


 

 

 

МОДУЛИ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСАДИКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

«ПРАЗДНИКИ», «ФОЛЬКЛОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Организация детской деятельности по О.О. 
 социально – коммуникативного,  познавательного,  речевого, 

 художественно – эстетического и физического развития для детей 3-7 лет 
(с 2-3 лет – адаптационный период, листы наблюдений) 

День 

недели 

Название мероприятий   (ежедневно: СКР, ПР, РР, ХЭР, ФР) Ответственные 

ИЮНЬ 1 – я неделя «Солнечное лето»  

Понедельн

ик – 30 
мая 

1.Рассказывание детьми русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», изменение и дополнение 

ситуаций в беседе, игре.  
2.Чтение сказок про маленьких человечков: Ф.Ингульстад «Привидение в гостях у гномов»,  Э.Синклер «Гномомобиль», Г.-

Х..Андерсен «Дюймовочка» 

4.Чтение р.н.с. «Курочка ряба», психогимнастика, инсценировка1.Рисование «Мой любимый сказочный герой» 

2. Ручной труд «Мебель для гномов» (бросовый материал) 
3.Слушание музыки: «Лебедь» К.Сен-Санса; «В пещере горного короля» Э.Грига 

4. Слушание и пение «Серенькая кошечка», психогимнастика 

Все воспитатели  

Вторник- 
31 

 

1.Беседа с детьми  «Что мы знаем о лете?»  (загадки, стихи о лете, солнце) Игры с детьми. 
2.Опытно-экспериментальная деятельность: «Когда вода теплее» (нагревание окружающих предметов днём и вечером), «Вода 

в сосуде» (нагревание воды лучами солнца), «Тень» (рассматривание и сопоставление размеров тени от предметов в разное 

время дня) 
3.Подвижные игры: «Солнечные лучики» (чередование бега врассыпную с построением в две колонны: мальчики и девочки 

лицом друг к другу), «Солнце и тень» (бег врассыпную, построение в колонну за воспитателем); «Горелки с платком» 

4.Упражнение на дыхание «Нарисуй солнышко» (на выдохе рисуем потоком воздуха солнышко) 
5.Эстафеты: «Солнечные монетки (соревнование с переносом жёлтых кружков); «Вокруг солнышка хожу» (ведение мяча одной 

рукой, при потере мяча – штраф) 

6.П/игра «Солнышко и дождик» 

 
Все воспитатели 

Среда  

 – 1 
Праздник «Здравствуй лето!» (посвященный Дню Защиты детей)  

1.Массовая утренняя гимнастика «На зарядку, на зарядку, …, становись!»  

2.Веселая гимнастика для самых маленьких «Если нравится тебе, то делай так!»  

3.Физкультурный праздник «Быстрее, выше, дальше!»  
4.Веселая эстафета  «Ловкие и смелые» 

5.Спортивные соревнования  «Спасатели, вперед!»  

6.Подвижные игры народов Поволжья «Ловишки», «Гуси», «Коршун», «Краски»  
7.Спортивно – музыкальный досуг «Веселое путешествие по сказкам» 

Шуркина И.С. 

Кузнецова Л.Ф. 

 

 

Ларина С.И. 
 

Четверг 

 - 2 

1.Беседа «Дорога  в детский сад» - знания об окружающем, развитие самосознания 

2.Упражнение «Как меня зовут» (дети называют своё имя – полное, краткое, ласковое, самое любимое) 

Все воспитатели  



3.Пластический этюд «Солнышко» («От ласковых имён стало тепло, как от солнышка. Все мы сейчас станем лучиками солнца 

и согреем друг друга») 

Пятница - 
3 

1.Рисование на асфальте «Солнечный денек» 
2.Лепка «На солнечной полянке» (коллективная работа из пластилина и природного материала) 

3.Музыкальные игры: «Солнышко и дождик» (М.Раухвергер), «Солнышко» (Е.Макшанцева) 

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Семья», «Автозаправка» 
5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

Все воспитатели  

ИЮНЬ 2 – я неделя  «Очень важный разговор» 

Понедельн
ик – 6 

1.Беседа о дружбе  
2.Этюд «Скажи  хорошее о друге»  

3.Игра «Найди друга»  

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Пароход», «Детский сад», «Магазин» 
5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

6.Игра «Паровозики», «Мы едем, едем, едем...» 

Все воспитатели  

Вторник 

 - 7 

1.Массовая утренняя гимнастика «На зарядку, на зарядку, …, становись!»  

2.Веселая гимнастика для самых маленьких «Если нравится тебе, то делай так!»  
3.Физкультурный праздник «Быстрее, выше, дальше!»  

4.Веселая эстафета  «Ловкие и смелые» 

5.Спортивные соревнования  «Спасатели, вперед!»  
6.Подвижные игры народов Поволжья «Ловишки», «Гуси», «Коршун», «Краски»  

7.Спортивно – музыкальный досуг «Веселое путешествие по сказкам» 

8.Летние спортивные и подвижные игры 

Все воспитатели  

Среда 

 – 8 

1.Подвижная игра «Не намочи ноги» - взаимовыручка и взаимопомощь 

2.Словесная игра «Вспомни имена своих друзей»  

3.Психогимнастические этюды: «Два друга», «Кто виноват», «Странная девочка»  
4.Коллективная изодеятельность «Наша планета «Земля»  

5.Игра «Встаньте дети, встаньте в круг», «Спрятались», «Врассыпную» 

Все воспитатели  

Четверг 

 - 9 
 

1.Рисование «Мой лучший друг»  

2.Ручной труд «Подарок для друга» (бросовый и природный материл) 
3.Лепка из мокрой бумаги «Подарок для бабушки» 

4.Заучивание стихотворения Я.Акима «Яблоко»  

Все воспитатели  

Пятница 
 - 10 

 

Развлечение  «Наша родина - Россия» (ко дню независимости России 12 июня)  
1.Беседа с детьми о своей семье, доме, улице, населенном пункте. 

2.Рассматривание фотографий ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Победы, смотра строя и песни 

3.Чтение рассказов и стихов о Родине.  
4.Заучивание стихотворения Я.Акима «Яблоко»  

5.Чтение стихов и рассказов о дружбе  

6.Игры и упражнения на развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей  
7.Игра «Добавлялка» (ок-ок-ок, стоит в поле теремок...) 

8.Конкурс чтецов. 

ДеркачеваН.В. 

 

Ларионова Е.В. 



ИЮНЬ 3 – я неделя «Безопасность на дорогах»   

Понедельн

ик 
 – 13 

1.Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения?» - правила поведения  и безопасности в обществе  

2.Упражнение «Доброе животное»  
3.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Строители», «Магазин», «Мы путешествуем», «Мы – водители», 

«Полицейские» 

4.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 
5.Упражнение «Кошка», «Собачка», «Курочка», «Петушок», «Корова», «Козленок» и т.д. 

Все воспитатели  

Вторник 

 – 14 

1.Конкурсы, эстафеты «Гонщики, вперед!» - правила поведения детей на улице, дома, на дороге, в транспорте и др. 

2.Подвижные игры: «Пешеход переходит улицу», «Цветные автомобили» 
3.Подвижная игра «Воробушки», «Солнышко и дождик», «Волк и зайцы» 

Все воспитатели  

Среда 

 – 15 

1.Чтение С.Михалкова «Дядя Степа» 

2.Инсценировка по ролям 
3.Беседа о правилах дорожного движения «О правилах кошке расскажем немножко»  

4.Заучивание стихотворения С.Михалкова «Если свет зажёгся красный»  

5.Тематическая беседа «Берегись автомобиля» 

6. Приглашение сотрудника из ГИБДД для практического мероприятия по ПДД.. 
7.Чтение стихов Агния Барто «Мишка», «Зайка», «Бычок»,  «Наша Таня громко плачет» 

Все воспитатели  

Четверг 

 - 16 
Развлечение «Желтый, красный, зеленый» (по профилактике ПДД) 

1.Аппликация «Светофор» 
2.Рисование «Автомобили» 

3.Выставка рисунков детей «Путешествие в страну Светофорию» 

4. Сюжетно ролевая игра «Мы – пассажиры», «Поезд», «Самолетики» 

Чирковская О.Н. 

 

Мартышкина Л.В. 

 

Пятница 

 - 17 

1.Рисование на асфальте «Солнечный денек» 

2.Лепка «На солнечной полянке» (коллективная работа из пластилина и природного материала) 

3.Музыкальные игры: «Солнышко и дождик» (М.Раухвергер), «Солнышко» (Е.Макшанцева) 
4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Семья», «Автозаправка» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

Все воспитатели  

ИЮНЬ 4 – я неделя  «Театральный калейдоскоп» 

Понедельн

ик - 20 

1.Слушание сказок в грамзаписи, чтение, драматизация «В гостях у сказки»-  

2.Познавательное развитие «Раз-два, раз-два, начинается игра!» - знакомство с русскими народными считалками и 

жеребьёвками  

3.Разучивание новых зазывалок, считалок, жеребьёвок  
4.Стихи Агния Барто «Зайка», «Кораблик», «Киска», «Наша Таня...» 

Все воспитатели  

Вторник 

 - 21 

1.Беседа «Как и  в какие игры можно играть с младшими детьми?»  

2.Этюд «Сочиним историю»  
3.Игра «Ветер дует  нам…»  

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Гараж», «Семья», «Парикмахерская» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 
6.Труд «Поможем Кукле Кате собрать игрушки» 

Все воспитатели  



Среда 

 – 22 

1.Разучивание народных подвижных игр с атрибутами: «Зафафура» (поморская), «Юрта» (башкирская), «Гори, гори ясно…» 

(русская)  

2.Час двигательной активности «Игры из сундучка» 
3.День прыгуна, бегуна, метания и красивой осанки. 

4.Эстафеты, конкурсы, соревнования с мячами, флажками «Кто быстрый, сильный, ловкий». 

5.Подвижная игра «Кто быстрее соберет  цветочки» 

Все воспитатели  

Четверг 

 – 23 
Концерт «В стране веселых песен и танцев» (отчетный концерт за год) 

1.Коллективная работа по аппликации «Мы играем» 

2.Упражнения по текстам р.н. загадок и потешек «Играем на музыкальных инструментах»  

3.Рисование любимых героев по сказкам. 
4.Кукольный спектакль «Лиса и заяц»  (поставленый воспитателем и детьми) 

5.Чтение сказки и игра – драматизация по сказке «Колобок» 

Азизова Г.Т. 

 

Сурина В.В. 

 

Пятница 
 - 24 

 

1.Слушание сказок в грамзаписи, чтение, драматизация «В гостях у сказки»-  
2.Познавательное развитие «Раз-два, раз-два, начинается игра!» - знакомство с русскими народными считалками и 

жеребьёвками  

3.Разучивание новых зазывалок, считалок, жеребьёвок  
4.Стихи Агния Барто «Зайка», «Кораблик», «Киска», «Наша Таня...» 

Все воспитатели 

ИЮНЬ 5 – я неделя безопасности  «О правилах важных – пожаробезопасных» 

Понедельн
ик – 27 

1.Чтение литературы: Л.Н.Толстой «Пожарные собаки», С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; А.Иванов «Как 
неразлучные друзья в огне не горят» 

2.Чтение сказки «Кошкин дом» и показ настольного театра  по сказке 

3. Игра «Дотронься до…» , «Погладь ...», «Посади...», «Возьми в руки..» 
4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Пожарные», «Больница», «Семья» 

Все воспитатели  

Вторник 

  - 28 

1.Беседа «Какими должны быть мальчики и девочки?»  

2.Игра «Тренируем эмоции»  
3.Упражнение «Эстафета дружбы» ,  «Встанем в круг», «Побежим врассыпную»,  «Спрячемся» 

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Почта», «Поликлиника», «Магазин» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

6.Труд «Помоги собрать игрушки Мишке» 

Все воспитатели  

Среда 

 – 29 

1.Подвижная игра «Не намочи ноги» - взаимовыручка и взаимопомощь 

2.Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей»  

3.Психогимнастические этюды: «Два друга», «Кто виноват», «Странная девочка»  
4.Коллективные игры малой подвижности  

5. Игра «Встаньте дети, встаньте в круг», «Спрятались», «Врассыпную» 

Все воспитатели  

Четверг 
 – 30 

Развлечение  «Пожарные, на помощь!»  
1.Рисование плакатов «Осторожно, огонь!» 

2.Выставка детских работ «Кошкин дом» 

3.Лепка из мокрой бумаги «Колобок»  
4.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

5.Труд. «Помогу собрать игрушки Зайцу» 

Давыдова Е.П. 

 

Михайлова Л.А. 

 



Пятница 

 – 1 

1.Эстафеты «Спасатели, вперед!» (бег с различными предметами, преодоление препятствий, подлезание под дугу) 

2.Комплекс упражнений на формирование правильной осанки «Принцесса сказочной страны»  

3.Упражнения «Пройди по мостику», «Пройди по тропинке», «Не намочи ножки» 
4. Занятие «Знает каждый гражданин этот номер – 01»  

5. Этюд «Глаза в глаза»  

Все воспитатели 

ИЮЛЬ 1 – я неделя «Семейный калейдоскоп» 

Понедельн

ик – 4 

1.Подвижная игра «Не намочи ноги» - взаимовыручка и взаимопомощь 

2.Словесная игра «Вспомни имена членов своей семьи»  

3.Психогимнастические этюды: «Два друга», «Кто виноват», «Странная девочка»  
4.Коллективная изодеятельность «Наша планета «Земля», «Мо семья»  

5.Игра «Встаньте дети, встаньте в круг», «Спрятались», «Врассыпную» 

Все воспитатели  

Вторник 
 – 5 

1.Беседа «Как и  в какие игры можно играть с младшими детьми?»  
2.Этюд «Сочиним историю»  

3.Игра «Ветер дует  нам…»  

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Гараж», «Семья», «Парикмахерская» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 
6.Труд «Поможем Кукле Кате собрать игрушки» 

Все воспитатели  

Среда 

 – 6 

1.Заучивание стихотворения Я.Акима «Яблоко»  

2.Чтение стихов и рассказов о семье 
3.Игры и упражнения на развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения у детей  

4.Игра «Добавлялка» (ок-ок-ок, стоит в поле теремок...) 

Все воспитатели  

Четверг 
– 7 

1.Массовая утренняя гимнастика «На зарядку, на зарядку, …, становись!»  
2.Веселая гимнастика для самых маленьких «Если нравится тебе, то делай так!»  

3.Физкультурный праздник «Быстрее, выше, дальше!»  

4.Веселая эстафета  «Ловкие и смелые» 
5.Спортивные соревнования  «Спасатели, вперед!»  

6.Подвижные игры народов Поволжья «Ловишки», «Гуси», «Коршун», «Краски»  

7.Спортивно – музыкальный досуг «Веселое путешествие по сказкам» 

8.Летние спортивные и подвижные игры 

Все воспитатели 

Пятница 

 – 8 
Развлечение «День семьи, любви и верности»  

1.Коллективное рисование на асфальте  «Мое любимое животное»  

2 Конструирование из бросового материала «Генеологическое-дерево» 
3.Лепка из пластилина «Испеку на день рождения мамы лакомства» 

Смирнова Л.Р. 

 

Константинова Л.Д. 

Воробьева К.Г. 

ИЮЛЬ 2 – я неделя   «Мастера – затейники»  

Понедельн
ик – 11 

1.Чтение и рассказывание  русских народных сказок «Колобок», «Репка», «Теремок» и др. Инсценировка. 
2.Беседа  о том как выглядят сказочные персонажи: их внешний вид, характер, эмоции, отношение друг к другу.  

3.Диалог детей -  героев по ролям  по содержанию сказки. 

4.Показ кукольного театра по р.н.сказкам «Курочка ряба», «Репка» 

Все воспитатели  

Вторник 1.Игры на прогулке «Песочные фантазии», «Сказочные дворцы и домики героев сказок» Все воспитатели  



 - 12 2.Сюжетно – ролевая игра «Семья», «Магазин», «Больница», «Строители» и др. 

3.Дидактические игры по сенсорике: цвет, форма, размер. 

Среда 
– 13 

1.Эстафеты: «Землемеры» (палочками измерить поле); «Кузнечики» (прыжки на одной ноге); «Труженики-муравьи» (ползание 
по скамейке с переносом предметов); «Вскопаем грядку» (выполняется бегом, перекладывание кубиков лопатками) 

2.Упражнения на развитие мелких мышц руки: «Клавиши и струны», «Я – художник», «Волшебные орешки»  

3.Упражнения» «Лягушки», «Кошечка», Мишка», «Воолк 

Все воспитатели  

Четверг 

 – 14 

1.Рассказывание детьми русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», изменение и дополнение 

ситуаций в беседе, игре.  

2.Чтение сказок: Ф.Ингульстад «Привидение в гостях у гномов»,  Э.Синклер «Гномомобиль», Г.-Х..Андерсен «Дюймовочка» 
4.Чтение р.н.с. «Курочка ряба», психогимнастика, инсценировка 

Все воспитатели  

Пятница 

 - 15 

1.Поделки из цветной бумаги «Волшебная бумага» 

2.Поделки из природного материала «Очень умелые ручки» 
3.Нетрадиционное рисование «Разноцветная игра» 

4.Чтение и  инсценировка по сказке «Теремок» 

Все воспитатели  

ИЮЛЬ 3 – я неделя «Чудеса своими руками и пальцами» 

Понедельн

ик 

 – 18 

1.Дидактические развивающие игры с элементами ТРИЗ «Сшей платье для Золушки» - знакомство с историей одежды  через 

проектирование 

2.Сказка-сценка «Ручное эхо» С.Ильицкого  

3.Дид. Игра «Оденем куклу на прогулку», «Застегни замок, пуговицу, зашнуруй, завяжи на узел» 

Все воспитатели  

Вторник 

 – 19 

1.Беседа «Какими должны быть мальчики и девочки?»  

2.Игра «Тренируем эмоции»  

3.Упражнение «Эстафета дружбы» ,  «Встанем в круг», «Побежим врассыпную»,  «Спрячемся» 
4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Почта», «Поликлиника», «Магазин» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

6.Труд «Помоги собрать игрушки Мишке» 

Все воспитатели  

Среда 

 – 20 

1.Упражнения на дыхание: «Лёгкое пёрышко», «Ветер» (на выдохе слегка увеличивать или уменьшать отверстие между 

губами) 

2.Пальчиковая гимнастика: «Китайский веер» (поочерёдные веерообразные движения пальцами), «Морской узел» (кто быстрее 
развяжет или завяжет узелки) 

3.Пальчиковая гимнастика «Мои пальчики – моя семья» 

Все воспитатели  

Четверг 
 – 21 

Конкурс шляп  
1.Подвижная игра «Не намочи ноги» - взаимовыручка и взаимопомощь 

2.Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей»  

3.Психогимнастические этюды: «Два друга», «Кто виноват», «Странная девочка»  

4.Коллективные игры малой подвижности  
5. Игра «Встаньте дети, встаньте в круг», «Спрятались», «Врассыпную» 

Нефедова Л.В. 

 

 

Пятница 

 – 22 

1.Коллективное рисование на асфальте сюжета рассказа В.Сутеева «Капризная кошка»  

2 Конструирование из бросового материала «Чудо-дерево» 
3.Лепка из мокрой бумаги «Яйцо» 

Все воспитатели 



ИЮЛЬ 4 – я неделя «Там на неведомых дорожках…» 

Понедельн

ик – 25 

1.Дидактические игры с элементами ТРИЗ «Сшей платье для Золушки» - знакомство с историей одежды  через проектирование 

2.Сказка-сценка «Ручное эхо» С.Ильицкого  
3.Дид. Игра «Оденем куклу на прогулку», «Застегни замок, пуговицу, зашнуруй, завяжи на узел» 

Все воспитатели  

Вторник 

  - 26 

1.Слушание сказок в грамзаписи, чтение, драматизация «В гостях у сказки»-  

2.Познавательное развитие «Раз-два, раз-два, начинается игра!» - знакомство с русскими народными считалками и 
жеребьёвками  

3.Разучивание новых зазывалок, считалок, жеребьёвок  

4.Стихи Агния Барто «Зайка», «Кораблик», «Киска», «Наша Таня...» 

Все воспитатели  

Среда 

 – 27 

1.Беседа «Как и чем можно порадовать близких»  

2.Игра «На что похоже настроение человека?»  

3.Упражнение «Возьми себя в руки»  
4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Театр», «Кафе», «Семья» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

6.Игра «Помирились», «Прятки», «Игра с шарами» 

Все воспитатели  

Четверг 
 – 28 

1.День мячика «Королевство волшебных мячей»  
2.Игры и упражнения на профилактику плоскостопия «Если бы ноги стали руками»  

3.Игра «Пройдем по мостику» 

Все воспитатели  

Пятница 
 – 29 

1.Музыкально-пластические этюды «Танец животных и растений»  
2.Музыкальные игры: «Зайцы и лиса» (А.Майкопар), «Медвежата» (Т.Ломова) 

3.Ручной труд «Мастерская Шишкодрёма» (изготовление поделок из шишек) 

4.Конструирование из строит. Материала «Домик для собачки» 

Все воспитатели 

АВГУСТ 1 – я неделя «Если хочешь быть здоров!» 

Понедельн

ик 
 – 1 

1.Психогимнастика «Гимнастика маленьких волшебников» - элементы психогимнастики с точечным массажем   

2.Упражнение в равновесии «Удержись на камне» (стоять на возвышении, на одной ноге) 
3.Упражнение на расслабление «Липкая глина» (поглаживание ладоней рук с потряхиванием кистями) 

4.Упражнение «Лимон в руке, выдавим сок» (на расслабление) 

Все воспитатели 

Вторник 
 – 2 

День ВДВ России. Развлечение «Мы защитники Родины» 
1.Беседа о солдатах нашей Родины. 

2.Чтение стихов и рассказов о защитниках нашей Родины. 

3.Песня «Алый закаты» 6.Д/игра «Купание куклы Маши» 
4.Спортивно-танцевальная композиция «Вперед, Россия!» 

Бунтикова А.С.  
 

Галиуллова В.Р. 
 

Среда 

 – 3 

1.Коллективная аппликация «Картинки-витаминки» (овощи и фрукты) 

2.Лепка «Человек» (с обсуждением назначения частей тела) 
3.Конструирование «Построим домик для кошки» (из строительного  материала) 

Все воспитатели  

Четверг 

 – 4 

1.Слушание сказок в грамзаписи, чтение, драматизация «В гостях у сказки»-  

2.Познавательное развитие «Раз-два, раз-два, начинается игра!» - знакомство с русскими народными считалками и 

жеребьёвками  

Все воспитатели  



3.Разучивание новых зазывалок, считалок, жеребьёвок  

4.Стихи Агния Барто «Зайка», «Кораблик», «Киска», «Наша Таня...» 

Пятница 
 – 5 

1.Беседа «Изучаем свой организм»  
2.Чтение стихотворений И.Горюновой «Медицина малышам»  

3.Беседа «Вредные и полезные привычки»  

4.Д/игра «Пирамида здоровья» (учимся правильно питаться) 
5.Д/игра «Каша для Маши» (кормление куклы) 

Все воспитатели  

АВГУСТ 2 – я неделя «Смех, да и только!» 

Понедельн
ик – 8 

1.Вечер досуга, посвящённый шуткам, прибауткам, потехам 
2.«Конкурс Весёлых Вралей» (ребята рассказывают самые смешные истории, которые знают сами или придумали)  

3.Чтение «Весёлых рассказов» Н.Носова, Д.Драгунского. 

4.Чтение потешек, прибауток,  стихов А.Барто 

Все воспитатели  

Вторник 

 – 9 

1.Беседа «Как и чем можно порадовать близких»  

2.Игра «На что похоже настроение человека?»  

3.Упражнение «Возьми себя в руки»  

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Театр», «Кафе», «Семья» 
5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

6.Игра «Помирились», «Прятки», «Игра с шарами» 

Все воспитатели  

Среда 
 – 10 

1.День мячика «Королевство волшебных мячей»  
2.Игры и упражнения на профилактику плоскостопия «Если бы ноги стали руками»  

3.Игра «Пройдем по мостику» 

Все воспитатели  

Четверг 
 – 11 

Развлечение «В гости к Айболиту» 
1.Заучивание стихотворения В.Викторова «В гости к лету»  

2.Отгадывание загадок, кроссвордов на туристическую тему  

3.Потешки, стихи, прибаутки А.Барто   

Ульянова Л.Г. 

Шайхатарова Л.М. 

Сергеева О.В. 

Пятница 

 – 12 

1.Весёлые игры: «Весёлая чепуха», «Вверх ногами», «Телевизор сломался»  

2.Песня «Небылицы» (муз. Шаинского) 

3.Рисование «Весёлая маска», «Смешной человечек» 
4.Танец-игра «Если нравится тебе, то делай так…» (18, стр. 196) 

5.Движения под музыку,  игра «Знакомство с карандашом» 

Все воспитатели 

АВГУСТ 3 – я неделя  Неделя безопасности «Азбука, АУ!» 

Понедельн

ик - 15 

1.Заучивание стихотворения В.Викторова «В гости к лету»  

2.Отгадывание загадок, кроссвордов на туристическую тему  

3.Потешки, стихи, прибаутки А.Барто 

Все воспитатели  

Вторник 

– 16 

1.Экскурсия в лес «Твой друг – дерево»  

2.Этюд «Спаси птенца», «Пожалей щенка» 

3.Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Путешествия», «Гараж» 

4.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 

Все воспитатели  



5.Дид. Игра «Кукла Катя на прогулке» 

Среда 

 – 17 

1.Час двигательной активности «В гостях у Антошки»  

2.П/игры «Ниточка-иголочка», «На лесной полянке», «Чей прыжок дальше, «Не намочи ножки», «Пройди по мостику» 

Все воспитатели  

Четверг 

 – 18 

1.Рисование «Укрась дерево» 

2.Игра-имитация «Встреча в лесу» (развитие выразительных движений, внимания, воображения) 

3.Психогимнастика «Дерево», «Солнышко», «Ветер», «Птица» 

Все воспитатели 

Пятница 

 - 19 

 

1.Природоведческие д/игры: «Что будет, если…» , «Кто где живёт»  

2.Чтение экологических сказок: «Подсолнечник», «Загадочный зверёк», «Для чего зверям хвосты» 

3.Чтение природоведческой литературы «Добрый великан в Зелёной стране»  
4.Игра «Собери цветочки и подари другу..»  

Все воспитатели 

АВГУСТ 4 – я неделя   «Земля – наш дом родной» 

Понедельн
ик – 22 

Праздник «День Государственного Флага РФ» 
1.Рассматривание символики поселка, области и России 

2.Беседа об истории появления государственного флага. 

3.Танец с флажками. 
4.Рисование, аппликация «Флаги РФ» 

Шерстнева Н.А. 
 

Камалова Н.В. 
 

Вторник 

 – 23 

1. Музыкально-пластические этюды «Танец животных и растений»  

2.Музыкальные игры: «Зайцы и лиса» (А.Майкопар), «Медвежата» (Т.Ломова) 
3.Ручной труд «Мастерская Шишкодрёма» (изготовление поделок из шишек) 

4.Конструирование из строит. Материала «Домик для собачки» 

Все воспитатели  

Среда 
 – 24 

1.Подвижные игры с элементами имитации: «Птицы»,, «Хоровод  лесных растений»  
Ходьба по медвежьи (с упором на руки), «Заячьи прыжки» 

2.Эстафеты: «Лукошко» (бег с переносом предметов в корзинке), «По кочкам» (бег с прыжками), «Попади в корзинку» (камуш 

3.Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Все воспитатели  

Четверг 
 – 25 

1.Беседа «Какими должны быть мальчики и девочки»  
2.Игра «На что похоже настроение»  (рисование, танец, музыка) 

3.Этюд «Сломанная кукла» 

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Строители», «Магазин» 
5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка 

Все воспитатели  

Пятница 

 – 26 

1.Беседа «Правила поведения в природе» 

2.Этюд «Глаза в глаза»  
3.Игра «Солнечный зайчик»  

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Ветлечебница», «Больница», «Аптека» 

5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка) 
6.Дид. Игра «Уложим спать Катю» 

Все воспитатели 

АВГУСТ 5 – я неделя «Летние путешествия» 

Понедельн
ик - 29 

1.Чтение летних экологических сказок Н.Абрамцевой, А.Лукьяновой, Д.Пинского  
2.Развлечение «Летняя игротека» - на развитие творческих способностей  

Все воспитатели 



3.«Мастерская творчества» - игры по технологии ТРИЗ  

4.Лепка из мокрой бумаги «Конфетки для куклы» 

Вторник 
- 30 

 

1.Беседа «Правила поведения в природе» 
2.Этюд «Глаза в глаза»  

3.Игра «Солнечный зайчик»  

4.Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Строители», «Магазин» 
5.Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, рыхление, уборка сорняка 

 

Четверг–  

1 сентября 
Развлечение «До свидания, лето! Путешествие в мир Знаний»  

1.Спортивные соревнования  «Спасатели, вперед!»  

2.Подвижные игры народов Поволжья «Ловишки», «Гуси», «Коршун», «Краски»  
3.Спортивно – музыкальный досуг «Веселое путешествие по сказкам» 

4.Летние спортивные и подвижные игры 

Шуркина И.С. 

Кузнецова Л.Ф. 

 

Галиуллова В.Р. 

Белова О.А. 

 


