
 



Июнь 2019 года 
 03.06-07.06.19  

«Солнечное детство» 

10.06-14.06.19 

«Лето к нам пришло» 

17.06-21.06.19 

«Я выполняю правила 

безопасности» 

24.06-28.06.19 

«Экология. Исследователи и 

следопыты» 

Примечание 
(ответственные за 

мероприятия) 

Пн 1гр. Беседа с рассматривание 

картинок на тему лета «Здравствуй, 

лето красное!» 

2гр. «Давайте познакомимся, 

адаптируемся вместе». Тема: 

«Весёлые шарики» 

3гр.  Беседа «В мире много 

интересного»; Рисование 

«Солнышко — лучистое»; Д/и 

«Узнай по голосу»;  С/р игра 

«Детский сад»; П/и «Шире круг» 

4гр. Нетрадиционная техника 

рисования, лепка «Цветок» 

5гр. Игра-забава «Поймай 

солнечного зайчика» 

6гр. Творческая  мастерская 

Аппликация «Летний  пейзаж» 

7гр. Развлечение «Пусть всегда 

будет солнце», посвященное ко Дню 

Защиты  детей. 

8гр. (выпускники) Аппликация 

«Птица из сказки». 

9гр. Прогулка «У солнышка в 

гостях» (Елохина О.С.) 

10гр. В  гости к мишке. 

11гр. Развлечение «Пусть всегда 

будет солнце», посвященное ко Дню 

Защиты  детей. 

12гр. Рисование «Краски лета» 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. «Солнышко» - музыкальная 

аэробика с лентами. Разучивание 1 

куплета припева, песни «Какого 

цвета лето» (подгот.гр. «Радуга») 

 

1гр. Знакомство с летними видами  

игр, играми-забавами, играми с 

песком. 

2гр. Прослушивание песенок о лете  

3гр. Беседа «Здравствуй лето 

красное». Лепка «Улитка»; Д/и 

«Испорченный телефон»; С/р игра 

«Аптека»; П/и «Скок - поскок» 

4гр. Аппликация «Солнышко, 

улыбнись» 

5гр. Разучивание р.н. песни «Ножки, 

ножки где вы были?» 

6гр. Творческая мастерская 

Рисование «Летние фантазии» 

7гр.  Беседа о лете, как о времени 

года. Дид. игра «Когда это бывает?» 

8гр. (выпускники) Разучивание 

песни «Вот оно какое наше лето» 

9гр. Беседы: «Любимое время года» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  «Выходили утята на лужок» 

( театрализация) 

11гр. Беседа о лете, как о времени 

года. Дид. игра «Вот оно какое наше 

лето» 

12гр. Коллективная аппликация 

«Цветочная поляна» (с 

использованием разного материала) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Муз. игра «Покружись со мной 

дружок» » (подгот.гр. «Радуга» ) 

 

1гр. Знакомство с профессией 

пожарных.    Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

пожарной машины 

3гр. Беседа «Дорога и я»; Рисование 

«Цветочная полянка»; Д/и «Назови 

одним словом»; С/р игра «Автобус»; 

Игровое упражнение «Кенгуру». 

4гр. Беседа: «От чего бывает пожар?»; 

конкурс рисунков «Огонь добрый, 

огонь злой» 

5гр. Беседа «На улице – не в комнате, 

о том ребята помните!» 

6гр. Конкурс рисунков, экскурсия  

«Есть такая профессия  - пожарный» 

7гр.  Беседа «Будь осторожен», «Что 

бывает опасным?» 

8гр. (выпускники) Беседа «Правила 

дорожного движения» 

9гр. рассматривание: иллюстраций 

«На улице города». Рассматривание 

картинок из серии «Транспорт», 

«Правила безопасности» (ОБЖ). 

(Елохина О.С.) 

10гр. Кукольный театр «Козлятки и 

волк» 

11гр.  Игра-развлечение «Правила 

пешехода» 

12гр. Оформление газеты «Правила 

дорожного движения». 

«Умелые ручки» (изготовление  

транспорта из бросового материала). 

Соц. педагог Скипина М.Н.: памятка 

для родителей «Общение с 

незнакомцами» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Разучивание песни «Светофор» 

(подгот.гр. «Радуга») 

1гр. Игра –экспериментирование 

«Веселая рыбалка» 

2гр.     Игра-забава с мыльными 

пузырями 

3гр. Беседа «У природы нет 

плохой погоды»; Лепка «Бабочки»; 

Д/и «Что в корзинку мы берем»; 

С/р игра «Овощной магазин»; П/и 

«Поймай комара» 

4гр. Рисование «Бабочки на лугу»; 

Д/и «Собери цветок» 

5гр. Наблюдение за насекомыми 

на участке 

6гр. Творческая мастерская 

«Мастерская посуды для кукол» 

7гр. Рассматривание насекомых на 

картинках и сравнение их 

Дид.игра «Кто где живет?» 

8гр. (выпускники) 

Познавательная викторина «Мы 

следопыты» 

9гр. Игры с песком: «Пирожки»  

«Отпечатки наших рук» 

 «Пересыпание сухого песка через 

воронку».  Игры с воздушным 

шариком (Елохина О.С.) 

 10гр.  Инсценировка 

«Приглашаем на пирог» 

11гр. Рисование «Бабочка» 

12гр. Аппликация «Подводный 

мир». Изготовление знаков 

«Правила поведения в лесу». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  «Мы на луг ходили» - 

разучивание танцевальных 

движений, (подгот.гр. «Радуга») 

 

 

1гр. Лыженкова Н.В., 

Таспенова Ж.Х. 

2гр. Правич  Н.В. 

3гр. Солодовникова 

В.В., Басалаева Ю.П. 

4 гр. Александрова 

Н.М. 

5гр. Пономаренко 

Н.В. 

6гр. Сайфетдинова 

Р.К.  

7гр. Ткаченко Т.М., 

Капалина А.Р. 

8гр. (выпускники) 

Мусабаева А.И. 

9гр. Шкиль Т.А., 

Елохина О.С. 

10гр. Сейткалиева 

К.С., Таспенова Ж.Х.  

11гр. Скипина К.М., 

Капалина А.Р. 

12гр. Назимова Л.В., 

Малышева Е.Ю. 

Вт 1гр. Рисование «Веселые 

мухоморы» 

2гр. Хороводные игры – 

развлечения  

1гр. Лепка из песка «Летний торт»  с 

применением природного материала 

2гр. «Лето красное!»  

3 гр. Беседа "Лето!" Музыкальная 

1гр. Рисование «Колеса для пожарной 

машины» 

2гр. Спортивное развлечение 

«Веселые мячики»  

2гр. Кукольный театр «Курочка 

Ряба»  

3гр. Беседа «Наша страна - Россия. 

Природа нашей страны». 

 



3гр. Беседа «Мы дружные ребята – 

вместе весело живем»;  Разучивание 

песни «Солнечный круг»; Д/и «Кто 

знает, пусть дальше считает». С/р 

игра «Магазин»; П/и «День и ночь». 

4гр. Чтение худ. Литературы «Что 

такое хорошо, что такое плохо» 

5гр. Рисование «Полевые цветы» 

6гр. День  театрализации  

Кукольный  театр   «Волк  и  семеро  

козлят» 

7гр.  Беседа «Солнышко лучистое» 

о пользе и вреде солнечных лучей 

для здоровья  

8гр. (выпускники) Знакомство с 

песней «Крылатые качели» 

9гр. К.Бальмонт «Комарики – 

макарики» (Елохина О.С.) 

10гр.  Рисование гуашью «Босиком 

по лужам» 

11гр.  Беседа «Солнышко лучистое» 

о пользе и вреде солнечных лучей 

для здоровья  

12гр. Танцевальные импровизации 

«Весёлый перепляс» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  «Топни ножка моя» - 

разучивание танцевальных 

движений.  Разучивание 1 куплета 

песни «Лучик»(ср.гр. «Росинка») 

«Солнышко» - музыкальная 

аэробика с лентами. Разучивание 1 

куплета припева, песни «Какого 

цвета лето» (подгот.гр. «Ветерок») 

игра «Танец-импровизация»; Д/и 

«Летает, плавает, бегает»; С/р игра 

«Поликлиника»; П/и «Лягушки» 

4гр. Беседа «Музыка нашего 

настроения» «Не всякой музыке уши 

радуются» 

5гр. Художественное творчество 

(рисование) «Солнышко, улыбайся!» 

6гр. День мультипликации 

Кукольный театр «В гостях у сказки» 

7гр.  Подвижные игры «Птички  и 

птенчики», «Мыши и кот», «Наседка и 

цыплята». 

8гр. (выпускники) Лепка «Мир 

насекомых» 

9гр. Чтение стихов, отгадывание 

загадок о лете (Елохина О.С.) 

10гр. Рисование «Солнышко 

лучистое» 

11гр. Развлечение «Волшебный 

зонтик лета» 

12гр. «Весёлый оркестр» - 

импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.Муз. игра «Побежали» »(ср.гр. 

«Росинка»). Муз. игра «Покружись со 

мной дружок» » (подгот.гр. «Ветерок» 

) 

 

 

3гр. Беседа «По дороге в детский 

сад»; Разучивание песни "Летом 

солнце нас встречает"; Д/и «Назови 

лишнее слово»; С/р игра «Цветные 

автомобили»; П/и «Мы пешеходы» 

4гр. П/и «Вызов пожарных», «Потуши 

пожар» 

5гр. Рассматривание дорожных знаков 

6гр. День мультипликации «Лунтик и 

его друзья» 

7гр. Физ.эстафеты «Не задень», «С 

кочки на кочку», «Прокати мяч» 

8гр. (выпускники) Рисование 

«Автобус, трамвай – автомобили» 

9гр. Подвижные игры: «Светофор», 

«Цветные автомобили», «Воробушки 

и автомобиль» (Елохина О.С.) 

10гр.  Конструирование «Разные 

дороги» 

11гр. П/и «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

12гр.Прослушивание и заучивание 

песен о правилах дорожного 

движения 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  Разучивание песни «Азбука 

дорожных знаков» (ср.гр. Росинка») 

Разучивание песни «Светофор» 

(подгот.гр. «Ветерок) 

Музыкальная гостиная по стихам 

А, Барто; С/р игра 

«Ветлечебница»; П/и «Гуси» 

4гр. Развлечение – загадка «Угадай 

кто ползет», игра «Если бы ты был 

бабочкой» 

5гр. Песочные постройки 

6гр. День театрализации 

Инсценир. Сказки В. Сутеева «Под 

грибом» 

7гр. Наблюдение за водой 

«Путешествие капельки» 

Опыты с водой 

8гр. (выпускники) Опыты и 

эксперименты. 

9гр. «Тонут-плавают», «Польем 

песок», «Вылови предмет» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  Рисование « Зернышки для 

птичек» 

11гр. Опыты с водой «Вот она 

какая водичка» 

 12гр.Слушание «Звуки природы» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  «Калинка – малинка» - 

разучивание танцевальных 

движений, (ср.гр. «Росинка») 

«Мы на луг ходили» - разучивание 

танцевальных движений, 

(подгот.гр. «Ветерок») 

 

 

Ср 1гр. Музыкальная игра-забава 

«Разноцветные шары»  

2гр. Игры в песочнице: «Вот какой 

песочек» 

3гр. Чтение Воронковой 

«Солнечный денёк». «Веселые 

эстафеты». С/р игра 

«Парикмахерская». П/и 

«Автомобили и воробушки» 

4гр. Рассматривание портретов 

писателей. 

5гр. Музыкальная игра «Мы 

танцуем как зайчата» 

1гр. Исполнение песни «Солнышко» 

(р.н.мелодия в обработке 

М.Иорданского) 

3гр. Заучивание стихотворения 

«Солнышко, покажись!». Развлечение 

«Праздник мячей» - Солодовникова 

В.В. 

4гр. Д/и «Береги природу», «Правила 

поведения в лесу» 

5гр. Музыкальная игра «Магазин 

игрушек» 

6гр. Физкульт.-оздоровит. 

Мероприятие Досуг «День  мяча» 

1гр. Исполнение песни «Машина» 

сл.Александрова 

2гр. Консультация «Игры с детьми на 

воздухе»  

3гр. Беседа «Я - пешеход». 

Продуктивная деятельность — 

создание макетов домов. С/р игра 

«Угостим друзей чаем» 

4гр. Развлечение «Дружба с 

дорожными знаками» 

5гр. Наблюдение «Машины на нашей 

улице» 

6гр. Физкульт-оздоровит. 

1гр. Игра –экспериментирование 

«Веселая рыбалка» с муз. 

сопровождением 

2гр. Рассматривание травки и 

цветочков на участке д/с  

3гр. Развлечение «Веселые 

букашки» - Басалаева Ю.П. 

4гр. Чтение В. Бианки «Как 

муравьишко домой спешил» 

6гр. Физкульт.-оздоровит. 

мероприятие- досуг «Приключения  

на  море»» 

7гр.  Коллективное рисование «На 

 



6гр. Физкульт –оздоровит.  

Развлечение Досуг  «В любом  

месте  веселее  вместе» 

7гр.  Рисование мелками на 

асфальте «Я рисую солнце» 

8гр. (выпускники) Рисование «Моя 

мечта» 

9гр. Лепка «Мишка-неваляшка» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  «Полянка в детском саду» 

11гр.  Рисование мелками на 

асфальте «Я рисую солнце» 

12гр. «Школа мяча» - закрепление 

навыков работы с мячом 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
консультация «Адаптация детей 2-3 

лет в ДОУ» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. ПРОДОЛЖАТЬ РАЗУЧИВАТЬ 

«Солнышко» - музыкальная 

аэробика с лентами. Разучивание 1 

куплета припева, песни «Какого 

цвета лето» (подгот.гр. «Радуга») 

7гр.  Аппликация «Ура, 

праздник»(флажки и шарики). 

8гр. (выпускники) Составление 

рассказов «Как я хочу провести лето» 

9гр.Аппликация «Летний денек» 

(обрывание) (Елохина О.С.) 

10гр.  «По дорожкам детского сада» 

( экскурсия) 

11гр. Лепка «Солнечные зайчики» 

12гр. «Весёлая скакалка» - развивать 

умение прыгать через короткую 

скакалку. 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 

Консультация для воспитателей 

«Организация активного отдыха в 

летний период» 

 Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Муз. игра «Колесики и руль» 

(подгот.гр. «Радуга») 

 

Мероприятия «Дорожная азбука» 

7гр.  Лепка «Самолет» (Капалина 

А.Р.) 

8гр. (выпускники) Спортивная 

викторина по ОБЖ «Помоги 

Незнайке» 

9гр. дидактические игры: «Что 

говорит светофор», «На чем люди 

ездят» (Елохина О.С.) 

10гр.  «Клумбы с цветами» (прогулка) 

11гр. Вечер развлечений «Веселые 

эстафеты» 

12гр.Игры – эстафеты 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. ПРОДОЛЖАТЬ РАЗУЧИВАНИЕ 

песни «Светофор» (подгот.гр. 

«Радуга») 

веселом на лужку» 

8гр. (выпускники) Беседа-

исследование «Что за насекомое?» 

9гр. Игры с мыльными пузырями 

«Перелевай-ка» (Елохина О.С.) 

10гр.  «Сельский лужок» 

11гр. Беседа «Воздух какой он?» 

 12гр.П/и: «Земля, вода, огонь, 

воздух» - с мячом 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «Ягода малина, ягода 

черника» -разучить (подгот.гр. 

«Радуга») 

 

Чт 1гр. Развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч» Отв. Таспенова Ж.Х. 

2гр. Лепка куличиков в песочнице 

3гр. Беседа «Детство – это смех и 

радость» 

4гр. П/и «Классики», «Белое, 

черное», «Ловишки в кругу» 

6гр. Телевизионный  репортаж  о  

приходе  лета  в  детском  саду. 

7гр.  Физкультурный досуг «Вот 

какие мы сильные». Физ,упр «Кто 

бросит дальше», «Сбей кеглю» 

8гр. (выпускники) «Пушкинский 

день», беседы о биографии А.С. 

Пушкина, чтение произведений. 

9гр. Аппликация «Светофор»  

(цветная бумага) (Елохина О.С.) 

11гр.  Физкультурный досуг «Вот 

какие мы сильные». Физ,упр «Кто 

бросит дальше», «Сбей кеглю» 

10гр.  «Наседка и цыплята» 

12гр.Игра – путешествие  

«По дну океана вместе с 

Русалочкой» (с презентацией) 

1гр. Игровое упражнение «Солнышко 

и дождик» 

2гр. Рисование «Солнышко»  

3гр. Беседа: «Летом в лесу, на лугу» 

4гр. П/и «Передай письмо», «Кто 

быстрее», «Найди свой цвет» 

6гр. Познавательное  развитие:   

«Солнце, воздух и вода  наши лучшие 

друзья» 

7гр.  7гр. Развлечение «Летнее 

путешествие» Капалина А.Р  

8гр. (выпускники) Викторина 

«Цветы лета» 

9гр. Рисование «Что нам лето 

подарило» (Елохина О.С.) 

10гр.  Досуг « Чистота – залог 

здоровья» 

11гр. День мультипликации 

«Козленок который считал до 10» 

12гр.Целевая прогулка в парк 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Муз. игра «Бусинки» (ср.гр. 

«Росинка»). Муз. игра «Колесики и 

руль» (подгот.гр. «Ветерок») 

2гр. Консультация для родителей 

«Одежда ребенка на прогулке»  

3гр. Беседа: «Безопасность у 

водоемов» 

4гр. Беседа «Правила поведения при 

пожаре», «От маленькой спички 

много беды», эстафета «Мы 

пожарные» 

5гр. Игры по правилам дорожной 

безопасности «Красный, желтый, 

зеленый» 

6гр. Экскурсия, целевые прогулки 

Целевая прогулка к проезжей части 

7гр.  Игра развлечение «Путешествие 

на поезде» 

8гр. (выпускники) С/р игра 

«Пешеходы и водители» 

9гр. Сюжетно – ролевые игры: «Мы – 

спасатели», «Мы путешествуем», 

«Поездка в автобусе», «Шоферы», 

«Поедем на дачу». (Елохина О.С.) 

10гр.  «Что можно,что нельзя» 

Отв.  Сейткалиева К.С. 

11гр. Беседа «Профессия водитель» 

2гр. Рисование палочкой на песке  

3гр. Беседа: «То, что растет – 

живое» 

4гр. П/и «Медведь и пчелы», 

«День и ночь» 

6гр. Экскурсия, целевые прогулки 

Прогулка на площадку к малышам 

7гр.  Игра развлечение  « В гостях 

у насекомых» 

8гр. (выпускники) Рисование 

«Карта следопыта» 

9гр. Игры с султанчиками.  

«Что я закопала в песок?» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  «Как мы лечим петушка» 

 Отв.  Сейткалиева К.С. 

11гр. Беседа «Кто где живет?» 

12гр. «Делаем солнечные часы» -

опыты и эксперименты во время 

прогулки. С/р игра: «Лесное 

происшествие» 

 Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «Маков цвет» - 

разучить и проиграть на муз. 

 



Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. ПРОДОЛЖАТЬ РАЗУЧИВАТЬ 

Топни ножка моя» - разучивание 

танцевальных движений.  

Разучивание 1 куплета песни 

«Лучик»(ср.гр. «Росинка») 

«Солнышко» - музыкальная 

аэробика с лентами. Разучивание 1 

куплета припева, песни «Какого 

цвета лето» (подгот.гр. «Ветерок») 

12гр.Просмотр мультфильмов из 

серии «Уроки тётушки Совы». 

Сюжетно-ролевая игра «ДПС». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. ПРОДОЛЖАТЬ РАЗУЧИВАНИЕ 

Разучивание песни «Азбука дорожных 

знаков» (ср.гр. Росинка») 

Разучивание песни «Светофор» 

(подгот.гр. «Ветерок) 

 

инструментах. (ср.гр. «Росинка») 

Песня «Ягода малина, ягода 

черника» -разучить (ст.гр. 

Ветерок») 

Педагог-психолог Гиниятулина 

Л.Р. Игры на развитие 

эмоциональной сферы детей 

«Театр настроения» (ст., подгот. 

группы) 

 

Пт 1гр. Развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч» 

2гр. П/и «Воробышки и 

автомобиль»  

3гр. Беседа: «Мое раннее детство» с 

показом фотографий из семейных 

альбомов 

4гр. Рассматривание иллюстраций с 

изображением лета» 

6гр. Развлечение  «Мир-детям» 

Сайфетдинова  Р. К. 

7гр.  Чтение сказки «У солнышка в 

гостях» Работа с родителями: «Лето 

красное и опасное» консультация 

8гр. (выпускники) Развлечение 

совместно с 6гр., 12гр. 

9гр. Беседы: «Как одевать ребенка в 

летний период», «Запасная одежда и 

головной (Елохина О.С.) 

10гр.  Досуг «Мячик круглый есть у 

нас» 

11гр.  Чтение сказки «У солнышка в 

гостях» Работа с родителями: «Лето 

красное и опасное» консультация 

12гр.Развлечение совместно с гр. 

«Радуга» Сайфетдинова Р.К. 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Развлекательная программа «Я, 

ты, он, она» (ст.гр. «Росинка», 

подгот.гр. «Радуга», «Ветерок») 

 

1гр. Игры с мячами и кеглями 

«Летние забавы» 

2гр. П/и «Доползи до погремушки»  

3 гр. Беседа «Времена года» 

4гр. Рассматривание «Времена года», 

«Загадки о природе» 

6гр. День мультипликации 

«Дед Мороз и лето» 

7гр.  Разучивание песни «Лето» 

8гр. (выпускники) Развлечение 

«Летние забавы» 

9гр. «Развлечение «У солнышка в 

гостях» (Елохина О.С.) 

10гр.  Досуг « Если хочешь быть 

здоров» 

11гр. Разучивание загадок о лете. 

12гр. «Путешествие по русским 

народным сказкам» Развлечение 

Вос-ль Малышева Е.Ю. гр. «Ветерок» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Музыкально-спортивный 

праздник «Лето красное пришло, что 

готовит нам оно?» Скакалки, обручи, 

мячи, ведерки для песка, ведерки с 

водой. (ст.гр. «Росинка», подгот.гр. 

«Радуга», «Ветерок») 

1гр. Работа с родителями.  

Папка –передвижка 

 «Переходим  дорогу» 

2гр. П/и «Попади в воротца»9гр. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. 

Михалков «Моя улица» 

3гр. Беседа «Незнакомец» 

4гр. Развлечение «Юные пожарные» 

6гр. Развлеченият«Путешествия  в  

страну Светофорию» 

7гр.  Прослушивание песни «Паровоз 

по рельсам мчится». Консультация  

для родителей «Обеспечение 

безопасности детей летом» 

8гр. (выпускники) Спортивный 

досуг «Веселые движения» 

10гр.  Досуг « Всем ребятам надо 

знать, как по улицам гулять» 

11гр. Прослушивание песни 

«Безопасная дорога». Консультация  

для родителей «Один дома», 

«Осторожно солнечный удар», «Если 

укусила оса» 

12гр. «Чтобы не случилось беды»    

досуг по правилам безопасного 

поведения  Вос-ль Мусабаева А.И.                 

гр. 8 (выпускники) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Развлечение «Путешествие в 

страну дорожных знаков» (ст.гр. 

«Росинка», подгот.гр. «Радуга», 

«Ветерок») 

Учитель-логопед Куданович О.С. 

Развлечение в подгот. гр. «Азбука 

безопасности» 

2гр. П/и «Зайка серенький сидит»  

3гр. Беседа «Растения рядом с 

нами» 

4гр. Беседа «Правила поведения в 

природе», чтение экологических 

сказок 

5гр. Развлечение «Здравствуй 

солнечное лето!» 

6гр. В гостях у книжки 

Произведения братьев Гримм 

7гр.  Чтение К.Чуковский «Муха 

Цокотуха» 

 Консультация «Первая помощь 

при укусах пчел и ос»  Капалина 

А.Р. 

8гр. (выпускники) Командные 

игры-эстафеты. 

9гр. Игры с вертушками 

«Топчем дорожки» (Елохина О.С.) 

10гр.  Досуг « Я иду к вам в гости 

с подарками» Отв.  Таспенова Ж.Н. 

11гр. Беседа «Лесной дом» 

 12гр. «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Развлечение  Вос-ль Назимова 

Л.В.Гр. «Ветерок» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Развлечение « На лугу растут 

цветочки» (ст.гр. «Росинка», 

подгот.гр. «Радуга», «Ветерок») 

 

 

 

 



Июль 2019 года 
 01.07-05.07.19 

«Мир, в котором мы живем» 

08.07-12.07.19 

«СемьЯ» 

15.07-19.07.19 

«Радужное настроение» 

22.07-26.07.19 

«Неделя вежливости» 

Примечание 

Пн  1гр. Наблюдение за насекомыми на 

участке, беседа. 

2гр. Музыкальная игра «Давайте 

познакомимся!» - разговор с 

игрушкой.  

3гр Беседа «Какая она, наша 

Земля?» Рисование «Моя улица». 

Д/и «Найди ошибку». П/и «Перелёт 

птиц» 

4гр. Рисование «Счастливое 

детство» 

5гр. Чтение худ. Литературы В. 

Степанов «Коза-обманщица» 

6гр. Творческая мастерская 

«Бабочки на лугу» 

7гр.  Рассматривание  альбома 

«Мой поселок» Беседа «Мой 

любимы поселок» 

8гр. (выпускники) Беседа «береги 

свою планету» 

9гр. Чтение художественной 

литературы: словацкая сказка «У 

солнышка в гостях»  

10гр.  Ох, красивый теремок - 

очень, очень он высок!» 

11гр. Экскурсия «Мой поселок» 

12гр.Творческая мастерская: 

рисование иллюстраций к знакомым 

литературным произведениям. 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «У моей России 

длинные косички» разучить, танец с 

помпонами «Мир в котором мы 

живем» - разучить танцевальные 

движения (подгот.гр. «Радуга») 

1гр. Беседа «Я и моя семья» с 

семейными фотографиями. 

2гр. Русские народные песенки, 

потешки. 

3гр. Беседа «Моя дружная семья» (с 

рассматриванием фотографий).  

Лепка «Грибная семейка». Д/и 

«Доскажи слово». С/р игра «Семья». 

П/и «Зайцы и волки» 

4гр. Беседа «Наша дружная семья», 

лепка: фигурка человека 

5гр. Чтение худ. Литературы К. 

Ушинский «Петушок с семьей» 

6гр. Творческая мастерская 

Рисование «Я люблю свою семью» 

7гр.  Беседа «Моя дружная семья 

8гр. (выпускники) Беседа «Что такое 

семья» 

9гр. Сюжетно – ролевые игры: 

«Дочки – матери», «Детский сад»  

10гр. «Дом для зайчика» 

11гр. Беседа «Праздники в нашей 

семье» 

12гр.Изготовление цветов из бумаги  

в подарок близким (способом 

оригами). 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Консультация для педагогов 

«Застенчивые дети» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «Мир детства» разучить 

Танец «Ручки – ручки» -разучить 

танцевальные движения. (подгот.гр. 

«Радуга»)   

 

1гр. Игра с песком и природными 

материалами             «Солнышко 

лучистое» 

2гр. Подвижная музыкальная игра 

«Паровозик Непоседа».  

3гр. Беседа « Веселье это хорошо» 

Лепка «Летнии фантазии». Д/и «Где 

что можно делать?» С/р игра 

«Парикмахерская». П/и «Обезьянки» 

4гр. Конкурс рисунков «Вот оно какое 

наше лето» 

6гр. Творческая мастерская 

«Пластилиновая  радуга» 

7гр.  Беседа «Как получаются 

мыльные пузыри» игры с мыльными 

пузырями 

8гр. (выпускники) Беседа 

«Природное явление – радуга» 

9гр. Игры с водой и песком: 

«Кораблики», «Тонет – не тонет»  

10гр.  «Солнечные зайчики» 

(театрализация) 

11гр. Беседа «Какой сегодня день» 

12гр.Нетрадиционное рисование 

«Рисуем без кисточек и карандашей». 

1гр. Труд «Поливаем цветы на 

клумбе» 

2гр. Муз. рит. движения «Маленькая 

полечка»  

3гр. Беседа «Что мы знаем о 

вежливости» 

Рисование «Как радуга наряд себе 

искала» 

Д/и «Третий лишний» 

С/р игра «Больница» 

П/и «Перебежки. Кто сделает меньше 

шагов?» 

4гр. Беседа «Кто больше назовет 

больше вежливых слов» с мячом 

5гр. Беседа «Здравствуйте!» 

6гр. Творческая мастерская 

«Шишки и грибы для белочек» 

7гр.  Беседа «Что такое друг» 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Уроки доброты» 

8гр. (выпускники)  Беседа о 

вежливости 

9гр. Целевые прогулка по территории 

детского сада  (на другие участки)  

10гр.  «Кто к нам в гости пришел» 

11гр. Мультфильм «Уроки доброты от 

тетушки совы» 

12гр.Лепка из цветного теста 

«Подарок другу» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Видео музыкально - обучающий 

урок  «Вежливости» (подгот.гр. 

«Радуга») 

 

Вт 1гр. Рисование  на мокром песке 

лопаткой «Дорога для машин» 

2гр. Конкурс «Цветочный город» 

(рисование на асфальте)  

3гр. Беседа «Москва - столица 

России. Моя малая Родина» 

Разучивание песни «В траве сидел 

кузнечик». Д/и «Бывает — не 

1гр. Лепка «Божьи коровки на 

лужочке» 

2гр. Игра-забава «Чья мама?» 

3гр. Беседа «Семьи большие и 

маленькие». Составление рассказов 

«Моя семья», «Моя мама – лучше 

всех». Д/и «Что носят мальчики» 

С/р игра «Супермаркет». П/и «Мяч 

1гр. Рисование  коллективное 

«Цветик-семицветик» (печать) 

2гр. Игра-забава «Уточка-

водоплавочка» (с водой). 

3гр Беседа «Разноцветное 

настроение». Музыкальная игра 

«Музыкальная мозаика». Д/и «Что 

носят девочки». С/р игра 

1гр. Лепка на мокром песке «Украсим 

платочек и подарим другу» 

2гр. День книжек-малышек  

3гр. Беседа «Фея учит вежливости» 

Разучивание песенки о дружбе 

«Дружба крепкая». Д/и «Отгадайте, 

что за растение». С/р игра «Детский 

сад». П/и «Пробеги тихо» 

 



бывает». С/р игра «Прогулка на 

луг». П/и «Парный бег» 

4гр. Пение песен о дружбе 

6гр. День театрализации 

Инсценир р.н.с. «Вершки и 

корешки» 

7гр.  Подвижные игры «Через 

ручеек», «Не задень» « С кочки на 

кочку». 

8гр. (выпускники) Лепка «Пруд с 

цветами» 

9гр. Беседа «Мир насекомых»  

10гр.  Рисование «Разноцветная 

лужайка» 

11гр. П/и «Русские богатыри» 

12гр.Кукольный театр 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «Берёзонька» - разучить 

(ср.гр. «Росинка») 

Песня «У моей России длинные 

косички» разучить, танец с 

помпонами «Мир в котором мы 

живем» - разучить танцевальные 

движения (подгот.гр. «Ветерок») 

 

 

водящему» 

4гр. Беседа «Наш семейный альбом» 

5гр. Творческая мастерская «Миски 

для трех медведий» 

6гр. День театрализации 

«В гости сказка к нам пришла» 

7гр.  Физкультурный досуг «Мы- 

спортсмены» 

8гр. (выпускники) Рисование «Я 

люблю свою семью» 

9гр. «Семейная фотография» Беседа 

К. Ушинский «Петушок с семьей» 

Беседы: «Мы дружная семья»  

10гр.  Рисование «Мама, папа ,я – вот 

моя семья» 

11гр. Физкультурный досуг «Юные 

спортсмены» 

12гр.Музыкальная гостиная 

«Любимые песни о главном» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Танец «Ручки – ручки» -разучить 

танцевальные движения. (ср.гр. 

«Росинка»). Песня «Мир детства» 

разучить. Танец «Ручки – ручки» -

разучить танцевальные движения. 

(подгот..гр. «Ветерок») 

«Путешествие». П/и «Свободное 

место» 

4гр. Целевая прогулка «Звуки 

природы», рассматривание портретов 

композиторов 

5гр. Творческая мастерская «Пряники 

для Мишки» 

6гр. День театрализации 

Инсценировка  «Цвета  радуги» 

7гр.  Игра развлечение  «Мой веселый 

звонкий мяч» 

8гр. (выпускники) Аппликация 

«Радуга» 

10гр.  Рисование « Мыльные пузыри» 

11гр. Игра-развлечение «Мы рисуем 

на асфальте» 

12гр.Игры с пением «В гостях у 

госпожи мелодии» 

  

4гр. Чтение «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

5гр. Д/и «Передай письмо» 

6 гр. День театрализации 

Исценир.  «День  вежливости» 

7гр.  Игры эстафеты «Не разлей 

воду», «Помоги другу» 

8гр. (выпускники) Рисование 

тычками «Красивые бабочки» 

9гр. Дидактические игры:«Угадай, 

какое настроение» (по картинкам), 

«Радуга настроения», «Позови 

ласково», «Радость»  

10гр.  Рисование «Пряники для 

мишки» 

11гр. Чтение рассказа «Добрые слова» 

12гр.Театрализованная игра 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Видео музыкально - обучающий 

урок  «Вежливости» (ст.гр. 

«Росинка») (подгот..гр. «Ветерок») 

Ср 1гр. Музыкальная игра «Солнечная 

разминка» 

2гр. «Мы построим новый дом» 

(д/и, конструирование, постройки из 

песка)  

3гр. Беседа «Красивые места 

нашего поселка». 

Викторина «Предметы, которые нас 

окружают. Что из чего сделано?» 

Д/и «Когда это бывает?» 

С/р игра «Путешествие на поезде» 

П/и «Сбей кеглю» 

4гр. Беседа «Правила поведения на 

дороге», Д/и «Собери дорожный 

знак» 

5гр. Танец «Цветочки» 

6гр. Физкульт-оздоровит. 

мероприятие «Во поле береза 

стояла» Отв.Сайфетдинова Р. Н. 

7гр.  Коллективная аппликация  

«Дома на улице» 

1гр. Рассматривание картины 

«Петушок и его семья» 

2гр. Дидактическая игра «Кто в 

домике живет?» 

3гр. Д/У «С кем ты живёшь?» - 

уточнение знаний детей о семье, 

родственных отношениях. 

Д/и «Кто больше назовет действий?» 

С/р игра «Скорая помощь» 

П/и «Попади в обруч» 

4гр. Заучивание стихотворения по 

методике «Расскажи стихи руками» 

5гр. Рассматривание сюжетных 

картинок и фотографий «Наша 

дружная семья» 

6гр. Физкульт-оздоровит. 

мероприятие «Береги  свою  планету, 

ведь  другой  на  свете  нету» 

7гр.  Рисование «Моя мама лучше 

всех» 

8гр. (выпускники) Бабушкины 

1гр. Музыкальная игра «Прятки  с 

платочками» 

2гр. Показ кукольного театра 

«Теремок» 

3гр. Беседа «Леса России». 

Развлечение «Летние забавы»»- 

Солодовникова В.В. 

Д/и «Живое – неживое» 

С/р игра «Семья» 

П/и «Мы, веселые ребята» 

4гр. Беседа «Уроки Айболита», 

«Ядовитые растения» 

5гр. Игры с мыльными пузырями 

6гр. День мультипликации 

«Фейерверк мультфильмов» 

7гр.  Рисование «Радуга дуга в гости к 

нам пришла» 

8гр. (выпускники) Инсценировка 

сказки «Теремок»  

9гр. Подвижные игры: «Догони 

колобка», «Зайка беленький сидит»  

1гр. Танец «Дружочек» (в парах) 

2гр. Чтение сказки «Колобок» 

3гр. Беседа «Вместе тесно, а врозь 

скучно». Д/и: «Кто знает больше 

вежливых слов». Отгадывание загадок 

о вежливости. Д/и «Какое что 

бывает?» С/р игра «Почта». П/и 

«Парный бег» 

4гр. «Путешествие в страну 

вежливости и добра» 

5гр. Чтение худ. литературы 

«Вежливые слова» 

6гр. Физкультю-  оздоровит.  досуг; 

«Не  брошу  друга  я  в  беде» 

7гр.  Лепка «Подарок для друга» 

8гр. (выпускники) викторина 

«Вежливые ребята» 

9гр. Рисование «Подарок другу»  

10гр.  На прачку (экскурсия) 

11гр. Лепка «Подарок для друга» 

12гр.Игра - эстафета «Дружные 

 

 



8гр. (выпускники) Сказка на 

новый лад «Репка» 

9гр. Наблюдения: насекомые 

(бабочки, жуки, муравьи, 

кузнечики, гусеницы, божья 

коровка и т.д.)  

10гр.  «К березке в гости» 

(прогулка) 

11гр. Чтение рассказа «Родные 

вещи» 

12гр.Подвижные игры народов 

мира 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «У моей России 

длинные косички» разучить, танец с 

помпонами «Мир в котором мы 

живем» - разучить танцевальные 

движения (подгот.гр. «Радуга») 

сказки 

9гр. «Мы дружная семья», 

Развлечение с родителями на участке 

(спортивное развлечение)  

10гр.  «Вот поезд наш едет» 

(прогулка) 

11гр. Рисование «Портрет моей 

семьи» 

12гр.Подвижно-коммуникативная 

игра «Парашют» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Муз. игра на внимание (подгот. 

гр. «Радуга»), муз. игра «1 2 3 4 5 та-

ра-рам» 

 

10гр.  В гости к старшей группе 

(экскурсия) 

11гр. Мультфильм «Просто так» 

12гр.Игра – путешествие 

«Следопыты». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  «Летка-Енка» - разучивание 

танцевальных движений. (подгот.гр. 

«Радуга») 

 

 

ребята» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песенка «Вежливые слова» - 

разучить (подгот.гр. «Радуга») 

 

Чт 1гр. П/и «Скачут зайки на лужайке» 

2гр. Д/и «Ушки, хвостик, пятачок» 

3гр. Беседа о правах ребенка «Имя, 

отчество и фамилия».  Д/и 

«Природный и рукотворный мир» 

С/р игра «Скорая помощь» 

П/и «Сделай фигуру» 

4гр. Д/и «Что за птица», 

«Четвертый лишний» 

5гр. П/и «Вместе мы играем 

дружно» 

6гр. Экскурсия, целевые прогулки 

«Экологическая тропа» 

7гр. Экскурсия в парк им. Лузянина 

8гр. (выпускники) Досуг 

«Путешествие с капитаном 

Врунгелем» 

9гр. Просмотр развивающего 

мультфильма про насекомых  

10гр.  «Как зайчонок Степа в лесу 

заблудился» 

11гр. Экскурсия в парк им. 

Лузянина 

12гр.Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Моя родина - Россия». 

- Беседы: «Земля Саратовская», 

«Наш флаг и наш герб». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песня «Берёзонька» - разучить 

1гр. Пальчиковая игра «Вот и вся моя  

семья! 

2гр. День любимой игрушки  

3гр. Беседа «Наш детский сад – 

большая семья» Д/и «А что потом?» 

С/р игра «Почта». П/и «Перебежки. 

Кто сделает меньше шагов?» 

4гр. П/и «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей кеглю. 

5гр. С/р игра «Семья» 

6гр. Экскурсия, целевые прогулки 

В библиотеку на выставку ко Дню 

семьи 

7гр.  Игры с водой 

8гр. (выпускники) Исследование по 

территории детского сада 

9гр. Как я помогаю дома», 

консультация для родителей  

10гр.  «Кошачья семья» 

Отв. Сейткалиева К.С. 

11гр. Беседа «Что такое дружба» 

12гр.Беседы на темы: «Семья-это 

значит МЫ вместе»,  

 «Что такое родословное древо».  

Оформление альбомов «Наша 

дружная семья». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Муз. игра «Кто сумеет показать», 

«Тук, тук дверь открой» (ср.гр. 

1гр. Игровое упражнение «Тушение 

огня» (метание мешочков в 

горизонтальную цель) 

2гр. Консультация: «Гигиенические 

навыки с малых лет» 

3гр.  Чтение частушек «Смех, только 

смех».  Д/и «Одежда или обувь» 

С/р игра «Цирк». П/и «Свободное 

место» 

4гр. Чтение русских народных сказок, 

п/и «Совушка» 

6гр. Экскурсия, целевые прогулки 

Экскурсия по территории детского 

сада 

7гр.  Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

8гр. (выпускники) Досуг «В мире 

сказок и приключений». 

10гр.  «Карандаш в гостях у нас» 

11гр. Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

12гр.Игровое упражнение 

 «Составь натюрморт». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  «Летка-Енка» - разучивание 

танцевальных движений. (подгот.гр. 

«Ветерок») 

 

 

1гр. П/игра  «Птички!  

В гнездышко!» 

2гр. Игра-забава «Ежик и солнышко» 

3гр. Беседа «Вежливая просьба» 

Д/и «Хорошо – плохо». 

 С/р игра «Библиотека» 

П/и «Мяч водящему» 

4гр. Беседа «Кто и зачем придумал 

правила поведения?» «Мои хорошие 

поступки», п/и «Добрые слова» 

6гр. Экскурсия, целевые прогулки 

Знакомство с профессией продавец 

7гр.  Развлечение «Давайте жить 

дружно»  Капалина А,Р. 

8гр. (выпускники) Кукольный театр 

«Волк и семеро козлят» 

9гр. Беседа «Волшебные слова»  

10гр. «Мы едем, едем в далекие края» 

11гр. Беседа «Правила этикета в 

общественном месте» 

12гр.Викторина «Ежели вы вежливы» 

Акция «Подари улыбку другу». 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Песенка «Вежливые слова» - 

разучить(ст.гр. «Ветерок») 

(ср.гр. «Росинка») 

Учитель-логопед Куданович О.С. 

Развлечение в подгот. гр. 

«Путешествие по острову 

 



(ср.гр. «Росинка»). Песня «У моей 

России длинные косички» разучить, 

танец с помпонами «Мир в котором 

мы живем» - разучить танцевальные 

движения (подгот. гр. «Ветерок») 

«Росинка»). Муз. игра на 

внимание(подгот. гр. «Ветерок») муз. 

игра «1 2 3 4 5 та-ра-рам» 

 

 вежливости» 

Пт 1гр. Развлечение «Бабочки летают» 

с элементами рисования 

2гр. П/и «Поезд»  

3гр.  Беседа «Поселок, в котором я 

живу».Д/и «Что для чего» 

С/р игра «Поликлиника». П/и 

«Попади в обруч» 

4гр. Беседа о воде, отгадывание 

загадок о подводном мире 

6гр. В гостях у книжки 

Сказки  А.С. Пушкина 

7гр.  Просмотр мультфильмов по 

желанию детей 

8гр. (выпускники) «Мир-детям!» 

9гр. Чтение К. Чуковский 

«Тараканище», «Муха – цокотуха», 

«Путаница»  

10гр.  Досуг «Кто в домике живет?» 

11гр.  Просмотр мультфильмов по 

желанию детей 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Развлечение «Мир в котором 

мы живём» (ст.гр. «Росинка», 

подгот .гр. «Радуга», «Ветерок») 

 

 

1гр. Развлечение «Веселые лягушата» 

2гр. П/и «Прокати и догони»  

3гр. Беседа «Коли семья вместе, так и 

душа на месте». Выставка рисунков 

«Моя – дружная семья» 

Д/и «Чего не стало» 

С/р игра «Когда это бывает?» 

П/и «С кочки на кочку» 

4гр. Экскурсия на цветник, с/р игра 

«Цветочный магазин» 

5гр. С/р игра «Напоим Кузю чаем» 

6 гр. Досуг   «Наша  дружная  семья» 

7гр.  Заучивание песни «Детский сад» 

8гр. (выпускники) «Наша дружная 

семья» 

9гр. Подвижные игры: «Найди себе 

пару», «Найди свое место», 

дидактические игры: «Чьи детки?», 

«Чей домик?», «Узнай по голосу» 

10гр.  Досуг «В гнездышке 

воробышки живут» 

11гр. Прослушивание песен о семье. 

12гр.Тематический досуг «Наша 

дружная семья» Вос-ль Назимова Л.В. 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Консультация «Наказывая, 

подумайте! Зачем? Семь правил о 

наказании» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В. Развлекательная программа «Моя 

семья – моя радость» (ст.гр. 

«Росинка», подг.гр. «Радуга», 

«Ветерок») 

1гр. Развлечение с мыльными 

пузырями  «Радужные пузырьки» 

2гр. День животных (д/и, игра-забава, 

игровое упражнение, игра с 

шариками) 

3гр. Беседа «Солнце – вечный огонь 

вселенной».  

Д/и «Так бывает или нет» 

С/р игра «Поездка в лес за грибами» 

П/и «Кто скорее добежит до флажка?» 

Консультация для родителей «Отдых 

с ребенком летом» 

4гр. Логопедический час 

чистоговорки 

5гр. Дискотека «Вместе весело» 

6гр. Развлечения «Страна воздушных 

шаров» Отв. Сайфетдинова  Р. Н. 

7гр.  Прослушивание песен о лете. 

8гр. (выпускники) Развлечение 

«Радуга-дуга» 

9гр. «Праздник воздушных шаров» 

10гр.  Досуг «Поезд едет, колеса 

стучат» 

11гр. Развлечение «Волшебный 

бантик» 

Педагог-психолог Гиниятулина Л.Р. 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей 

«Тропинка к своему Я» (старш., 

подгот. группы) 

1гр. Игра «Ты- мой друг, и я твой 

друг» 

2гр. Игры на развитие моторики (д/и, 

игры с мелкими предметами) 

3гр. Беседа «Культурный человек». 

Д/и «Когда ты это делаешь?» 

С/р игра «Зоопарк». 

П/и «Охотники и зайцы» 

4гр. Беседа «Рассматривание 

сюжетных картинок хорошо-плохо» 

6гр. Развлечение  «Праздник  

вежливых  ребят» 

7гр.  Чтение произведения «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Музыкальная игра «Поссорились- 

помирились». 

8гр. (выпускники) Эстафета «Не 

брошу друга я в беде» 

9гр. Праздник «Летний карнавал» 

10гр.  «Ежик и его друзья» 

11гр. Рисование «Лучший друг» 

12гр. «Тропинкой добрых дел» 

Квест – игра Вос-ль Малышева Е.Ю. 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.  «Театр вежливости» (ст.гр. 

«Росинка», подгот.гр. «Радуга», 

«Ветерок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 2019 года 
 29.07-02.08.19 

«В здоровом теле здоровый 

дух» 

05.08-09.08.19 

«Сказочная неделя» 

12.08-16.08.19 

«Русские традиции» 

19.08-23.08.19 

«Знатоки» 

26.08-30.08.19 

«До свидания, лето!»» 

Примечание 

Пн 1гр. Развивающая игра 

«Водичка-вода» 

2гр. Игра-забава «Мы сегодня 

умывались – ручки весело 

плескались».  

3гр. Беседа «Что такое здоровый 

образ жизни». 

Рисование: «Дерево здоровья» 

Д/и «Где что лежит?» 

С/р игра «У куклы Маши день 

рожденье» 

П/и «Затейники» 

Консультация для родителей 

«Одежда детей в летний период» 

4гр. Беседы о здоровье «Живые 

витамины», рисование 

«Фрукты» 

5гр. Чтение произведений К.И. 

Чуковского «Мойдодыр», 

«Айболит» 

6гр. Творческая мастерская 

Рисование плаката «Если хочешь 

быть здоров» 

7гр.  Беседа «Быть здоровыми 

хотим» Капалина А.Р 

9гр. Беседа «Чтобы быть 

здоровым».  Музыкально-  

спортивный праздник «Праздник 

мяча» (Елохина О.С.) 

10гр. «Встреча с доктором 

Айболитом» 

11гр. Беседа «Польза 

витаминов» 

12гр.Рисование «Спортивная 

эмблема группы». 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Спортивное развлечение «В 

гостях у доктора Айболита» 

(подгот. группы) 

Муз. руководитель Трофимова 

Н.Ю. Разучивание: физ-минутки 

«Солнышко лучистое», муз. игра 

1гр. Театрализация русской 

народной сказки «Козлятки  и 

волк» 

2гр. Игра-забава «Поймай 

солнечного зайчика» 

3 гр. Беседа «В тридесятом 

царстве» 

Лепка: «Герои любимых 

сказок» 

Д/и «Дерево, кустарник, 

цветок» 

С/р игра «Встречаем гостей» 

П/и «Карусель» 

4гр. Лепка «По страницам 

любимых сказок» 

5гр. Пальчиковый театр 

«Сочиним сказку» 

6гр. Творческая мастерская 

«Цветочная поляна» 

7гр.  Беседа «Сказка в гости к 

нам пришла» 

9гр. Кукольный театр сказки: 

«Теремок» (Елохина О.С.) 

10гр.  «Листики в садочке» 

11гр. Беседа «В гостях у скзки» 

12гр.Аппликация «По дорогам 

сказок» 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Инсценировка песни «Две 

лягушки вечерком» разучить и 

проиграть на музыкальных 

инструментах. » Разучить муз. 

игру «Весёлый мяч»  (ср.гр. 

«Облачко») 

 

1гр. Обыгрывание 

р.н.потешки «»Огуречик, 

огуречик…»  

2гр. Муз. игра «К нам гости 

пришли»  

3гр. Беседа «Народная 

культура и традиции» 

Рисование: «Русский 

сарафан» 

Презентация: "Русская изба"  

Д/и «Кому что нужно?» 

С/р игра «Мы готовимся к 

празднику» 

П/и «Ручеек». 

4гр. Беседа «Как делают 

карандаши, лепка «Дары 

лета» 

5гр. Экскурсия к березе 

6гр. Творческая  мастерская 

«Наливные  яблочки» 

7гр.  Беседа «Русская 

народная игрушка» 

9гр. Рассматривание: 

иллюстраций, фотографий, 

альбомов «Россия – родина 

моя (Елохина О.С.) 

10гр.  «Петрушкин концерт» 

театрализация 

11гр. Беседа «Русская 

народная игрушка» 

12гр.Лепка из солёного теста 

«Каравай» 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание муз. игры «Гори, 

гори, ясно», оркестр «К нам в 

гости пришли» (ср.гр. 

«Облачко») 

 

1гр. Игра-беседа «В деревне 

у бабушки» (знакомство с 

животными фермы) 

2гр. д/и «Я веселый 

колобок»  

3 гр. Беседа «Хлеб всему 

голова»  

Лепка: «Слепи отгадки» 

Д /и «Какой, какая, какие?». 

С/р игра «Семейный обед» 

П/и «Уголки» 

Консультация для родителей 

«Вечерние ритуалы» 

4гр. Вернисаж «Летний 

пейзаж» 

5гр. Опыт с песком «Какой 

он песок» 

6гр. Творческая мастерская 

Рисование  «Как я отдыхал 

летом» 

7гр.  Дидактическая игра 

«Так бывает или нет» 

9гр. Наблюдения: состояние 

погоды, сила ветра, летняя 

гроза, природа после дождя, 

радуга (Елохина О.С.) 

10гр.  Настольный театр 

«Курочка ряба» 

11гр.  Дидактическая игра 

«Так бывает или нет» 

12гр.Изготовление альбома 

«Природа моего края». 

Муз. Руководитель 

Трофимова Н.Ю. 
Разучивание песни 

«Водичка, водичка»( мл. гр. 

«Звездочка, Снежинка») 

1гр.  Игра на развитие 

мышления «Это ты сказал 

«мяу»? 

2гр. Муз. игра «Веселый 

бубен»  

4гр. Беседа «Последний 

день лета» 

6гр. Творческая 

мастерская 

Из бросового материала 

«Мои фантазии» 

7гр.  Беседа «Вот оно 

какое наше лето» 

9гр. «Группа в гостях у 

группы» экскурсия 

(Елохина О.С.) 

10гр.  Инсценировка 

«Мыши сели на порог» 

11гр.  Беседа «Вот оно 

какое наше лето» 

12гр.Рисование мелками 

на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце…». 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание песни 

«какого цвета лето», 

разучивание танца «Радуга 

желаний» (ср.гр. 

«Облачко») 

 

 

 



«Давай с тобой попрыгаем» 

(ср.гр. «Облачко») 

Вт 1гр. Рисование коллективное  

«Летний дождик»  

2гр. Игры с музыкальными 

инструментами «Дудочка, 

играй!»  

3 гр. Беседа «Погода и здоровье» 

Д/и «Придумай другое слово» 

С/р игра «Мы спортсмены» 

П/и «Хитрая лиса» 

4гр. С/р «Больница», заучивание 

пословиц и поговорок о здоровье 

5гр. С/р игра «Лечим кукол и 

зверей» 

6гр. День театрализации 

Инсценир. «В гостях у 

Айболита» 

7гр.  Спортивное развчение «В 

гостях у сказки теремок» 

9гр. Наблюдения: состояние 

погоды, сила ветра, дождь, 

облака, солнце. (Елохина О.С.) 

10гр.  Рассмешим наши 

игрушки. 

11гр. Игры «Съедобное – 

несъедобное» 

12гр.Просмотр 

мультипликационных 

фильмов из серии Смешарики: 

«Личная гигиена», «Ёжик и 

здоровье». 

Муз. руководитель Трофимова 

Н.Ю. Разучивание: физ-минутки 

«Солнышко лучистое», муз. игра 

«Давай с тобой попрыгаем» 

(ср..гр. Облачко, Капелька) 

1гр. Лепка «Ежики» из песка и 

палочек 

2гр. Настольный театр «Три 

медведя»  

3гр. Игра – викторина «По 

следам сказки» 

Д/и «Когда это бывает?» 

С/р игра «Салон красоты» 

П/и «Удочка» 

4гр. Слушание детских песен 

из любимых сказок 

5гр. Кукольный театр «Репка» 

6гр. День театрализации 

«Сказка, рассказанная вместе» 

7гр.  Игры по мотивам русских 

народных з сказок «У медведя 

во бору», «Гуси-гуси». 

9гр. Лепка «Пластилиновая 

сказка» (Елохина О.С.) 

10гр.  Рисование «Цветы на 

поляне» 

11гр. Игры по мотивам русских 

народных з сказок «У медведя 

во бору», «Гуси-гуси». 

12гр.Прослушивание музыки и 

песен из детских мультфильмов 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 

В гостях у сказки. Просмотр 

мультфильма «Приключения 

Буратино или Золотой ключик» 

(подгот. гр.) 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Инсценировка песни «Две 

лягушки вечерком» разучить и 

проиграть на музыкальных 

инструментах. » Разучить муз. 

игру «Весёлый мяч» 

 ( ср..гр. Облачко, Капелька) 

1гр. Рисование «Украсим 

кошке сарафан»  

2гр. С/р игра «В гости к 

бабушке и дедушке»  

3 гр. Беседа «Как люди 

обустраивали свой дом 

раньше». 

Д/и «Какой предмет» 

С/р игра «Ателье» 

Хороводная игра «Леший». 

4гр. Прослушивание 

музыкальных произведений 

на тему: «Наша родина 

Россия» 

5гр. Творческая мастерская 

«Раскрашивание российского 

флага»  

6гр. День театрализации 

Театрализ. «Как лиса училась 

летать» 

7гр.  Подвижные игры на 

спортивной площадке». 

9гр. Развлечение «В гостях у 

бабушки Маланьи» (Елохина 

О.С.) 

10гр.  Лепка «Калачи из 

печи». 

11гр. Подвижные игры на 

спортивной площадке». 

12гр.Хороводы, танцевальные 

игры, пение фольклорных 

песен 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание муз. игры «Гори, 

гори, ясно», оркестр «К нам в 

гости пришли» 

( ср..гр. Облачко, Капелька) 

1гр. Лепка из бросового 

материала  «Подсолнушки» 

2гр. «Разноцветная 

водичка» игровые опыты.   

3 гр. Беседа  «Что может 

случиться, если...»  

Д/и «Чего не стало» 

С/р игра «Строительство» 

П/и «Кто скорее добежит до 

флажка?» 

4гр. Разучивание песен о 

лете, п/и «1-2-3 к растению 

беги» 

5гр. Игра малой 

подвижности «Съедобное-

несъедобное» 

6гр. День театрализации 

Театрализ. «Незаметно лето 

пролетело» 

7гр.  Игровое упражнение 

«Прыгаем через скакалку» 

9гр. Экспериментирование: 

песок и вода; камень – песок 

(Елохина О.С.) 

10гр.  Рисование «Вот и 

желтые листочки 

появляются» 

11гр. Игровое упражнение 

«Прыгаем через скакалку» 

12гр.Игра – викторина  

«Угадай мелодию» 

Муз. Руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание песни «Кто 

такие птички» ( ср..гр. 

Облачко, Капелька) 

1гр. Рисование 

коллективное  «Яблоки 

красные и желтые» 

2гр. Акция  для родителей 

«Подари игрушку».  

4гр. Слушание музыки 

«Детский альбом П.И. 

Чайковского» 

6гр. День театрализации 

Инсценировка «Лиса и 

журавель» 

7гр.  Игры со спортивным 

инвентарем 

9гр. Сюжетно – ролевые 

игры:«Семья» (гости), 

«Детский сад», « Поехали 

в гости» (Елохина О.С.) 

10гр.  Лепка «Вот какие 

неваляшки» 

11гр. Игры со спортивным 

инвентарем 

12гр.Пение песен о лете 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание песни 

«Какого цвета лето», 

разучивание танца «Радуга 

желаний» (ср..гр. Облачко, 

Капелька) 

 

Ср 1гр. Музыкальное упражнение 

«Пейте, дети, молоко!» 

2гр. Д/и «Чудесный мешочек»  

3 гр. Беседа «Еда вкусная и 

полезная – Что на грядке растет» 

Витаминка в гости 

1гр. Музыкальная игра «Идет 

козел по лесу» 

2гр. Игры с водой «Плывет, 

плывет кораблик»  

3 гр. Беседа «Ходит Сказка по 

домам.» 

1гр. Развлечение «Мы с 

матрёшкой веселимся» 

2гр. С/р игра «Печем 

пирожки»  

3гр. Беседа  «Обычаи и 

занятия наших предков».  

1гр. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» под 

муз.сопровождение 

2гр. Д/игра «Угадай, что за 

птичка?»   

3 гр. Беседа: «Что делает 

1гр. Музыкальное 

упражнение «Летний 

оркестр» 

2гр. Консультация для 

родителей «Играйте 

вместе с детьми».  

 



приходила(Оформление плаката) 

Д/и «Угадай, что в мешочке?» 

С/р игра «Водители» 

П/и «Мышеловка»  

Консультация для родителей 

«Солнце хорошо, но в меру» 

4гр. Спортивное развлечение 

5гр. Чтение В. Степанов «Хочу 

быть первым» 

6гр. В гостях у книжки 

Произведения Н.Н.Носова 

7гр.  Аппликация «Витамины» 

9гр. С. Михалков «Прививка», 

А.Барто «Девочка чумазая» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  На спортивную площадку 

(экскурсия) 

11гр. Аппликация «Где спрятана 

витаминка» 

12гр.Аттракционы  

«Попади в цель», «Подбрось – 

поймай». 

Муз. руководитель Трофимова 

Н.Ю.  Вспомнить танец 

«Маленькие звезды», 

продолжать разучивать физ-

минутки «Пяточка носочек» 

(мл.гр. «Звездочка») 

 

 

Развлечение «Водяной» - 

Басалаева Ю.П. 

С/р игра «Наши меньшие 

друзья» 

П/и «Удочка» 

4гр. Оформление книжных 

уголков в группе 

5гр. Инсц. вместе с детьми 

«Заюшкина избушка» 

6гр. Физкульт.  оздоров.  

мероприятие    «Под  

солнышком» 

7гр.  Рисование «Раскрась 

любимого героя из сказок» 

Капалина А.Р 

9гр. Аппликация «В сказочном 

лесу»(цветная бумага) (Елохина 

О.С.) 

10гр.  «Цветущие клумбы» 

(экскурсия) 

11гр. Рисование «Сказочные 

герои» 

12гр.Игры - соревнования 

«Сказочные эстафеты» 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  Разучить 

муз. игру «Весёлый мяч» 

 (мл.гр. «Звездочка») 

 

 

 

Литературная гостиная: «Лето 

красное» (чтение стихов, 

загадок, пословиц, поговорок 

о лете).  

С/р игра «Дочки-матери» 

П/и «Ловишки» 

4гр. Д/и «Испорченный 

телефон», составление 

рассказов о своем поселке 

5гр. Танец матрешек 

6гр. Физкульт-оздоровит. 

мероприятие « Эстафеты  с  

мячом» 

7гр.  Рисование «Раскрась 

матрешку» 

9гр. дидактические игры: 

«Радуга», «Какого цвета?», 

«Чудесный мешочек» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  В кабинет заведующего 

(экскурсия) 

11гр. Рисование «Раскрась 

матрешку» 

12гр.Подвижные народные 

игры: «Михасик», «Горелки», 

 «Ручеек», «Волк во 

рву», «Жмурки» 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  

Разучивание хоровода «Вейся 

капустка», продолжать 

разучивать муз. игры «Гори, 

гори, ясно», оркестр «К нам в 

гости пришли» (мл.гр. 

«Звездочка») 

 

ветер? Как узнать, дует ли 

ветер?». 

Тетрализация сказки 

«Теремок» 

Д/и «Когда это бывает?» 

С/р игра «Кафе» 

П/и «Гуси-лебеди» 

Консультация для родителей  

«Организация детского 

экспериментирования дома» 

4гр. Рассматривание 

«Животные, птицы, цветы», 

беседа «Правила поведения 

в природе» 

5гр. Наблюдение за 

птицами «Из какого 

материала строят гнезда 

птицы. 

6гр. Физкульт-оздоровит. 

Мероприятия «Веселые  

старты» 

7гр.  Игры забавы с 

бумагой. Оригами. 

9гр. С. Дрожжин «Первый 

гром», Е.Благинина 

«Дождик, дождик, не 

дожди…». (Елохина О.С.) 

10гр.  Прогулка по 

территории детского сада. 

11гр. Игры забавы с 

бумагой. Оригами. 

12гр.Игра-ориентирование 

«Археологи». 

Муз. Руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание игры «У 

жирафа пятна, пятна» (мл. 

гр. Звездочка и Снежинка) 

4гр. Д/и «Кто позвал?», 

«Вершки-корешки», 

заучивание стихов о лете 

6гр. Физкульт-оздоровит. 

мероприятия 

Досуг «Мы  дружим  

обручами» 

7гр.  Лепка «Что растет на 

огороде» 

9гр. Музыкально – 

спортивный праздник «До 

свидания, лето!» (Елохина 

О.С.) 

10гр.  «Какие разные 

машины» 

11гр. Лепка «Что растет на 

огороде» 

12гр.Сюжетно-

дидактическая игра - 

путешествие  «Поиск  

сокровищ» 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  

Вспомнить муз. игру 

«Побежали», продолжать 

разучивать «Какого цвета 

лето», разучивание танца 

«Радуга желаний» (мл.гр. 

«Звездочка») 

Чт 1гр.  «Тропинка здоровья»  – 

знакомство с гимнастикой после 

сна. 

2гр. Консультация «Значение 

закаливания для детей» 

3гр. Беседа «Как в нашей семье 

заботятся о здоровье». Д/и 

«Съедобное – несъедобное». 

П/и «Карусель» 

1гр. Инсценировка «Кошкина 

зарядка» 

2гр. Консультация для 

родителей «Расскажите детям 

сказку»  

3 гр. Беседа «Сказка - ложь, да 

в ней намёк» . Д/и «Цветочный 

магазин». С/р игра «Готовим 

вкусный обед». П/и «С кочки на 

1гр. Знакомство с подвижной 

русской народной игрой  

«Ручеек» 

2гр.  Игра с песком «Угостим 

зайку печеньем».   

3 гр. Беседа «Праздник в моей 

семье». Д/и «Звери, птицы, 

рыбы». С/р игра «Поход в 

кино» 

1гр. Упражнение «Ходит, 

прыгает, летает» 

2гр. Консультация для 

родителей «Играйте вместе 

с детьми»  

3 гр. Беседа «Зачем нужны 

правила?» 

Физическое развитие: 

Упражнять в ходьбе со 

1гр. Музыкальная 

«Зарядка для зверят» 

2гр. Рисование на песке 

«Солнышко-

колоколнышко».  

4гр. П/и «Попади в 

обруч», «Выше ножки от 

земли» 

5гр. Рисование на песке 

 



4гр. Эстафеты «Я здоровый, 

сильный, смелый» 

5гр. Веселые эстафеты» 

6гр. Экскурсия, целевые 

прогулки на спортивную 

площадку. 

7гр.  Дидактическая игра «Что 

полезно , а  что вредно для 

здоровья» 

9гр. рассматривание: 

иллюстраций, картинок «Виды 

спорта», «Закаливание» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  «Веселые воробушки» 

11гр. Дидактическая игра «Как 

можно повредить здоровье» 

12гр.Беседа «Витамины я люблю 

- быть здоровым я хочу». Чтение 

стихов о спорте. 

Загадывание загадок о 

спортивных атрибутах. 

Муз. руководитель Трофимова 

Н.Ю.  Вспомнить танец 

«Маленькие звезды», 

продолжать разучивать физ-

минутки «Солнышко лучистое», 

муз. игра «Давай с тобой 

попрыгаем (мл.гр. «Снежинка») 

 

 

 

 

кочку» 

4гр. Показ разных видов 

спектаклей 

5гр. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам «Герои 

сказок» 

6гр. Экскурсия, целевые 

прогулки Клумбы детского сада 

7гр.  Развлечение «В гостях у 

сказки» 

10гр.  «Солнечные зайчики» 

Отв. Таспенова Ж.Н. 

11гр. .  Развлечение «В гостях у 

сказки» 

12гр.Игра-путешествие «В 

гости к Василисе Премудрой». 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  Продолжать 

разучивать 

Инсценировка песни «Две 

лягушки вечерком» разучить и 

проиграть на музыкальных 

инструментах. » Разучить муз. 

игру «Весёлый мяч» 

 (мл.гр. «Снежинка) 

 

П/и «Карусель» 

4гр. П/и «За грибами», д/и 

«Найди отличия» 

5гр. Хороводные игры 

6гр. Экскурсия, целевые 

прогулки в музей казачества. 

7гр.  Игра развлечение «как 

мы на ярмарку ходили» 

9гр. Праздник песка (Елохина 

О.С.) 

10гр.  «В гостях у бабушки и 

дедушки» Отв. Сейткалиева 

К.С. 

11гр. Игра развлечение «как 

мы на ярмарку ходили» 

12гр.Чтение художественной 

литературы: «Илья Муромец 

и Соловей – разбойник», 

русские народные сказки. 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 

Хороводные игры «Зайка», 

«Пчелки» (млад. гр.) 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  

Разучивание хоровода «Вейся 

капустка», продолжать 

разучивать муз. игры «Гори, 

гори, ясно», оркестр «К нам в 

гости пришли» (мл.гр. 

Снежинка») 

 

сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен 

Д/и «Угадай, что в 

мешочке?» 

С/р игра «Прачечная» 

П/и «Затейники» 

4гр. Викторина «Летние 

виды спорта» 

5гр. Чтение худ. литературы 

Н. Сладков «Синичкина 

кладовая» 

6гр. Развлечения «В гостях 

у сказки» 

7гр.  Досуг «Знатоки 

загадок» 

9гр. Консультация для 

родителей «Лето и 

безопасность ваших детей» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  В мир мыльных 

пузырей Отв. Таспенова 

Ж.Н. 

11гр. Досуг «Знатоки 

загадок» 

12гр.Игры - викторины: 

«Раньше и сейчас», «Что 

сначала, что потом». 

Беседа «Как много есть 

разных наук, зачем нам 

нужны науки». 

Муз. Руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Разучивание танца «Лесной 

хоровод» (ср. гр. Облачко, 

Капелька) 

«Пусть всега будет 

солнце» 

6гр. Экскурсия, целевые 

прогулки в библиотеку 

7гр.  Развлечение «До 

свиданье, лето!» 

9гр. Наблюдение «за 

последними днями лета» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  «Кошка и котята» 

Отв. Сейткалиева К.С. 

11гр. Развлечение «До 

свиданье, лето!» 

12гр.Литературные 

встречи «Читаем стихи о 

лете». 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  

Вспомнить муз. игру 

«Побежали», продолжать 

разучивать «Какого цвета 

лето», разучивание танца 

«Радуга желаний» (мл.гр. 

Снежинка) 

 

Пт 1гр. Спортивное развлечение 

«Обезьянки» 

2гр. П/и «С кочки на кочук»  

3гр. Беседа «Полезные 

привычки».  

Продуктивная деятельность: 

составление семейного 

фотоальбома «Здоровый образ 

жизни нашей семьи. 

Д/и «Кто где живёт» 

П/и «Уголки 

Консультация для родителей «О 

1гр. Развлечение «Кто в гости к 

нам пришел?» 

2гр. Настольный театр р.н.с. 

«Репка» 

3гр. Викторина «Загадки – 

отгадки» 

Экспериментальная 

деятельность « Погружение 

предметов в мокрый и в сухой 

песок» 

Д/и «Угадай сказку по 

предмету». 

1гр. Развлечение  «К нам 

гости пришли…» 

2гр. П/и «Мы топаем ногами»  

3гр. Беседа «Русская 

матрешка»  

Экспериментальная 

деятельность «Делаем 

облако» 

Д/и «Четвертый лишний». 

С/р игра «Мы строители» 

П/и «Медведи и пчелы» 

4гр. Чтение произведения 

1гр. Развлечение «Паровоз» 

2гр. П/и «Найди флажок» 

3гр. Беседа по вопросам: 

«Что плывет по небу? Как 

плывут облака? На каких 

сказочных героев похожи 

облака?». 

Экспериментальная 

деятельность «Как 

обнаружить воздух» 

Д/и «У кого кто?» животные  

П/и «Охотники и зайцы» 

1гр. Развлечение 

«Разноцветный зонтик» 

2гр. П/и «По тропинке»  

4гр. Беседа «что вам 

больше всего запомнилось 

этим летом?» 

5гр. Праздник 

«Волшебный зонтик лета» 

6гр. Развлечение «Вот  и  

лето  пролетело» 

7гр.  Стихи и песни о лете 

10гр.  Досуг «Медвежонок 

 



пользе утренней зарядки» 

4гр. Наблюдение за огородом 

«Как растут овощи» 

5гр. Праздник в гостях у доктора 

Пилюлькина» 

6гр. Развлечения Досуг  «Быть  

здоровыми  хотим» 

7гр.  Просмотр мультфильма 

«Айболит» 

9гр. Консультация для 

родителей «Использование 

природных факторов для 

закаливания детей летом» 

(Елохина О.С.) 

10гр.  Досуг «Из кружка в 

кружок» 

11гр. Просмотр мультфильма 

«Айболит» 

12гр. «Юные спортсмены» 

физкультурное развлечение 

Вос-ль Малышева Е.Ю. 

Муз. руководитель Трофимова 

Н.Ю.  Развлечение «Солнце, 

воздух и вода, лучшие друзья» 

(ср.гр. Облачко, Капелька) 

 

С/р игра «Фотоателье» 

П/и «Бабка Ежка» 

4гр. Природоведческие д/и 

«Что будет, если…?», «Кто где 

живет?» 

5гр. Разгадывание загадок о 

героях сказок 

6гр. Развлечения «В поисках 

аленького цветочка». Отв. 

Сайфетдинова Р. Н. 

7гр.  Просмотр музыкальной 

сказки»Колобок» 

10гр. «Мячик к детям 

покатился» 

11гр. Просмотр музыкальной 

сказки»Колобок» 

12гр. Кукольный театр 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  Развлечение 

«Сказка в гости к нам пришла» 

(мл.гр. Звездочка, Снежинка) 

 

 

«Русь» 

5гр. Рассматривание 

иллюстраций «Народная 

игрушка» 

6гр. Развлечения «Яблочный 

спас». Отв. Воспитатели 

7гр.  Слушание пьесы» Как 

мужик на гармошке играл» 

9гр. Аппликация 

«Дом, в котором мы живём» 

(цветная бумага) (Елохина 

О.С.) 

10гр. «Мишка в гости к нам 

пришел ,с яблочками» 

11гр. Слушание пьесы» Как 

мужик на гармошке играл» 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  

Развлечение «Посиделки у 

Матрёны» » (ср.гр. Облачко, 

Капелька) 

 

 

Консультация для родителей 

«Осторожно ядовитые 

ягоды и растения» 

4гр. Экскурсия на цветник, 

уход за цветами на клумбе 

5гр. Отгадывание загадок 

«Загадки для малышей» 

6гр. День мультипликации 

«Серый волк и Иван 

царевич» 

7гр.  Музыкальная игра 

«Знатоки сказок» 

9гр. Игра «Волшебный 

мешочек» (Елохина О.С.) 

10гр. Досуг «Идем, бежим» 

11гр. Музыкальная игра 

«Знатоки сказок» 

12гр. «Путешествуем по 

миру» Развлечение Вос-ль 

Назимова Л.В. 

Муз. Руководитель 

Трофимова Н.Ю. 

Развлечение «Царица вода» 

(средние группы), 

Развлечение «Путешествие 

в лес» (младшие группы). 

и козлята» 

11гр. Стихи и песни о лете 

12гр.Музыкально – 

спортивный праздник «До 

свидания, лето».   

Вос-ль Назимова Л.В. 

Муз. руководитель 

Трофимова Н.Ю.  

Развлечение 

«Заколдованное лето» 

(мл.гр. Звездочка, 

Снежинка) 

 

 

 


