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ПЛАН 

НА ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 



 

ЦЕЛЬ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей 

 

 

Задачи летней оздоровительной кампании 

  2021-2022 учебный год 
 

 

1. Создание условий для сохранения физического и психического здоровья 

детей, закаливания детского организма. 

2. Создание условий формирования общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни.  

3. Создание условий, способствующих развитию коммуникативных 

навыков, познавательной инициативности, любознательности, 

самостоятельности, творческой активности. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Неделя Дата Тема 

ИЮНЬ 

1 неделя 01.06.2021-04.06.2021 Дружат дети всей Земли 

2 неделя 07.06.2021-11.06.2021 Моя Россия    

3 неделя 14.06.2021-18.06.2021 Мир открытий 

4 неделя 21.06.2021-25.06.2021 Неделя Памяти и Славы 

5 неделя 28.06.2021-02.07.2021 Я выбираю ЗОЖ 

ИЮЛЬ 

1 неделя 05.07.2021-09.07.2021 Моя семья   

2 неделя 12.07.2021-16.07.2021 Земля - наш общий дом 

(экология) 

3 неделя   19.07.2021-23.07.2021 Интеллектуальный калейдоскоп  

4 неделя 26.07.2021-30.07.2021 Все профессии важны  

АВГУСТ 

1 неделя 02.08.2021-06.08.2021 Приключения светофора    

2 неделя 09.08.2021-13.08.2021 Неделя спортивных игр   

3 неделя 16.08.2021-20.08.2021 В гостях у сказки     

4 неделя 23.08.2021-27.08.2021 Я – Россиянин! 

5 неделя 30.08.2021-31.08.2021 До свидания, Лето!    



1 НЕДЕЛЯ «ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид  

деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

ИЮНЬ Понедельник 

 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

 

 

 

Вторник 

 

«Мой Донской край» 

 

 

 

 

Среда 

 

«Россия в стихах и 

песнях» 

 

 

 

 

Четверг - Пятница 

 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

 

Наблюдение «Как изменилась 

природа участка д/с 

после весны» 

«Заколдованная поляна» 

наблюдение за растениями 

полезными для человека 

 «Как отличить молодого 

человека от старого», 

«Сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду» 

Беседа «Мой город Ростов- на-

Дону» 

«Ой, ты Дон широкий» 

 
 «Как у нас было на тихом 

Дону» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Яркое 

лето» 

Аппликация «Ласковое 

солнышко», «Вкусные 

картинки» 

Лепка «Слепи человека», 

Коллаж «Приготовь полезный 

обед» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

«Камешки», показать 

разнообразие камней по 

внешним признакам 

«Незнайка и мороженое». 
(Познавательно-исследовательская 

деятельность стр. 75) 

Викторина: 

«Главные символы страны» 

Игровая 

деятельность 

Подвижные игры 

«Дружная семейка» 

«По дорожке, по 

тропинке» 

«По мостку через 

ручеёк» 

«Солнышко и дождик» 

«Принеси флажок» 

Подвижные игры «Подпрыгни 

и подуй», «Дружная семейка», 

«Ножки, ножки бежали по 

дорожке». «Догонялки с 

ленточками», «Солнышко и 

дождик», «Платочек» 

Подвижные игры 

«1,2,3 … К дереву беги», «», 

«Гуси - лебеди», «Хитрая лиса», 

«Третий лишний»  

Спортивные игры: 

«Городки», со скакалкой, 

«Золотые ворота» 

Д/и «Удивительные 

превращения» 

Праздники 

развлечения 

Спортивное развлечение: 

«Спортивные звери» 

День именинника 

 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в Играй-город»  

День именинника 

Спортивное развлечение: 

«Путешествие в Играй-город»  

День именинника 

Трудовая 

деятельность 

Уход за растениями на 

клумбе 

Полив растений в клумбах Рыхление почвы на клумбах 

 



 

 

 

 

 

Другие формы 

работы 

Чтение сказки 

К.Чуковского  

«Цыпленок» 

Артикуляционная  

гимнастика  

 «Звуки народных 

инструментов» 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Чтение сказок записанных на 

Дону «Бисеринка» 

Этюд «Непослушные 

медвежата» 

Дыхательная гимнастика 

 

2 НЕДЕЛЯ «МОЯ РОСССИЯ!» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид  

деятельности 

Ранний возраст Младше-средний возраст Старше-подготовительный 

возраст 

ИЮНЬ Понедельник 

 

«Солнечная 

планета детства» 

 

 

 

 

Вторник 

 

«Веселая карусель» 

 

 

 

 

Среда 

 

«Город спортивных 

игр» 

 

 

Четверг 

 

«Моя Россия!» 

 

Наблюдение Наблюдение «Солнце в 

жизни человека» 

Наблюдение «Солнце в 

жизни человека» 

Наблюдение «Солнце в жизни 

человека» 

Беседа Беседа «Здоровье и 

спорт» 

«Беседы о видах спорта в 

которых используется мяч» 

 

Беседа «Летние виды спорта», 

«Спорт, спорт, спорт!» 

«Велика моя страна!» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Мой 

веселый звонкий 

мяч»(цветными 

мелками на улице) 

Рисование «Разноцветные 

мячи» (восковые или 

масляные мелки» 

Рисование: «Мой любимый вид 

спорта», конструирование «Стадион 

моей мечты» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Игровой опыт с водой 

«Почему мяч не тонет» 

Сформировать 

представление о  том  что 

резиновые предметы не 

тонут. 

Просмотр иллюстраций или 

видеофильма на тему: «Мои 

сильные ноги». 

Показать человека в разные 

периоды его жизни: 

младенчество – когда он 

совсем маленький и не умеет 

ходить; взрослая жизнь – 

человек ходит, занимается 

спортом, плавает, прыгает, и т. 

д.; и пожилого человека – с 

проблемами при ходьбе 

(опираясь на трость или 

костыли, сгорбившись и 

переваливаясь с ноги на ногу). 

Измерение расстояния большими и 

маленькими шагами; 

сравнение упругости мячей при 

ударе об пол; 

определение сложности 

преодоления препятствия в 

зависимости от его ширины и 

высоты и т.д. 

 

Игровая 

деятельность 

Подвижные игры 

«Прыгает не прыгает» 

Подвижные игры 

«Лохматый пес», «Птички в 

Подвижные игры 

«Охотники и зайцы», «Найди себе 

пару», «Перелет птиц»,  



 

Пятница  
 

«Россия начинается 

с тебя!» 

 

 

 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

гнёздышках», «Мыши и 

кот» 

Спортивные игры: «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Спортивные игры: 

«Попади в кольцо», «Попади в 

ворота», «Городки» 

Праздники 

развлечения 

Спортивные 

развлечения «Веселая 

вертушка» 

Спортивное развлечение: 

«Мы  - будущие герои 

спорта России!» 

 

Спортивное развлечение: 

«Мы  - будущие герои спорта 

России!»  

 

 Трудовая 

деятельность 

Полив деревьев и 

цветов на участке  

Помощь воспитателю в 

ухаживании за растениями 

Ухаживание за растениями 

Другие формы 

работы 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Рассматривание 

иллюстраций «Летние 

виды спорта» 

Комплекс утренней 

гимнастики  

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Этюд «Мы, спортсмены» 

(по принципу «Море 

волнуется» 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание альбома 

«Летние виды спорта»  

Дистанционный Конкурс 

«Доброта спасет мир!» 

Рассматривание книг, иллюстраций 

о спорте». 

Артикуляционная гимнастика 

НПИ «Четвертый лишний» (виды 

спорта) 

Рассматривание альбома «Летние 

виды сорта»  

Дистанционный Конкурс в 

номинациях: «Доброта спасет мир», 

«Велика моя страна!» 

 

3 НЕДЕЛЯ «МИР ОТКРЫТИЙ» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

ИЮНЬ Понедельник 

«Кто такие 

изобретатели?» 

 

 

 

 

Вторник 

«Дети 

изобретатели» 

Наблюдение Наблюдение за небом в 

дождливую погоду 

«Калейдоскоп» «Калейдоскоп» 

Беседа «Откуда что берется» «Откуда что берется» «Откуда что берется», «Дети 

изобретали» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Наши руки не для 

скуки» 

Конструирование «Робот», 

«Автомобиль моей мечты» 

Конструирование «Детский 

сад будущего» 

Лепка экспериментирование с 

природными материалами 

«Пернатые, мохнатые, 

колючие» 



 

 

 

 

Среда 

«Интересное вокруг 

нас» 

 

 

 

Четверг 

«Творчество и 

вдохновение» 

 

 

 

 

Пятница 

«В гостях у 

Фиксиков» 

 

 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

«Магнит» формировать 

представление о 

свойстве магнита 

притягивать предметы. 

«Цветные шарики» (с 

красками) 

Рассматривание насекомых в 

мини-лабораториях 

«Предметы-помощники»,  

«Пена-волшебница»  

Рассматривание насекомых в 

мини-лабораториях 

Игровая 

деятельность 

П/И «Солнышко и 

дождик» 

Д/И «Городок для кукол» 

Спорт П/И «Кошка и 

мышки» 

Д/И «Что из чего сделано», «А 

что если» 

М/П/И «Ровным кругом» 

П/И «Лохматый пес», «Лиса и 

гуси», «Сидит, сидит зайка» 

Спорт П/И «Школа мяча» 

 

Д/И «Изобретения 

подсказанные природой», «Что 

из чего сделано» 

М/П/И «Если нравится тебе…» 

П/И «Выше ноги от земли», 

«Пятнашки», «Мы веселые 

ребята»  

Спорт П/И «Кто скорее», 

«Эстафета» 

Праздники 

развлечения 

 Экологическая акция 

«Покормите дети птиц!» 

Выставка поделок из 

различных конструкторов 

«Калейдоскоп 

изобретений»(совместно с 

родителями)  

Экологическая акция 

«Покормите дети птиц!» 

Выставка поделок из 

различных конструкторов 

«Калейдоскоп изобретений»  

(совместно с родителями) 

Экологическая акция «Дон- 

Батюшка!» 

Трудовая 

деятельность 

Уборка камешков с 

площадки в ведёрко 

Уборка территории детского 

сада от веток и мусора  

Полив растений на клумбе 

Другие формы 

работы 

Пальчикова гимнастика 

«Машинка» 

Чтение М.Пришвин 

«Изобретатель» 

Артикуляционная 

гимнастика «Паровоз» 

Чтение А. Барто «Я знаю что 

придумать», М. Пришвин 

«Изобретатель»  

Просмотр мультфильма 

«Фиксики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Волшебные ладошки» 

Артикуляционная гимнастика 

«Любопытный язычок»  

Чтение сказки «О круглых и 

длинных человечках», 

заучивание стихотворения Е. 

Ефимовского «Изобретения» 

Просмотр мультфильма 

«Фиксики» 

Артикуляционная гимнастика 

«Любопытный язычок»  

 

 

 

 

 

 



4 НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-

подготовительный 

возраст 

ИЮНЬ Понедельник 

 

«Героические 

страницы истории 

России» 

 

 

 

Вторник 

«Солдатская 

сказка» 

 

 

 

 

 

Среда 

 

«Лица Победы» 

 

 

 

 

Четверг 

 

«Парад победы» 

 

 

 

 

Наблюдение Наблюдение за 

изменением погоды в 

летний период 

Мультимедийная хроника 

«Война: взгляд через 

детство» 

Мультимедийная хроника 

«Война: взгляд через 

детство» 

Беседа Беседа «О российском 

флаге» 

«Война в судьбе моей 

семьи» 

«Война в судьбе моей семьи» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Голубь 

мира» 

«Подарок героям»   «Письмо солдату. Из 

будущего в прошлое» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Зависимость растений 

от воды. 

«Дует ветерок!» Чем можно рисовать на 

асфальте?, земле? Откуда 

дует ветер? Проращивание  

Игровая 

деятельность 

Д/И «Сравни 

солдатиков 

(больше,меньше)» 

 

Д/И «Угадай по запаху», 

«Что где растет?» 

П/И «Накинь кольцо», 

«Великаны – карлики», 

«Воробушки и кот» 

М/П/И «Как живешь?», 

музыкальная игра 

«Цветок» 

Д/И на ознакомление с 

окружающим 

П/И «Летнее путешествие», 

«Зоопарк» 

музыкальная игра 

«Спойте как вас зовут» 

Праздники 

развлечения 

Флэшмоб «Парад 

Победы» 

Флэшмоб «Парад Победы» 

 

Флэшмоб «Парад Победы» 

 

Трудовая 

деятельность 

Подкармливать птиц Уборка территории 

детского сада. Помощь 

воспитателю 

Удаление сорняков. Полив и 

рыхление песка 

Другие формы 

работы 

Артикуляционная 

гимнастика «Хомячок» 

Дыхательная 

гимнастика «Буря в 

стакане» 

Чтение потешек 

Музыкально-литературный 

час «Мир на всей планете». 

Чтение, рассказывание и 

заучивание произведений о 

войне 

игра – релаксация «Птички» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зайчик» 

Музыкально-литературный 

час «Мир на всей планете». 

Чтение, рассказывание и 

заучивание произведений о 

войне 

Артикуляционная 

гимнастика «Путешествие в 

лес» 

 

 



 

5 НЕДЕЛЯ «Я ВЫБИРАЮ ЗОЖ» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

ИЮНЬ Понедельник 

«Страна человекия» 

 

 

 

 

 

Вторник 

«Королевство 

Зубной щетки» 

 

 

 

 

 

Среда 

«Витамины, 

полезные продукты и 

здоровый организм» 

 

 

 

Четверг 

«Микробы и вирусы» 

 

 

Пятница 

«Все для здоровья» 

 

 

 

 

Наблюдение Наблюдение за 

растениями цветущими 

на клумбе 

«Рассматриваем овощи и 

фрукты», наблюдение за 

подорожником 

«Разный лук» (рассматривание 

различных видов лука: лук-

бату, репчатый, зеленый и др.) 

Беседа «Как правильно мыть 

руки» 

«Как правильно ухаживать за 

зубами» 

«Как правильно ухаживать за 

зубами», «Что такое здоровье и 

как его преумножить» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Витаминки 

ребятишкам» 

Лепка «Корзинка здоровья» Аппликация «Завтрак, 

чемпиона» 

Запись видеороликов «Я 

выбираю ЗОЖ» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

«Чем пахнет вода?», 

выяснить имеет ли запах 

вода. 

«Сравни человека с 

животным», «Мыло - 

фокусник» 

«Что произойдет, если 

пренебрегать здоровьем»  

«Сколько способов 

передвижения для человека» 

Игровая 

деятельность 

М/И «Найди и 

промолчи» 

П/И «Гуси-лебеди» 

Д/И «Спрячь мышку» 

Д/И «Скажи правильно», «Где 

живут витамины» 

М/П/И «Что могут ручки» 

П/И «Кто в саду», «Капельки и 

тучки» 

Д/И «Скажи правильно» 

Игра-путешествие 

«Путешествие в организм 

человека» 

П/И «Садовник», «Лапта», 

«Хитрая лиса» 

СпортП/И «Шахматы», 

«Попади в цель» 

Праздники 

развлечения 

«Встреча с доктором 

Айболитом» 

 

 

Развлечение «Королевство 

Зубной щетки» 

 

Викторина «Колесо знаний»  

«Спортивный марафон» 

 

Трудовая 

деятельность 

Поливать цветы в 

цветнике 

Уборка территории детского 

сада. Помощь воспитателю 

Удаление сорняков. Полив и 

рыхление песка 

Другие формы 

работы 

Игра «Купание куклы 

Кати» 

Настольный театр 

«Прогулка по улице» 

 Дыхательная гимнастика 

«Какие мы красивые» 

Чтение рассказа «Жила-была 

простуда» (Алябьева, «Знакомим 

«Что внутри?» 

(рассматривание среза 

фруктов и овощей) 



Загадывание загадок 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики танцуют» 

детей с человеческим организмом», 

стр.82) 

Загадывание загадок 

игра-релаксация «Мы умеем 

отдыхать» 

Дыхательная гимнастика 

«Идем в поход» 

Чтение рассказа «Как Аня 

победила страх перед 

зеленкой» (Алябьева, 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом», 

стр.85) 

Загадывание загадок 

 

 

1 НЕДЕЛЯ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

ИЮЛЬ Понедельник 

«Счастливая 

семья» 

 

 

 

 

Вторник 

«Братья и сестры, 

старшие и 

младшие» 

 

 

 

Среда 

«Ромашковое 

счастье» 

 

 

Наблюдение Наблюдение за 

деревьями 

Просмотр мультфильма 

«Крошка Енот» 

Просмотр мультфильма «Все дело в 

шляпе» 

Беседа «Моя семья» «Мама лучший друг» «Где любовь да совет, там и горя нет» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Цветок для 

мамы» 

Пластилинография 

«Волшебный цветок» 

Рисование «Дерево семьи» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Свойство солёной 

воды.См.картотеку 

«Игры с водой» 

«Мальчик с пальчик» «Магазин одежды» 

Игровая 

деятельность 

Д/И «Подбери к 

домику окно и 

крышку» 

П/И«Пузырь и цель» 

Д/И «Четвертый лишний», 

«Соберем бусы» 

П/И «Как  цапля» , «Лиса в 

курятнике»  

Сп/П/И «Мяч в кольцо» 

Д/И «Угадай по запаху», «Паша и 

бабочки» 

П/И «Краски», «Бездомный заяц» 

СпортП/И «Мяч в ворота, 

«Бадминтон» 

Праздники 

развлечения 

Развлечение«У 

солнышка в гостях» 

Развлечение «Жили-

были…» 

 

Флэшмоб «Ромашковое счастье» 

 

Трудовая 

деятельность 

Сбор на участке 

веточек, камушков в 

ведерко. 

Уборка территории 

детского сада. Помощь 

воспитателю 

Удаление сорняков. Полив и 

рыхление песка 



 

Четверг 

«Дерево семьи» 

 

 

Пятница 

«Чудеса детства» 

 

 

 

 

Другие формы 

работы 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Вышла курочка 

гулять…» 

Чтение потешки «Бу-

бу-бу – я рогатый» 

Артикуляционная 

гимнастика «Хоботок» 

Чтение В. Осеевой «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо», «Рыжий кот» 

Пальчиковая гимнастика 

«Сорву я малинку» 

Коммуникативная игра 

«Собери матрешку» 

Коммуникативная игра «Оцени 

поступок» 

Этюд «Ласковая мама» 

Чтение украинской легенды-были 

«Две матери» 

Заучивание стихотворения М. 

Скребцовой «Куда уходит детство» 

 

 

 

 

2 НЕДЕЛЯ ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-

подготовительный 

возраст 

ИЮЛЬ Понедельник 

 
«Живая земля» 

 

Вторник 

 

«Чудеса матушки 

земли» 

 

 

Среда 

 
«Мир камней» 

 

 

Четверг 

 

Наблюдение Наблюдение за 

насекомыми 

«Что нам лето подарило?»,  

«Чем питается божья 

коровка?» 

«Коллекция камней» 

(рассматривание камней: 

большие и маленькие, 

округлые и острые, 

прозрачные и цветные) 

«Что нам лето подарило?», 

«Чем питается божья 

коровка?» 

«Мир камней» 

(рассматривание различных 

камней: янтарь, гранит, мел. 

уголь) 

Беседа «Кто живет на земле?» 

Насеокомые-наши 

друзья 

«Что у нас под ногами?» «Какая бывает почва?» 

Состав почвы? 

Проращивание семян в 

почве. 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Наш дом земля» 

Конструирование 

ограждения для 

муравейника «Защитим 

муравейник» 

Рисование по замыслу  

\Лепка из скульптурного 

пластелина 

Рисование «Лесные 

истории»,  

Конструктивная 

деятельность «Создание 

фермы» 



«Дары земли» 

 

 

Пятница 

 

«Земля – для меня» 

 

 

 

 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

«Солнечный 

зайчик»(знакомство с 

естественным 

источником света 

«Свойства песка», «Тонет- 

не тонет», «Волшебное 

свойство воды» 

«Испарение воды», 

«Разноцветные стекляшки» 

(оргстекло), «3 D очки» 

Игровая 

деятельность 

П/И «Поймай бабочку» 

«Покажи цветок» 

М/И «Летает не летает» 

М/П/И «Попади в круг» 

 

Д/И  «Кто как кричит» 

П/И «Лохматый пес», 

«Воробушки и кот» 

Сп/П/И «Не попадись» 

М/П/И «Попади к круг» 

Муз/Д/И«Я превращаюсь» 

Строительные  игры из 

песка: «В песочном 

королевстве»  

Муз/Д/И «Подбери нужный 

тембр» 

Д/И «Найди дерево», «Когда 

это бывает» 

П/И «Палочка-

выручалочка», 

«Попрыгунчики» 

Спорт П/И «Мяч сквозь 

обруч» 

Муз/Д/И «Волшебница 

музыка» 

С/И «Геологическая 

экспедиция» 

Праздники 

развлечения 

«На лесной полянке» 

(Музыкально 

спортивный праздник) 

«Путешествие по лесу» 

(Музыкально-спортивный 

праздник) 

«Путешествие по реке» 

(Музыкально-спортивный 

праздник) 

Трудовая 

деятельность 

Уборка веточек с 

площадки в ведерке  

 Сбор природного 

материала 

Сбор природного материала 

Другие формы 

работы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья на даче» 

Чтение рассказа 

Е.Чарушин «Что за 

зверь?» 

Пальчиковая 

гимнастика «Хороший 

день» 

Игра-драматизация 

фрагмент сказки «Лиса 

и заяц» 

Чтение рассказов о 

животных С. Баруздин 

«Рави и Шаши» 

игра – релаксация 

«Птички» 

Пальчиковая гимнастика 

«Наш малыш» 

Артикуляционная 

гимнастика «Любопытный 

язычок»  

Просмотр мультфильмов: 

«Кто живёт в пруду», 

«Каникулы Бонифация» 

Целевая прогулка по 

территории детского сада, с 

целью найти участки, где 

Театр теней «Животные 

планеты» 

игра – релаксация «Птички» 

Артикуляционная 

гимнастика «Любопытный 

язычок»  

Просмотр мультфильмов: 

«Кто живёт в пруду», 

«Каникулы Бонифация» 

Чтение В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Экскурсия «Почва или ищем 

клад» 



после дождя скапливается 

вода и подолгу стоят лужи. 

 

 

 

 

3 НЕДЕЛЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫ КАЛЕЙДОСКОП» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

ИЮЛЬ Понедельник 

«Хочу все знать» 

 

 

 

 

Вторник 

«Головоломки» 

 

 

 

Среда 

«Шахматный 

турнир» 

 

 

 

Четверг 

«Город 

геометрических 

фигур» 

 

 

Пятница 

Наблюдение Наблюдение за 

каплями дождя 

Просмотр мультфильма 

«Козленок, который умел 

считать до десяти» 

 Просмотр мультфильма «Заяц 

Коська и ручеек» 

Беседа  «Раз, два, три – 

посчитать выходи» 

 «Для чего надо уметь 

считать» 

 «Моя любимая цифра» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование   Пластилинография «Моя 

любимая цифра» 

Рисование «Слон и Ферзь» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Свойство солёной 

воды. См.картотеку 

«Игры с водой» 

 «В гостях у профессора 

Знайкина» 

 «Лаборатория головоломок и 

лабиринтов» 

Игровая 

деятельность 

Д/И «Подбери к 

домику окно и 

крышку» 

П/И«Пузырь и цель» 

Д/И «Четвертый лишний», 

«Соберем бусы» 

П/И «Как  цапля» , «Лиса в 

курятнике»  

Сп/П/И «Мяч в кольцо» 

Д/И  «Палочки Кьюзенера», «Паша и 

бабочки» 

П/И «Краски», «Бездомный заяц» 

СпортП/И «Мяч в ворота, 

«Бадминтон» 

Праздники 

развлечения 

Развлечение  «Жили-

были…» 

 

Развлечение «Город 

геометрических фигур» 

 Шахматный турнир «Белая ладья» 

 

Трудовая 

деятельность 

Сбор на участке 

веточек, камушков в 

ведерко. 

Уборка территории 

детского сада. Помощь 

воспитателю 

Удаление сорняков. Полив и 

рыхление песка 

Другие формы 

работы 

Музыкально-

дидактическая игра 

  

Пальчиковая гимнастика 

«Пять веселых капелек» 

Коммуникативная игра «Оцени 

поступок» 

Этюд «Море волнуется…» 



«Веселая 

математика» 

 

 

 

 

«Вышла курочка 

гулять…» 

Чтение потешки «Бу-

бу-бу – я рогатый» 

Артикуляционная 

гимнастика «Хоботок» 

Игры с мыльными 

пузырями 

Коммуникативная игра 

«Собери матрешку» 

Игры с мыльными 

пузырями 

Заучивание стихотворений о цифрах,  

 Чтение «Сказка о потерянном 

времени» Е. Шварца 

  

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ»  

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-

подготовительный 

возраст 

ИЮЛЬ Понедельник 

«Хлеб всему 

голова – профессия 

хлебороб» 

 

 

 

 

Вторник 

«Профессии моих 

родителей» 

 

 

 

 

 

 

Среда 

«В мире 

профессий» 

 

 

Наблюдение Какие физические 

упражнение выполняет 

человек работая в саду  

и на даче(просмотр 

презентации или 

иллюстраций 

«Люди разных профессий» 

«Кто вырастил хлеб?» 

 «Люди разных профессий» 

«Кто вырастил хлеб?» 

Беседа «О здоровье и чистоте» «Все работы хороши, 

выбирай любую» 

«Профессия моих 

родителей» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Вкусные 

бублики и баранки» 

(восковые мелки) 

Аппликация «Коврик», 

«Тарелочка» 

Рисование с элементами 

аппликации «Добрый 

доктор»  

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Просмотр 

иллюстраций или 

презентации «Все 

профессии важны» 

«Угадай на вкус» «Что мне нужно для работы» 

Игровая 

деятельность 

П/И «Лохматый лес» 

Спортивные игры 

«Поймай мяч» 

Муз./Д/И  «На дорожке 

лужи» 

Д/И «Кому , что нужно для 

работы?» 

П/И «Ручеек, река, озеро, 

море»   

М/П/И «Море волнуется 

раз,…»  

П/И «Не намочи ноги», 

«Караси и щука», «Рыбаки и 

рыбки» 

Д/И «Кому , что нужно для 

работы?», «Кто больше знает 

профессий?» «Наши добрые 

дела». «Дружные ребята»,  



 

 

 

Четверг 

«Кем быть?» 

 

 

 

Пятница 

«Кому что нужно 

для работы?» 

 

 

 

 

Муз./Д/И  «На дорожке 

лужи»  

М/П/И «Ручеек» 

Праздники 

развлечения 

Развлечение «Волк 

строитель» в гостях у 

детей» 

Развлечение «Поварята» КВН «В мире профессий» 

Трудовая 

деятельность 

Помощь воспитателю в 

поливе клумбы 

Уборка территории детского 

сада от веток и мусора  

 

Полив растений на клумбе 

Другие формы 

работы 

Дыхательная 

гимнастика «Птичьи 

голоса» 

Этюд-имитация: «Я-

дерево» 

Кукольный театр 

Пальчиковая игра 

«Найди камешки»  

С/Р/И «Магазин» 

игра-релаксация  «Мои 

друзья» 

Дыхательная гимнастика 

«Вертушка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Хоботок» 

Видео-экскурсия «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

С/Р/И «В кондитерской» 

игра-релаксация  «Мои 

друзья» 

Дыхательная гимнастика 

«Вертушка» 

Муз/И «Звуки моря» 

Чтение стихотворения Дж. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пекарь», «Варим компот». 

Видео-экскурсия «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

1 НЕДЕЛЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРА»  

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

АВГУСТ Понедельник 

«День светофора» 

 

 

 

Вторник 

«Оживленный 

перекресток» 

Наблюдение Просмотр презентации 

«Светофор» 

Ситуативный разговор, 

«Какие бывают машины». 

Рассматривание 

пассажирского и грузового 

транспорта. 

Ситуативный разговор, 

«Соблюдаю правила 

дорожного движения». 

Рассматривание 

общественного транспорта. 

Беседа Беседа «Где можно 

играть?» 

«Всем ребятам нужно 

знать, как по улице 

шагать» 

«Всем ребятам нужно знать, 

как по улице шагать» 



 

 

 

 

 

 

Среда 

«Нам на улице не 

страшно» 

 

 

 

 

 

Четверг 

«Пешеходы, 

пешеходы» 

 

 

 

Пятница 

«День проезжей 

части» 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «дуем на 

капельку жидкой 

краски» 

Ручной 

труд:складывание 

вееров 

Рисование «Осторожно 

Миша на дороге» 

Пластилинография«Дорожные 

знаки» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Просмотр 

иллюстраций или 

презинтации на тему : 

«Мои сильные ноги» 

показать человека в 

разные периоды его 

жизни 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности- 

Смешарики» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности- 

Смешарики» 

Игровая 

деятельность 

П/И: «Самолеты», 

«Воробей», «Салют в 

небе». 

Игры превращения  

«Бабочки», «Стрекозы» 

Д/И «Светофор» 

П/И «Воробушки и 

автомобили», «Мы 

машины». «Цветные 

автомобили» 

Муз./Д/И  «На дорожке 

лужи»  

П/И «Караси и щука», «Рыбаки 

и рыбки» 

Д/И «Можно- нельзя, 

правильно –не правильно» 

М/П/И «Ручеек» 

Сюжетная игра на макете 

"Дорога". 

Праздники 

развлечения 

Физкультурный досуг: 

«Праздник воздушных 

шаров» 

Конкурс рисунков 

«Безопасность на дороге» 

(работа детей с 

родителями) 

Авто дискотека 

«Соблюдайте друзья 

ПДД!» 

Конкурс рисунков 

«Безопасность на дороге» 

(работа детей с родителями) 

Авто дискотека «Соблюдайте 

друзья ПДД!» 

Трудовая 

деятельность 

Уборка участка 

детского сада 

Уборка территории 

детского сада от веток и 

мусора  

 

Полив растений на клумбе 

Другие формы 

работы 

Пальчиковая 

гимнастика «Дружба», 

«Пчела», «Бабочка» 

Этюд-имитация 

«Загадки о 

животных»(отгадки 

Чтение стихотворения А. 

Северного «Светофор». 

игра-релаксация   

Дыхательная гимнастика 

«Вертушка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Хоботок» 

игра-релаксация   

Дыхательная гимнастика 

«Вертушка» 

Чтение рассказа Н. Носов 

«Автомобиль, стихотворения 

«Моя улица» С. Михалков 



изображают с помощью 

жестов, мимики» 

Дыхательная 

гимнастика «Ветер в 

лесу» 

ПДД «Светофорик в 

гостях у ребят» 

 Пальчиковая гимнастика 

«Дождик кап» 

 

2 НЕДЕЛЯ «СПОРТИВНЫХ ИГР» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

АВГУСТ Понедельник 

«Страна 

Спортландия» 

 

 

 

 

 

Вторник 

«Здоровье и спорт – 

всегда рядом» 

 

 

 

 

 

Среда 

«Витамины, 

полезные продукты 

для спортсменов» 

 

 

 

Четверг 

Наблюдение Наблюдение за 

растениями цветущими 

на клумбе 

«Рассматриваем овощи и 

фрукты», наблюдение за 

подорожником 

«Разный лук» (рассматривание 

различных видов лука: лук-

бату, репчатый, зеленый и др.) 

Беседа «Для чего нужна 

зарядка?» 

 «Для чего нужна зарядка?» «Как правильно ухаживать за 

зубами», «Что такое здоровье 

и как его преумножить» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Витаминки 

ребятишкам» 

Лепка «Корзинка здоровья» Аппликация «Завтрак, 

спортсмена» 

Запись видеороликов «Я хочу 

быть чемпионом» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

«Чем пахнет вода?», 

выяснить имеет ли запах 

вода. 

«Сравни человека с 

животным», «Мыло - 

фокусник» 

«Что произойдет, если 

пренебрегать здоровьем»  

«Сколько способов 

передвижения для человека» 

Игровая 

деятельность 

М/И «Найди и 

промолчи» 

П/И «Гуси-лебеди» 

Д/И «Спрячь мышку» 

Д/И «Скажи правильно», «Где 

живут витамины» 

М/П/И «Что могут ручки» 

П/И «Кто в саду», «Капельки и 

тучки» 

Д/И «Скажи правильно» 

Игра-путешествие «От ходьбы 

к бегу» 

П/И «Садовник», «Лапта», 

«Хитрая лиса» 

СпортП/И «Шахматы», 

«Попади в цель» 

Праздники 

развлечения 

«Встреча с доктором 

Айболитом» 

 

Развлечение «Спортивные 

игры для малышей» 

Викторина «Колесо знаний»  

«Спортивный марафон» 



«Увлечения друзей - 

спорт» 

 

 

Пятница 

«Спортивные игры – 

это весело» 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

Поливать цветы в 

цветнике 

Уборка территории детского 

сада. Помощь воспитателю 

Удаление сорняков. Полив и 

рыхление песка 

Другие формы 

работы 

Игра «Купание куклы 

Кати» 

Настольный театр 

«Прогулка по улице» 

Загадывание загадок 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики танцуют» 

 Дыхательная гимнастика 

«Какие мы красивые» 

 Конструирование 

«Спортивная арена» 

Загадывание загадок 

игра-релаксация «Мы умеем 

отдыхать» 

«Что внутри?» 

(рассматривание среза 

фруктов и овощей) 

Дыхательная гимнастика 

«Идем в поход» 

 Игра-бродилка «Виды 

спорта» 

Загадывание загадок 

 

 

3 НЕДЕЛЯ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

АВГУСТ Понедельник 

 

«Сказочный мир» 

 

 

 

 

Вторник 

 

«Герои сказок» 

 

 

 

Среда 

 

«Чудеса и тайны» 

 

 

 

Наблюдение Наблюдение за 

проезжающими 

автомобилями 

Наблюдения за погодой «Сказочные облака» 

Беседа «Здравствуй,сказка!» «Ребенок и книга» «Любимые сказки» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Клобок»  Рисование «Картинки для 

книжки» 

Рисование «Герои сказок» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

«Я 

пеку,пеку,пеку…»,показа

ть что песок легко 

впитывает воду, и что из 

мокрого песка можно 

лепить 

«Движение воздуха» «Змей Горыныч о трех 

головах» 

Игровая 

деятельность 

М/П/И «Шел король по 

лесу» 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

П/ «Птички в 

гнездышках» 

Д/И «Волшебный мешочек», 

«Что мы знаем о музыкальных 

инструментах» 

М/П/И «Шел король по лесу» 

П/И «Совушка»,«Мы веселые 

ребята» 

Спорт/П/И «Охотник и зайцы 

Д/И «Угадай сказочного 

героя», «Что мы знаем о 

музыкальных инструментах» 

П/И «Волк во рву», «Эстафета 

по кругу» 

Спорт/П/И «Серсо»  

М/П/И «Рожки да ножки» 



 

Четверг 

 
«Волшебные 

музыкальные 

инструменты» 

 

 

Пятница 

 
«Сказка для меня» 

Праздники 

развлечения 

«Бабушкины сказки» «Сказки, сказки, сказочки» 

 

«Сказки А. С. Пушкина» 

Трудовая 

деятельность 

Помогаем воспитателю 

убирать игрушки на 

площадке 

Мастерская «Почини книгу» «Сервируем столы для гостей» 

Другие формы 

работы 

Рассказывание сказки 

Л.Толстого «Три 

медведя» 

Д/И «Кто к нам пришёл?» 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зайчик» 

 

Пальчиковая гимнастика «Вот 

сорока прилетала»,  

чтение р. н. с. «Лиса-

лапотница» 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Артикуляционная гимнастика 

«Зайчик» 

Кукольный театр 

Пальчиковая гимнастика 

«Теремок» 

чтение р. н. с. «Лиса и 

кувшин» 

Артикуляционная гимнастика 

«Лягушка» 

Конкурс «Смешные 

человечки» 

Кукольный театр 

 

4 НЕДЕЛЯ «Я - РОССИЯНИН»   

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-

подготовительный 

возраст 

АВГУСТ Понедельник 

«Природа России» 

 

 

 

 

Вторник 

«Сотвори добро» 

 

 

 

Среда 
«Я живу в России» 

 

 

 

Наблюдение «Божья коровка» 

(рассматривание 

строения крылышек, 

подкрылышек, способ 

передвижения) 

Видео-презентация 

«Необъятная наша страна»  

 Видео-презентация 

«Необъятная наша страна» 

Беседа Знакомство с 

интересным 

природным 

окружением (зеленое 

кружево берез,звонкое 

пение птиц) 

«Утро радостных встреч»  «Россия- символика и 

флаги» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка «Цветочек» 

 

 Рисование «Россия на 

ладошке» 

Аппликация Флаг России 

 Рисование «Природа 

России» 

Конструирование «Голубь 

мира» 

Аппликация Флаг России 



Четверг 

 
«Голубь мира» 

 

 

 

Пятница 
«Россия начинается 

с тебя» 

 

 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Определение возраста 

дерева по стволу  

«Где живут насекомые?» Какие звуки издают 

насекомые? Студия 

жужжания. 

Игровая 

деятельность 

П/И «Ходим кругом» 

«Вперед четыре шага» 

«За высоким, за 

низким» 

М/И «Потанцуем в парах», 

пальчиковый театр 

«Дружная семейка» 

 

П/И «Дружная семейка», 

«Солнышко и дождик» 

Игра ситуация: «Подари 

подарок другу» 

«Этикет наоборот» 

П/И «Скучно, скучно так 

сидеть», «Лапта», «Гуси-

лебеди», «Бирюльки» 

Праздники 

развлечения 

«Я живу в России» - 

музыкальный праздник 

 

«Я живу в России» - 

музыкальный праздник 

 

«Я живу в России» - 

музыкальный праздник 

Викторина «Моя Россия» 

Трудовая 

деятельность 

Уборка отцветших 

цветов 

Уборка территории 

детского сада. Помощь 

воспитателю 

Удаление сорняков. Полив и 

рыхление песка 

Другие формы 

работы 

Дыхательная 

гимнастик «Буря в 

стакане» 

П/И «Мыши и кот» 

Чтение  стихотворения 

А.Барто «девочка 

чумазая» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Этюд «Береза белая» 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Этюд «Береза белая» 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

5 НЕДЕЛЯ «ДО СВИДАНИЕ, ЛЕТО!» 

 
МЕСЯЦ Дни недели Вид 

 деятельности 

Ранний возраст Младше-средний  

возраст 

Старше-подготовительный 

возраст 

АВГУСТ Понедельник 

«День настольных 

игр» 

 

 

 

 

Наблюдение Рассматриваем фрукты 

и овощи 

«Растения на клумбах»  

Беседа «Что растет на 

грядке?» 

«Разнообразный мир игр», 

«Где нельзя играть?» 

«Где нельзя играть?», «Моя любимая 

настольная игра» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Фруктовая 

кладовая» 

Лепка «Лесная ягода» 

Рисование «Разноцветные 

мячи» 

Рисование «Спортивная эмблема» 



Вторник 

«Спортивные 

игры» 

 

 

 

 

 

Среда 

«День мячика» 

 

 

 

 

 

Четверг 

«День мыльных 

пузырей» 

 

 

 

 

 

Пятница 

«Веселые старты» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Морковь, лучок, 

капуста» 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

Многообразие цветов 

на планете воды 

«Солнечный зайчик», 

«Мыльные пузыри» 

«Где на клумбах земля высохла 

сильнее, почему?», «Игры с 

воздушным шариком и соломинкой» 

«Где найти в природе воду?» 

Игровая 

деятельность 

П/И «Яблочки» 

«В саду или в 

огороде?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

 

Д/И « Да, нет», «1,2,3 к 

дереву беги» 

П/И «Зайцы в огороде» 

Спорт П/И «Перебрось мяч 

через сетку», «Кошки – 

мышки с мячом» 

МузД/И «Колпачок и 

палочка» 

Д/И «Четвертый лишний», «Кто 

больше назовет действий» (с мячом) 

П/И «Мы веселые ребята», 

«Выбивной мяч», «Мышеловка», 

«Ловец с мячом» 

Спорт П/И «Футбол» 

МузД/И «Ищи» 

Праздники 

развлечения 

«Встреча с бродячим 

Фокусиком»  

«Воздушный шарик в гостях 

у ребят» - спортивное 

развлечение. 

«До свидание, Лето 

Красное!» - музыкальное 

развлечение. 

 

«Ладья и слон» - шахматный турнир 

«До свидание, Лето Красное!» - 

музыкально-спортивный праздник 

Трудовая 

деятельность 

Труд в природе: сбор 

семян 

«Опрыскивание растений» «Для каждой игрушки свое место» 

Д/И «Угадай, что я делаю? » 

Другие формы 

работы 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» 

Этюд «Разные фрукты» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ароматная малина» 

Кукольный театр 

«Репка» 

Минутка здоровья: 

босохождение по 

массирующим 

поверхностям 

Заучивание пословиц 

«Играй, играй да дело знай», 

«В игре да в попутье людей 

узнают» 

Минутка здоровья: 

босохождение по 

массирующим 

поверхностям 

Коммуникативная игра 

«Моя любимая игрушка» 

Артикуляционная 

гимнастика «Зайчик» 

Чтение Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

Минутка здоровья: босохождение по 

массирующим поверхностям 

Игра-драматизация по сказке «Лиса и 

дрозд» 

Артикуляционная гимнастика 

«Зайчик» 
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