
 

 



  Перспективный план 

летне-оздоровительной работы   с детьми   

на 2019-2020 учебный год 

Июнь 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

01.05. 2020 

(1 июня – 

международный день 

защиты детей) 
  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое 

детство» 

Спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

Чтение: «Всемирный день ребенка»  

Якунькова И.В. 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

02.06. 2020 

(День сказки) 

 •   Драматизация сказок (старшие и средние гр.) 

 •   Рисование «По страницам любимых сказок» 

 •   Литературная викторина «В мире сказки» 

 •   Выставка книг «Русские народные сказки» 

 •   Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок» 

 •   Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки», «Мы – иллюстраторы» 

 •   П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки 

и автомобиль» 

 

Белокопытова 

О.А. 

Якунькова И.В. 

Воспитатели 

групп 

 

Среда  

03.06.2020 

(День любви) 

 •Чтение художественных и муз. произведений о 

любви к маме, папе, своей   семье. Обсуждение 

прочитанных произведений. 

Конкурс стихов по данной тематике. 

Изготовление сердечек, (подарить своему другу, 

маме, бабушке, воспитателю, и т.д.) 

П/и «Кого любишь,выбирай» 

Якунькова И.В. 

Белокопытова 

О.А. 

Воспитатели 

групп 

. 

Четверг  

04.06. 2020 

(День архитектуры) 

   

  

 

 •   Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт 

 •   Конструирование:  «Моя любимая улица», 

«Мой дом», «Детская площадка», «Парк 

будущего» 

 •   Постройки из песка 

 •   П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски» 

 •   С/р игра: «Строители города» 

 •   Конкурс рисунка: «Город будущего» - 

совместно с родителями 

Белокопытова 

О.А. 

Якунькова И.В. 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 05.06.2020 

(5 июня – всемирный 

день охраны 

окружающей среды) 
 

 •   Рассматривание иллюстраций: 

«Животные», «Птицы», «Цветы»… 

 •   Рассматривание и знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе» 

 •   Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж 

 •   Строительная игра «Терем для животных» 

 •   Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

 

Белокопытова 

О.А. 

Якунькова И.В. 

Воспитатели 

групп 

 



                                                Июнь 2 неделя 

Понедельник  

08.06.2020 

(пушкинский день 

России) 
  

  

  

  

  

 •   Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по 

морю гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, 

ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о 

мертвой царевне и  о семи богатырях», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 •   Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

 •   Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 •   Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 •   С/р игра: «Библиотека»  

Воспитатели 

групп 

 

Якунькова И.В. 

Вторник 

09.06.2020 

 (9 июня – 

международный день 

друзей) 
 

 

 

 •   Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья» 

 •   Чтение художественной литературы: «Теремок» 

обр Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр 

Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов 

 •   Изготовление подарка другу 

 •   Рисование портрета друга 

 •   П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели» 

Воспитатели   

групп 

Якунькова И.В. 

Среда  

 10.06.2020 

( День умельцев) 

 •Беседа « Кто такие умельцы?»       

Рассматривание иллюстраций об умельцах   

Соревнования: «Покажи свои умения»     

Выставка поделок и рисунков, сделанных своими 

руками. 

 •П/и « Покажи свои умения» 

Воспитатели   

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Четверг 

11.06.2020 

 (12 июня – день 

России 
 

 

 •   Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Москва» 

 •   Развлечение « Россия –Родина моя» 

 

Воспитатели   

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В. 

                                               

                                               Июнь    3 неделя 

 Понедельник 

15.06.2020 

(День цветов)  
  

 •  Конкурс икебан. 

 Беседы о цветущих растениях 

 •   П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

 •   Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 •   Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами) 

 •   Экскурсия на цветник 

 •   Уход за цветами на клумбе 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

Вторник 

16.06.2020 

  

 •Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похожее», 

«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  



 (День веселой 

математики) 
 

«Собери фигуру» 

 •   Изготовление поделок – оригами 

 •   Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики 

 •   П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 •   С/р игра «Мебельная мастерская» 

О.А. 

Якунькова И.В 

 

                                               
Среда 

17.06.2020 

  

 •Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 
 •   Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут 

ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», 

 •   Составление памяток: «Правила поведения на 

воде», «Как правильно загорать» 

 •Отгадывание загадок по теме 

Спортивные игры и соревнования; 

 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

Четверг 

18.06.2020 

День Танцев 
 

 

 •   Беседа о танцевальных композициях; 

 •   Просмотр исполнения танцевальных; 

композиций, танцев детей нашего детского сада, 

по видеозаписи; 

 •Обсуждение просмотренного;   

 •Дискотека       

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

Пятница 

19.06.2020 

 

(День любимой игры 

и игрушки) 
 

 •   Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 • «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 

 •   Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками 

 •   Игрушки своими руками» - изготовление 

игрушек 

 •   Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 •   Фотовыставка "Играем все вместе" 

 •   П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 

 •   С/Р игра: «Магазин игрушек» 

 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

 Июнь 4 неделя 
Понедельник 

22.06.2020  

  

«На страже мира» 22 

– День памяти и 

скорби 

 • Экскурсия «Они защищали Родину» (к  

обелиску), беседа о Великой Отечественной войне 

 •Просмотр фрагментов о Великой Отечественной 

войне 

 • «Голубь – птица мира» (раскрашивание); 

 • «Цвети Земля – планета мирная» (аппликация). 

 • Дидактические игры «Военные вооружения». 

 • Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен, 

рисунков «Миру – ДА!». 

 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

Вторник 

23.06 

  

(23 июня – 

международный 

   Беседа об олимпиаде 

 •   Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в 

цель»,  «Меткие футболисты», «Быстрые 

наездники» 

 •   Конкурс «Угадай вид спорта» 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 



олимпийский день)  •   Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 •   Катание на самокатах, велосипеде 

 •   С/р игра: «Олимпиада» 

 

Четверг 

25.06.2020(День 

Детского сада) 

  

  

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

работает в детском саду» 

 •   Оформление эмблемы группы 

 •   Рисование «Моя любимая игрушка» 

 •   Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями 

 •   П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 

«Классики» 

 •   С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

Пятница 

26.06.2020 

  

(День хороших 

манер) 

 •   Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 

 •   Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 

 •   Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково» 

 •   Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

 •   П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 

 •   С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты»  

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

   

Понедельник 

 29.06.2020 

  

(День опытов) 

 •   Опыты с водой, песком, магнитом и т.д. 

 •   Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 •   П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

 •   С/р игры «Лаборатория» 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

Вторник 

 31.06.2020 

(Праздник песка) 

• Песочные постройки 

• Рисунки на песке 

• Смотр песочных двориков 

• Опыты: изучение сухого и мокрого песка 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова  

О.А. 

Якунькова И.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июль 1 неделя 
Дни недели Мероприятия Ответственные 

среда  

01.07.2020 

День пожарной 

безопасности 

• Беседы с детьми «Чем можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар», «Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

• Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с 

пословицами и поговорками по теме. 

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

 •    Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – 

злой» 

 •   Оформление книги: «Поучительные истории» 

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

 •   С/р игра: «Служба спасения» и: «Отчего бывает 

пожар» 

 

Воспитатели 

групп 

Белокопытова 

О.А 

Четверг  

 02.07.2020 

 День транспорта 
 

•   Рассматривание альбома 

•   Сравнение различных видов  транспорта  по 

наглядным картинкам 

•   П/и «Автомобили» 

•   С/р и «Автобус» 

Д/и «Узнай по описанию» 

•   Беседа «Как вести себя в автобусе» 

•   Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

•   Д/и «Это грузовой или пассажирский 

транспорт?» 

•   П/и «Шоферы» 

Воспитатели 

групп.  

Пятница 

 03.07.2020 

ПДД  

3 июля –День ГАИ 

в России (ГИБДД 

МВД РФ) 
 

  
 

 •   Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные 

знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 •   Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; 

С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин 

«Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 •   Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что 

нужно» 

 •   Проигрывание ситуаций по ПДД 

 •   С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

 •   Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог» 

 •   П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 •   Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 



 

          Июль 2 неделя 

 
Понедельник  

06.07.2020 

 •   Беседы: «Любимое время года», «Почему лето 

называют красным», «Летние развлечения» 

 •   Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

 •   Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

 •   Рисование «Что нам лето подарило» 

 •   П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару»,  «Огуречик» 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

07.07.2020  

День Воздуха 

•   Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

•   Эксперимент «Где прячется воздух» со 

стаканом воды, с  воздушным шариком. 

•   П/и с воздушным шариком «Не урони – 

подбрасывание» 

•   Беседа «Друзья человека» - о растениях, 

очищающих воздух 

•   Наблюдение за комнатными растениями  

•   Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

•   П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

•   Упражнение на дыхание «Теплый – холодный 

ветер» 

Воспитатели 

групп.  

Среда 

08.07.2020 

День семьи 
 

 •Беседа о семье. 

 •Рассматривание семейных фотографий. 

 •Просмотр мультфильма о Февронье и Петре. 

 •Рисование рисунков: «Моя семья», « Мой дом», 

«Портрет мамы и папы». 

Сюжетно ролевая игра: «Дочки – матери» 

Воспитатели 

групп 

 

 

четверг 

09.07.2020 

День  детских 

писателей 

 

  

 •   Оформление книжных уголков в группах. 

 •   Рассматривание портретов писателей  (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А.Барто) 

  •   Рисование по мотивам произведений 

 •   Литературная викторина по произведениям 

К.Чуковского 

 •   Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

 •   С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», 

«Книжный магазин» 

 •   П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во 

бору», «Карусели», «Береги предмет» 

Воспитатели 

групп 

 



Пятница  

 10.07.2020 

  

День воинской 

славы России 
  

 •   Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, 

летчики, танкисты, моряки…» 

 •   Чтение художественной литературы: «А. 

Митяев «Наше оружие», «Почему армия всем 

родная», Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

Баруздин «Шел по улице солдат» 

 •   Рассматривание альбомов: «Памятники 

защитникам Отечества» 

 •   Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По 

морям – по волнам» 

 •   С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

 •   П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», 

«перепрыгни через ручеек», «пробеги тихо» 

Воспитатели 

групп 

 

Июль 3 неделя 
Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 13.07.2020  

День здоровья 
  

•   Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым 

я хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о 

здоровье, о чистоте"  •   Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 

 •   Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 •   Выставка детских рисунков по теме здоровья 

Эстафета с мячом. (соревнование между 

командами) 

 •   П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки 

в кругу»… 

 •   С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Вторник 

14.07.2020 

День природы 
  

 •   Наблюдения за погодными явлениями 

 •   Конкурс загадок о природе 

 •   Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

 •   Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 •   Изготовление знаков «Правила поведения в 

лесу» 

 •   Д/и: «Береги природу», «Я знаю 5 

насекомых», 

 •   П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки» 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

15.07.2020  

День юмора и смеха 
  

 •   Конкурс на самую смешную фигуру 

 •   Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

 •   Игры с воздушными и мыльными шарами 

 •   Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 •   Показ фокусов 

 •   Игры:  «Кто смешнее придумает 

название»,«Найди ошибки 

художника», «Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна 

– Несмеяна» 

 •   С/р игра: «Цирк» 

 •   П/и: «Найди где спрятано», игры с 

воздушными шарами, «Достань кольцо», 

«Краски» 

Воспитатели 

групп 

  

Четверг    •   Беседа на тему: «Птицы», Отгадывание Воспитатели 



16.07.2020 

День птиц 
  

загадок о птицах 

 •   Знакомство с пословицами и поговорками о 

птицах 

 •   Сочинение рассказов детьми о птицах 

 •   Наблюдение за птицами 

 •   Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый 

лишний» 

  •   П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики», «Вороны и гнезда» 

групп 

 

 Пятница  

17.06.2020 

День Зоопарка 

•   Рассматривание альбома 

•   Чтение стихотворения «Слон», «Прием у 

Айболита» 

•   И/у «Черепашки»- ползание, «Кенгурята»- 

прыжки с приседа «Страусы» - ходьба, остановка 

на одной ноге 

•   Дыхательная гимнастика «Царь зверей»  

•   Работа с трафаретом «Животные Африки» 

Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого 

ореха 

•   Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

С/р игра «Зоопарк» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Июль 4 неделя 
Понедельник 

 20.07.2020 

День воды 

•   Беседа «Значение воды в жизни человека и 

растений, водные просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд    

«Подводный мир» 

•   П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

•   Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что 

высохнет быстрее» (ткань – бумага) 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник  

21.07.2020 

День Туризма 

•   Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

•  Мини – туризм  

• Беседа «Готовимся в поход» - что взять - 

размышл. 

•  И/у «Поездка на велосипедах» 

•  Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры 

для движения 

•  И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с 

гимнастической палкой под рукой 

П/и «Кто скорее»  

 

Среда 

22.07.2020 

День исследователя 

•  Эксперименты с водой 

•   Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с 

водой, соломинка для коктейля, ваза с водой, 

веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный 

раствор, трубочка 

•  Д/и: «Разноцветная вода» 

П/и «Солнышко и дождик» 

•  Беседа «Что было бы, если не было воды» 

•  Способы экономии воды 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 23.07.2020 

 День Настольной 

•  Рассматривание выставки  настольных  игр 

Беседа о сохранности игр  

Воспитатели 

групп 



игры •  Сравнение домино и лото, логического куба, 

домика с геом. фигурами 

•  Д/и «Отгадай и найди в лото» 

•  Д/и «Назови цвет и форму» - логич. куб 

•  Ручной труд «Изготовление цветочного лото» 

(посредством аппликации на готовую основу) 

•  П/и «Чай, чай выручай»,  «Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 

 

пятница  24.07.2020 

День Мяча 

•  П/и «Не урони» - передача над головой 

 «Мой весёлый звонкий мяч»,  «Вышибалы» 

•  И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, 

отбивание 

•  Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной 

или резиновый? 

•  И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение 

мяча 1 рукой, «Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых 

шаров на дальность 

•  Игры с мячом. 

Воспитатели 

групп 

                Июль 5 неделя  

Понедельник 

 27.07.2020  

День Труда 

  

•  Беседа «Профессии» 

•  Наблюдение за работой дворника. 

•  Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

•  Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, 

рыхление. 

•  И/у  на удержание равновесия «Подсолнухи» 

•  Лепка по замыслу 

 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

28.07. 2020  

 День животных 
  

 •   Беседы: «Дикие и домашние животные», 

«Почему появилась Красная книга?» 

 •   Рассматривание иллюстраций, картин о 

животных. 

 •   Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

 •   Рисование «Несуществующее животное», 

(дорисовывание из кляксы) 

 •   Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

 •   П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы» 

Воспитатели 

групп 

Среда 29.07.2020 

День  Обруча 

•   Рассматривание и сравнение: большой – 

средний - малый обруч 

•   П/и «Найди свой дом» - ориентировка по 

величине 

•   И/у «Прокати обруч и не урони» 

•   П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – 

дома) 

Беседы  о пользе физкультуры 

воспитатели 

групп 

Четверг 

 30.07.20203  

День Глины 

•   Рассматривание игрушек: дымка, глиняные 

свистульки 

•   Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) 

воспитатели 

групп 



(разведенная) 

•   И/у «Что получится» - лепка из глины, фрукты – 

овощи – посуда 

•   Размышления на тему «Растет ли что – нибудь 

на глине?» -  учить подводить итог эксперименту с 

сухой глиной 

•   П/и «По кочкам»  

•   И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким 

поднимание колен 

Пятница 31.07.2020 

День   Дороги 

•   Беседа «Ситуации на дороге» 

•   С/р и «Пост ГАИ» 

•   Заучивание стихотворений о светофоре. 

•   Д/и «Светофор» 

•   Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору 

детей 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             Август 1 неделя 

Понедельник 

03.08.2020 

День насекомых 

 •   Беседы о насекомых 

 •   Чтение художественной литературы: В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», К.  Чуковский 

«Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 •   Рисование «Бабочки на лугу» 

 •   Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы» 

 •   П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Поймай комара», «Где ты живешь» 

 •   Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 •   С/р игра: «На даче» 

 

Вторник 

04.08.2020  

 День огородника 
  

 •   Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 •   Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

 •   Инсценировка «Спор овощей» 

 •   Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 •   Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки» 

 •   П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару»,  «Огуречик» 

 •   С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

  

Воспитатели 

групп 

  

 

Среда  

05.08.2020 

День родного края 
  

 •   Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие 

наш край» 

 •   Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 •   Беседа о природных богатствах родного края 

 •   Чтение и разучивание стихов о родном крае 

 •   Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о достопримечательностях города 

Михайловска ,  «Родной край» 

 •   Прослушивание  в аудиозаписи  песен, мелодий  

о Ставрополье 

 •   Отгадывание  загадок 

 •   Д/и:: «Ассоциации – город»., «Что где 

находится» (схемы, карты). 

 •   С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 •   Рисование «Наша улица» 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

06.08.2020 

День 

путешественника 

•   Беседы: «Что мне больше всего нравится в 

путешествии» 

 •   Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, 

«Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор 

Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. 

Снегирев 

 •   Оформление фотоальбома «Любимые места 

Воспитатели 

групп 

 



отдыха моей семьи» 

 •   П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

 •   Д/и: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия» 

 •   Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт 

будущего» совместно с родителями 

 •   С/р игра: «Турбюро» 

Пятница 07.08.2020   

8 августа – день 

физкультурника  

• «Весёлые старты»  

Беседа, рассматривание книг, альбомов о спорте 

 •   Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, 

«маленький спортсмен» Е. Багрян 

 •   Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 •   П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», 

«Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

Воспитатели 

групп 

8 августа – день 

кошки 

  

 

Август  2 неделя  
Понедельник  

10.08.2020 

День 

Живой природы 

•   Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу 

приносят растения?» 

•   Ручной труд – уборка своего участка, полив 

цветов, рыхление почвы 

•   Рисунок «Моя планета» 

•   Сбор листьев для гербария 

•   П / и «Мышеловка»,  «Совушка» 

Воспитатели 

групп 

День  рождения  

Зощенко 

Чтение  произведений,  иллюстрации 

Вторник  

11.08.2020  

День 

Кляксографии 

 

•   Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

•   Опыты детей с жидкой гуашью 

•   П /и «Краски» 

•   Получи новый цвет 

Воспитатели 

групп 

Среда  

12.08.2020  

День  березы 

 Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Рисование «Такие разные березы» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Чтение сказки «Марьюшка и березка» 

Д/и «С чьей ветки детки?» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

13.08.2020  

День  бантиков 

 Конкурс  причесок,  

С/р игры «Парикмахерская» 

Воспитатели 

групп 

 

Пятница  14.08.2020 

«Мы волшебники» 
15 августа 

Всемирный день 

бездомных 

животных 

 

Эксперименты 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

С/р «Волшебная палочка» 

Беседа  о животных  

 

Воспитатели 

групп 

 



Август 3 неделя 
Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

17.08 День Песка 

   

Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 

Опыт «Какой он песок» пересыпание, 

просеивание, сравнивание, температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

18.08  

День хлеба 
  

 •   Знакомство со злаковыми культурами 

 •   Беседы: «Откуда пришла булочка» 

 •   Чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, художественных 

произведений  о хлебе 

 •   Рассматривание альбома «Путешествие 

колоска» 

 •   Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги 

хлеб» 

 •   Драматизация сказки «Колобок» 

 •   Лепка из соленого теста 

 •   Оформление альбома «Поэты о хлебе» - 

совместно с родителями 

 •   П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», 

«Каравай» 

  

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

19.08.2020  

День Спорта 

•   Беседа «Движение - это жизнь» 

•   Слушание музыки «Марш» Д. Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые»,  «Луна и солнце» 

•   С/р и «Спортсмены» «Скалолазы» - лазанье по 

гимнастической стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске. 

•   И/у «Попади в цель» 

•   Спортивная эстафета с бегом, прыжками, 

подлезанием 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 

20.08.2020  

 День пожарной  

 

 20  августа 

безопасности 
 День рождения  

чебурашки 

 •   Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо пожарному» 

 •   Отгадывание загадок 

 •   Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 •  «Люди героической профессии» просмотр 

видеоролика 

 •   Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 •   Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 •   Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники 

пожара», «Домашние помощники», «Кому что 

нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 •   П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

 •   С/р игры: «Отважные пожарные» 

  

Воспитатели 

групп 

 

Пятница 

21.08.2020  

22 августа – день 

государственного 

флага 

•   Рассматривание альбома «Россия – Родина 

моя», флага РФ и флага нашего края и города 

 •   Чтение стихов о родном крае, о мире 

•   Беседы: «Флаг», «Цветовая символика флага» 

  

 



Август 4 неделя 
Понедельник 

 24.08.2020 

  

День 

лекарственных 

растений 

 •   Беседы: «Что такое лекарственные растения»; 

«Где и как используют лекарственные растения»; 

«Место произрастания лекарственных растений»; 

 •   Просмотр  видеоролика о лекарственных 

растениях 

 •   Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого 

растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 

 •   П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 

 •   С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатели 

групп 

  

Вторник 

25.08.2020 

День мыльных  пузырей  Воспитатели 

. 

Среда 

26.08.2020  

День города 

 •   Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 

«Михайловск» и видеоролика о нашем крае и 

городе 

 •   Рассматривание альбома и беседы «Люди, 

прославившие наш город» 

 •   Беседа «Мой любимый уголок города» 

 •   Чтение стихов о родном городе 

 •   Конкурс рисунка на асфальте 

 •   Д/и:: «Дорисуй героя»,  «Разноцветный мир» 

 •   П/и: «Игры с воздушными шарами», 

«карусели», «Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг   

27.08.2020 

День Кино 

 Беседы,  сюжетные  игры,  создание  видео  

роликов 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

28.08.2020 

  •   Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето» 
 •   Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 •   Аппликация «Укрась поляну цветами»  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия с Муз. Руководителем 

 

4.08.2020 Спортивное  развлечение  На  помощь  Василисе  Тихонова  С.А 

05.08.2020 День  Светофора  

11.08.2020 Путешествие   с Машенькой Тихонова  С.А 

13.08.2020 День  Бантиков Тихонова  С.А 

18.08.2020 В поисках лета Тихонова  С.А 

20.08.2020 День рождения  Чебурашки Тихонова  С.А 

25.08.2020 Королевство мыльных пузырей Тихонова  С.А. 

28.08.2020  Музыкально – спортивный праздник «До свидания, 

лето  

 

Тихонова  С.А.  

 


