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Неделя: «Сказочное лето!» с 01.06. -  05.06.2020 

Ответственный: воспитатель Говор Елена Олеговна

Дни недели Мероприятия Цель Исполнитель

День защи
ты детей и 

день города 
01.06. 2020

-Ситуативный разговор «Лето снова с нами»
-Рассматривание альбома «Лето»
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры
- Игры и развлечения: рисунок на асфальте, мыльные пузыри
- Беседы о городе Благовещенске, рассматривание альбомов, рисова

ние достопримечательностей
- Чтение стихов и произведений о городе.  ̂
Праздник «Детство - это я и ты»

Создание радостного, эмоционально-положительного настро
ения от наступления лета. Воспитание у детей интереса, вни
мания и доброжелательного отношения к окружающим. Уме
ния играть, развлекаться в совместной деятельности.

Педагоги
Муз.
руководитель

02.06.2020 
«День рус

ских народ
ных сказок»

-Чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций 
-Драматизация любимых сказок
- «Нарисуем сказку сами» - рисование, лепка, аппликация по 
мотивам произведений
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»
-С/p игра «Книжный магазин», «Библиотека»
-Стихи, загадки, ребусы.
-Театрализованная деятельность.
Литературные посиделки «Читаем вместе»

Создание эмоционально положительного настроения Форми
рование интереса к устному народному творчеству, желания 
слушать сказки, рассматривать иллюстрации, обыгрывать; — 
через содержание сказок сформировать нравственные пред
ставления детей на эмоционально-чувственной основе. Разви
тие интереса к сказкам, сказочным героям. Формирование у 
дошкольников умения создавать простейшие изображения, 
побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 
лепке, аппликации. Развитие умения детей распределять пер
сонажей; передавать характерные особенности героев сказки

Педагоги



03.06.2020 
 «День лю-
бимых ска-
зочных геро-

ев»

- Беседа по любимым сказочным героям 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Д/и «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 
-Литературная викторина по сказкам 
-Рассматривание иллюстраций к сказкам 
- Слушание песенок сказочных героев 
- Конкурс рисунков на асфальте «Угадай сказку!» 
-Выставка детских рисунков «Любимый сказочный персонаж»

Создание хорошего настроения, интереса к сказочным персо-
нажам. Развитие умения вести игровой диалог сообразно 
роли, взаимодействовать в игре в соответствии с сюжетом, 
договариваться, следовать игровым правилам. Формирование 
у дошкольников умения создавать простейшие изображения, 
побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 
лепке, аппликацииФормирование желания быть похожим на 
положительных героев.

Педагоги 

04.06.2020 
«Сказки на-
родов мира»

Чтение сказок народов мира. 
-Рисование по мотивам сказок народов мира 
-Пазлы, логические задания, домино 
-Рассматривание иллюстраций к сказкам 
- Ремонт книжек; 
- «Игрушки своими руками» - изготовление игрушек из бросового ма-
териала, картона, бумаги.

Развитие речи и речевого общения дошкольников. Развивать 
умения отличать русские народные сказки от сказок народов 
мира. 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации. Развитие умения детей переда-
вать характерные особенности героев сказки

Педагоги 

05.06.2020 
 «Знакомь-
тесь, сказоч-

ник!»  
День А.С. 
Пушкина

- Беседа по иллюстрациям А.С. Пушкина  «Знакомьтесь, сказочник!» 
- Чтение произведений А.С.Пушкина. 
- Литературная викторина по произведениям А.С.Пушкина  
- Организация с привлечением родительской общественности вы-
ставки книг знаменитого писателя.  

- Настольные и развивающие игры

Закрепление знаний детей о творчестве русского поэта А.С.-
Пушкина.Формирование интереса к художественной литера-
туре; развитие умения рассуждать о поступках героев произ-
ведений. 
Учить мимикой, жестами, голосом  и подобранным костюмом 
представлять героя произведения.

Педагоги 

Итоговое мероприятие: 
04.06 - младший и средний возраст конкурс костюмов «Мой любимый сказочный герой!» 

05.06 - старший и подготовительный возраст конкурс «Представь своего любимого героя из произведений А.С.Пушкина»

Неделя «Будьте здоровы!» с 08.06. -11.06.2020 
Ответственный: воспитатель Голышева Дарья Вадимовна

08.06.2020 
«Витамины 
в гостях у 
ребят»

- «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» беседа 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении продуктов пи-
тания в жизни человека 
-Рисование «Витаминка» 
- Чтение, просмотр мультфильма «Чипполино» Дж. Родари 
Чтение С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 
Игровая ситуация «Культура поведения за столом». Предложить рас-
смотреть и обыграть различные ситуации, рассказать, что неверно де-
лают их герои, какие правили нарушают, почему это недопустимо. 
Дидакт и развив игры: «Чудесный мешочек», «Узнай и назови овощи» 

Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 
Расширение знаний дошкольников о наличии витаминов во 
фруктах и овощах; создание условий для формирования у де-
тей представлений о полезных продуктах на нашем столе; со-
здание мотивации для детей и родителей на формирование 
здорового образа жизни. 
Развитие у детей чувства гордости за собственные успехи и 
достижения, побуждение совершенствовать положительный 
нравственный выбор. Формирование у детей культурно-гиги-
еническим навыки, умения соблюдать правила поведения за 
столом. Развитие представлений детей о вкусной и полезной 
пище.

Педагоги 



09.06.2020 
«Жили-были 
Ох и Ах»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», 
- Труд на природе (па прогулке) 
-Чтение стихов о спорте, зарядка 
-Загадывание загадок о спортивных атрибутах.  
- Дидактическая игра: «Одень спортсмена» 
- Упражнение «Учимся следить за прической».  
-Подвижная игра «Лохматый пес», «Кот и мыши», «Чай-чай-выручай» 
(закрепить правила).  
-Самостоятельная деятельность со спортивным оборудованием 

Создание радостного настроения. Формирование представле-
ния о здоровом образе жизни, вызывать эмоционально — по-
ложительные отношения к занятиям физической культурой и 
спортом. Воспитание у детей интереса, внимания и доброже-
лательного отношения к окружающим. Обогащение двига-
тельной активности детей 
Поощрение стремления детей соблюдать правила в подвиж-
ных играх. Побуждение детей к самостоятельности в органи-
зации подвижных игр. Формирование у детей культурно-гиги-
енические навыков, осознанного отношения к внешнему виду, 
привычки следить за прической.

Педагоги 

10.06.2020 
«Будьте здо-
ровы!» 

-Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Дру-
зья Мойдодыра» 
-Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье.  
- Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги «Безопасность» 

-Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
-Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», 
С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая 
плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 
саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков 
«Прививка», В. Семернин «Запрещается — разрешается!», «Мойдо-
дыр» К. Чуковского 
-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

Формирование интереса к движениям, спорту и здоровому 
образу жизни. Продолжение работы по укреплению здоровья, 
развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, 
быстроты, силы, гибкости); 
Формирование у детей потребности в ежедневной двигатель-
ной активности; осознанного отношения детей к сохранению 
собственного здоровья, интереса к повседневным гигиениче-
ским процедурам. 
Знакомство детей с доступными для дошкольного возраста 
способами укрепления здоровья.

Педагоги 

Итоговое  мероприятие  
 09.06. - младший и средний возраст «Ох и Ах у нас в гостях!» 

10.06 - старшие и подготовительные группы «У нас в гостях доктор Пилюлькин и Витаминка»

11.06.2020 
«Россия - 
Родина 
моя!»

Презентация «Россия - Родина моя!» , где отражены города нашей Ро-
дины, многонациональные культуры, история России от Петра 1 до 
наших дней. 
-  Чтение стихов, исполнение гимна России, закрепление знаний о 
символике. 
Рассматривание альбомов и беседы с детьми 
Символика России - рисование, аппликация, лепка  
Чтение художественной литературы: Воронько «Лучше нет родного 
края», Орлов «Здравствуй, Родина моя», Александрова «Родина», 
Пермяк «Сказка о большом колоколе», Симонов «Родина», Гамзатов 
«О Родине, только о Родине», Ибряев «С чего начинается РОДИНА»

Воспитание патриотизма и гражданской ответственности у 
детей дошкольного возраста. 
Воспитание любви и гордости к своему Отечеству, его тыся-
челетней истории; культурному и духовному наследию. За-
крепление знаний о символике Российского государства. Зна-
комство с историей страны - императором Петром 1

Специалисты  
педагоги

Неделя « Искусств» 13.06. -19.06.2020 
Ответственный: воспитатель  Свиридова Татьяна Николаевна



15.06.2020 
«День твор-
чества»

-Беседы по теме дня 
- Рассматривание летних пейзажей (Ромадин, Левитан, Куинджи)   
- Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт», «Про-
порции» 
- Д/и «Что не нарисовал художник», «Что не так» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Коллективные аппликации, рисование нетрадиционными способами 
- Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ» Дидактическая игра 
«Этот лимон желтый, как...» Дидактическое упражнение «Соберем 
радугу», «Соберем цветик-семицветик»

Формирование интереса к изобразительной деятельности. 
Развитие умения воспринимать мир во всем разнообразии и 
волшебстве и желания отражать свои впечатления в творче-
ской продуктивной деятельности. 
 Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации. Упражнение детей в подборе 
предметов по цвету, рисовании красками;.Воспитание у детей 
интереса, внимания и доброжелательного отношения к окру-
жающим

Педагоги 

16.06.2020 
«День музы-

ки»

- Слушание «Лето» - Вивальди, «Гроза» - Бетховен, «Незабудка» - 
Аленский, «Бабочки» -  Григ 
- Слушание «Звуки природы» 
- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», 
«Лето – это красота» 
- Рисование на тему «Что я услышал в песенке» 
-Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так» 
М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Слушание музыкальных произведений. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность.

Доставить детям удовольствие от повторения знакомых сти-
хов, песенок, танцев, хороводов. Развитие памяти, творческо-
го воображения. Стимулирование желания передавать свое 
настроение, фантазии в танце. 
Развитие интереса к музыке как виду искусства 
Развитие музыкальных способностей детей 
Формирование эстетического вкуса. 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование эстетического ин-
тереса, умения накапливать определенный опыт восприятия 
произведений музыкального искусства.

Педагоги 

17.06.2020 
«День теат-

ра»

- Беседы о театре, о профессии актера, режиссёра, костюмера 
- Беседа о том, какие театры есть у нас в городе Благовещенске и куда 
ходили дети со своими родителями, что  смотрели 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Настольные игры: шашки, домино, мозаика 
- Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ» 
-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима» 
-Конкурс в группе  «Лучший актер» 
-Игры -драматизации 
 -Хороводные игры 
 -  Рисование «Я маленький актер»

Активизация творческого воображения. Формирование уме-
ния передавать образы при помощи языка жестов и мимики. 
Обогащение выразительности движений. 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование эстетического ин-
тереса, умения накапливать определенный опыт восприятия 
произведений театрального искусства.

Педагоги 



18.06.2020 
«День на-
рядного 
участка»

- Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж» 
- Аппликация «Натюрморт» 
- Объемная аппликация «Летний наряд деревьев» 
- Уход за клумбами, труд в саду 
- Поделки из природного материала  
- Работа с бросовым материалом и бумагой «Украсим участок» 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность. 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
- Конкурс среди групп «Чей участок ярче украшен»

Развитие у детей художественных и творческих способностей: 
совершенствование ранее полученных умений в основных 
видах художественной деятельности; вызвать желание быть 
активным во всех делах; развитие эстетического вкуса. Зна-
комство с понятием «композиция». 
 Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим.

Педагоги 

19.06.2020 
«День моды»

- Беседа о русском костюме 
- Волшебные полоски из бумаги «Серьги для уголка «Ряженье»  
- Аппликация «Украсим одежду» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Рассматривание журналов мод 
-Изодеятельность «Мое любимое платье» 
- Дискотека для маленьких модников 
-Хороводные игры 

Развитие способности к самовыражению. Ослабление нега-
тивных эмоций. Стимулирование проявления эмпатии. Со-
вершенствование выразительности движений. Формирование 
у дошкольников умения создавать простейшие изображения, 
побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 
лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим

Педагоги 

Итоговое мероприятие:  
18.06 - младшие-средние группы конкурс «Летней шляпки» 

19.06 - старшие-подготовительные группы конкурс «Мода из всего!»

Неделя «Амурская область, частичка России» с 22.06 - 26.06.2020 
Ответственный: педагог-психолог Быкова В.С.

22.06.2020 
«День насе-
комых 
Амурской 
области»

Путешествие по экологической тропе ДОУ 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
Загадки про насекомых 
Серия мультфильмов «Гора самоцветов»  
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изобра-
жением насекомых: стрекоза, бабочки разных видов, жуки, пауки, му-
равьи. 
Чтение стихотворений о насекомых 
Наблюдения в природе «По муравьиной тропе»  
Лепка, рисование, аппликация по теме дня

Расширение представления детей о природе родного края, 
воспитывать патриотические чувства. Побуждение детей к 
восхищению красотой родной природы.  
Развитие воображения детей, наблюдательности, интереса ко 
всему живому, желания защитить, помочь; развитие диалоги-
ческой речи. Развитие интереса у детей к животному миру 
края, формирование основ экологического сознания. Знаком-
ство детей с поэтическими описаниями края. Закрепление с 
детьми значимости насекомых для экологии.

Педагоги 



23.06.2020 
«День птиц 
Амурской 
области»

Путешествие по экологической тропе ДОУ 
Загадки про объекты живого мира 
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изобра-
жением птиц и беседы о птицах родного края, которые рискуют стать 
исчезающими видами: мандаринка, японский и даурский журавль, 
малый лебедь, рыбный филин, сапсан, беркут, черный аист, дальнево-
сточный аист 
Чтение стихотворений о родном крае 
Лепка, рисование, аппликация по теме дня 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

Развитие интереса к взаимосвязи жизни растительности с се-
зонными изменениями природы. Расширение представления 
детей о природе родного края, воспитывать патриотические 
чувства. Побуждение детей к восхищению красотой родной 
природы. Расширение представления о фауне Амурской обла-
сти, о взаимосвязи климата родного края с жизнью птиц. Раз-
витие интереса у детей к животному миру края, формирова-
ние основ экологического сознания.Знакомство детей с поэти-
ческими описаниями края.

Педагоги 

24.06.2020 
«День жи-
вотных 
Амурской 
области»

Путешествие по экологической тропе ДОУ 
Загадки про объекты живого мира 
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами 
животых Амурской области и беседы с детьми: красный волк, гима-
лайский медведь, Амурский тигр, амурский лесной кот, снежный ба-
ран. 
Чтение стихотворений о родном крае 
Лепка, рисование, аппликация по теме дня 
Изготовление альбома «Природа моего края» 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

Развитие интереса к взаимосвязи жизни животных с сезонны-
ми изменениями природы. Расширение представления детей о 
природе родного края, воспитывать патриотические чувства. 
Побуждение детей к восхищению красотой родной природы. 
Расширение представления о животном мире Амурской обла-
сти, о взаимосвязи климата родного края с жизнью диких жи-
вотных. Развитие интереса у детей к животному миру края, 
формирование основ экологического сознания. 
Знакомство детей с поэтическими описаниями края.

Педагоги 

25.06.2020 
«День рас-
тений Амур-
ской обла-
сти»

Путешествие по экологической тропе ДОУ 
Дидактические игры «Зеленая аптека, «Что в поле растет?» «Найди 
наши деревья», «Выбери и назови кустарники» 
Рассматривание иллюстраций лекарственных растений. 
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами 
родной природы: родило розовая, орех маньчжурский, лилия двухряд-
ная, лотос орехоносный, кубышка малая, пион молочноцветковый, 
лютик амурский, груша уссурийская, липа амурская. 
Сбор растений для гербария 
Чтение стихотворений о родном крае 
Лепка, рисование, аппликация по теме дня

Развитие интереса к взаимосвязи жизни растительности с се-
зонными изменениями природы. Расширение представления 
детей о природе родного края, воспитывать патриотические 
чувства. Побуждение детей к восхищению красотой родной 
природы. 
 Развитие интереса у детей к растительному миру края, фор-
мирование основ экологического сознания. 
Знакомство детей с поэтическими описаниями края. Развитие 
умения различать в гербарии, в рисунках, в прогулках-путе-
шествиях лекарственные и ядовитые растения, грибы.

Педагоги 



26.06.2020 
«Лето в 

моем городе 
и стране»

- Беседа с рассматриванием альбомов достопримечательностей Благо-
вещенска, красивых уголков природы и беседа с детьми, где они бы-
вали и отдыхали с родителями в нашем городе. 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Свободная изобразительная деятельность детей. 
-Тематические выставки детского рисунка «Наша неповторимая 
Амурская область» (совместное творчество: родители и дети с отоб-
ражением флоры и фауны нашего края и достопримечательностей). 
Чтение стихотворений о родном крае 
Презентации с представлением городов нашей Родины: столица 
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Хабаровск, Новоси-
бирск, Казань и нахождение городов на карте и глобусе.

Знакомство детей с поэтическими описаниями города Благо-
вещенска, воспитывать патриотические чувства к своей малой 
Родине. Формирование интереса к народному творчеству и 
традициям родного края. Развитие нравственных представле-
ний детей на эмоционально-чувственной основе. Формирова-
ние у дошкольников умения создавать простейшие изображе-
ния, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисун-
ке, лепке, аппликации. 
Дать представление детям об обширной территории нашей 
России от востока до запада, о многонациональности, круп-
ных городах, столице и их достопримечательностях . Учить 
находить нашу страну на карте и глобусе.

Педагоги 

Итоговое мероприятие 
25.06 - младшие-средние группы «В гостях у старичка Лесовика» 

26.06 - старшие-подготовительные группы «Люблю березку русскую»

ИЮЛЬ «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО!»
Неделя «Безопасное лето!»  с 29.06. - 03.07.2020 

Ответственный: воспитатель Фрейтаг Наталья Романовна

29.06.2020 
«Безопасное 
поведение на 
природе» 

-Беседа по правилам личной безопасности с рассматриванием иллю-
страций «Осторожно, растения!» «Ядовитые растения, грибы», «Ле-
карственные растения» 
- Заучивание пословиц, поговорок, загадок 
- Изготовление знаков «Опасно» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Проблемные ситуации, логические задания 
-Стихи, загадки, ребусы. 
- Сбор природного материала для поделок.  
-Наблюдение за растениями на территории ДОУ 
- Чтение произведения: Лифшиц «Гроза», Шалаева «Хитрые ласки», 
Аким «Наша планета», Шорыгина «Советы лесной мышки».

Закрепление умения позвать на помощь, когда видишь опас-
ность. Развитие стремления проявлять выдумку, смекалку. 
Развитие у детей мыслительной деятельности (сравнения, вы-
деления существенных признаков, установления причинно-
следственных связей. 
Знакомство и закрепление правил безопасного поведения на 
природе. Формирование бережного отношения к природе, 
изучение правил поведения на отдыхе. Воспитание дружеских 
взаимоотношений в совместной игре. Расширение знаний де-
тей о пользе растений для человека. Развитие физических ка-
честв детей, воспитание желания помогать людям, воспитание 
чувства самосохранения.

Педагоги 



30.06.2020 
«Съедобное, 
не съедоб-
ное!»

- Беседы и рассматривание грибов, нахождение среди представлен-
ных картинок съедобные , особенности их приготовления и не съе-
добные грибы. 

- Рассмотреть с детьми растения и ягоды которые можно употреблять 
в пищу и те, которые копаны для жизни человека. 

- Беседа с детьми о том, что хоть и не все полезно для жизни челове-
ка, но уничтожать эти растения нельзя, так как они являются лекар-
ством для животных. Что природу нужно охранять, беречь , но 
уметь отличать виды растений для своей безопасности. 

- Чтение  Шалаева «Не ешь не знакомые ягоды в лесу»

Закрепить знания о грибах, растениях и ягодах, особенностях 
внешнего вида, местах произрастания. Учить отличать съе-
добное от не съедобного. Закреплять знания детей о безопас-
ности своей жизнедеятельности, значению здоровья и здоро-
вого образа жизни. Воспитывать бережное отношение к окру-
жающей среде. Развивать познавательный интерес.

Педагоги 

01.07.2020 
«Безопас-
ность в 
быту» 

беседы, рассматривание иллюстраций, разбор ситуаций на темы: 
- бытовые приборы- вред и польза 
- безопасность при проведении игр и занятий спортом в любое время 
года:купание в водоемах, катание на велосипеде, самокате. ролика, 
лыжах, санках и тд. 

- ситуации «один дома», «потерялся» , «заблудился» 
- о работе спецслужб: МЧС, пожарной службы, скорой помощи, но-
мерах телефонов 

- о необходимости знать свое имя, фамилию и отчество, возраст, до-
машний  адрес, телефон родителей

Обобщить и систематизировать знания о безопасности в доме. 
Формировать умения видеть вокруг себя потенциальные 
опасности в доме, закреплять умение соблюдать осторож-
ность. Формировать более точное понимание того, кто являет-
ся «своим», «чужим». Закреплять умение пользоваться теле-
фонами службы спасения. Воспитывать чувство взаимовы-
ручки, взаимопомощи. Помочь обрести уверенность в себе, 
уметь найти выход из опасных ситуаций.

02.07.2020 
 «Что мы 
знаем о по-
жаре!»

Закрепить с детьми первоначальные сведения о причинах возникно-
вения пожара; 
Познакомить со свойствами и качествами предметов с точки зрения их 
пожарной опасности; 
Дать представления о труде пожарных, их профессиональными дей-
ствиями; 
Показать взаимосвязь пожарных подразделений (диспетчер – боевой 
расчет), служб спасения: «01», «02», «03», «04»; 
Обучать детей правилам безопасного поведения в случае возникнове-
ния пожара. 
Чтение произведений Э. Успенский «Про Веру и Анфису», Андерсен 
«Девочка со спичками», Братья Гримм «Соломенка, уголек и боб», 
Л.Толской «Пожарные собаки», Б.Житков «Пожар», «Пожар в море», 
Волынский «Кошкин дом», Полин «Как не послушная хрюша едва не 
сгорела», Маршак «Пожар».

Формирование у дошколят основ пожарной безопасности, в 
том числе пожаробезопасного поведения. Формировать осто-
рожное отношение к предметам – повышенным источникам 
пожарной опасности; 
Активизировать словарь детей по данной теме; 
Воспитывать уважительное отношение к профессии пожар-
ных; 
Воспитывать желание оказывать взаимопомощь, бережно от-
носиться к своей жизни и здоровью.



03.07.2020 
«Професси-
ональный 
праздник 
работников 
ГИБДД»

- Беседа с рассматриванием картинок «Какие человеку нужны маши-
ны», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Без-
опасное поведение на улице» 
Сюжетно-ролевая игра «ДПС»: сюжет «Пешеходы и водители», за-
учивание считалочки «На дороге…»,  
- игры с песком: строим город; 
-Проблемные ситуации, логические задания, проигрывание ситуаций 
по ПДД 
-Чтение художественной литературы: 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»; «Го-
ворящие знаки»; «Кому что нужно» 
-Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
-Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские остановки», «Различ-
ные виды дорог» 
-Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранс-
порта»; «Городок»; Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток».

Развитие у детей основ социального сознания; Знакомство и 
закрепление правил безопасного поведения; 
Обогащение двигательной активности детей 
Поощрение стремления детей соблюдать правила в подвиж-
ных играх. Формирование навыков поведения в обществен-
ных местах, закрепление знаний детей о поведении при пере-
ходе проезжей части. Формирование представлений о взаимо-
вежливости пешеходов, привлечение внимания детей к пра-
вильному переходу дороги. Развитие воображения, фантазии, 
пространственной ориентации, моторики у ребенка; развитие 
аккуратности и усидчивости.

Педагоги 

Итоговое мероприятие: 
02.07 - Младший и средний возраст «Научим Незнайку правилам дорожного движения» 

03.07 - Старший и подготовительный возраст соревнование «Знатоки ПДД»

Неделя «Неделя путешествий» с 06.07 по 10.07.2020  
Ответственный: Паленова Наталья Владимировна

06.07.2020 
«Путеше-
ствие в кос-

мос»

- Беседа с рассматриванием картинок, иллюстраций: планет, созвез-
дий, комет,  галактик , космических кораблей и спутников, какие жи-
вотные были в космосе и тд. 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Рисование, лепка, аппликация «Лунный пейзаж», «Звезды», «Ночное 
небо», «Космос», «Ракета» 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу», «Еда для космонавта» 
-Работа с энциклопедиями. 
-Чтение П.Клушанцева «О чем рассказал телескоп»;И.Холи «Я тоже к 
звездам полечу»; Е.П.Левитан «Твоя Вселенная», 
«Звёздные сказки», «Малышам о звездах и планетах» ; 
Порцевский «Моя первая книга о Космосе»; Л.Талимонов «Сказки о 
созвездиях»; Н.Носов «Незнайка на Луне»;

Расширять кругозор детей и давать знания о вселенной, кос-
мическом пространстве, солнечной системе. 
Стимулирование увлеченности приключениями. Формирова-
ние умения воспринимать игровой замысел.  
Поощрение стремления проявлять мужество, решительность в 
воображаемых ситуациях, спешить на выручку.  
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации.  
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим

Педагоги 



07.07.2020 
«Путеше-
ствие в мир 
природы 
Африки»

- Беседа с рассматриванием картинок  на тему флоры и фауны Африки 
(верблюд, жираф, бегемот, носорог и тд., особенности обитания, что 
такое пустыня, значение воды для жизни жарких странах, что такое 
«оазис». 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу» 
- Знакомство детей с природными зонами Африки: тропическим ле-
сом, пустыней, саванной. 
- Чтение: К. Чуковский «Айболит», «Телефон»; С. Маршак «Детки в 
клетке», «Где обедал, воробей?»; Р. Киплинг «Слоненок»; Б. Житков 
«Что я видел» (главы из книги), -Чтение: Н.И. Сладков «Разноцвет-
ная земля. Пустыня», «Песчанкин дом. Черепаха. Разговоры в пес-
ках.»,Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 

- Рассматривание иллюстраций художника А.Н. Комарова «Звери 
жарких стран».

 Расширить и закрепить знания детей о флоре и фауне Афри-
ки.  
Развитие интереса к приключениям, увлеченности поиском 
нового и интересного в окружающем мире. Активизация во-
ображения, памяти, смекалки. 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим. Закрепление знаний о флоре и фа-
уне различных климатических зон Земли, развитие навыков 
командной игр. Расширение знаний детей о травоядных, жи-
вущих в жарких странах - верблюдах, жирафах, бегемотах, 
носорогах.  

Педагоги 

08.07.2020 
«Путеше-
ствие в 
прошлое»

- Беседа с рассматриванием картинок древних времен, поселений, за-
трагивая эру, когда жили мамонты, динозавры, как развивалась циви-
лизация до наших дней, кто такие археологи. 
-Игра-ориентирование «АРХЕОЛОГИ». (Дети становятся группой 
археологов, отправляются в путешествие, по карте ищут «старинные 
рукописи», спрятанные на участке) - старший возраст. 
-Дидактические игры «РАНЬШЕ И СЕЙЧАС», «ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО 
ПОТОМ». (Игра-лото с изображением предметов окружающего мира 
– их внешний вид сегодня и несколько веков назад) 
-Творческая игра «Клинопись» (Дети пишут друг другу и читают по-
слания палочками на картонках, покрытых пластилином, придумывая 
символы и пытаясь их расшифровать). 
- Посещение мини-музея «Русская изба» закрепление знаний о ста-
ринных предметах быта: прялка, подсвечник, пальца, чугунки, глиня-
ная посуда, чугунные утюги , русская печь и тд.

Дать элементарные знания детям, что наша планета не всегда 
была такой, как они её видят, как постепенно шло развитие 
цивилизации. Увлечение детей игрой. Развитие воображения и 
фантазии. Расширение кругозора.  
Формировать умение воспринимать игровой замысел. 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации. 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим.

Педагоги 

09.07.2020 
«Путеше-
ствие по 
морю»

- Опыты «Раскрасим воду в разный цвет» 
- П/и «Не разлей воду», игра  
-  путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 
- Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки) 
-Знакомство с правилами поведения на воде 
-Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 
-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 
-С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 
-Чтение Бианки «Рыбий дом», Гумилевская «Расказ о водяной капель-
ке», Константиновский «Почему вода мокрая», Мам «Океан начинает-
ся с капли», Рыжова «История одного пруда», «Как люди реку обиде-
ли», Ним «Лесной ручей»

Закрепить знания детей о воде, значении воды для жизни на 
земле. Учить бережному отношению к воде. 
Увлечение детей игрой.  
Закрепление умения экспериментировать с водой.  
Приучение к осторожному поведению вблизи воды.  
Закрепление знаний правил поведения на воде. 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим.

Педагоги 



10.07.2020 
«Кругосвет-
ное путеше-
ствие»

- Беседа с рассматриванием картинок, карт : континентов, материков, 
стран, народностей.   
-Подвижные игры народов мира 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу» 
-Чтение художественных произведений на тему дня 
-Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чу-
ковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 
П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Во-
робушки и автомобиль» 
Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  
С/р игра: «Туристическое агенство»

Формирование целостной картины мира; 
Расширение знаний детей о нашей планете, о том, что на ней 
много разных народов, стран; Расширение и уточнение пред-
ставлений детей об окружающем мире; 
Развитие умения ориентироваться по карте и глобусу, нахо-
дить страны и континенты: Евразия, Африка, Америка, Ав-
стралия, Арктика, Антарктида; 
Развитие познавательных интересов детей, сообразительно-
сти, внимания, памяти; 
Воспитание уважения к языкам разных народов мира, к лю-
дям разных национальностей; чувства восхищения совершен-
ством и красотой мира.

Педагоги 

Итоговое мероприятие «Путешествие по карте в поисках сокровищ!»  
09.07  младший и средний возраст  

10.07 старший и подготовительный возраст 

Неделя «Занимательных превращений»  с 13.07. -17.07.2020 
Ответственный: Волобуева Татьяна Владимировна

13.07.2020 
«Маугли 
джунгли зо-

вут»

-Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем тигру 
полоски, а жирафу пятна», «Австралийские джунгли» 
- Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору зоопарка», 
«Кто это», «Кто живет в пустыне». 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Прослушивание аудиозаписи «Голоса животных» 
-Сюжетно – ролевая игра «Мы-Маугли. Приключения в джунглях».  
-Д/и «Глобус-макет Земли» - дать детям понятие о глобусе, найти пу-
стыню, показать, как она на нем отмечена. 
-П/игра «Через джунгли» 
- Животные, которые проживают только в Австралии: утконос, кенгу-
ру, коала, птица эму, сумчатая куница, птица киви.

Воспитание любознательности и стремления изучать природу 
и живых обитателей Земли. Закрепление знаний о животных 
Австралии, их повадках и поведении, их образе жизни. Фор-
мирование понятия о защитной окраске животных, которая 
защищает зверей или помогает охотиться из засады – подкра-
дываться к добыче. 
Обогащение двигательной активности детей 
Побуждение детей к самостоятельности в организации по-
движных игр. 
Обогащение знаний детей, развитие любознательности, мыш-
ления, внимания

Педагоги 



14.07.2020 
«Друзья –
Апачи и Ка-
манчи»

- Беседа с рассматриванием картинок  индейцев и их среде обитания 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, «Мы-индейцы. Приключения в пре-
риях».  
-Изготовление вигвама, головного убора, индейской атрибутики 
-П/и: «Учимся бросать лассо – ловим буйвола», «Мы охотимся на 
пуму», «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом 
Музыкальные игры «Индейские напевы» 
Просмотр мультфильмов из серии "Приключения Болека и Лелека": 
«Индейский трофей», «Индейский идол» 
Эстафета «Индейцы-лучшие наездники». Ребенок садится на фитбол. 
По команде участники прыгают на мячах до финишной стойки, оббе-
гают ее и возвращаются. Выигрывает та команда, которая быстрей 
закончит игру. 
-Театрализованные развлечения с элементами поисковой деятельно-
сти во время прогулки.

Предоставление возможности детям погружения в эмоцио-
нальный мир индейцев. Развитие воображения, эмоциональ-
но-выразительных движений, внимания. 
Закрепление и расширение знаний детей о истории мира, про-
буждение эмоциональной отзывчивости, активизация творче-
ского воображения. Воспитание у детей интереса, внимания и 
доброжелательного отношения к окружающим. Обогащение 
двигательной активности детей 
Поощрение стремления детей соблюдать правила в подвиж-
ных играх. Побуждение детей к самостоятельности в органи-
зации подвижных игр. Обогащение знаний детей, развитие 
любознательности, мышления, внимания

Педагоги 

15.07.2020 
«Гости с да-
леких пла-
нет»

 -Беседы «Неизвестная вселенная», «Планеты Солнечной системы», 
«Первооткрыватели космоса» 
- Продуктивная деятельность «Звёздная фантазия» 
- С/ролевая игра «Путешествие на далекую планету» 
- Рисование «Пришельцы и неосознанные космические корабли» 
-Игры со строит. материалом «Строим космодром» 
- Просмотр презентации «Путешествие с Незнайкой в космос» 
- П\и «Планеты стройся!»,  
- игры-эстафеты «Собери ракету из модулей», «Что понадобится кос-
монавту», «Займи место в ракете», «Пройди через тоннель» 

- Д/и «Звёзды на небе», «Найди лишнее», «Что изменилось» 
- Чтение «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» (албанская 
сказка), «Небесный олень», «О чём рассказал телескоп» П. Клушан-
цев

Формирование у детей понятия «космос», «Вселенная», пред-
ставления о том, что представляет собой вселенная.  
Закрепление знания о том, что они живут на планете Земля; в 
космосе есть другие планеты.  
Развитие интереса к новым источникам информации. 
Формирование представления о том, кто такие космонавты, на 
чём они отправляются в космос. Расширение представлений 
детей о космических полётах: познакомить с российскими 
учёными, которые стояли у истоков развития русской космо-
навтики. Развивать фантазию детей, представляя космические 
корабли с других планет и цивилизаций, космических при-
шельцев.

Педагоги 



16.07.2020 
«День супер-
героя»

-Зарядка для супер-героя 
- Конкурс «Путешествие по небоскребу» человек паук раскладывает 
на полу картонные ладошки и картонные пяточки в хаотичном поряд-
ке в форме тропы, дети передвигаются по ним. 
-Полоса препятствий. (Ребятам нужно перепрыгнуть через натянутую 
веревку, пролезть через тоннель, пройти по линии или скакалке, как 
по канату). 
-Посвящение в супергерои. Дети получают супер геройские имена и 
рисуют медали. 
Игры с мячом. Человек-паук обладает чудо-предметом и он, просит 
детей отгадать загадку: «Круглый, скачет, можно отбивать об пол, ло-
вить, бросать».  
Беседы на тему: какие поступки совершает супергерой, можно ли 
стать супергероем, кого у нас в группе можно назвать супергероем, 
который всегда придет на помощь, какие хорошие поступки соверша-
ли вы, помогая родным, близким, друзьям.

Создание у детей радостного и веселого настроения. 
Развитие художественно-творческих способностей;  
Формирование веры детей в себя, свои силы и возможности, 
гордости за то, что дети уже умеют делать. 
Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование 
правильной осанки; развитие быстроты, силы, ловкости, па-
мяти; воспитание в детях потребности в ежедневных физиче-
ских упражнениях; воспитывать чувство товарищества, взаи-
мопомощи.  
Развитие ловкости, меткости, координации движения; закреп-
ление знания цвета, формы. 
Воспитание в детях желание прийти на помощь. 

Педагоги 

17.07.2020 
«День весе-
лого пирата» 

- Беседа «На чем плавал человек» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- П/игры с элементами поисковой деятельности «Клад», «Найди со-
кровище», «Тайна старого Флинта». 
- Исследовательская деятельность «На мокром песке…», «Сухой пе-
сок может сыпаться…», «Ветер дует – лодочка плывет». 
-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки», Не раз-
лей воду» 
- Чтение И. Токмакова «Кораблик» 
- Рисование «Корабли», острова. 
- «Мостик» Конструирование из природного материала. 

Обеспечение детям полноценного активного отдыха на про-
гулке, предоставление им возможности участвовать в разно-
образных играх и развлекательной деятельности.  
Знакомство с новым видом конструирования. 
Уточнение через опыт свойства песка; формирование умений 
детей самостоятельно делать умозаключения; развить речь. 
Закрепить знания о морях, реках, озерах, водопадах. 

Педагоги 

 Итоговое мероприятие: Развлечение «В морском царстве, в подводном государстве» 
16.07 - младший и средний возраст 

17.07 - старший и подготовительный возраст

Неделя «Любим с музыкой дружить, веселее с ней нам жить!» с 20.07 по 24.07 
Ответственный: музыкальный руководитель Бойко Светлана Викторовна 



20.07.2020 
«День пес-

ни»

- Беседа с детьми «Для чего нужна песня», «Где исполняют песни». 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
- Прослушивание и исполнение детских песен, песен их мультфиль-
мов, их детских фильмов 

- Попевки, распеки с детьми 
- Игра «Угадай кто поет» (пение птиц: воробей, сорока, синица, воро-
на, соловей, кукушка) 

- Рисование «Что рассказала песенка» 
- Игры «Спой песенку: ветра, моря, ручейка» 
- Знакомство с портретами авторов песен: поэтами и композиторами. 
- Игры детей на участке под музыкальное сопровождение 

Создание радостного настроения. 
Совершенствовать у детей певческий голос и вокально-слухо-
вую координацию. Закреплять практические навыки вырази-
тельного исполнения песен, умения петь самостоятельно, ин-
дивидуально и и коллективно, с музыкальным сопровождени-
ем и без.  
Создание радостного настроения. 
Развивать у детей фантазию и воображения в изобразительной 
деятельности. 
Закрепить знания детей о детских поэтах песенниках и компо-
зиторах, познакомить с их произведениями и портретами.

Педагоги 

21.07.2020 
«День клас-
сической 
музыки»

- Беседы с детьми о разнообразных жанрах музыкальных произведе-
ний: песня, танец, классическая музыка. 

- Знакомство с композиторами классической музыки и их произведе-
ниями: Кабалевский, Чайковский, Шостакович, Григ, Шуман, Глин-
ка. 

- Знакомство детей с балетом, оперой, опереттой (прослушивание от-
рывков) 

- Угадай, что звучит: песня, марш, вальс 
- Игра «Придумай движения танца под музыку» 
- Рисование «О чем рассказала песенка» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

Создание радостного настроения. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспи-
тывать художественный вкус. Обогащать музыкальные впе-
чатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик от 
восприятия классической музыки. 
Познакомить с творчеством и портретами композиторов клас-
сической музыки.  
Развивать у детей фантазию и воображения в изобразительной 
деятельности.

Педагоги 

22.07.2020 
«День музы-
кальных ин-
струментов»

-Беседы с детьми «Для чего нужны музыкальные инструменты», «ка-
кие инструменты музыкальные вы знаете», «Какие виды инструмен-
тов существуют: шумовые, струнные, духовые, клавишные, ударные» 
- Рисование, лепка, аппликация «Музыкальный инструмент» 
- Игра на слух «Какой инструмент сейчас прозвучал» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Чтение детской литературы: Кудрявцева «Музыка», «Звуки 
музыки», Коваленко «Звучала музыка», Блинов «Вальс Шопена» 

- Игры с песком и водой 

Создание радостного настроения. 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 
играть на металлофоне, ударных, шумовых и тд. Продолжать 
развивать навыки и умения в изобразительной деятельности. 
Развивать у детей фантазию и воображения в изобразительной 
деятельности.

Педагоги 



23.07.2020 
«День ор-
кестра» 

- Беседы с детьми на темы «Что такое оркестр», «Расскажи про про-
фессию - музыканта», «Чем отличается ансамбль от оркестра», «Для 
чего нужен дирижер» 

- Исполнение совместным оркестром небольших произведений, ис-
пользуя традиционные и не традиционные музыкальные инструмен-
ты 

- Изготовление с детьми простых шумовых инструментов, для по-
полнения музыкального уголка в группе. 

- Игра «Какие предметы могут издавать звуки» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Чтение детской литературы: Зубкова «Музыкант», «Ты и музыка»,  
Паршин «Форте-пиано», «Скрипка», «Самокат» 

- Игры с песком и водой 

Создание радостного настроения. 
Дать детям представление. что из себя представляет оркестр, 
кто такие музыканты, дирижер, для чего нужен этот вид му-
зыкальной деятельности. 
Организовывать совместный оркестр. Учить коллективному 
исполнению, умению слушать себя и своих товарищей.  
Учить детей изготавливать из бросового материала простей-
шие шумовые инструменты, украшать их и использовать в 
своих играх и на занятиях. 
Развивать у детей фантазию и воображения в изобразительной 
деятельности.

Педагоги 

24.07.2020 
«День танца 
и флешмо-

ба»

- Беседа «Что такое флешмоб, для чего его придумали», «Что такое 
танец» 

- Зарядка с родителями в форме флешмоб 
- Разучивание элементов танца-флешмоб для коллективного исполне-
ния. 

- Прослушивание и определение разных видов танца: вальс, полька, 
кадриль и тд. 

- Самостоятельная изодеятельность детей  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Чтение детской литературы: Парошин «Школа танцев», Ивченко 

«Концерт» 
- Игры с песком и водой 

Создание радостного настроения. 
Развивать творческую активность детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности. Учить импрови-
зировать под музыку соответствующего характера. Учить 
придумывать движения, отражающие содержания песни, 
учить самостоятельно искать способ передачи в движении 
музыкальных образов. 
Развивать у детей фантазию и воображения в изобразительной 
деятельности.

Педагоги 

Итоговое мероприятие  
Мини-концерт «Любим с музыкой дружить, веселее с ней нам жить!» 

23.07 младшие и средние группы 
24.07 старшие и подготовительные группы

Неделя «Конструкторов-строителей» с 27.07.по 31.07 
Ответственный: воспитатель Федорова Эльвира Алексеевна



27.07.2020 
«День стро-
ителей» 

- Беседы с детьми «Кто такие строители», «Для чего нужна профес-
сия строителя», «Что было бы, если бы не было этой профессии» 

- Закрепление с детьми знаний о профессии строителя: каменщик, 
плотник, крановщик, маляр и тд. 

- Рассматривание альбомов и иллюстраций с разными архитектурны-
ми постройками, улицы городов, деревень и тд. 

- Чтение художественной литературы (Е.Пермяк «Мамина работа», 
С.Баруздин «Строим дом», В.Маяковский «Кем быть» и др.), Г. 
Люшнин «Строители»,  

- Проведение сюжетно-ролевых игр «Строим дом», «Строители»; ди-
дактических игр «Кому что?» «Что лишнее?» «Угадай по 
описанию». 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Игры с песком и водой 

Расширять представления о профессии строителя. Расширять 
и уточнять представления детей о свойствах и качествах     
различных строительных материалов. Обогащать познава-
тельные знания (знакомство с бетоном, его свойствами      и 
качествами, способом его изготовления). Обогащать знания о 
строительных профессиях, инструментах, технике. Показать 
значимость профессии строителя. Продолжать работу по обо-
гащению словаря детей: бетонный, каменный, бревенчатый, 
кирпичный, бетон, щебень, цемент, луб. Воспитывать уважи-
тельное отношение к человеку труда. 
Создание радостного настроения.

Педагоги 

28.07.2020 
«День стро-
ителей из 
кубиков и 
бросового 
материала»

- Беседы с детьми на тему строительства и из чего можно строить 
детям в детском саду и дома. 

- Рассматривание строительного материала и закрепить название 
каждой детали: кубик, кирпичик, призма, цилиндр. 

- Строительство по желанию, по схемам, по рисункам, добавляя не-
достающие детали бросовым материалом и обыгрывание построек. 

- Чтение с детьми и беседа по сказке С.Михалков «Три поросёнка» 
- Организация коллективных сюжетно-ролевых игр по сюжетам дет-
ских построек  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Игры с песком и водой 

Расширить представления детей о строительных материалах. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 
же объекта в соответствии с из назначением (мост для пеше-
ходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 
всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомби-
нировать, развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 
Учить создавать коллективные постройки: улицы, машины, 
дома. 
Создание радостного настроения.

Педагоги 

29.07.2020 
«День стро-
ителей из 
Лего-кон-
структора»

- Беседы с детьми на тему «Что мы можем смоделировать», Из чего 
состоит конструктор «Лего» 

- Выбор совместной коллективной постройки, обыгрывание построй-
ки ( улица, космодром, аэропорт, магазин и тд), по выбору. 

- Мини-конкурс «Транспорт будущего» с участием детей и их родите-
лей. 

- Рассматривание картинок связанных со строительными профессия-
ми, составление описательных рассказов по ним.  

- Чтение произведений : Е.Пермяк «Мамина работа», С.Баруздин 
«Строим дом», В.Маяковский «Кем быть» и др.), Г. Люшнин «Стро-
ители»,  

- Игры с водой, песком, настольно-печатные.

Учить детей создавать различные модели из деталей кон-
структора «Лего» по рисунку, по словесной инструкции 
взрослого, по собственному замыслу. 
Учить детей работать дружно, помогая друг другу в коллекти-
ве. Ценить труд других и бережно относиться к моделям дру-
гих детей. 
Развивать фантазию, воображение, конструкторские навыки. 
Создание радостного настроения.

Педагоги 



30.07.2020 
«День стро-
ителей пес-
чаных горо-

дов»

- Беседы с детьми о песке, его свойствах, в изготовлении чего он ис-
пользуется. 

- Опыты с песком и водой. 
- Обсуждение коллективной постройки, создание совместного макета 
и коллективная работа детей с элементами обыгрывали. 

- Выставка-конкурс «Песчаных построек групп» 
- Рассматривание картинок связанных со строительными профессия-
ми, составление описательных рассказов по ним.  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Игры с песком и водой  
- Рассматривание альбомов и иллюстраций с разными архитектурны-
ми постройками, улицы городов, деревень и тд.

Создание радостного настроения. 
Закрепить с детьми свойства песка, что можно из него изго-
тавливать.  
Учить строить коллективные постройки и обыгрывать их, за-
крепляя навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 
мешая друг другу. 
Развивать творчество, воображение, умение применять в сво-
ей работе с песком строительные и бросовые материалы. 
Закрепить знания детей о профессии строителя . 
Учить детей самостоятельно находить отдельные конструк-
тивные решения на основе анализа существующих сооруже-
ний. 

Педагоги 

31.07.2020 
«День стро-
ителей из 
бумаги и 
картона»

- Беседы с детьми «Из чего можно строить и из чего мы уже 
строили», «из чего сделана бумага и картон» 

- Конструирование из бумаги с детьми: предметы мебели, транспорт, 
флажки, открытки.  

- Использовать сконструированные модели для игр с песком. украше-
ния участков. 

- Развивающие и настольно-печатные игры с детьми 
- Подвижные игры 
- Игры с песком и водой.

Создание радостного настроения. 
Закрепить с детьми свойства бумаги и  картона, чем они отли-
чаются, из чего они сделаны. 
Учить детей создавать различные модели из бумаги и картона 
по рисунку, по словесной инструкции взрослого, по собствен-
ному замыслу. 

Итоговое мероприятие  
Конкурс «Модели военной техники , посвященный году 75-летия Победы  и транспорта будущего»

АВГУСТ «ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!»
Неделя « Книги»  с 03.08 по 07.08.2020 

Ответственный: воспитатель Баскакова Анжела Валерьевна



03.08.2020 
«День сказ-
ки-раскрас-

ки»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
- Труд на природе (па прогулке) 
- Творческая работа детей по раскрашиванию рисунков на разную те-
матику 
-Игровое задание «ЗАКОРЮЧКИ» (Воспитатель рисует любую за-
мысловатую линию; ребенок дорисовывает ее и говорит, на что похо-
же получившееся изображение.) 
- Учить пользоваться при работе не только красками и карандашами, 
но и использовать: фломастеры, восковые мелки, маркеры, штампы, 
цветные ручки, пастель и тд.

Создание хорошего настроения. Формирование у дошкольни-
ков умения создавать простейшие изображения, побуждать к 
самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, апплика-
ции 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим Воспитание ценностного отноше-
ния к книге как к произведению искусства. Развитие эстетиче-
ские чувства. Развитие творческих способностей. закрепление 
навыка работы с трафаретом, умения создавать целостную 
композицию.

Педагоги 

04.08.2020 
«День стихо-
творений»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-  Чтение, заучивание стихов о лете и летней природе (Фет, Тютчев, 
Есенин и др.)  
- Творческая мастерская – изготовление закладок для книг. 
-Игра «РИФМЫ» (дети придумывают рифмы к заданным словам, со-
ставляют двустишия и четверостишия) 
-Творческая игра «ОБЛОЖКА ЛЮБИМОЙ КНИГИ» (Дети придумы-
вают и рисуют обложки для любимых книг). 
-Ручной труд «КНИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
Эмоционально-речевая разминка «Строчки». (Дети произносят четве-
ростишья с различной интонацией: весело, вопросительно, удивлён-
но, утвердительно).

Создание хорошего настроения, интереса к стихотворным 
произведениям. Воспитание ценностного отношения к книге 
как к произведению искусства; Развитие речевых навыков, 
закрепление знание стихов. 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации. Развитие эстетические чувства. 
Развитие умения детей создавать игровую обстановку, допол-
нять недостающими атрибутами, придумывать несложный 
сюжет. 

Педагоги 

05.08.2020 
«День рас-
сказов»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Конкурс рисунков «Мой любимый герой рассказа» 
-Чтение рассказов: Бианки, Сутеева, Гладкова, Толстого, Носова, Пау-
стовского. 
- Пересказ детей небольших произведений. 
-Рассматривание книг, альбомов, иллюстраций 
- Труд на природе (на прогулке) 
-Совместное творчество детей и воспитателя - книжки-самоделки;

Создание хорошего настроения, интереса к литературным 
произведениям. Приобщение детей к художественной литера-
туре, формирование у них запаса литературных художествен-
ных впечатлений. Учить подробно пересказывать услышанное 
произведение близко к тексту. Развитие умения детей созда-
вать игровую обстановку, дополнять недостающими атрибу-
тами, придумывать несложный сюжет. 

Педагоги 



06.08.2020 
«День дет-
ских энцик-
лопедий»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», 
«Воробушки и автомобиль» 
-Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  
-Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце», «Лабиринты» -настольно – печат-
ные игры с кубиком и фишками 
-Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, «Вот какой рассе-
янный» С. Маршак, «Огниво» Андерсен 
-Просмотр энциклопедий на разную тематику. 
- Беседа «Для чего нужна библиотека и кто в ней работает»  
-Тематическая выставка детских энциклопедий «Хочу все знать!»: ра-
бота в книжном уголке. 
- «Необычное рядом» - опыты и эксперименты

Создание хорошего настроения. 
 Воспитание ценностного отношения к книге как к произведе-
нию искусства; 
Расширение кругозора детей, обогащение и активизация сло-
варного запаса; 
Развитие умения детей создавать игровую обстановку, допол-
нять недостающими атрибутами, придумывать несложный 
сюжет.

Педагоги 

07.08.2020 
«День 

книжки- ма-
лышки»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Оформление книжных уголков. 
-Загадывание загадок о героях сказок 
-Чтение художественной литературы 
-Рисование «По страницам любимых сказок» 
- Конкурс «На лучшую книжеку-малышку" 
- Музыкально-дидактические игры и игры- драматизации 
-Литературная викторина «В мире сказки» 
-Выставка книг «Русские народные сказки» 
-Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских 
сказок» 
- Ремонт книжек;

Создание хорошего настроения, интереса к чтению книг. 
Расширение представления о книжках-малышках. Активиза-
ция в памяти любимых героев и персонажей сказок, стихов. 
Воспитание ценностного отношения к книге как к произведе-
нию искусства. Развитие интереса к литературным произведе-
ниям и желания слушать и рассматривать книги; Расширение 
кругозора детей, обогащение и активизация словарного запа-
са; 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 
в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим

Педагоги 

Итоговое мероприятие 
06.08 - младшие и средние группы , 07.08 старшие группы «Викторина на детским произведениям» 

Конкурс на «Лучшую книжку -малышку» - все группы 

Неделя «Юных исследователей»  с 10 по 14.08 
Ответственный: воспитатель Радченко Марина Александровна



10.08.2020 

«День почему-
чек»

- Беседа с рассматриванием картинок   
- Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка» 
-Логические задания: найди отличия, ребусы, кроссворды 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Опыты и эксперименты  
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
-Игры с воздухом 
-Игры с песком и водой 
Д/игры «Узнай, чьи следы», «Узнай, какие предметы спрята-
ны», «Что не дорисовал художник», «Чьи хвосты, рога, уши, 
носы и т.п.». 
Делаем солнечные часы. Опыты и эксперименты во время 
прогулки

Создание хорошего настроения.  Развитие любознатель-
ности, пытливости, наблюдательности; 
Формирование желания сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками. 
Закрепление знаний о фауне различных климатических 
зон Земли, развитие навыков командной игры. Расшире-
ние знаний детей о явлениях неживой природы; развитие 
наблюдательности, любознательности; закрепление зна-
ний песен, стихов, хороводов, потешек; создание положи-
тельного эмоционального настроя.

Педагоги 

11.08.2020 
«День юного на-
туралиста»

- Беседа с рассматриванием картинок   
-Чтение художественной литературы природоведческого ха-
рактера 
-Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 
-Игры с природным материалом 
-Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение 
по листу», 
-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 
зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки с мячом» 
-С/р игра: «Лесное путешествие» 
-Создание альбома «Природа края» 
- Экологическая викторина с участием родителей «В мире 
природы»

Закрепление и расширение знаний детей о природе, про-
буждение эмоциональной отзывчивости, активизация 
творческого воображения. 
Формирование у дошкольников умения создавать про-
стейшие изображения, побуждать к самостоятельной пе-
редаче образов в рисунке, лепке, аппликации 
Обогащение двигательной активности детей 
Побуждение детей к самостоятельности в организации 
подвижных игр. 
Обогащение знаний детей, развитие любознательности, 
мышления, внимания Знакомство детей с ролью собак 
(или других животных) в жизни человека. Расширение 
знаний детей о пользе растений для человека.

Педагоги 

12.08.2020 
«День песка»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 
-Опыты с песком и водой 
-Строительная игра «Терем для животных» 
-Постройки из песка «Песочная фантазия»  
-П/и: «Классики», «Салочки», «Мышеловка», «Ловишки» 
-Игры с песком и водой 
-Игра-экспериментирование с архитектурными объектами 
(макетами зданий) 
«Волшебные камушки» (рисование на камнях). «Город ма-
стеров» изготовление поделок из природного материала

Развитие конструктивных умений 
Закрепление знаний свойств песка 
Развитие умения украшать постройки, играть не ссорясь 
Развитие воображения 
Формирование у дошкольников умения создавать про-
стейшие изображения, побуждать к самостоятельной пе-
редаче образов в рисунке, лепке, аппликации 
Развивать у детей познавательную активность, наблюда-
тельность, мышление. Формировать первичные представ-
ления об окружающим мире.

Педагоги 



13.08.2020 
«День творче-
ских фантазий»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Аппликация по желанию детей 
-Поделки из бросового и природного материала 
- Роспись в народном стиле 
 -Рисование «Портрет друга», «Мое настроение» 
-Рисование, лепка, аппликация «Фантастическое животное» 
-Волшебные полоски из бумаги 
-Разучивание стихов по методике «Расскажи стихи руками» 
-Ручной труд «Подарочек» 
-Целевые прогулки по группам «Соберем коллекцию для 
творчества» (сбор природного и бросового материала).

Развитие художественно-творческих способностей; 
Закрепление ранее полученные знания в разных видах 
деятельности; Развитие эстетических чувств;  
Формирование игровой активности. Формирование у до-
школьников умения создавать простейшие изображения, 
побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, 
лепке, аппликации. 
Развитие творческой индивидуальности детей. 
Развитие воображения, восприятия, мышления. 
Повышение самооценки детей, доставление радости от 
поделки, сделанной своими руками.

Педагоги 

14.08.2020 
«День воды»

- Беседы об обитателях водоемов с рассматриванием карти-
нок   
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
- Изготовление корабликов из бумаги 
-Поделки из бросового и природного материала «Морское 
дно» 
-Д/игра «Разноцветная вода» 
-Досуговая развлекательная игра по определенным правилам 
«Еду на море» 
-Рисование, лепка, аппликация «Подводные жители» 
-Хороводные игры «Русалки» 
-Слушание музыкальных произведений. 
-Театрализованная деятельность.

Закрепление основных цветов спектра 
Знакомство с получением нового цвета путем смешения 
красок, разбавления краски водой. 
Обогащение двигательной активности детей 
Поощрение стремления детей соблюдать правила в по-
движных играх 
Побуждение детей к самостоятельности в организации 
подвижных игр. Закрепление умения детей аккуратно об-
ращаться с водой , уточнение представлений о 
свойствах воды. 
 Развитие интереса детей к обитателям водоемов: живот-
ному мира под водой, надводным обитателям, береговым 
жителям и растениям.

Педагоги 

Итоговое мероприятие  
13.08 -  младшие и средние группы, 14.08 старшие группы  

«Путешествие с Незнайкой по экологической тропе»

Неделя «Развлечений» 17.08. - 14.08.2020 г.  
Ответственный: воспитатель: Гамза Надежда Владимировна



17.08.2020 
«День мыльных 
пузырей»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Опыты с мылом и водой 
-Игры с мыльными пузырями 
-Рисование мыльными пузырями (сотворчество воспитателя 
с детьми) 
- Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ» 
- Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше», «Самый боль-
шой пузырь», «Лопнет - не лопнет» 
- Экспериментирование с мыльными пузырями 
-Настольные игры: шашки, домино, мозаика 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
-Слушание музыкальных произведений. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность.

Создание радостного настроения. 
Формирование у дошкольников умения создавать про-
стейшие изображения, побуждать к самостоятельной пе-
редаче образов в рисунке, лепке, аппликации. Воспитание 
у детей интереса, внимания и доброжелательного отноше-
ния к окружающим. Формирование интереса к совмест-
ным со сверстниками и взрослыми играм. Развитие изоб-
разительных навыков, восприятия цвета. Создание ра-
достной атмосферы, повышение интереса к двигательно-
му материалу, возможности реализовать свой двигатель-
ный опыт, умение проявить двигательное творчество, за-
крепить знания и умения в различных ситуациях и игро-
вой деятельности.

Педагоги 

18.08.2020 
 «День любимых 
игр и игрушек»

- Утренняя гимнастика «Мы игрушки». 
-Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об 
истории игрушки, рассматривание иллюстраций и различных 
игрушек в групповой комнате) 
- Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома 
на один день любимые игрушки, вместе с воспитателем 
устраивают выставку) 
- Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 
- Аппликация «Веселые неваляшка». 
- Выставка «Театральные игрушки» (игрушки, сделанные 
руками воспитателей, детей и родителей) 
Настольные игры («Домино», «Лото», «Мозаика» и т.п.) -
 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками

Развитие творческого начала, умения представлять в во-
ображении образы и выразительно их показывать; умения 
драматизировать; формирование интереса к совместным 
со сверстниками играм, самореализовываться в игре; раз-
вивать ролевой диалог на основе.  
Создание радостной атмосферы, повышение интереса к 
двигательному материалу, возможности реализовать свой 
двигательный опыт, умение проявить двигательное твор-
чество, закрепить знания и умения в различных ситуациях 
и игровой деятельности. 
Совершенствование умения детей вырезать круги из квад-
ратов разного размера, развитие мелкой моторики паль-
цев, развитие творческого начала; умения составлять ком-
позицию; дополнять различными элементами.

Педагоги 

19.08.2020 
«День веселых 
красок»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Рисование «Волшебная кисточка», рисование мелками 
«Фантазеры» 
- Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и каран-
дашей» 
-П/и «Краски», «Встань на свое место» 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино  
-Словесная дидактическая игра «Кто больше назовет предметов 
одного цвета» 
-Дидактическая игра «Найдем краски для времен года» «Собе-
рем радугу» («Цветик-семицветик») 
- Экспериментирование с красками 
-Настольные игры: шашки, домино, мозаика

Создание радостного настроения 
Формирование у дошкольников умения создавать про-
стейшие изображения, побуждать к самостоятельной пе-
редаче образов в рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжела-
тельного отношения к окружающим. Обогащение двига-
тельной активности детей. Поощрение стремления детей 
соблюдать правила в подвижных играх. 
Создание благоприятной творческой атмосферы. Расши-
рение представлений детей о разнообразии цветового 
спектра.

Педагоги 



20.08.2020 
«День народных 

игр»

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Изготовление атрибутов для подвижных игр 
Подвижные народные игры: «Бабки» (используем вместо ба-
бок –кегли); «Горелки» («Огарыши» пары –мальчик девочка), 
«Ручеек», «Волк во рву», «Жмурки» и другие. 
-Чтение литературных произведений по теме дня 
-Русские народные игры, хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведений. 
-Просмотр мультипликационных фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 
-Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 
 -Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек»

Создание радостного настроения через ознакомление с 
народными играми. 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжела-
тельного отношения к окружающим. Формирование по-
требности в общении со сверстниками; социальных кон-
тактов; развитие способности к совместным действиям в 
быту и игровой деятельности; сохранение психологиче-
ского здоровья. Способствование восстановлению между 
детьми добрых чувств, основанных на дружбе, доверии, 
справедливости, взаимной выручке и ответственности. 
Формирование нравственно-патриотических качеств.

Педагоги 

Итоговое мероприятие 
19.08 - младшие и средние группы, 20.08 - старшие группы 

«Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть!»

21.08.2020 
«День Россий-
ского флага»

-Беседы с детьми «Наша Родина - Россия», «Символика на-
шей страны», «Что означают цвета Российского флага»  
- Песни, стихи о Родите и Российском флаге, исполнение 
гимна России 
-Рисование, аппликация «Наш флаг» 
-Игры-аттракционы с воздушными шарами 
-Творческая игра «ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ» 
-Аппликация «Такие разные воздушные шары» (обрывание) 
-Настольные игры: шашки, домино, мозаика 
-Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведений. 
-Просмотр мультипликационных фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы.

Создание положительного эмоционального настроя. Вос-
питание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим. Развитие речи, воображения. 
Формирование интереса к совместным со сверстниками и 
взрослыми играм. 
Развитие изобразительных навыков, восприятия цвета. 
Создание радостной атмосферы, повышение интереса к 
двигательному материалу, возможности реализовать свой 
двигательный опыт, умение проявить двигательное твор-
чество, закрепить знания и умения в различных ситуациях 
и игровой деятельности.

Педагоги 

Неделя  «Летние Олимпийский игры»  с 24.08 - 28.08.2020 
Ответственный : инструктор по физической культуре А.Ю.Шульга



24.08.2020 
«Открытие Олимпи-

ады»

- Стихи, песни на спортивную тему 
- рассматривание альбомов с разными видами спорта 
- показ презентаций о зарождении Олимпийских игр в 
древние времена и до наших дней. 

- лепка , рисование спортсмена любого вида спорта 
- классификация летних и зимних видов спорта 
- беседа с детьми на тему «Каким видом спорта занима-
лись в молодости родители и их достижения» 

- Беседы об олимпийских видах спорта, чтение книг, 
просмотр иллюстраций о спорте и спортсменах; еже-
дневные пробежки в оздоровительный час и включен-
ные в утреннюю гимнастику, тренировка по различ-
ным видам спорта, проведение занятия по ознакомле-
нию детей с Олимпийским движением, подготовка 
музыкальных разминок. 

- Чтение М. Вайцман «Гимнастика», «Чемпион»

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение 
их к активному и здоровому  образу жизни.  совершенство-
вать у дошкольников двигательные умения и навыки; развивать 
физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 
воспитывать выдержку, настойчивость, смелость, организован-
ность, командный дух; поощрять первые спортивные достиже-
ния дошкольников; развивать у детей интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

Педагоги 

25.08.2020 
«День бега»

- Подвижные игры с бегом 
- Соревнования на бег 30 метров 
- Изучение техники бега  
- Просмотр отрывков Олимпийских игр по разным ви-
дам бега. 

- Беседы об олимпийских видах спорта, чтение книг, 
просмотр иллюстраций о спорте и спортсменах; еже-
дневные пробежки в оздоровительный час и включен-
ные в утреннюю гимнастику, тренировка по различ-
ным видам спорта, проведение занятия по ознакомле-
нию детей с Олимпийским движением, подготовка 
музыкальных разминок. 

- Чтение Е. Аксельрод  стихи: «Ты устал, велосипед?», 
«На том берегу»

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение 
их к активному и здоровому  образу жизни.  совершенство-
вать у дошкольников двигательные умения и навыки; развивать 
физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 
воспитывать выдержку, настойчивость, смелость, организован-
ность, командный дух; поощрять первые спортивные достиже-
ния дошкольников; развивать у детей интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

Педагоги 



26.08.2020 
«День прыжков»

- Подвижные игры с прыжками 
- Соревнования по прыжкам с места 
- Изучение техники прыжков с места 
- Просмотр отрывков Олимпийских игр по разным ви-
дам прыжков  

- Беседы об олимпийских видах спорта, чтение книг, 
просмотр иллюстраций о спорте и спортсменах; еже-
дневные пробежки в оздоровительный час и включен-
ные в утреннюю гимнастику, тренировка по различ-
ным видам спорта, проведение занятия по ознакомле-
нию детей с Олимпийским движением, подготовка 
музыкальных разминок. 

- Чтение Е. Алленова  «Зимние забавы», А. Л. Барто 
«Зарядка»

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение 
их к активному и здоровому  образу жизни.  совершенство-
вать у дошкольников двигательные умения и навыки; развивать 
физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 
воспитывать выдержку, настойчивость, смелость, организован-
ность, командный дух; поощрять первые спортивные достиже-
ния дошкольников; развивать у детей интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

Педагоги 

27.08.2020 
«День метания»

- Подвижные игры с метанием 
- Соревнования по метанию 
- Просмотр отрывков Олимпийских игр по метанию 
- Беседы об олимпийских видах спорта, чтение книг, 
просмотр иллюстраций о спорте и спортсменах; еже-
дневные пробежки в оздоровительный час и включен-
ные в утреннюю гимнастику, тренировка по различ-
ным видам спорта, проведение занятия по ознакомле-
нию детей с Олимпийским движением, подготовка 
музыкальных разминок. 

- Чтение В. Д. Берестов  «Лыжный след» 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение 
их к активному и здоровому  образу жизни.  совершенство-
вать у дошкольников двигательные умения и навыки; развивать 
физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 
воспитывать выдержку, настойчивость, смелость, организован-
ность, командный дух; поощрять первые спортивные достиже-
ния дошкольников; развивать у детей интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

Педагоги 

28.08.2020 
«День спрота»

- Подведение итогов Летних Олимпийских игр. 
- Определение победителей и призеров по всем видам 
олимпийской программы: бег, прыжки, метание. 

- проведение спортивных и подвижных игр, эстафет 
- Чтение Н. Марзан «Как папа привёл Женюрку в 
спорт» 

- Рисование, лепка, аппликация по итогам Олимпийской 
недели.

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение 
их к активному и здоровому  образу жизни.  совершенство-
вать у дошкольников двигательные умения и навыки; развивать 
физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 
воспитывать выдержку, настойчивость, смелость, организован-
ность, командный дух; поощрять первые спортивные достиже-
ния дошкольников; развивать у детей интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;

Педагоги 

Итоговое мероприятие: 
Закрытие летних Малых Олимпийских игр 2020 среди воспитанников, педагогов и родителей МАДОУ»ДС № 55 г. Благовещенска»



31.08.2020 
«До свидания, лето!»

- Беседа с рассматриванием картинок   
Рисование, лепка, аппликация по теме дня 
-Коллективная аппликация 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры  
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, до-
мино 
-Просмотр мультфильмов; прослушивание любимых 
детских песен 
-Рисунки на асфальте 
 - Кукольный театр  
-Показ фокусов; этюд «Веселые клоуны» 
-Рассматривание иллюстраций и выборочное чтение 
книги В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо»  
-Чтение сказок, рассказов о добрых поступках 
-Игры-забавы с шарами, мыльными пузырями 
- Выставка детских рисунков «Лето красное, до 
встречи!»

Создание положительного эмоционального настроя. Обобще-
ние, систематизация знаний детей о времени года — лето; уме-
ние назвать характерные признаки 
Формирование у дошкольников умения создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в 
рисунке, лепке, аппликации 
Воспитание у детей интереса, внимания и доброжелательного 
отношения к окружающим.  
Закрепление примет лета, названия летних месяцев. Способ-
ствование восстановлению между детьми добрых чувств, осно-
ванных на дружбе, доверии, справедливости, взаимной выручке 
и ответственности. 
Развитие коммуникативных навыков детей, умения играть 
дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг к дру-
гу, называя ласковым именем; — развитие умения внимательно 
слушать говорящего; навыки употребления вежливых слов и 
выражений. Воспитание у детей интереса, внимания и добро-
желательного отношения к окружающим. Развитие положи-
тельного эмоционального отклика, желания совершить хоро-
ший поступок.

Педагоги  

Итоговое мероприятие «Веселый калейдоскоп» - праздник – прощания с летом , музыкальный руководитель Бойко С.В., педагоги


