
Приложение №1 

ИЮНЬ  

1 неделя – «Неделя дружбы» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

1 июня День 

защиты 

детей 

Беседа о Лете. 

Праздник «Мы встречаем праздник лета». 

Рисунки на асфальте. 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физ.культуре 

2 июня День 

хороших 

манер 

Беседы: «Для чего нужны манеры?», «Кто и 

зачем придумал правила поведения?», «Мои 

хорошие поступки», «Как вы помогаете 

взрослым и друзьям». 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо - плохо». 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо?!», С.Я. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», «Два жадных 

медвежонка», Г. Остер «Вредные советы». 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково», «Слова 

благодарности». 

Подвижные игры. Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья», «Салон красоты», 

«Автомастерская» и др. 

Воспитатели групп 

3 июня День сказки 

  

  

  

  

 

Встреча с доброй сказочницей. 

Чтение русских народных сказок 

«Теремок». 

Театральная постановка «Теремок»  для 

детей младшей группы. 

Д/и «Из какой сказки»- зачитывание 

отрывков из русских народных сказок. 

П/и «Мышеловка», «Гуси, гуси». 

Лепка по сказке «3 медведя». 

Воспитатели групп 

4 июня День 

игрушки 

Игровые миниатюры – описание своей 

любимой игрушки. 

Рассматривание выставки мягких игрушек. 

Чтение: А.Барто «Игрушки» и др. 

Д/и «Назови ласково», «Четвёртый 

лишний». 

Беседа «История появления игрушки» (из 

дерева, соломы, тряпок, глиняные 

свистульки). 

Ручной труд из бросового материала и 

бумаги «Подарю я друга…». Подвижные 

игры. 

Воспитатели групп 



5 июня   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Кукольный спектакль «Любимая сказка» 

Воспитатели групп 

  

2 неделя – «Неделя цветов» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

8 июня Цветочная 

поляна 

Рассматривание альбома «Садовые 

цветы». 

Д/игра «Найди пару цветку». 

Наблюдение за цветами на клумбе. 

Д/и «Я знаю 5 цветов».  

Разучивание «Колокольчик голубой…». 

П/и «Бабочки и цветок».  

Д/и «Поищи такой же». 

П/и «Я садовником родился». 

Труд – прополка сорняков на клумбе. 

«Малыши - Флористы» составление букета 

из трав и цветов 

Воспитатели групп 

9  июня   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 Музыкально-спортивный досуг «День 

России» 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре  

10 июня День 

садоводства 

 

Рассматривание иллюстраций книг. 

Аппликация «Красивый цветок». Работа с 

трафаретом цветочным. 

Нетрадиционное рисование «Разноцветная 

поляна». 

Д/и «Как называется этот цветок», «Что 

нужно для работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе. 

Полив и рыхление почвы в цветнике. 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики». 

П/и «Не останься на земле ». 

Воспитатели групп 

11 июня День России Беседа: «День России» 

Рассматривание символики России. 

И/у «Кто быстрее соберет флаг России». 

Праздник «Я люблю тебя – Россия» 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физ.культуре 

  

3 неделя – «Неделя спорта» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

15 июня День любимых 

игр 

Беседы «Как правильно загорать», 

«Может ли солнце нанести вред 

здоровью» и др. 

Закаливание водой, солнцем. 

Иследовательно – экспериментальная 

деятельность с водой. 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре  



Беседы «Волшебные превращения 

воды», «Вода помощница». 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

П/и «Море волнуется», «Караси и щука» 

и др. 

16 июня День 

спортивных игр 

Беседы «Я и мой велосипед», «Летние 

виды спорта», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, стихов. 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов. 

Рисование «Мы любим спортом 

заниматься», «Спортивная эмблема 

группы». 

Спортивные упражнения, игры (футбол, 

бадминтон, велоспорт и др.). 

Игры с обручем и скакалкой. 

Народные игры. 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

17 июня День 

подвижных игр 

с мячом 

Беседы «Виды спорта с мячом», 

«Правила игры в мяч» и др. 

Разучивание новых подвижных игр с 

мячом. 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. 

Экспериментальная деятельность с 

воздухом. 

«Малыши - Флористы» составление 

букетов из трав и цветов. 

Воспитатели групп 

  

 Инструктор по 

физ.культуре 

  

Воспитатель старшей 

группы 

18 июня День туризма Беседа «Правила поведения на 

природе». 

Экскурсия, туристический поход в парк. 

Сбор природного материала. 

Поделки из природного материала. 

Подвижные игры и соревнования. 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре  

19 июня   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Досуг «Веселое лето» 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре  

  

4 неделя – «Волшебная неделя» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

22 июня День 

эксперимента 

Экспериментирование «Разноцветная 

вода». 

Встреча с Хоттабычем. 

П/и «Солнышко и дождик». 

Д/и «Что изменилось». 

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

Способы экономии воды.  

П/и «Море-берег». 

Воспитатели групп 



23 июня День художника Рассматривание предметов для рисования  

(акварель, гуашь, фломастеры, цветные 

карандаши). 

Рисование разными способами (пальцем, 

ладошкой и т.д.).   

Наблюдение за действиями воспитателя 

«Что получится из кляксы». 

Опыты детей с гуашью жидкой 

(кляксаграмма). 

Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано» 

Воспитатели групп 

24 июня День витаминов Беседа о витаминах в овощах и фруктах. 

Рассказывание стихотворения «Хозяйка 

однажды с базара пришла». 

Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи», 

«Чудесный мешочек». 

Труд в природе: прополка и рыхление. 

С/и «Больница», «Поликлиника», «Семья» 

Воспитатели групп 

25 июня День волшебства Рассматривание предметов контрастных 

по цвету, величине, толщине, ширине, 

фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот». 

П/и «Карлики и великаны». 

И/у «Ищем контрасты в окружающей 

обстановке». 

Наблюдение за растениями, деревьями, 

игрушками и т.д. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 

2 котенка» - мизинец правой руки 

соприкасается с мизинцем левой руки 

(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 

бычка) 

Воспитатели групп 

26 июня   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Конкурс детского рисунка «К нам лето 

пришло»  

Развлечение «Праздник мячей и 

воздушных шаров» 

Воспитатели групп, 

 

Инструктор по 

физ.культуре  

  

ИЮЛЬ 

1 неделя – «Неделя безопасности» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

29 июня День пожарной 

безопасности 

Беседы «Правила поведения при 

пожаре», «Служба 101», «Труд 

пожарных», «Осторожно – огонь!». 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений. 

Отгадывание загадок. 

Д\и «Лабиринты», «Найди ошибку», 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре  



«Отгадай и дорисуй», «Можно - нельзя». 

«Предметы – источники пожара», «Я 

начну, а ты закончи». 

Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии». 

П\и «Ловишки», «Прятки», «Найди 

предмет» и др. 

С\и «Отважные пожарные», 

«Спасатели», «Служба спасения». 

30 июня День светофора Беседа «Как правильно переходить 

дорогу», «Зачем нужны дорожные 

знаки». Заучивание стихотворений о 

светофоре. 

Рассматривание стенда «Правила 

дорожного движения». 

Д/и «Светофор». 

П/и  «Красный, желтый, зеленый» 

Аппликация «Автобус и грузовик» по 

выбору детей. 

Конструирование «Дорожные знаки». 

Рисование «Светофор», «Виды 

транспорта», «Моя улица». 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

1 июля День дороги Беседа «Ситуации на дороге». 

С/р и «Пост ГАИ». 

«Путешествие в страну Светофорию» по 

ПДД;    

 Знакомство со знаками сервиса. 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни 

ты про переход…». 

Папка-ширма для родителей 

«Осторожно, пешеход». 

Д/и «Можно - нельзя», «Логические 

цепочки», «Что не правильно». 

П/и «Шоферы и светофор» 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

2 июля День 

безопасности на 

природе 

Беседа «Правила личной безопасности», 

«Осторожно - растения», «Осторожно - 

грибы». 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Ядовитые растения, грибы», 

«Насекомые», «Лекарственные 

растения», «Наши младшие братья» 

(животные), «Безопасность в природе». 

Чтение художественной литературы. 

Д\И «Съедобные – не съедобные 

грибы»,«Ядовитые – не ядовитые» 

Подвижные игры. 

Воспитатели групп 

3 июля   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 «Ловкие, смелые, сильные, умелые»; 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

  



2 неделя – «Неделя здоровья» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

6 июля Мой организм Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи 

враги», «Что полезно, а что вредно для 

организма» и др. 

Занятие – игра «Изучай свой организм», 

«Что - бы зубы не болели». 

Чтение художественной литературы. 

Заучивание стихов, поговорок. 

Рисование «Здоровые привычки», 

«Ладоши». 

Игровая деятельность. 

Закаливание, гигиенические процедуры. 

Воспитатели групп 

7 июля День воды и 

чистоты 

Беседа о соблюдении личной гигиены в 

детском саду и дома. 

Беседа «Вода – друг или враг». 

Рисование «Капельки». 

Театрализованные игры «О витаминах и 

микробах». 

Уборка территории детского сада. 

Мытье игрушек, мебели. 

Подвижные игры. 

Игры и опыты с водой. 

Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Воспитатели групп 

8 июля День 

лекарственных 

растений 

Беседы «Что такое лекарственные 

растения», «Где и как используют 

лекарственные растения». 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий 

о лекарственных растениях. 

Загадки, стихи, рассказы о растениях. 

Д/и «Что бы было, если бы исчезли…», 

«Какого растения не стало», «Что 

лишнее» и др. 

П/и «Раз, два, три к растению беги», 

«Найди пару» и др. 

С/и «Аптека». 

Воспитатели групп 

9  июля День Здоровья 

  

Беседы «Уроки безопасности», «Беседа о 

здоровье и о чистоте». 

Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье и спорте. 

Чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Дремота и зевота», 

С.Михалков «Про девочку, которая 

плохо кушала», «Мимоза», «Прививка», 

Э.Успенский «Дети, которые плохо едят 

в детском саду», А.Барто «Прогулка». 

Выставка рисунков «Путешествие в 

страну здоровья и спорта». 

П/и «Делай как Я», «Мышеловка», «Кто 

Воспитатели групп 



быстрее, ловчее и сильнее». 

С/и «Больница», «Аптека». 

10 июля   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

«Летом весело играем и здоровье 

сохраняем» 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

  

3 неделя – «Неделя витаминов» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

13 июля День овощей и 

фруктов 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для 

здоровья». 

Рассматривание альбома «Фрукты и 

овощи, произрастающие в нашей 

местности». 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь. 

Рисование «Мой любимый фрукт или 

овощ». 

Д/и «Отгадай-ка», «Что какого цвета». 

П/и «Огородная – хороводная». 

С/р и «Овощной магазин». 

Воспитатели групп 

14 июля День труда Беседа «Профессии». 

Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кому что нужно для работы?». 

Чтение рассказа Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Лепка по замыслу. 

С/р и «Строители» 

Подготовка костюмов и атрибутов к 

драматизации сказки «Репка». 

Воспитатели групп 

15 июля День витаминов Драматизация сказки «Репка». 

«Фруктовый салат» - угощение силами 

родителей. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин».  

И/у «Сравни по величине». 

Рассматривание тыквы, кабачка. 

Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ. 

Воспитатели групп, 

родители 

16 июля День плодов Беседа «Чем питается растение». 

Рассматривание луковицы с перьями, 

корнями. 

Экспериментирование: 

1) Лук в воде и без воды; 

2) Лук на солнце и в темноте. 

Подведение итога: свет и вода нужны в 

умеренном количестве. 

Импровизация эмоциональных 

проявлений в зависимости от вкуса 

продуктов (лимон, банан, клубника, 

лук). 

Воспитатели групп 



Д/и «Отгадай-ка», «Вершки и корешки». 

П/и «Я садовником родился». 

17 июля   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Досуг «Будь здоров, без докторов» 

Воспитатели 

средней и старшей 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре 

  

4 неделя – «Неделя экспериментов» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

20 июля День воды Беседа «Значение воды в жизни 

человека и растений». 

Рисование, аппликация, ручной труд 

«Подводный мир». 

Эксперименты с водой.  

П/и «Солнышко и дождик», «На 

рыбалке». 

Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  

«Что высохнет быстрее» (ткань – 

бумага). 

Воспитатели групп 

21 июля День природы Беседа «Что у нас под ногами», «Живая 

земля». 

Наблюдение за растительностью на 

лужайке. 

Д/и «Что как называется», 

«Какого цвета это растение», 

«Найди такой же». 

П/и «Сороконожка». 

Эксперимент «Что произойдет с 

корнями без почвы». 

Рассматривание альбома «Обитатели 

почвы». 

И/у «Кузнечики»,  

«Червячок» - ползание. 

Д/и с мячом «Я знаю 5 насекомых». 

Воспитатели групп 

22 июля День глины Рассматривание игрушек: дымка, 

глиняные свистульки. 

Д/и «Что из чего». 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) 

(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 

Воспитатели групп 

  



высоким поднимание колен. 

23 июля День песка Наблюдение за песком в емкостях сырой 

– сухой. 

Опыты: «Какой он - песок?» 

(пересыпание, просеивание, сравнение 

температуры). 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице 

заранее спрятаны игрушки и разные 

предметы. 

Игры с песком. 

Упражнение на расслабление «Я на 

солнышке лежу». 

Пальчиковая гимнастика «Рисуем на 

песке». 

П/ и «Карусель». 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

плоскостопия. 

Воспитатели групп 

24 июля   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Досуг «Веселое лето» 

Конкурс «Мир вокруг нас» (природа)  

Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели групп 

27 июля День воздуха Беседа «Свежий воздух нужен всем». 

Эксперимент «Где прячется воздух» со 

стаканом воды: пузырьки, 

С целоф. пакетом – вдувание, 

С воздушным шариком – в надутом 

состоянии плавно скользит по воздуху. 

П/и с воздушным шариком «Не урони – 

подбрасывание». 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, 

очищающих воздух. 

Наблюдение за комнатными растениями  

Пальчиковая гимнастика «Птица». 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер». 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь». 

Упражнение на дыхание «Теплый – 

холодный ветер». 

Воспитатели групп 

28 июля День 

экспериментов 

Почва важный фактор жизни на земле. 

Состоит из камня, глины, песка и 

перегноя. Чем выше содержание 

перегноя, тем больше плодородность 

участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать 

искусственно несколько видов почв с 

преобладанием одного из компонентов. 

С / р и «Мы экспериментаторы». 

Воспитатели групп 

29 июля День чудес  Рассказывание сказки «Дюймовочка». 

Театр на фланелеграфе «Дюймовочка». 

Беседа «Отчего к цветку летит пчела». 

 Воспитатели групп  



Чудесный аромат - нахождение цветка с 

самым приятным запахом. 

Заучивание «Носит одуванчик…». 

Упражнение на расслабление 

«Одуванчиковое поле». 

И/у «Песенка колокольчика».  

30 июля День закаливания Беседа о здоровье, закаливающих 

процедурах 

«Босоножки не оторвёшь ножки» 

(закаливание - босоножье). 

П.и. «Кто быстрее», «Беги ко мне» и т.д.  

Воспитатели групп  

31 июля  ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

«Летние капельки» 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

  

АВГУСТ  

1 неделя – «Неделя спорта и физкультуры» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

3 августа День ЗОЖ Беседы о здоровом образе жизни. 

Д.и. «Какой вид спорта?», «Что хорошо и 

что плохо?» 

Воспитатели групп 

4  августа  День спорта  Беседа о разных видах спорта. 

Рассматривание иллюстраций о видах 

спорта. 

Игры: бадминтон, футбол, кегли, 

городки, гольф. 

Воспитатели групп, 

 

 5 августа День 

физкультуры 

Просмотр картин, иллюстраций, 

фотографий о спорте и о спортсменах. 

Чтение художественной литературы: 

В.Лебедев – Кумач «Закаляйся!» и др. 

Выставка рисунков «Мы делаем 

зарядку». 

П/и «Делай как Я», «Кто быстрее, ловчее 

и сильнее». 

Воспитатели групп 

6 августа День чистоты Беседы о микробах, о чистоте рук, лица, 

тела. 

Чтение произведений «Мойдодыр», 

«Айболит» К.И.Чуковского. 

С/р и «Больница», «Семья». 

Воспитатели групп 

7 августа  ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

«Лето красное, лето прекрасное!» 

(мл.возр.) 

«Лето - славная пора! Лето любит 

детвора» (ст.возр.) 

 Воспитатели групп, 

 Мызыкальный 

руководитель 

 

 



2 неделя – Неделя «Из чего построен дом» 12 – День строителя 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

10 августа День строителя Беседы, чтение стихов, прослушивание 

песен о профессии строителя. 

Воспитатели групп 

11 августа   Беседы о достопримечательностях аула. 

Строительство замка из песка. 

С/р.и. «Шоферы» 

Воспитатели групп 

12 августа   «Волшебные камушки» (рисование на 

камнях). 

Воспитатели групп 

13 августа   Экскурсия по близлежащим улицам, 

рассматривание зданий и домов. 

С/р. и. «Мы строители» 

Воспитатели групп 

14 августа   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Фантастический город» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

  

3 неделя – Неделя «Дружат дети на планете» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

17 августа День 

Российского 

флага 

Беседа и рассматривание иллюстраций о 

России, символики России, чтение книг. 

Игры народов России 

Рисование флага. 

Воспитатели групп 

18 августа   Беседы: «Что такое дружба?», «Кто 

такой лучший друг?», 

Чтение: С.Михалков «Песенка друзей», 

«Три поросенка» пер. Михалкова, Братья 

Гримм «Бременские музыканты», В. 

Катаев «Цветик - семицветиик», А. и др. 

Изготовление подарка другу. 

П/и «Мы весёлые ребята» и др. . 

Воспитатели групп 

19 августа   Беседа «Для чего нужна нам дружба?!». 

Игровой аттракцион «Подари улыбку 

другу». 

Игры народов мира 

Воспитатели групп 

20 августа   Рассматривание иллюстраций 

национальных костюмов народов 

России. 

Рисование национальных костюмов. 

Экскурсия в детскую библиотеку 

Теучежского района 

Воспитатели 

старшей группы 

21 августа   ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Викторина «Что мы знаем о Родине». 

Воспитатели 

старших возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



4 неделя – «Неделя экологии» 

Дни недели Тема дня Мероприятия Ответственные 

24 августа   Беседы «Где найти витамины?», 

«Ядовитые грибы и растения», «Что 

можно, что нельзя». 

Воспитатели групп 

25 августа   Продолжаем знакомить детей с 

творчеством В.Бианки. 

Воспитатели групп 

26 августа   «Бал цветов» (нетрадиционная техника 

рисования). 

Воспитатели групп 

27августа   Целевая прогулка в парк «Чудо 

всюду». 

Воспитатели групп 

28 августа   Беседы «Огород  у нас не плох, урожай 

на всех готов» 

Воспитатели групп 

31 августа  ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Праздник «Прощай лето», 

«Новоселье» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Старший воспитатель_________________/Чупрова Е.В./ 


