные с трудом 

строителя. 

Чтение рассказа: «Строители» 

Познавательное развитие: 

Эксперимент с древесиной и кирпичом. 

Беседа:«Дома бывают разные», « Кто построил этот дом?» 

Чтение сказки: «Три поросенка» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Строители села», « Наше будущее село» 

Коллективная аппликация: «Наш детский сад –наш большой дом» 

Знакомство с инструментами строителя. 

Социально личностное развитие: 

Рассматривание альбома  постройки нашего села . 

Чтение рассказов о строительстве: Л.Емельянова «Строим город», С 

.Баруздин «К то построил этот дом?»,  

___________________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Закрепить счет до 10. 

Беседа: «Кто такой бухгалтер?» 

Познавательное развитие: 

Опыт: «Посчитай на счетах» 

Беседа : «Зачем люди изобрели счеты и калькулятор»? 

НОД: «Путешествие в страну цифр» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Заучивание стихотворений о бухгалтере. 

Рисование: «Магазин игрушек»  

 



4.Неделя 

 

«Мир морей и 

океанов» 

25.07.2022 -

29.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В речном царстве» 

(для младших 

групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Водитель»  

 

Рассказ воспитателя о всемирном дне китов и дельфинов. 

Просмотр презентации «Млекопитающие в море». Цель: 

познакомить детей с дельфинами, кашалотом и другими 

млекопитающими. 

Рассказ воспитателя о медузах. Цель: познакомить детей с 

разнообразием морского мира. 

Эксперимент «Выращивание кристаллов». Цель: показать детям, 

что остаётся в процессе испарения солёной воды. 

Беседа «Как изучают подводный мир». Цель: ввести понятие 

«океанология». 

Чтение экологической сказки «Сказка о том, как золотая рыбка 

спасла море». Цель: формировать представления о том, что 

нарушение природных закономерностей может привести к 

экологической катастрофе. 

Оригами «Крабики». Цель: закрепить умение конструировать по 

схеме и рассказу воспитателя. 

Изготовление модуля «Морские рыбы». Цель: показать детям 

пользу совместной работы. 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом. 

 

Младшие группы: 

Беседа с детьми «Кто живёт в реке». Цель: познакомить детей с 

обитателями рек, разнообразием жизни в воде. 

Познавательно-исследовательская деятельность «Откуда рыбка 

взялась». Цель: рассказать детям об этапах развития рыбы или  

лягушки. 

Пальчиковые игры «Рыбки плавали, плескались», «Рыбка плавает в 

водице». 

Рисование детей «Чешуйки для рыбки» (колпачками от 

фломастеров). Цель: развивать творческие способности у детей. 

Слушание и разучивание песен про рыб и других речных 

обитателей.  

Аппликация с подгруппой «Лягушка». Цель: учить вырезать из 

прямоугольника овал, обрезая уголки фигуры. 

Развлечение «Весёлая рыбалка». 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом 

 

_____________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа о профессии водитель. 

Чтение стихотворения « Мой грузовик» 

Познавательное развитие: 

Наблюдение на прогулке за транспортом проезжающим мимо. 

Знакомство с видами транспорта, которые водят водители. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Заучивание стихотворения: «Грузовик» 

Театрализация: «Автобус»  

Аппликация : « Мой грузовик»  

Социально личностное развитие: 

Этическая беседа: «Почему водитель транспорта считается 
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Знакомство с 

профессией «Швея» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Военнослужащий» 

 

 

 

ответственной?», « Что должен знать водитель? 

С/р игра : « Правила дорожного движения» 

__________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа о профессии швея. 

Загадки по инструменты-помощники. 

Познавательное развитие: 

Мастер-класс: выкроим фартук для куклы Маши. 

Беседа: «Какая бывает одежда?» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Чтение рассказа «Заплатка». 

Аппликация: «Мамин фартук», «Платье для куклы» 

Самостоятельная творческая деятельность. 

Физкультминутка: « Шьём одежду»  

Социально личностное развитие: 

Этическая беседа: « Уважаем труд портных, бережно относимся к 

своей одежде» 

__________________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Заучивание стихотворения : «Пограничник», « У самой границы.» 

Познавательное развитие: 

Беседа: «Наша родина, Россия» 

Рассказ о профессии военнослужащий. 

Рассматривание иллюстраций: «Военной техники» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Разучивание  песни: « Мы будем солдатами» 

Аппликация: «Танк» 

Театрализация: «Мы будущие солдаты» 

Состязание : «Преодолей препятствия» 

П/и:: «Кто быстрее добежит до флажка.» 

Социально личностное развитие: 

 Этическая беседа: «Готовим себя к службе».  

Август 

1.Неделя  

 

«Растения – лёгкие 

планеты» 

01.08.2022-

05.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление семейной книги» (состоит из нескольких этапов: «Это 

я, это я, это вся моя семья», «Мой самый родной человек», 

«Расскажу я вам про папу…» «Брат и сестра, а значит, не чужие», 

«Нету бабушки чудесней…», «Не найти нигде мужчины - лучше 

деда моего…»», «Нету бабушки чудесней…», «В каждой избушке – 

свои погремушки!» - семейные традиции, история моей семьи в 

истории моего села, России) (НА КОНТРОЛЕ У 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА) 

Просмотр познавательных мультфильмов о безопасном поведении в 

лесу для детей.  

Беседа «Лес в жизни человека» - (оздоровительная и хозяйственная 

роль леса в жизни человека).  

Д/игры «Найди дерево по семенам», «Земля, воздух, огонь, вода».  

Познавательно-исследовательская деятельность «Волшебное 

дерево». Цель: учить детей ориентироваться по плану территории 

сада. 

Чтение: «Откуда стол пришёл» С. Маршак, заучивание Е. Серова 

«Зелёная страна». 

Конструирование «Старичок-лесовичок» (с использованием шишек, 
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Знакомство с 

профессией 

«Музыкальный 

работник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Учитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плодов и семян различных деревьев и кустарников, другого 

природного материала). 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом 

Экологический праздник «Мы - друзья природы!» 

_________________________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа: «Музыкальные инструменты» 

Музыкально-дидактическая игра: «Придумай  нотам имена»,  «Зов».  

Рассказ музыкального работника о своей профессии. 

Познавательное развитие: 

Показ презентации о музыкантах. 

Музыкально-дидактическая игра: «Аплодисменты», «Стучалки» 

Индивидуальные формы работы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: « Инструменты» 

Знакомство с предметами исскуства. 

Театрализация : «Волк и семеро козлят» 

Физическое развитие: 

Музыкально-дидактическая игра: «Восьмерка», «Музыкальные 

лесенки» 

Физкультминутка. 

Подвижная игра : « Ёжик», « Жук» 

Социально личностное развитие: 

Индивидуальные формы работы: «Игра на мелафоне »,   

« Игра на маракасах» 

Формирование навыков игры на музыкальных инструментов. 

_____________________________________________________ 

Речевое развитие:  

Чтение произведений Л. Воронковой «Подружки идут в школу», Э. 

Мошковской «Мы играем в школу»; 

разучивание стихов про школу, загадывание и составление загадок; 

Познавательное развитие:  

Экскурсия в школу; 

Рассказ учителя о своей профессии. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Моя школа» 

Социально личностное развитие: 

пополнение атрибутами сюжетно-ролевой игры «Школа». 



2.Неделя  

«Открытия и 

изобретения» 

 

08.08.2022-

12.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные 

исследователи» 

(для младших 

групп) 

 

 

Беседа «Для чего и как люди изучают окружающий мир». Цель: 

рассказать о значении науки в жизни. 

Рассказ воспитателя о российских учёных. Цель: формировать 

гордость за свою страну, познакомить с некоторыми научными 

открытиями. 

Фотовыставка :Домашние заготовки «Мы экспериментируем с 

папой и мамой» (средняя группа) 

Презентация «Что делают физики». Цель: рассказать детям о 

профессии физика. 

Познавательно-исследовательская деятельность «Надуватель для 

шарика». Цель: показать и объяснить образование углекислого газа 

путём смешивания разных веществ. 

Презентация «Путешествие в прошлое лампочки». Цель: расширять 

знания детей о том, как изменяется жизнь человека после научных 

открытий. 

Определение направления ветра по компасу. Цель: учить 

пользоваться компасом. 

Рисование в технике отпечаток от гладкой поверхности «Планеты». 

Цель: вспомнить названия планет и устройство солнечной системы. 

Изготовление персонажей для мультфильма «Бумажки». Цель: 

расширять знания о мультипликации. 

- Изготовление лавовой лампы. Цель: объяснить детям причину 

происходящего. 

Чтение «Сказки про краски». Цель: закрепить знания детей о 

способах получения разных цветов и их оттенков. 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом. 

 

Младшие группы: 

Беседа «Для чего человек изучает окружающий мир». Цель: 

поддержать познавательный интерес детей к окружающему миру. 

 

Экспериментальная деятельность «Мыло-фокусник». Цель: 

познакомить детей со свойствами и назначением мыла, развивать 

любознательность, наблюдательность, смекалку. 

Познавательно-исследовательская деятельность «Найди 

отражение». Цель: выяснить, какие поверхности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

отражают предметы.  

«Сказки о трёх чудесных феях и превращениях», рисование по 

прочитанному. Цель: расширять знания детей о смешивании цветов. 

Теневой театр «Петушок и бобовое зёрнышко». Цель: вспомнить 

сказку, выяснить особенности теневого театра. 

Рисование на дощечках, залитых пеной для бритья. Цель: развивать 

тактильные ощущения и фантазию. 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом. 

_______________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа по картине «Продавец». 

 «Каким должен быть продавец? 

Обсуждает с детьми внешний  вид продавца, отношение к людям. 
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профессией  

«Продавец 

продуктов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Кондитер» 

 

 

Познавательное развитие: 

Целевая экскурсия в магазин. 

Загадки про продавца, про продукты. 

Настольная игра: «Корзина с продуктами» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: «Мамины покупки» 

Лепка : «Хлеб, батоны и баранки для магазина» (лепка из соленого 

теста)»; 

Чтение художественной литературы: «Шоколадные конфеты очень 

любят наши дети», «Овощи для магазина»; 

Физическое развитие: 

Эстафета: « Кто быстрее продаст игрушки» 

Пальчиковая гимнастика :«Хозяйка однажды с базара 

пришла», «Игрушки», «На базар ходили мы». 

Социально личностное развитие: 

  Беседы: «Что можно купить в магазине»,«Идем в магазин 

за продуктами»; 

Этическая беседа о поведении в общественных местах; 

Рассматривание иллюстраций «В магазине»; 

_______________________________________________ 

Речевое развитие:   

Рассматривание картины кондитер.  

Речевое упражнение «Какая бывает начинка».  

Говорим правильно – игры со 

словами «повидло», «хотим», «хотят», 

 «хочешь». 

Познавательное развитие: 

Беседа о кондитере, рассматривание картин, иллюстраций о 

предметном мире и трудовой деятельности. 

Чтение художественной литературы, беседы по содержанию.   

Дидактические и настольные игры. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация: «Украсим тортик»; (лепка из соленого 

теста) «Прянички, печенки». 

Чтение произведения : «Чем пахнут ремёсла?» 

Театрализация : «Приглашение в гости» 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика. 

П/И «Готовим пирог», «Готовим торт для куклы Кати», 

Пальчиковые игры «Я пеку, пеку, пеку» 

Индивидуальные формы работы. 

 

3.Неделя  

«Флаг государства 

российского» 

15.08.2022-

19.08.2022 

 

 

 

 

 

Беседы «Гордо реет флаг российский», «История государственной 

символики», «Геральдика малой родины» 

Выставка рисунков «Моя Родина- Россия» (младшая группа). 

Просмотр мультфильмов «Сказ о том как Петр-царевич цвета для 

флага российского искал», «География для малышей», «Флаг 

России со стихами», «Флаг России» и т.д. 

Чтение художественной литературы, стихотворений, рассказов о 

флаге российском. 

Памятки для родителей «Под флагом российским» темы и 

информация о чем можно поговорить с ребенком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией  

«Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией 

«Пожарный» 

 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом. 

7. Яблочный Спас» Праздник»  

 (инструктор по физической культуре) 

_______________________________________________ 

Речевое развитие: 

Беседа с детьми «О внешнем виде и прическе» 

Познавательное развитие: 

Знакомство с профессией, экскурсия в парикмахерскую 

Эксперимент: «Прически для куклы»  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование «Девочки – красавицы»        

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Социально личностное развитие: 

Сюжетно-ролевая игра: «Салон красоты», «Парикмахерская», 

беседа: « Зачем нужны парикмахеры» 

_______________________________________________ 

Речевое развитие:    

Чтение :рассказ :Т.Федотов « Чтоб не ссориться с огнем», 

Б.Дудочкин «Почему хорошо на свете?» 

Речевая игра: « Знает каждый гражданин, это номер  01» 

Беседа : « Огонь полезен или  опасен?» 

Познавательное  развитие: 

Встреча с работниками пожарной охраны. 

Этическая беседа: « Предметы требующие осторожного обращения» 

Сюжетно- ролевая игра « Хорошо-плохо», « Пожарные предметы» 

 Чтение рассказа: А.Н.Толстой «Пожарные собаки» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Чтение художественной литературы: «Береги природу от огня». 

Рисование: Пожарная машина. 

Социально личностное развитие: 

Правильное обращение с электроприборами.  

Беседа: «Спички детям не игрушка» 

 

 

4.Неделя 

«Праздник дружбы» 

22.08.2022 -31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.Тематическое занятие «Флаг моей  Родины» (22.08.2022) 

Торжественное открытие «Копилки добрых дел». Цель: ввести 

детей в тему недели, побудить к хорошим поступкам. 

Беседа на тему «Хороший друг познается в беде». Цель: 

формировать представление о том, что настоящий друг умеет 

сопереживать, помогать в трудные минуты, развивать умение быть 

милосердными друг к другу. 

Просмотр мультфильмов «Просто так!», «Трям, здравствуйте!». 

Цель: расширять коммуникативные возможности детей через 

мультфильмы. 

Чтение: М. Яснов «Мирная считалка». Цель: разучить 

стихотворение; В. Моруга «Что ждёт меня в школе». Цель: 

расширять знания о школе через литературу. 

Слушание песни кота Леопольда «Если добрый ты». Цель: разучить 

слова. Обсудить произведение. 

Лепка «сердечек» из соленого теста. Цель: способствовать развитию 

интереса к лепке из соленого теста, развивать творческие 
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способности, воображение, фантазию.  

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на воздухе, согласно 

ООП ДО в соответствии с возрастом. 
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