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Режим дня воспитанников в теплый период года 
 

№ Режимные моменты 
Группа раннего  

возраста (1,6-2 г.) 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 л.) 

В дошкольном учреждении 

1 
Прием, осмотр, игры, индивидуальная, подгрупповая 

работа с детьми 
06:00-07:00 06:00-07:00 06:00-07:00 - - - 

2 
Утренняя прогулка, гимнастика на воздухе (10 мин.), 

возвращение с прогулки 

07:00-08:00  

(1 ч.) 

07:00-08:00  

(1 ч.) 

07:00-08:00 

(1 ч.) 

07:00-08:00 

(1 ч.) 

07:00-08:00 

(1 ч.) 

07:00-08:00 

(1 ч.) 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08:00-08:30 08:00-08:30 08:00-08:45 08:00-08:45 08:00-08:40 08:00-08:30 

4 Игры, самостоятельная деятельность 08:30-09:00 08:30-09:00 08:45-09:30 08:45-09:30 08:40-09:30 08:30-09:30 

5 Второй завтрак 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

6 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения и 

праздники на воздухе, воздушные, солнечные 

процедуры 

09:00-10:30  

(1 ч. 30 мин.) 

09:00-10:30  

(1 ч. 30 мин.) 

09:30-11:00 

(1 ч. 30 м.) 

09:30-11:15 

(1 ч. 45 мин.) 

09:30-11:30 

(2 ч.) 

09:30-11:40 

(2 ч. 10 мин.) 

 
Возвращение с прогулки, водные, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 
10:30-11:00 10:30-11:00 11:00-11:20 11:15-11:45 11:30-11:55 11:40-12:00 

7 Обед 11:00-11:40 11:00-11:40 11:20-11:45 11:45-12:15 11:55-12:15 12:00-12:20 

 Подготовка ко сну 11:40-12:00 11:40-12:00 11:45-12:00 12:15-12:30 12:15-12:30 12:20-12:30 

8 Дневной сон 12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 12:30-15:00 12:30-15:00 12:30-15:00 

Общее время дневного сна 3 ч.  3 ч.  3 ч.  2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

9 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 
15:00-15:30 15:00-15:30 15:00-15:30 15:00-15:30 15:00-15:40 15:00-15:40 

10 
Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная 

деятельность, игры 
15:30-16:00 15:30-16:00 15:30-16:00 15:30-16:00 15:40-16:00 15:40-16:00 

11 Подготовка к прогулке, прогулка 16:00-18:00 (2 ч.) 16:00-18:00 (2 ч.) 16:00-18:00 (2 ч.) 16:00-18:00 (2 ч.) 16:00-18:00 (2 ч.) 16:00-18:00 (2 ч.) 

Общее время прогулки 4 ч. 30 мин. 4 ч. 30 мин. 4 ч. 30 минут 4 ч. 45 минут 5 ч.  5 ч. 10 минут 

Рекомендуемый режим дома 

Прогулка по дороге домой, игры дома 18:00-18:15 18:00-18:15 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 

Подготовка к ужину. Ужин 18:15-18:45 18:15-18:45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка 18:45-19:30 18:45-19:30 18:45-20:00 18:45-20:00 18:45-20:00 18:45-20:00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 19:30-20:00 19:30-20:00 20:00-21.00 20:00-21.00 20:00-21.00 20:00-21.00 

Подготовка ко сну. Сон. 20:00-06:00 20:00-06:00 21:00-06:00 21:00-06:00 21:00-06:00 21:00-06:00 

Общее время ночного сна 10 ч. 10 ч. 9 ч. 9 ч. 9 ч. 9 ч. 

 



 3 

 

 

 

 

 

Расписание учебной нагрузки МБДОУ «Детский сад № 137»  

на летний период 2021 - 2022 учебного года 

 

 

 

 

1 младшая группа  

№ 1  

 

2 младшая группа  

№ 3  

Средняя группа  

№ 5 

Старшая группа  

№ 8 

Подготовительная 

группа 

№ 9 

ПН 

Музыкальная  

деятельность  

8:45-8:55 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

9:30-09:45 

Музыкальная  

деятельность  

9:00-09:20 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

10:00-10:25 

Музыкальная  

деятельность  

09:30-10:00 

ВТ 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

9:30-9:40  

Музыкальная  

деятельность  

9:00-9:15 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

9:30-9:50 

Музыкальная  

деятельность  

9:25-9:50 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

10:10-10:40 

СР 

Музыкальная  

деятельность  

8:45-8:55 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

09:30-09:45 

Музыкальная  

деятельность  

9:00-09:20 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

10:00-10:25 

Музыкальная  

деятельность  

09:30-10:00 

ЧТ 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

9:30-9:40   

Музыкальная  

деятельность  

9:00-9:15 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

9:30-9:50 

Музыкальная  

деятельность  

9:25-9:50 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

10:10-10:40 

ПТ  

Занятие физической 

культурой на воздухе 

09:30-09:45  

Занятие физической 

культурой на воздухе 

10:00-10:20 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

10:30-10:50 

Занятие физической 

культурой на воздухе 

11:10-11:40 

 

 
 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом № ___ 

от ___________________________ 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 137» 

Е.Н. Конторщикова ____________ 

Приказ № ______от ____________ 

 

М.П. 
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График выдачи пищи в летний период (2022 год) 
 

 

группа завтрак II завтрак Обед полдник 
 

1 младшая № 1 
 

7:46 

П
о

л
уч

ен
и

е 
в

м
ес

те
 

с 
I з

ав
тр

ак
о

м
 

10:45 15:10 
 

2 младшая № 3 
 

7:49 11:05 15:13 
 

Средняя № 5 
 

7:52 11:30 15:16 
 

Старшая № 8 
 

7:55 11:40 15:19 
 

Подготовит. № 9 
 

7:58 11:45 15:20 
 

Смена питьевой воды в группах  
каждые 2 часа  

в течение рабочего дня 



 5 

 

 

Цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников летом с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

  

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников, способствовать их физическому, 

психическому, умственному и эстетическому развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, 

развитие самостоятельности, любознательности и двигательной активности.  

3. Осуществлять педагогическое и санитарное взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

4. Продолжать работу по благоустройству территории и прогулочных участков МБДОУ. 
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№ Содержание работы Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1 Календарное планирование согласно рекомендациям ФГОС ДО В течение ЛОП Воспитатели групп  

1.2 Образовательные ситуации согласно расписанию учебной нагрузки 

в ЛОП 
Июнь-август 

Специалисты, воспитатели групп  

1.3 Музыкальные, физкультурные, художественно-изобразительные 

развлечения в группах 1 раз в неделю, согласно плану ЛОП 
В течение ЛОП 

Специалисты, воспитатели групп  

1.4 Игровая деятельность, согласно требованиям ООП В течение ЛОП Воспитатели групп  

1.5 Работа с детьми и взаимодействие с родителями в 

эпидемиологический период: 

 беседы,  

 игры по ознакомлению с правилами поведения в 

эпидемиологический период, 

 тематические уроки по теме 

Июнь - 

Август 

Воспитатели групп, старший 

воспитатель, педагог-психолог 

 

1.6 Работа с детьми и взаимодействие с родителями по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: 

 беседы,  

 развлечения,  

 игры по ознакомлению с правилами дорожного движения, 

 тематические экскурсии по территории МБДОУ и т.п. 

В течение ЛОП 
Воспитатели групп, старший 

воспитатель, педагог-психолог 

 

1.7 Экологическое воспитание детей:  

 беседы,  

 прогулки,  

 экскурсии в ближайшее природное окружение,  

 наблюдения в природе, 

 наблюдения на метеоплощадке, 

 эксперименты с живой и неживой природой, 

 труд на участке, в цветнике и пр. 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели групп 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

2.1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, групповые 

развлечения) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп, инструктор 

по физической культуре 

 

2.2 Создание условий для повышения двигательной активности детей Июнь Старший воспитатель, инст-  
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на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного 

оборудования 

руктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

2.3 Осуществление различных видов естественного закаливания в 

течение дня (воздушные и солнечные ванны) 
В течение 

ЛОП 

Врач, воспитатели групп  

2.4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных движений на прогулке 
В течение 

ЛОП 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

 

2.5 Ежедневная витаминизация блюд В течение 

ЛОП 

Кладовщик  

2.6 Проведение летних оздоровительных мероприятий, консультаций 

совместных с родителями 
В течение 

ЛОП 

Старший воспитатель, 

воспитатели, медицинские 

работники детской поликлиники 

№ 10 

 

3. Профилактическая работа 

3.1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ:  

 По организации охраны жизни и здоровья детей в 

эпидемиологический период;  

 Предупреждению детского травматизма;  

 Предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами;  

 Охране труда и выполнению ТБ на рабочем месте;  

 Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе;  

 Профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций; 

 Правила поведения на воде; 

 Правила антитеррора; 

 Правила поведения в лесу; 

 Правила перевозки детей автотранспостом; 

 Размещение консультативных материалов на сайте ДОУ, в 

мессенджерах, групповых и выносных уголках для родителей 

Май-июнь 

Заведующий ДОУ, 

ответственный за ведение сайта 

 

3.2 Собеседование с воспитателями: 

 О правильной организации закаливающих процедур;  

 О рекомендациях часто болеющим детям; 

 По оказанию первой помощи;  

 О рекомендациях в эпидемиологический период 

Июнь 

Медицинские работники детской 

поликлиники № 10 

 

3.3 Оформление санитарных бюллетеней: В течение Старший воспитатель,  
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  «Защити себя» 

 «Кишечная инфекция» 

 «Профилактика глазного травматизма»  

 «Овощи, фрукты, витамины» 

 «Витамины и здоровье» 

 «Безопасное лето: как вести себя в экстренных случаях» 

 «Один дома» 

 «Солнечный удар» 

 «Уголок безопасности» 

 «На воде летом»  

 «Covid-19» 

ЛОП воспитатели групп 

3.4 Беседы с детьми и родителями: 

  «Болезни грязных рук»  

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

 «Прогулки в лесопарковой зоне» 

 «Что можно и что нельзя»  

 «Наш друг - светофор»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»  

 «Защитись от коронавируса», «Меры профилактики 

коронавирусной инфекции», «Коронавирус у человека» и пр. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели групп, педагог-

психолог 

 

4. Методическая работа 

4.1 Консультации для воспитателей: 

 Оздоровительная работа летом в ДОУ, закаливание 

 Планирование деятельности детей летом  

 Лето с детьми: 10 правил безопасности 

 Подвижные игры летом 

 Рекомендации по планированию на следующий учебный год 

 

Май Июнь 

 

В течение 

ЛОП 

Старший воспитатель, педагог-

психолог, инструктор по 

физической культуре 

 

4.2 Методический бюллетень «Особенности работы с детьми летом» Июнь Старший воспитатель, педагог-

психолог 

 

4.3 Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) В течение ЛОП Заведующий, старший 

воспитатель 
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5. Контроль и руководство летней оздоровительной работой 

5.1 Смотр-конкурс по подготовке групп и участков детского сада к ЛОП Май Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

5.2 Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулки) В течение 

ЛОП 

Старший воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

 

5.3 Проверка наличия и безопасности стационарного и выносного 

материала на участках и территории ДОУ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, завхоз, старший 

воспитатель, воспитатели групп 

 

5.4 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

эпидемиологический период, ОТ, СанПиН и ПБ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

5.5 Организация питания: 

 выполнение противоэпидемиологических инструкций  

 документация по питанию, 

 10-дневное меню; 

 контроль калорийности пищи 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, кладовщик  

5.6 Закаливание, проведение физкультурных игр В течение ЛОП Старший воспитатель, инст-

руктор по физической культуре, 

воспитатели групп 

 

5.7 Планирование и организация познавательной деятельности детей В течение ЛОП Старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели групп 

 

5.8 Организация работы по изучению ПДД В течение 

ЛОП 

Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

 

5.9 Взаимодействие с родителями В течение ЛОП Старший воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели групп, 

медицинские работники детской 

поликлиники № 10 

 

6. Взаимодействие с родителями воспитанников 

6.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах и выносных 

стендов: 

 режим дня, расписание учебной нагрузки;  

Май - июнь 

Воспитатели, педагог-психолог 
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 рекомендации по воспитанию детей летом;  

 рекомендации по безопасности детей летом; 

 рекомендации по экологическому воспитанию и позна-

вательному развитию 

6.2 Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

 профилактика коронавирусной инфекции 

 профилактика солнечного и теплового ударов;  

 профилактика кишечных инфекций;  

 организация естественных закаливающих процедур; 

 особенности воспитания детей при формировании ЗОБЖ 

летом 

Июнь 

Воспитатели 

 

6.3 Беседы с родителями вновь поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

Август заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог 

 

6.4 Беседы с родителями «Как организовать летний отдых ребенка в 

эпидемиологический период» 

Июнь 
Воспитатели, педагог-психолог 

 

6.5 Активизация родителей в помощи в озеленении участка и ремонте 

групп 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели групп 

 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 Частичный косметический ремонт групповых помещений и 

лестничных маршей, холлов 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, завхоз, 

воспитатели, помощники 

воспитателей 

 

 

7.2 Покраска оборудования на участках всех возрастных групп  

7.3 Частичная установка малых игровых форм на участках  

7.4  Разбивка цветников, мини-огородов и мини-садов на групповых 

участках и территории ДОУ 
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План основных мероприятий с детьми на ИЮНЬ 2022 г. 

Дата  
Наименование мероприятия для детей  

младшего дошкольного возраста 

Наименование мероприятия для детей 

старшего дошкольного возраста 
Участники Ответственный Отметка о выполнении 

ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!  

01.06.22 

(среда) 

Праздник ко Дню защиты детей «Здравствуй, лето» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

- Беседы, загадки о лете 

- Подвижные игры 

- Рисунки на асфальте 

- Этюд «Солнышко» 

- Видеоролик «Лето красное» 

- Музыкальная композиция «Улыбка» 

- Спортивная композиция «Лучики солнца» с 

султанчиками 

- Загадки, ребусы о лете 

02.06.22 

(четверг) 

Встречаем лето 

- рассматривание картинок о лете 

- игры с песком 

- беседа о наступающем лете (признаки 

лета) 

- Рисунки на асфальте «Солнышко 

лучистое»  

- Подвижные игры 

- упражнение «Солнце» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

Игра-путешествие «Лето» 

- рассматривание картинок о лете 

- игры с песком 

- беседа о наступающем лете (признаки лета) 

- Рисунки на асфальте «Солнышко лучистое»  

- Подвижные игры 

- упражнение «Солнце» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

03.06.22 

(пятница) 

«День дружбы» 

- Беседа о дружбе 

- Подвижные игры  

- Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

- Релакс «Ветерок» 

«День дружбы» 

- Беседа о дружбе 

- Упражнение «Подружились» 

- Изготовление подарков, рисунков для своих 

друзей 

- Рисование портрета друга 

- Песня о дружбе «Дружба крепкая» 

- Подвижные игры – эстафеты в парах 

- Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

- Упражнение «Подружились» 

- Релакс «Ветерок» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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НЕДЕЛЯ СПОРТА 

06.06.22 

(понедельн

ик) 

«Быстрее!  Выше! Сильнее!» 
- Проведение подвижных игр на 

групповых площадках  

- Музыкальные игры о здоровье «Вот 

какие мы большие» 

- МРД «Зарядка» 

- Метание  

- Бег на 10 м  

- Игра «Кто быстрее» 

- Пальчиковая гимнастика «Быстрые 

пальчики» 

- Этюд «Мы сильные» 

«Быстрее!  Выше! Сильнее!» 
- Игры-эстафеты с самокатами 

- Разучивание новой игры «Гори, гори ясно», 

- Музыкальные игры о здоровье «Моемся, 

чистим зубы», «Кот-царапка». 

- Прыжок в длину 

- Метание вдаль 

- Бег на 30 м  

- Силовые упражнения 

- Игра «Кто быстрее» 

- Пальчиковая гимнастика «Быстрые 

пальчики» 

- Этюд «Радуга» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

07.06.22 

(вторник) 

«День спорта» 

- Беседа о доступных видах спорта 

- Игры с элементами видов спорта в 

соответствии с возрастом 

- Подвижные игры  

- Танцы  

«День спорта» 

- Беседа о видах спорта 

- Упражнения «Фруктово-овощная зарядка» 

- Игры с элементами видов спорта  

- Игры-эстафеты в парах 

- Ритмические танцы 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

08.06.22 

(среда) 

Акция «Все на велосипед» 

(на групповых участках) 

- Езда на самокате 

- Езда на 3х колесном велосипеде 

- Игра «Будь внимателен» 

- Этюд «Цветок» 

Акция «Все на велосипед» 

(на групповых участках) 

- Езда на самокате 

- Езда на 3х колесном велосипеде 

- Езда на 2х колесном велосипеде 

- Игра «Будь внимателен» 

- Этюд «Волшебный цветок» 

 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

09.06.22 

(четверг) 

«Спортивная Россия» 

- Беседы о физических упражнениях, 

играх 

- Беседы о видах спорта 

- Игры и развлечения на участках 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Физкульт-ура!» 

МРД – «Качели» 

«Спортивная Россия» 

- Беседы о физических упражнениях, играх 

- Беседы о видах спорта 

- Игры и развлечения на спортивной 

площадке физкультурно-оздоровительной 

направленности «Физкульт-ура!» 

- Этюд «Мы вместе» 

- Упражнение «Подружились» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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- Этюд «Подружились» 

10.06.22 

(пятница) 

Праздник «День России» 

- Чтение стихов о Родине 

- Слушание песен «Березка» 

- Подвижные игры  

- Танцы 

Праздник «День России» 

- Ролик «Россия – мы дети твои» 

- Стихи о Родине 

- Песни «Родная песенка», «Мир нужен 

всем!», Гимн РФ 

- Оркестр «Ах, вы сени» 

- Веселые эстафеты с обручами 

- Ритмическая композиция «Ты, я он, она», 

«Белые голуби» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

14.06.22 

(вторник) 

«Наша Родина - Россия» 

- Чтение художественной литературы о 

России  

- Русские хороводы «Ходит Ваня» 

- Народные подвижные игры  

«Наша Родина - Россия» 

- Чтение художественной литературы о 

России  

- Хоровод «Ты, я, он, она…» 

- Народные подвижные игры 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

15.06.22 

(среда) 

«Россия в цветах» 

- Беседы о луговых цветах России 

- Рассматривание иллюстраций средней 

полосы России 

- Рассматривание цветников на 

территории ДОУ 

- Рисование цветов 

- Этюд «Цветок»  

- МРД «Веночек», «Мы на луг ходили» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

«Россия в цветах» 

- Беседы о луговых цветах России 

- Рассматривание иллюстраций Российских 

климатических зон и просторов 

- Рассматривание цветников на территории 

ДОУ 

- Рисование цветов 

- Этюд «Цветок моей мечты» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

16.06.22 

(четверг) 

«Русские народные 

подвижные игры» 

- Беседы о народных играх 

- Рассматривание иллюстраций об 

народных играх  

- Русские народные подвижные игры в 

соответствии с возрастом 

«Русские народные подвижные игры» 

- Беседы о народных играх 

- Рассматривание исторических иллюстраций 

об народных гуляньях 

- Русские народные подвижные игры в 

соответствии с возрастом 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

17.06.22 Развлечение «Музыкальная Россия» Развлечение «Музыкальная Россия» Отдельно в Все  
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(пятница) - Слушание песен «Во саду ли во 

городе», «Заинька», «Ах, вы, сени» 

- Чтение стихов о России 

- Русские хороводы «Пояска с 

платочком», «Веселые ручки» 

- Русские народные подвижные игры 

- Этюд «Подари лучик добра» 

- Слушание «Наша Родина сильна» 

- Песня «У моей России», «Шире круг», 

«Радуга», «Пусть всегда будет Солнце!», 

«Пестрый колпачок» 

- Ритмическая композиция «Весёлая песенка» 

- Русские народные подвижные игры 

каждой 

возрастной 

группе 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА 

20.06.22 

(понедельн

ик) 

«Игрушки на игрушечной дороге» 
- Чтение художественной литературы 

про дорогу 

- Игра «Наш транспорт» 

- Муз. игра «Игра с куклой», «Мишка 

плюшевый», «Игра с матрешкой» 

- Слушание песни «Песенка 

Чебурашки», «Неваляшки» 

- Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

- П/и «Цветные автомобили» 

«Игрушки на игрушечной дороге» 
- Чтение художественной литературы про 

дорожные знаки 

- Психологическая игра «Наш транспорт» 

- Песня «Дорожный знак» 

- Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия по 

городу на автобусе» 

- Дидактические игры, направленные на 

изучение ПДД 

- П/и «Красный, желтый, зеленый» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

21.06.22 

(вторник) 

«Моя дорога» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

дорога» 

- Беседа на тему «Светофор» 

- Песня «Машина», «Поехали» 

- П/и «Автомобиль и пешеходы» 

«Волшебный знак» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Волшебный 

знак» 

- Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

- Игра-викторина «Правила дорожной 

безопасности» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

22.06.22 

(среда) 

Игра-путешествие  

«В гостях у светофора» 
-Беседа «Для чего стоит светофор на 
дороге? Правила светофора» 
- Этюд «Цвета светофора» 

- П/и «Автомобиль и пешеходы» 

«Правила дорожного движения» 

- Презентация о правилах ПДД 

- Аттракцион «Машинки» 

- Игра «Светофор» 

- Песня-игра «Автобус» 
 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

23.06.22 

(четверг) 

День кино 

- просмотр мультфильма о ПДД 

- Песня «Поехали» 

- Рисование на асфальте «Мой 

День кино 

- просмотр мультфильмов о ПДД 

- Рисование на асфальте «Автомобиль 

будущего» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 
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автомобиль» воспитатели 

24.06.22 

(пятница) 

Групповое развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

- Беседа с детьми о дорожных знаках. 

- Досуг «Едем на машине» 

- ДИ «Внимание, дорога!» 

 - ПИ «Автомобиль и воробышки», 

«Цветные автомобили» и др. 

- Этюд «Делай так» 

- Песня «Машина», «Поехали» 
 

Групповое развлечение  

«Красный, желтый, зеленый» 

- Беседа с детьми о дорожных знаках. 

- Психогимнастика «Машины» 

- ДИ «Правила пешехода» и др. 

 - ПИ «Автомобиль и воробышки», «Цветные 

автомобили» и др. «Машины помощники» 

- Досуг «Красный, желтый, зеленый» 

- Упражнение с лентами на музыку А. 

Петрова к кинофильму «Берегись 

автомобиля». 

- Этюд «Делай так» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

НЕДЕЛЯ СПОРТА 

27.06.22 

(понедельн

ик) 

Маленькие футболисты 
- Чтение рассказов, стихов о футболе 

- Просмотр мультфильма о футболе 

- Игры с мячом 

- муз. игра с мячом 

День футбола 
- Чтение рассказов, стихов о футболе 

- Просмотр мультфильма о футболе 

- Игры-эстафеты с мячом 

- Тренировка футболистов 

- Песни о спорте «Марш футболистов» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

28.06.22 

(вторник) 

День пловца 

- Стихи, песни о водных забавах 

- Игры с водой - «Водные забавы»  

- Песня «Умываемся», «Умывальная» 

День пловца 

- Стихи, песни о водных забавах 

- Эстафеты с водой - «Водный мир» 

- Муз. игра «Рыбаки и рыбки» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

29.06.22 

(среда) 

День волейбола 

- Стихи и рассказы про мяч 

- Слушание песен о мяче 

- ПИ с мячом 

- Муз. игра «Мяч» 

День волейбола 

- Стихи и рассказы про волейбол 

- П/и «Мяч через сетку», «Вышибалы» 

- Эстафеты с мячом 

-«Мини-волейбол» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

30.06.22 

(четверг) 

День легкой атлетики 
- Забег на 10 м 

- ПИ со скакалкой 

- ПИ с прыжками 

День легкой атлетики 
- «Веселый кросс» (забег на 10 м) 

- Игровые задания со скакалкой 

- Игровое задание «Длинный прыжок» 

- слушание «Спортивный марш» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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01.07.22 

(пятница) 

Спортивное групповое развлечение 

«Солнце, воздух и вода» 

- Игры с водой 

- ПИ с мячом 
- д/и «Кто живет в воде?» 
- песня «Есть у солнышка друзья», 
«Солнышко» 
- муз. игра «Солнышко и дождик» 

 

Спортивное групповое развлечение  

«Солнце, воздух и вода» 

- Правила поведения на воде 

- Эстафеты с водой 

- Спортивные и подвижные игры (мяч через 

веревку – пляжный волейбол) 

Интеллектуальная игра «В реке, море, океане» 

- д/и «Кто где живет?» 
- п/и «Море волнуется раз…» 
- игры с водой «Поймай рыбку» 

- упражнение «Золотая рыбка 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

 

План основных мероприятий с детьми на ИЮЛЬ 2022 г. 

Дата 
Наименование мероприятия для детей  

младшего дошкольного возраста 

Наименование мероприятия для детей 

старшего дошкольного возраста 
Участники Ответственный Отметка о выполнении 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

04.07.22 

(понедельн

ик) 

День деревьев 
- Беседа о пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Слушание и пение песен о природе 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

День деревьев 
- Беседа о пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Экскурсия по экологической тропе 

- Психологическое упражнение «Беседа 

деревьев» 

- Слушание и пение песен о природе 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

05.07.22 

(вторник) 

День цветов 

- Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Этюд «Цветок» 

- Слушание песни «Разноцветное лето» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

- Песня «Цветики», «Веселая песенка», 

«Пришло лето» 

День цветов 

- Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Этюд «Волшебный цветок» 

- Ритм. композиция «Цветы» с лентами 

- Песня «Разноцветное лето» 

- Вальс Цветов 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

06.07.22 Про насекомых Не обижайте муравья Отдельно в Все  
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(среда) - Беседа о насекомых 

- Чтение стихов и рассказов о 

насекомых 

- Рисование «Бабка-коробка на лугу» 

- П/и «Медведь и пчелы», «Летает 

бабочка» 

- Песня «Жук», «Мотылек» 

- муз. игра «Песня божьих коровок» 
 

- Беседа о насекомых 

- Чтение художественной литературы о 

насекомых 

- Рисование «Бабочки на лугу» 

- Игра-перевоплощение «Если бы я стал(а) 

бабочкой» 

- П/и «Улитка», «Медведь и пчелы», 

«Паучок», «Тараканьи бега», «Летает 

бабочка» 

- Этюд «Кузнечик» 

- Психогимнастика «Паучок» 

- Игра разложи по порядку «Гусеница – 

бабочка» 

каждой 

возрастной 

группе 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

07.07.22 

(четверг) 

Жалобная книга природы 
- Знакомство с Красной книгой 

- Уборка зеленой зоны участка 

- Чтение стихов и рассказов о природе 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

- Песня «Хоровод в лесу», «Пришло 

лето» 

Жалобная книга природы 
- Знакомство с Красной книгой 

- Уборка зеленой зоны ДОУ 

- Чтение К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха»»  

- Чтение художественной литературы о 

природе 

- «Лесная песенка», «По малинку в сад 

пойдем» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

08.07.22 

(пятница) 

Экологическое групповое 

развлечение «Мир, в котором мы 

живем» 
- Досуг «Прогулка в лес»  

- Релаксация «На лугу» 

- Рисование «Лес» 

- Слушание песен о природе 

- Песня «Хоровод в лесу», «Пришло 

лето» 

 

Экологическое групповое развлечение 

«Мир, в котором мы живем» 

- Экологический проект «Разведка 

прекрасного и удивительного рядом»  

- Релаксация «Как прекрасен этот мир» 

- Рисование «Родной край» 

- Пение песен о Родине «Мы Родиной зовем», 

«Лучше нет родного края», «Край родной» 

- «Лесная песенка», «По малинку в сад 

пойдем» 

- Ритмическая композиция «Мир, в котором я 

живу» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 
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11.07.22 

(понедельн

ик) 

День цветов 

- Беседы, стихи, рассказы о цветах 

- Слушание песен о цветах: «Ромашки 

для мамы», «Цветики», «Анютины 

глазки» 

- Рисование «Цветочек» 

- Песня «Цветики», «Хоровод 

ромашками» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

День цветов 

- Беседы о цветах, загадывание загадок о 

цветах 

- Обучение азам флористики, составление 

лугового букета 

- Песни о цветах: «Ромашки для мамы», 

«Цветики», «Анютины глазки» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

12.07.22 

(вторник) 

День загадок 

- Выставка книг с загадками в книжном 

уголке 

- Отгадывание загадок детьми 

- Рисунки-отгадки на загадку 

- Музыкальные загадки «Кто живет в 

лесу» 

День загадок 

- Выставка книг с загадками в книжном 

уголке 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки «Веселые загадки» 

- Муз. игра «Отгадай персонажа» К.Сен-Санс 

«Карнавал животных» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

13.07.22 

(среда) 

День игрушки 
- Беседа о любимой игрушке 

- Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка «Моя любимая 

игрушка»  

- Подвижные народные игры: «Ворота», 

«Ручеек», «Мыши» 

- Песня «В гостях у игрушек» 

День игрушки 
- Беседа о любимой игрушке 

- Вернисаж любимых кукол 

- Фотовыставка «Моя любимая игрушка»  

- Подвижные народные игры: «Ворота», 

«Ручеек», «Мыши» 

- Песня «Городок игрушек», «Берегите 

игрушки» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

14.07.22 

(четверг) 

День мыльных пузырей 

- Чтение стихов о мыльных пузырях 

- Запуск мыльных пузырей 

- Рисование «Большой пузырь» 

- ПИ «Надувайся, пузырь» 

День мыльных пузырей 

- Конкурс «Самый большой пузырь» 

- Запуск мыльных пузырей 

- Релаксация «Нежность» 

- ПИ «Надувайся, пузырь» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

15.07.22 

(пятница) 

Групповое развлечение  

«День радуги» 

- Беседы, стихи, рассказы о радуге 

- Танец с куклами 

- Слушание песни «Радуга» 

Групповое развлечение  

«День радуги» 

- Просмотр мультфильма «Цветик-

семицветик» 

- Танец с куклами 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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- Игры: «Карусель» - Песни о цветах: «Оранжевая песенка», «Я 

рисую этот мир», «Цветик Семицветик» 

- Игры: «Ручеек», «Карусель», «Мышеловка» 

НЕДЕЛЯ  ФАНТАЗЕРОВ 

18.07.22 

(понедельн

ик) 

День сказки 

- Беседа о знакомых сказках 

- Чтение р.н. сказок 

- Просмотр мультфильмов «Теремок», 

«Репка», «Курочка Ряба» 

День сказки 

- Беседа о знакомых сказках 

- Чтение р.н. сказок 

- Драматизация любимых отрывков р.н. 

сказок 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

19.07.22 

(вторник) 

День чудесных превращений 

- Беседа «Волшебная палочка» 

- Чтение волшебных сказов 

- Этюд «Волшебные личики» 

- П/и «Смешные фигуры» 

День чудесных превращений 

- Беседа «Необычное применение обычных 

вещей» 

- Релаксационная пауза «Солнышко» 

- Рисование на асфальте «Чудо-зверь» 

 - П/и «Фантастические фигуры» 

- Слушание песни «Волшебник-недоучка» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

20.07.22 

(среда) 

День волшебных историй 
- Чтение волшебных сказок 

- Рисование элементов из прочитанных 

сказок 

- ПИ «Смешные фигуры» 

День волшебных историй 
- Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена» 

- Рисование «Необыкновенное рядом» 

- Психологическое упражнение «Волшебный 

малыш» 

- П/и придуманные самими детьми 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

21.07.22 

(четверг) 

С днем рождения ребят поздравляет 

детский сад 

- Поздравление летних именинников 

(песни, танцы для именинников) 

- Изготовление подарков для 

именинников 

- Песня «Каравай» 

- ПИ по желанию именинников 

С днем рождения ребят  

поздравляет детский сад 

- Поздравление именинников (песни, танцы 

для именинников) 

- Изготовление подарков для именинников 

- Конкурсы, эстафеты по желанию 

именинников 

- Песня «Каравай», «День рожденья» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

22.07.22 

(пятница) 

Групповое развлечение  

«Путешествие по сказкам» 

- Загадки о сказках 

- Выставка рисунков о сказках 

- Конкурс «Строим из песка» 

Групповое развлечение  

«Страна Выдумляндия» 

- «Парад Фантазеров» (показ придуманных 

костюмов) 

- Выставка рисунков «Детский сад будущего» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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- Пение песен по желанию детей - Конкурс «Самый фантастичный городок из 

песка» 

- Пение песен по желанию детей 

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

25.07.22 

(понедельн

ик) 

День рисования 

- Групповая выставка дымковской, 

филимоновской игрушки, городецкой 

росписи 

- Рассматривание иллюстраций 

дымковской, филимоновской игрушки, 

городецкой росписи 

- Рисование «Укрась тарелочку» 

- Слушание пенсне «Я рисую 

солнышко» 

День живописи 

- Вернисажи: графика, пейзажная живопись, 

портрет, декоративное творчество 

- Рассматривание произведений великих 

художников 

- Игровые упражнения «Составь натюрморт» 

- Рисование витражей 

- Слушание пенсне «Точка, точка, запятая» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

26.07.22 

(вторник) 

День рисунков на асфальте 
- Беседы о лете 

- Этюд «Цветок» 

- Пальчиковые игры 

- Рисунки на асфальте 

День рисунков на асфальте 
- Беседы о лете 

- Этюд «Волшебный цветок» 

- Пальчиковые игры 

- Рисунки на асфальте 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

27.07.22 

(среда) 

«День лепки» 

- Рассматривание малых скульптурных 

формам и их иллюстраций  

- Лепка «Тарелочка для любимого 

питомца» 

«День аппликации» 

- Рассматривание альбомов с аппликациями 

различных техник 

- Этюд «Домашние животные» 

- Аппликация «Мой любимый питомец» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

28.07.22 

(четверг) 

День кино 
- Беседа о любимых мультфильмах 

- Просмотр мультфильмов 

- Игра «Угадай персонаж 

мультфильма» 

День кино 
- Викторина с просмотром эпизодов 

мультфильмов «По страницам любимых 

мультфильмов» 

- Рисунки героев любимых мультфильмов 

- Загадки «Угадай персонаж мультфильма» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

29.08.22 

(пятница) 

День нарядного участка 
- Беседа об способах украшения 

участка 

- Украшение участка поделками-

подарками детей старших групп 

День нарядного участка 
- Беседа об способах украшения участка 

- Украшение участка поделками  

- Подарки детей для украшения участка 

младших групп 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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- П/и с использованием нестандартного 

оборудования 

- П/и с использованием нестандартного 

оборудования 

 

План основных мероприятий с детьми на АВГУСТ 2022 г. 

Дата  Наименование мероприятия  Участники Ответственный Отметка о выполнении 

НЕДЕЛЯ  «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ» 

01.08.21 

(понедельн

ик) 

Зов леса 

- Беседы с детьми о лесе 

- Беседа о правилах поведения в лесу 

- Слушание голосов птиц, шума леса 

- П/и «Звери», «Лиса и зайцы» 

- Песня «Это веселый танец», «Лес, 

лесочек» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

Зов леса 

- Беседы с детьми о безопасности, правилах 

поведения в лесу 

- Игровая программа «Зов леса» 

- Викторина о лесе 

- Беседа о правилах поведения в лесу 

- Слушание голосов птиц, шума леса 

- П/и «Звери», «У медведя во бору», «Лиса и 

зайцы» 

- Песня «Лесная песенка» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

02.08.21 

(вторник) 

День воды 

- Просмотр мультфильмов о водоемах 

- Рисование «Водичка-водичка» 

- Этюд «Воропад» 

- ПИ с водой 

День отважных лягушат 

- Просмотр мультфильма «Лягушка-

путешественница» 

- Рисование «Жители водоема» 

- Физкультурный досуг «Веселые эстафеты 

лягушат» 

- Игра-этюд «Веселые лягушата» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

03.08.21 

(среда) 

В гостях у зайки 
- Беседы о животных нашего края 

- Чтение стихов о животных 

- П/и «Зайцы и лиса» 

- Слушание песен: «Зайка мой серый», 

«Зайка», «На лесной полянке» 

- Песня «Зайка», «Мы на луг ходили» 

- муз. игра «Догони зайчика», «Заиньки 

и волк» 

В гостях у зайки 
- Беседы о животных нашего края 

- Чтение стихотворений о животных 

- Игра-задание «Угадай, кто я?» 

(пантомимическое изображение животных) 

- П/и «Зайцы и лиса» 

- Песни: «Зайцы в хороводе», «Зайка», «На 

лесной полянке» 

- муз. игра «Бездомный заяц», «Зайцы и лиса» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  
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04.08.21 

(четверг) 

Знакомые птички 

- Беседы о птицах, прилетающих на 

участок 

- Рассматривание иллюстраций о 

птицах 

- П/и «Совушка» 

- Песня «Птичка», «Сорока-сорока» 

- Выставка книг о птицах 

Мои пернатые друзья 

- Беседы о перелетных и зимующих птицах 

- Рассматривание иллюстраций о птицах 

- П/и «Воробышки и автомобиль» 

- Просмотр мультфильма «Воробьишко» 

- Фотоконкурс «Мои пернатые друзья» 

- Слушание песни «Грустный воробей», 

«Ласточка», «Соловейка», «Вежливые утята» 

- муз. игра «Скворцы» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

05.08.21 

(пятница) 

Птичник 
- Прослушивание аудиозаписи «Голоса 

домашних птиц» 

- Чтение сказки «Курочка Ряба» 

- Чтение художественной литературы о 

домашних птицах 

- ПИ «Лиса в курятнике», 

- муз. игра «Гуси» 

Мы пишем «Красную книгу» 
- Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц» 

- Чтение художественной литературы о 

природе 

- Изготовление Красной книги родного края 

- Изготовление знаков «Правила поведения в 

лесу» 

- Песня «Андрей воробей» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

НЕДЕЛЯ    ВКУСНОГО   ЛЕТА 

08.08.22 

(понедельн

ик) 

День лета 

- Беседа «Что такое лето» 

- Стихи, рассказы песни о лете  

- Рисование «Лето» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

- Этюд «Урожай» 

- Песня «Солнышко», «Березка», 

Дудочка», «Хорошо в лесу» 

День лета 

- Беседа «Чем запомнилось это лето», «Летом 

мы были…», «Мы ездили отдыхать…» 

- Стихи о лете  

- Танцевальная композиция с цветами «Вальс 

цветов» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

- Слушание «Песенка о лете» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

09.08.22 

(вторник) 

Откуда хлеб пришел 

- Беседа о хлебе 

- Рассматривание картинок из серии 

«Хлебобулочные изделия» 

- Чтение стихов о хлебе 

- Слушание песни «Колосок» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

Откуда хлеб пришел 

- Беседа о хлебе 

- Рассматривание картинок из серии «Откуда 

хлеб пришел» 

- Чтение пословиц о хлебе 

- Театр на фланелеграфе «Четыре желания» 

- Песня «Колосок» 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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следующего учебного года 

- Песня «Колосок» 

10.08.22 

(среда) 

Волшебная грядка 

- Рассматривание иллюстраций по теме 

- Чтение сказки «Репка» 

- ДИ Парные картинки «Овощи», пазлы 

«Овощи», др. 

Рисование «Круглая репка» 

- ПИ по выбору детей 

- муз. игра «Огурчики», «В огороде 

заинька» 

Волшебная грядка 

- Рассматривание иллюстраций по теме 

- Оформление газеты «Удивительные овощи» 

- ДИ «Разрезные картинки», «Волшебный 

мешочек», др. 

- ПИ «Съедобное-несъедобное» 

- муз. игра «Огородная хороводная» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

11.08.22 

(четверг) 

В огороде и в саду  
- Беседа с детьми о фруктах и ягодах 

- Загадки о фруктах и ягодах 

- ПИ по выбору детей 

- Слушание «По малинку в лес пойдем» 

В огороде и в саду витамины я найду 
- Беседа с детьми о фруктах, ягодах 

- Фотоконкурс «Ягода – малина» 

- Загадки о витаминах, фруктах и ягодах 

- Хоровод «По малинку в сад пойдем», 

«Подсолнух», «Яблонька» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

12.08.22 

(пятница) 

Групповое развлечение  

«Вкусное лето» 
- Игры с персонажем Лето 

- ПИ с обручами, мячами, скакалками 

- Упражнение «Назови ягоды и 

фрукты» 

- Релакс-минутка «Теплый летний 

ветерок» 

- муз. игра «Огурчики», «В огороде 

заинька» 

- Слушание «По малинку в лес пойдем» 

- Песня «Солнышко», «Березка», 

Дудочка», «Хорошо в лесу» 

Групповое развлечение  

«Вкусное лето» 
- Музыкальные игры с персонажем Лето 

- Конкурсы, эстафеты с обручами, мячами, 

скакалками 

- Упражнение «Собери фруктовый 

натюрморт» 

- Этюд «Наше настроение» 

- Релакс-минутка «Ветерок» 

- Слушание «Песенка о лете» 

- Песня «Колосок», «Березка» 

- муз. игра «Огородная хороводная» 

- Хоровод «По малинку в сад пойдем», 

«Подсолнух», «Яблонька» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

НЕДЕЛЯ ВОЛШЕБНИКОВ 

15.08.22 

(понедельн

ик) 

Волшебный мир 
- Беседа с детьми о сказках 

- Чтение волшебных сказок 

Волшебный мир 
- Беседа с детьми об особенностях волшебных 

сказок разных народов 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

Все 

специалисты, 

старший 
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- Просмотр мультфильма «Теремок» - Психологическая игра «Небылицы» 

- Чтение волшебных сказок 

- Слушание: Музыкальная сказка «Петя и 

волк» 

группе 

 

воспитатель, 

воспитатели 

16.08.22 

(вторник) 

Волшебники для себя 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 

- Эксперименты с песком 

Волшебники для себя 

- Беседы об изобретателях, архитекторах 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке 

- Экспериментирование с песком 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

17.08.22 

(среда) 

Волшебники в природе 
- Рассматривание альбомов 

«Животные», «Птицы» 

- Рисование луговых цветов 

- Слушание песен о родном крае: «Наш 

край», «Родная песенка», «Колосок» 

- П/и: «Зайцы и лиса» 

Волшебники в природе 
- Рассматривание альбомов «Животные», 

«Птицы» 

- Уточнение правил поведения в природе 

- Рисование природы родного края 

- Песни песен о родном крае: «Наш край», 

«Родная песенка», «Колосок» 

- П/и: «Перелет птиц», «Звери», «Я покажу 

(животное), а ты угадай» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

18.08.22 

(четверг) 

«Волшебная экология души» 

- Этюд «Волшебная фея» (настроение 

добра) 

- Танцы по желанию детей под музыку 

- Просмотр отрывков мультфильмов с 

песнями 

«Волшебная экология души» 

- Этюд «Волшебная фея» 

- Танцевальные этюды на заданные 

музыкальные темы 

- Просмотр отрывков мультфильмов с 

песнями, подпевание 

- Рисунки на асфальте «Волшебный мир» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

19.08.22 

(пятница) 

Развлечение «Яблочный спас»  

- Рассматривание иллюстраций 

«Разные яблочки» 

- Хоровод «Яблонька»  

- День угощения яблоками 

- Рисование на асфальте «Яблочко» 

- Слушание песен про яблоки 

Развлечение «Яблочный спас»  

- Рассматривание иллюстраций «Сорта яблок» 

- Хоровод «Яблонька»  

- День угощения яблоками 

- Эстафета «Веселые фрукты» 

- Рисование на асфальте «Фрукты» 

- Песня «Яблонька» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

НЕДЕЛЯ    ПРОЩАНИЯ   С   ЛЕТОМ 

22.08.22 

(понедельн

Групповое развлечение  

«День Российского флага» 

Групповое развлечение  

«День Российского флага» 

Отдельно в 

каждой 

Все 

специалисты, 
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ик) - Беседы о Российском флаге 

- Чтение стихов о России 

- Слушание песни: «Ромашковая Русь» 

- Рисование на асфальте «Российский 

флаг» 

- муз. упражнения с флажками 

- Песня «Флажки» 

- Беседы об истории Российского флага 

- Пение гимна России 

- Этюд «Я и моя страна» 

- Чтение стихов о России 

- Песни о России: «Ромашковая Русь», 

«Гжель», «Мы Родиной зовем» 

- Русские народные игры: «Плетень», «Гори, 

гори ясно» 

возрастной 

группе 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

23.08.22 

(вторник) 

Юный флорист 

- Беседа «Мой любимый цветок» 

- Этюд «Цветок» 

- Рисование «Цветочек» 

- Стихи, песни о цветах 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

Юный флорист 

- Беседа «Мой любимый цветок» 

- Этюд «Цветок» 

- Изготовление флористической композиции 

из цветов 

- Песни о цветах: «Ромашки», «Анютины 

глазки». 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

24.08.22 

(среда) 

День физкультуры 

- Беседы о спортсменах 

- Игры с прыжками, метанием, бегом 

- Рисование спортивного инвентаря 

(мячи, скакалки, кубики и пр.) 

День ГТО 

- Беседы о спортсменах, нормах сдачи ГТО 

- Групповые соревнования в основных видах 

движений (прыжки в высоту и длину, метание, 

бег, гибкость) 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

25.08.22 

(четверг) 

Викторина о лете 

- Беседы о лете 

- Загадки, стихи, потешки, хороводы о 

лете 

- Раскраски о лете 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

 

Викторина о лете 

- Загадки, стихи, потешки, хороводы о лете 

- Шарады, ребусы, кроссворды, раскраски,  

- Поделки из природного материала 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

26.08.22 

(пятница) 

Рисуем лето 

- Стихи и рассказы о лете  

- Иллюстрации о лете, репродукции 

пейзажной живописи «Лето» 

- Рисунки «Лето» 

Рисуем лето 

- Стихи и рассказы о лете  

- Иллюстрации о лете, репродукции 

пейзажной живописи «Лето» 

- Рисунки «Как я провел лето» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! 

29.08.22 

(понедельн

ик) 

«Прощание с солнышком» 
- Стихи и рассказы о лете  

- Слушание песен о лете 

- Просмотр отрывков мультфильмов о 

лете 

- Рисование на асфальте «Доброе 

солнышко»  

- Этюд «Солнышко» 

- Песня «Солнышко» 

- Сбор материалов для поделок для 

следующего учебного года 

«Прощание с солнышком» 
- Стихи и рассказы о лете  

- Слушание песен о лете 

- Просмотр отрывков мультфильмов о лете 

- Рисование «Как я провел лето»  

- Этюд «Солнышко» 

- муз. импровизация П. Мориа 

- Сбор материалов для гербария и поделок для 

следующего учебного года 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

30.08.22 

(вторник) 

Скоро осень 

- Иллюстрации о ранней осени 

- Приметы ранней осени 

- Загадки о ранней осени 

- Песни об осени «Осень, осень к нам 

пришла» 

- Осенние подвижные игры 

Викторина «Скоро осень» 

- Иллюстрации о ранней осени, начале 

учебного года 

- Чтение Бианки «Синичкин календарь» о 

ранней осени 

- Приметы, поговорки о ранней осени 

- Загадки о ранней осени 

- Песни об осени «Листопад», «На горе-то 

калина» 

- Слушание П. Чайковский «Осень» 

- Осенние подвижные игры 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

31.08.22 

(среда) 

Групповое развлечение  

«Здравствуй, Осень!» 

- Беседы об осени 

- Стихи об осени 

- Слушание песен об осени 

- П/и «У медведя во бору» 

- Песни об осени «Осень, осень к нам 

пришла» 

Групповое развлечение  

«Здравствуй, Осень!» 

- Беседы об осени 

- Стихи об осени 

- Песни и хороводы об осени: «Щедрая осень», 

«Грибочки», «Листопад», «На горе-то калина», 

«Что нам осень принесла» 

- П/и «У медведя во бору» 

Отдельно в 

каждой 

возрастной 

группе 

Все 

специалисты, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 


	Режим дня воспитанников в теплый период года

