
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий _______ Т.А.Дубова 

Приказ 18.05.2022 № 88-о 

 

Тематический план воспитательно – образовательной работы с детьми 

на летний период 2022 года. 

Июнь 

1 неделя «Счастливое детство мое» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

1 июня 

(среда) 

1 июня 

международн

ый день 

защиты детей 

 Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Детство – это я и 

ты » 

 Конкурс рисунков «Летний 

вернисаж на асфальте» 
 Чтение: «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н.Майданник, 

Права детей в стихах. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2 июня 

(четверг) 

День книжек 

- малышек 

 Оформление книжных уголков в 

группах 

 Чтение художественной литературы 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

 Изготовление книжек – малышек 

 Литературная викторина «В мире 

сказки» 

 Выставка детских рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы -  

иллюстраторы» 

 П/и: «Поймай комара», «Воробушки 

и автомобиль» 

Воспитатели 

групп 

5 июня 

(пятница) 

День 

хороших 

манер 

 Беседы: «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как 

вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо – плохо» 

 Чтение художественной 

литературы: «Что такое хорошо и 

что такое плохо»В.Маяковский, 

Воспитатели 

групп 



«Два жадных медвежонка», «Сказка 

о глупом мышонке»С.Маршак, 

«Вредные советы» и т.д. 

 Проигрывание этюдов: «Скажи 

доброе слово другу», «Назови 

лаково» и т.д. 

 Задания: «Как можно 

поздороваться,попрощаться,поблаго

дарить,отказаться,обратиться» 

 П/и: «Добрые слова», «Кто больше 

знает вежливых слов»- с мячом, 

«Передай письмо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты» ит.д. 

2 неделя « Неделя веселых игр и забав» 

6 июня 

(понедельник) 

День 

рождения 

А.С.Пушкина 

 Оформление выставки (силами 

родителей) книг по произведениям 

А.С.Пушкина 

 Викторина по знакомым 

произведениям А.С.Пушкина 

 Чтение произведений А.С.Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

 Разучивание отрывков из сказок: 

«Ветер, ветер ! Ты могуч…», «Ветер 

по морю гуляет…» 

 Прослушивание музыки известных 

композиторов написанных к сказкам  

Пушкина 

 Конкурс рисунков: «Моя любимая 

сказка» 

 Художественное творчество на 

тему: «Золотая рыбка» 

(нетрадиционные способы 

рисования, аппликации) 

 С/р игра «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 

7 июня 

(вторник) 

День заботы 

и любви 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Что 

такое родословное древо», «Что 

радует и огорчает близких  людей» 

 Конкурс: «Семейный герб» - 

совместно с родителями 

 Изготовление подарков для родных 

и близких людей 

Воспитатели 

групп 

 



 Наблюдение за детьми и взрослыми 

на прогулке 

 Фотовыставка «Наша дружная 

семья» 

 С/р игра «Моя семья» 

 

 

8 июня  

(среда) 

День радуги 

 Чтение песенок и речевок про 

радугу 

 Экспериментирование – 

образование радуги 

 Рисование «Радуга», «Радужная 

история» 

 Д/и «Соберем радугу», «Соберем 

цветик – семицветик» 

 П/и «Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик», «Краски» 

Воспитатели 

групп 

9 июня 

(четверг) 

Творческая 

мастерская 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия Родина моя», 

«Москва» 

 Беседы: «Моя Родина Россия». 

Символика страны 

 Чтение художественной 

литературы: «Вот какой  

рассеянный» С.Маршак, «Багаж» 

С.Маршак, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник, «Моя страна» 

В.Лебедев –Кумач, «Родина» 

А.Александрова 

 Творческая мастерская: 

раскрашивание Российского 

триколора 

 Коллективная работа «Россия – 

наш общий дом» 

 Выставка «Моя любима игрушка» 

 Конкурс рисунков «Моя любимая 

игрушка», «Моя любимая игра» 

 

Воспитатели 

групп 

10 июня 

(пятница) 

12 июня 

День России 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия Родина моя», 

«Москва» 

 Беседы: «Моя Родина Россия». 

Символика страны 

Воспитатели 

групп 



 Чтение художественной 

литературы: «Вот какой  

рассеянный» С.Маршак, «Багаж» 

С.Маршак, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник, «Моя страна» 

В.Лебедев –Кумач, «Родина» 

А.Александрова 

 Творческая мастерская: 

раскрашивание Российского 

триколора 

 Коллективная работа «Россия – 

наш общий дом» 

 

 

3 неделя «Неделя здоровья» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

14 июня 

(вторник) 

День Солнца 

 Чтение: «Заботливое 

солнышко», Ю.Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает» 

 Игра на пргулке: «Следопыты» 

 Д/и: «Кляксы», «Выложи 

солнце» 

 Рисование солнышка 

нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем 

 П/и: «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики», «Найди 

свой цвет», «День-ночь» 

Воспитатели 

групп 

 

15 июня 

(среда) 

День здоровья 

 Беседы: «Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу», Уроки 

безопасности», Беседа о 

здоровье и  чистоте», «Друзья 

Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, 

картин о здоровье 

 Заучивание пословиц и 

поговорок о здоровье 

 Чтение художественной 

литературы: «В.Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С.Маршак 

«Дремота и зевота», 

Воспитатели 

групп 

 



С.Михалков «Прогулка», 

«Прививка», «Про девочку, 

которая плохо 

кушала»,Э.Успенский «Дети 

,которые плохо едят в детском 

саду», А.Барто «Прогулка» 

 Конкурс рисунков 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

 С/р игры: « Поликлиника», 

«Аптека» 

 П/и: «Делай как я», «Школа 

мяча», «Ловишки в кругу» 

16 июня 

(четверг) 

День 

лекарственных 

растений 
 

 Беседы: «Что такое 

лекарственные растения?», «Где 

и как используют 

лекарственные растения», 

«Место произрастания 

лекарственных растений» 

 Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях 

 Сбор гербария лекарственных 

растений 

 Совместно с родителями 

изготовление мини альбомов 

«Лекарство в нашем доме» 

 Д/и: «Какого растения не 

стало», «Слова», «Что лишнее» 

 С/р игра «Аптека» 

 П/и «1-2-3 – к растению беги», 

«Найди пару», «Садовник» 

 

Воспитатели 

групп 

17 июня 

(пятница) 

День 

медицинского 

работника 
(третье 

воскресенье 

июня) 

 

 Беседы о здоровье: «Если что у 

вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», 

«Вредная еда» 

 Чтение художественной 

литературы по теме недели 

 Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врач» 

 Отгадывание загадок-обманок 

по сказке «Айболит» 

К.Чуковского 

Воспитатели 

групп 



 Нарисуй любимого героя из 

сказки «Айболит» К.Чуковского 

 С/р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке 

«Айболит» 

 

4 неделя «Неделя экспериментов» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

20 июня 

(понедельник) 

День волшебной 

бумаги 

 Беседа «Как делают бумагу?», 

«Свойства бумаги» 

 Свободное 

экспериментирование с бумагой 

 Оригами «Кораблик», поделки 

из бумаги 

 Дыхательная гимнастика 

«Запускаем кораблик» 

 Выставка поделок из бумаги 

 Рассматривание предметных 

картинок, иллюстрирующих 

использование бумаги в 

деятельности человека 

 Подвижные и сюжетно-ролевые 

игры 

Воспитатели 

групп 

21 июня 

(вторник) 

День воздуха 

 Беседы о свойствах воздуха 

 Проведение опытов с воздухом 

«Что в пакете?», «Где теплее?», 

«Ветер в  комнате», 

«Реактивный шарик» и т.д. 

 Игры с воздушным шариком и 

соломинкой 

 Надувание мыльных пузырей 

 

Воспитатели 

групп 

22 июня 

(среда) 

День песка 

 Беседы: «Из чего состоит 

песок», «Где и как люди могут 

использовать песок», «Можно 

ли из песка лепить», «Как 

можно играть с сухим и мокрым 

песком, «Для чего нужен песок» 

 Игры-эксперименты для 

ознакомления со свойствами 

песка: 

Воспитатели 

групп 



1.Свойства мокрого песка (из 

мокрого песка можно лепить) 

2.Рисунки из песка на стекле(на 

песке можно рисовать) 

3.Отпечатки на стекле (мокрый 

песок сохраняет форму) 

4. Сравнение мокрого и сухого 

песка по весу (мокрый песок 

тяжелее сухого) 

5. Из чего состоит песок (песок 

состоит из песчинок не 

похожих друг на друга) 

 Рассматривание предметных 

картинок, иллюстрирующих 

использование песка в 

деятельности человека 

 Сооружение построек из песка в 

песочнице 

 Подвижные и сюжетно-ролевые 

игры 

23 июня 

(четверг) 

Международный 

олимпийский 

день 

Спортивны досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 
 Беседы :«Какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце 

,воздух и вода нанести вред 

здоровью» 

 Составление памяток: «Правила 

поведения на воде, «Как 

правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

24 июня 

(пятница) 

День юного 

следопыта 

 

 Опыты с водой: 

1.Мокрый – носовой платок, 

газета, миска с водой (вода сама 

мокрая и может намочить 

предметы) 

2.Прозрачное – непрозрачное 

(бумага, миска с водой, 

ванночка с водой, игрушки) 

3.Волшебные превращения – 

банка с водой, ложка (когда 

ложка около передней стенки, 

Воспитатели 

групп 

 



она выглядит как обычно, а 

когда у задней стенки и 

смотришь на нее через слой 

воды, то она становится 

большая и круглая) 

4.Воздух и вода – пластиковая 

бутылка 0,5л., емкость с водой 

 Рисование нетрадиционными 

способами (волшебные 

раскраски, проявление ранее 

нанесенного свечей рисунка) 

 П/и: «Найди свой цвет», 

«Прятки», «Найди флажок» 

 Сюжетно – ролевые игры 

  

 

4 неделя «Мир вокруг нас» 

27 июня 

(понедельник) 

День природы 
 

 Наблюдение за погодными 

явлениями 

 Рассматривание альбомов 

«Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной 

литературы природоведческого 

характера 

 Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край» 

 Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

 Изготовление вертушек, 

султанчиков, воздушного змея 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название», «Назови растение по 

листу» 

 П/и: «Ловишки», «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», 

«Прятки» 

С/р: «Лесное путешествие» 

Воспитатели 

групп 

 

28 июня 

(среда) 

 Отгадывание загадок о цветах 

 Экскурсия в цветник 

 Рассматривание открыток, 

иллюстраций 

Воспитатели 

групп 

 



Развлечение 

Путешествие в 

страну цветов» 
 

 Рисование на асфальте 

«Цветочная поляна» 

 Конкурс  чтецов 

Подвижные игры 

29 июня 

(четверг) 

День семьи 

 Рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», 

«Наша бабушка» - воспитание 

уважения к старшим членам 

семьи, «Что делают наши мамы 

и папы» - расширение 

представлений о профессиях  

 Чтение «Моя бабушка» С. 

Капутикян; «Мой дедушка» Р 

Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, 

Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так 

мама» 

 Отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом» 

 Рисование на тему «Выходные в 

семье», «Портреты членов 

семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - 

закрепление представлений о 

родственных отношениях в 

семье, «Сочини стих о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с 

мячом,  «Пройди – не задень», 

«Попади в цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

 Строительные игры: «Дом в 

деревне», 

«Многоэтажный дом» 

Воспитатели 

групп 

 

30 июня 

(пятница) 

Праздник «День 

Нептуна» 
 

 Обливание водой (из бутылок, 

водных пистолетов) 

 Игры с водой 

 Отгадывание загадок на 

морскую тему 

 Рисование «Морские 

обитатели» 

 Подвижные игры» 

Дискотека 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 



 

 

Август 

 

1 неделя «Неделя познания» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

1 августа 

(понедельник) 

День веселой 

математики 

 Театр на фланелеграфе по 

потешкам и стихам с 

числительными 

 Математические д/и: «Назови 

соседей числа», «Соедини 

похожее», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру» 

 Развивающие игры: мозаика, 

логический куб, развивающие 

рамки, игры на развитие мелкой 

моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери 

мостик», «Прятки» 

 Рисование мелками на асфальте: 

«Геометрическая страна», «На что 

похожа цифра» 

 Сюжетно – ролевые игры 

Воспитатели 

групп 

2 августа 

(вторник) 

День часов 

 Беседы: «О времени», «Если б не 

было часов», «Что мы знаем о 

часах» 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов, 

частей суток, календарей 

 Чтение художественной 

литературы: «Чуковский краденое 

солнце», «Мойдодыр»,С.Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», 

Л.Воронкова «Маша – растеряша», 

И.Токмакова «Где спит рыбка» 

 Конкурс рисунков: «Сказочные 

часы» 

Воспитатели 

групп 



 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери 

узор для часов», «Путешествие – 

утро, день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше 

будешь», «День – ночь», 

«Запоминалки» смячом 

 Сюжетно – ролевые игры 

3 августа 

(среда) 

День ПДД 

 Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной 

литературы: Е,Сигал «Машины 

нашей улицы»,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» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 С/р игры: «Гараж», «В автобусе», 

«Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж», 

«Улицы поселка», «Различные 

виды дорог» 

 П/и: «Светофор», «Цветные 

автомобили» ит.д. 

 Рисование по теме дня 

Воспитатели 

групп 

4 августа 

(четверг) 

День 

пожарной 

безопасности 

 Игры: Пожароопасные предметы», 

«Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при 

пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии» 

 Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, 

иллюстраций 

 Выставка рисунков « Осторожно – 

огонь!» 

 Д/и: «Можно – нельзя», «Предметы 

– источники пожара», «Домашние 

Воспитатели 

групп 



помощники», «Кому что нужно», 

«Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши 

пожар» 

 Развлечение «Отважные 

пожарные» 

5 августа 

(пятница) 

День воздуха 

 

 Беседы о свойствах воздуха 

 Проведение опытов с воздухом 

«Что в пакете?», «Где теплее?», 

«Ветер в  комнате», «Реактивный 

шарик» и т.д. 

 Игры с воздушным шариком и 

соломинкой 

 Надувание мыльных пузырей 

  

Воспитатели 

групп 

 

2 неделя «Неделя творчества» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

8 августа 

(понедельник) 

День сказок 

 Оформление книжных уголков в 

группах 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

 Оформление разных видов театра 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

 Сочинение сказок детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь  краскам – 

нарисуем дружно сказку» 

 Драматизация любимых сказок 

 Подвижные и сюжетно – ролевые 

игры 

Воспитатели 

групп 

9 августа 

(вторник) 

День 

искусств 

 Рассматривание летних пейзажей 

 Рассматривание натюрмотров 

Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение 

«Композиция», «Составь 

натюрморт» 

 Хороводные игры 

Воспитатели 

групп 



 Рисование «Теплый солнечный 

денек» 

 П/и: «Море волнуется», 

«Солнечные зайчики», «Карлики – 

великаны», «Найди флажок» 

 С/р игра: «Музей» 

10 августа 

(среда) 

День детских 

писателей 

 Оформление книжных уголков в 

группах 

 Рассматривание портретов 

писателей ( К.Чуковский, 

С.Маршак, С.Михалков, А.Барто) 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

 Рисование по мотивам 

произведений 

 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась 

героя» 

 С/р игра: «Книжный магазин» 

 П/и: «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

Воспитатели 

групп 

11 августа 

(четверг) 

День 

художника 

 Выставка детских рисунков «Что 

нам лето подарило» 

 Беседы: «Любимое время года», 

«Почему лето называют красным», 

«Летние развлечения» 

 Отгадывание загадок о лете 

Воспитатели 

групп 

12 августа 

(пятница) 

Конкурс 

чтецов 

Смотр – конкурс стихов о лете Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

3 неделя «Спортивная неделя» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

 

15 августа 

(понедельник) 

День мячика 

 Беседа об истории 

происхождения мяча и игр с 

ним 

 Беседа «Современные игры с 

мячом», «Виды мячей» 

Воспитатели 

групп 



 Чтение стихотворений про 

мяч 

 Д/и с мячом 

 П/и: «Ловишка с мячом», 

«Охотники и утки», «Ручеек 

с мячом» 

16 августа 

(вторник) 

День любимой 

игры 

 Все виды игр по желанию и 

выбору детей 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ.культуре 

17 августа 

(среда) 

День 

«Психологического 

здоровья» «От 

улыбки станет 

всем светлей» 

 « Танцы! Танцы!» 

 Игра «Где мы были – вам не 

скажем ,что мы делали – 

покажем!» 

 Коллективный коллаж 

«Дерево настроений» 

 Игры-хорововоды, 

сближающие малышей друг 

с другом и воспитателем: « 

Раздувайся пузырь», 

«Карусели», «Солнышко» 

 Игра «Воздушный шар», 

«Комплимент» 

 Рисунки на асфальте на тему 

«Я и мое настроение» 

Воспитатели 

групп 

 

18 августа 

(четверг) 

День 

физкультурника 

 Физкультурный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

(Совместно с родителями) 

 Выставка семейных 

фотографий «Спорт и моя 

семья» 
 Рассматривание книг 

,альбомов о спорте 

 Чтение художественной 

литературы: А.Барто «Я 

расту», К.Чуковский 

«Мойдодыр», С.Михалков 

«Про мимозу», Е.Багрян 

«Маленький спортсмен» 

 Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная 

эмблема группы» 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

групп 



19 августа 

(пятница) 

Летние виды 

спорта 

 Знакомство детей с летними 

видами спорта 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Игры детей на спортивной 

площадке в летние виды 

спорта 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ. культуре 

4 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

22 августа 

(понедельник) 

День флага 

 Рассматривание альбома 

«Россия – Родина моя», 

флага РФ , флагов разных 

стан 

 Чтение стихов о родном 

крае, о мире 

 Чтение:  р.н.с. «Садко», 

«Илья Муромец и Соловей – 

разбойник»,  

 Беседы: «Цветовая 

символика флага» 

 С/р игра «Турбюро» 

Русские народные игры 

Воспитатели 

групп 

 

23 августа 

(вторник) 

Мой родной 

поселок 

 Беседа на тему: «Наш 

поселок – Ставрово» 

 Рассматривание альбома с 

изображением 

достопримечательностей 

поселка 

 Рассматривание карты 

области 

 Рисование совместно с 

родителями по теме: «Мой 

любимый поселок» 

 Составление рассказа 

старшими детьми о родном 

поселке 

 Экскурсия по улицам 

поселка 

 Подвижные и сюжетно – 

ролевые игры Беседы о 

свойствах воздуха 

 Проведение опытов с 

воздухом «Что в 

Воспитатели 

групп 

 



пакете?», «Где теплее?», 

«Ветер в  комнате», 

«Реактивный шарик» и 

т.д. 

 Игры с воздушным 

шариком и соломинкой 

 Надувание мыльных 

пузырей 

 

24 августа 

(среда) 

День именинника 

 Чтение стихов ,посвященных 

именинникам (детям, 

рожденных летом) 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка 

«Фантастическое животное» 

 Лучшее пожелание 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков для 

именинников 

 Поздравление именинников 

 Исполнение песен о дне 

рождении 

 Хороводы 

 С/р игра: «Кафе» 

 П/и: «Каравай», «Я  знаю 

пять имен»- с  мячом, 

«Классики» 

 Игры: «Здравствуй , это я», 

«Садовник» 

 Д/и: «Разноцветная вода» 

Воспитатели 

групп 

 

25 августа 

(четверг) 

День подарков 

лета 

 Беседа «Что нам лето 

подарило», «Урожай на 

огороде» 

 Сбор природного материала 

для творческой мастерской 

 Рассматривание 

энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, 

открыток по теме 

 Чтение художественной 

литературы, отгадывание 

загадок 

 Инсценировка «Спор 

овощей» 

Воспитатели 

групп 

 



 Д/и: «Найди по описанию, 

«Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», 

«Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

 П/И: Съедобное-

несъедобное», «Найди 

пару», «Огуречик» 

 С\р игры: «Овощной 

магазин», «Семья», «На 

даче» 

26 августа 

(пятница) 

День Кирилла и 

Мефодия праздник 

славянской 

письменности 

 Рассматривание альбома 

«Как люди научились 

писать»: (Надписи – рисунки 

Клинопись, Берестяные 

грамоты, Папирус, 

Иероглифы, Буквенное 

письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 Опыты: «Клинопись» - 

выцарапывание на глиняных 

табличках 

 П/и: «Классики», «Белое – 

черное», «Карлики – 

великаны» 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

 

4 неделя «Неделя прощания с летом» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

 

 

29 августа 

(понедельник) 

День дружбы 

 Беседа «Вместе весело шагать» 

 Памятка «Основные законы 

дружбы» 

 Пословицы о дружбе 

 Выставка книг о дружбе 

 Коллективная аппликация 

«Дружба» 

 Упражнение «Назови соседа 

ласково по имени» 

Воспитатели 

групп 



 Чтение стихотворение о дружбе 

 Стихотворение – сценка «Мы 

друзья» Б.Заходера 

30 августа 

(вторник) 

День желаний 

 Чтение стихов, посвященных 

моим желаниям 

 Разгадывание кроссвордов 

 конкурс рисунков 

«Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

 Исполнение песен о желаниях 

 Хороводы 

 С/р игра «Кафе» 

Воспитатели 

групп 

31 августа 

(среда) 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «До 

свидания, 

лето!» 

 Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето!» 
 Беседы «Чем вам запомнилось 

лето» 

 Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами» (С 

использованием разного 

материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных 

карандашей) 

 Подвижные игры – эстафеты 

 Угощение 

 Выставка альбомов «Как я 

провел лето» - совместно с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

Составила заведующий – Дубова Т.А. 
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