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Дата  Тематика дня  Мероприятия  Ответственные  

Неделя дружбы (01.06 — 09.06.2018 г.  ) 

01.06 День защиты детей  1 июня - «Праздник детства и 

солнечного света».  Конкурс 

детского рисунка на асфальте. 

Педагоги ДОУ  

04.06 Сядем рядком – 

поговорим ладком 

Литературные выкрутасы,  

Конкурс «Сочини 

стихотворение» 

«Конкурс чтецов»; чтение стихов 

о лете и сказок А.С.Пушкина 

(прослушивание аудиозаписи); 

выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по 

произведениям Пушкина. 

Просмотр мультфильмов по 

произведениям Пушкина. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

05.06 День здоровья Рассм. иллюстраций, 

фотографий, картин о спорте. 

Заучивание пословиц, поговорок 

о здоровье и спорте. 

Чтение худ, лит-ры: 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», 

«Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

Конкурс рисунков «Путешествие 

в страну здоровья и спорта» П/и: 

«Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»… 

С/р игры: «Поликлиника», 

«Аптека» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель.  

6.06 

 

 

День друзей Беседы: «Кто такой настоящий 

друг», «Для чего нужны друзья» 

 

Чтение: «Теремок» (в обработке 

Ушинского), «Игрушки», 

 А .Барто, «Песенка друзей» 

 С. Михалков, «Три поросенка» 

(пер. Михалкова),  

«Бременские музыканты» братья 

Гримм,  

«Друг детства», Драгунский ,  

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 



«Цветик – семицветик» В.Катаев 

и др. 

Изготовление подарка другу. 

Прослушивание музыкальных 

произведений о дружбе. 

7.06 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 «Что такое хорошо и что 

такое плохо» В. Маяковского, 

«Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы» 

Г.Остер 

Проигрывание этюдов «Скажи 

доброе слово другу», «Назови 

ласково» 

Задание: «Как можно … 

(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться)»  

Подвижные игры в соответствии 

с возрастом. Сюжетно – ролевые 

игры «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

 

8.06 День заботы и любви. Беседы с детьми «Моя семья», 

«Что такое родословное древо», 

«Что радует и что огорчает 

близких людей 

Рисование на тему: «Моя семья»  

Изготовление подарков для 

родных и близких людей, 

сотрудников ДОУ. 

Сюжетно – ролевая игра «К нам 

гости пришли» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

 

09.06 День России Музыкальный праздник  «Моя 

Россия» 
Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия – Родина моя», 

«Москва»; 

Беседы «Герб», «Флаг России», 

«Из истории России». Чтение 

художественной литературы: 

младший возраст (русские –

народные сказки, потешки, 

прибаутки); 

Средний и старший возраст 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



(«Родина» Александрова З.) 

Выставка иллюстраций «Моя 

Родина». Русские народные 

подвижные игры. Аппликация 

«Российский флаг». 

Рассматривание географической 

карты России. 

Моя Родина (13.06 — 15.06.2018 г. ) 

13.06 День летних сказок Чтение: «Летние сказки бабушки 

Агафьи», «Березкин дом», «На 

чужих слезах своего счастья не 

построишь», «Зеленые святки» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

14.06 День Богатырской 

Славы 

Просмотр презентации 

«Богатырские ристания». Чтение 

стихов о родном крае. 

Чтение былин «Садко», «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник». Русские народные 

игры. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

15.06 Мой край родной Экскурсия в парк, сосновый бор 

(старший возраст) 

Беседа «Что происходит, когда 

мы рубим лес», «Природные 

богатства нашего края». 

Слушание пения птиц. 

Наблюдение за ростом цветов в 

тени и на солнце, при обильном и 

слабом поливе, при прополке и 

без нее. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

18.06.2018 г.  –  29.06.2018 г.  – санитарно-профилактические и ремонтные работы 

Неделя спорта (02.07 — 06.07.2018 г.  ) 

02.07 День  спортивных игр Беседа «Я и мой велосипед», 

«Летние виды спорта», «Мой 

любимый вид спорта»», «Спорт в 

семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, стихов. 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом 

заниматься». 

Спортивные упражнения, игры 

(бадминтон, футбол, волейбол). 

Игры с обручем и скакалкой. 

Рисование «Спортивная эмблема 

группы» (старший дошкольный 

возраст) 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

03.07 День любимых игр Беседы «Как правильно 

загорать», «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» и др. 

Закаливание водой, солнцем. 

Исследовательско – 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



экспериментальная деятельность 

с водой. 

Беседы «Волшебные 

превращения воды», «Вода 

помощница». 

Рисование мыльных пузырей. 

Подв. игры «Невод», «Море 

волнуется», «Караси и щука» 

04.07 День подвижных игр с 

мячом 
Развлечение «Путешествие в 

страну весёлых мячей». 
Беседы с детьми: «Виды спорта с 

мячом», «Правила игры в мяч» и 

др. 

Разучивание новых подвижных 

игр с мячом. Игры – эстафеты с 

мячом. 

Подвижные игры с мячом. 

Исследовтельско – 

экспериментальная деятельность 

с воздухом 

Игровое упражнение «Летает – 

не летает» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

05.07 День 

туризма 

Беседа с детьми по теме 

«Правила поведения на 

природе». 

Экскурсия, туристический поход 

на луг. 

Сбор природного материала, 

гербариев. 

Поделки из природного 

материала. 

Подвижные игры и 

соревнования. 

Подготовка фоторепортажа 

«Турпоход» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

06.07  Олимпийский день Беседа о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым. Конкурс 

пословиц и поговорок о 

здоровье. Комический футбол 

(играют ряженые дети и 

взрослые) 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

Неделя здоровья (09.07 — 13.07.2018 г.) 

09.07 День воды и чистоты Беседа о соблюдении личной 

гигиены в детском саду и дома. 

Беседа «Вода друг или враг». 

Рисование «Капельки» 

Чтение художественной 

литературы: «Мойдодыр» К 

Чуковского. Театрализованные 

игры «О витаминах и микробах» 

Уборка территории детского 

сада. Мытье игрушек, мебели. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



Подвижные игры. Игры и опыты 

с водой. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Больница», «Доктор» 

10.07 День лекарственных 

растений 

Беседы: «Что такое 

лекарственные растения», «Где и 

как используют  лекарственные 

растения». 

Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях. 

Дидактические игры «Что было 

бы, если бы исчезли…», «Какого 

растения не стало?», «Слова», 

«Что лишнее» 

Подвижные игры «1-2-3 к 

растению беги», «Найди пару». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Аптека». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

11.07 Мой организм Беседы «Как я устроен», «Есть 

ли у кожи враги», «Что полезно, 

а что вредно для организма». 

Занятия – игра «Изучаем свой 

организм», «Чтобы зубы не 

болели» 

Чтение художественной 

литературы. 

Заучивание стихов, поговорок. 

Рисование «Здоровые 

привычки», «Ладошки». Встречи 

с интересными людьми 

(родители, чья профессия врач, 

медсестра)  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

12.07  День  «Витаминки в 

корзинке» 
«Праздник огурца» 
Познавательная беседа об 

овощах и фруктах. 

Д/и «Что изменилось?», «Узнай 

овощ по описанию», «Угадай на 

вкус», «Что вырастили люди», 

«Узнай овощ, и фрукт по его 

части», «Что где растёт?», 

«Знаешь ли ты овощи?», «Какой 

сок приготовили?», «Из чего 

салат?» 

Чтение рассказов Н. Носов 

«Огурцы», Г. Юдин « Сказка о 

том, как овощи воевали», 

стихотворения П. Дзюба  

«Скворушка и Яблонька». 

Рисование «Овощи на блюде». 

Составление рассказа «Собираем 

урожай в саду». Загадки о 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 
13.07 



фруктах. 

Просмотр иллюстраций, книг, 

альбомов об овощах и фруктах. 

Неделя открытий и экспериментов (16.07-20.07) 

16.07 День  юных 

исследователей 

Знакомство с мини лабораторией 

и правилами поведения в 

лаборатории. Организация 

выносной мини-лаборатории на 

участок для проведения 

различных опытов: 

«Превращения воды», 

«Занимательная физика» 

Изготовление игрушек из 

бросового материала для игр с 

водой и песком 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

17.07 День 

экспериментирования 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Фокусы с 

магнитом», «Отгадай, чья тень», 

«Разложи камни по порядку», «В 

некотором царстве, в пенном 

государстве…», «Разноцветные 

дорожки» и т.д. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

18.07 День сюрпризов и 

загадок «Маленькие 

исследователи» 

Семинар – практикум  «На 

неведомых дорожках».  

 Игровая прогулка  на 

участке  «В поисках 

невидимки»  (сюрпризы и 

загадки) 

 «Необычное рядом» - 

рассматривание экспонатов  и 

коллекций мини – лаборатории, 

знакомство с поапперационными 

картами выполнения опытов и 

экспериментов в вечернее 

время.    

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

19.07 День   коллекционеров 

«Пещера сокровищ» 

 

Знакомство с природными 

объектами через тематическую 

беседу, разгадывание загадок. 

Игры с песком, коллекцией 

камней. 

Игры с песком во время 

прогулки. 

 «Занимательные опыты с песком 

камнями и глиной». История 

песочных часов. 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

20.07  

Дни игр и путешествий 

- Организация сюжетно-

дидактических игр- путешествий 

«Корабли и капитаны», «Ветер 

по морю гуляет», «Поиск 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



затонувших сокровищ», 

«Наводнение» и т.д. (фотоотчет) 

- Игра-занятие «Откуда? Что? 

Почему?». Викторина «Что? Где? 

Когда?»-итоговое мероприятие 

Неделя семьи (23.07-27.07) 

23.07 День заботы и любви Беседа «Что радует и огорчает 

близких людей» 

Чтение : «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Рисование:«Моя семья» 

Выставка. С/р и : «Семья» П/и: 

«Пузырь», «Каравай». Слушание 

веселых песен 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

24.07 День детского сада Беседа «Детский сад- моя вторая 

семья» Чтение: Н. Найдёнова 

“Ольга Павловна ” Пение: 

«Детский сад» Пал./и “Дружба”. 

С/р игра «Детский сад» П/игра 

«Веселые ребята», «Мышеловка» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

25.07 День братишек и 

сестренок 
Беседа : «Мои брат(сестра)» 

Чтение: "В. Вересаев «Братишка» 

Пал./и «Семья.» 

П/игра: «Ловишки», «Пробеги 

тихо» 

Чтение: Шим “Брат и младшая 

сестра” 

Просмотр любимого 

мультфильма 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

26.07 День бабушек и 

дедушек 
Беседа: «Мои бабушка и 

дедушка» 

Настольно-печатная игра «Что 

такое хорошо,что такое плохо» 

Чтение: Ю. Коваль “Дед, 

бабушка и Алёша” 

Отгадывание загадок про семью 

Пение: «Моя семья» 

Игра с мячом «Я знаю 5 имен…» 

Слушание веселых песен. 

Заучивание песни «Антошка» 

П/и «Гуси-гуси» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

27.07 День семьи Беседы: «Что такое семья», «Мои 

близкие» Рассматривание 

семейных фотографий 

А.Яким"Моя родня Пал./и «Этот 

пальчик я.» Словесная 

игра«Опиши маму» П/игра 

«Отгадай чей голосок» , 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



«Каравай» Заучивание 

:потешка" Какая у нас семья 

большая…Итоговое 

мероприятие «Мама, папа я -

спортивная семья» 

Неделя безопасности ( 30.07 — 03.08.2018 г.) 

30.07 День  

светофора 

Беседа о правилах пешехода, 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Улица города», «О транспорте», 

«Вежливая улица» и др. 

Экскурсия по городу, к 

светофору, к пешеходному 

переходу. Дидактические игры 

«Что не правильно», 

«Лабиринт», «Логические 

цепочки» 

Чтение произведений 

художественной литературы. 

Аппликация «Светофор». 

Рисование «Виды транспорта» 

Проигрывание ситуаций на 

макете «Перекресток». 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

31.07 Безопасность на 

улицах 
Развлечение «Буратино в 

стране дорожных  знаков» 
Слушание, разучивание песенок. 

Настольно – печатные игры. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

01.08 Волшебный знак  Конкурс рисунков на асфальте 

«Волшебный знак». Беседа о 

пешеходном переходе, 

светофоре. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

02.08 Пожарная 

безопасность        

Игры: «Пожароопасные 

предметы», «Что необходимо 

пожарному». Отгадывание 

загадок. Беседы «Правила 

поведения при пожаре», «Служба 

01», «Труд пожарных», 

«Осторожно – огонь», «Огонь – 

судья беспечности» и др. 

Дидактические игры «Найди 

ошибки», «Отгадай – дорисуй», 

«Можно – нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что 

нужно?», «Я начну, а ты 

закончи». Моделирование 

ситуаций «Если в доме возник 

пожар». Рассматривание 

плакатов, иллюстраций. 

Подвижные игры «Ловишки», 

«Прятки», «Найди предмет», «С 

кочки на кочку», «Пробеги 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



тихо», Огненный дракон». 

03.08  Безопасность на 

природе и водоеме 

Правила личной безопасности 

«Осторожно растения», 

«Осторожно – грибы». Беседа с 

рассматриванием иллюстраций 

«Ядовитые растения, грибы», 

«Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши соседи» 

(домашние животные), 

«Безопасность в природе». 

Оригами «Кошки», «Собаки» 

Изготовление аппликации 

«Ягодное царство. Лепка из 

слоеного теста «Грибное 

царство». Подвижные игры. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

Неделя природы (06.08 — 10.08.2018 г.) 

076.08 День  

хлеба 

Рассматривание колосьев 

зерновых растений, сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел», иллюстраций с 

изображением машин и 

приспособлений, используемых 

для выращивания злаков. Чтение 

и разучивание стихотворений, 

пословиц, художественных 

произведений о хлебе. 

Драматизация сказки «Колобок» 

Подвижные игры «Мыши в 

кладовой», «Найди пару», 

«Каравай». 

Рисование «Хлеб – хозяин дома», 

«Береги хлеб» 

Игры: «Угадай на вкус» 

(пшеничный или ржаной хлеб), 

«Кто назовет больше блюд», «Из 

чего сварили кашу», «Угадай на 

ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

07.08 Волшебная грядка   Рассматривание иллюстраций по 

теме. Оформление газеты 

«Удивительные овощи». 

Дидактические игры «Разрезные 

картинки», «Волшебный 

мешочек», др. подвижные игры 

«Съедобное- несъедобное». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

08.08 День воды Беседа с детьми «Безопасность 

на воде». 

Отгадывание загадок о водном 

мире. 

Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с правилами 

поведения на воле. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



Конкурс рисунков «Водное 

царство».  

Подвижные игры «Море 

волнуется». Опыты с водой. 

Игры с водой. 

09.08 В гости к деревьям Развлечение «Чудеса из леса» 
Беседы «Деревья нашего края»,  

«Какие деревья растут около 

детского сада», «Береги лес от 

пожара», «О пользе деревьев», 

«Что случится, если вырубить 

все леса». Рассматривание 

картин, альбомов, иллюстраций. 

Наблюдение за деревьями. 

Чтение стихов, рассказов о 

деревьях, отгадывание загадок. 

Дидактические игры «С какого 

дерева листочек», «Угадай по 

описанию», «От какого дерева 

плод». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

10.08  День цветов 

 

Беседы о цветущих растениях. 

Чтение художественной 

литературы Ж.Санд «О чем 

говорят цветы» и др. 

Рассматривание иллюстраций. 

Оформление альбома «Мой 

любимый цветок» (рисунки 

детей) 

Подвижные игры: «Садовник», 

«Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне». 

Дидактические игры «Собери 

букет». Экскурсия на цветник. 

Уход за цветами на клумбе. 

Наблюдения за цветами. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Цветочный магазин» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

Неделя познания (13.08 — 17.08.2018 г.) 

13.08 День  

архитектуры. 

Дидактические игры «Достроим 

дом», «Найди выход» (лабиринт) 

Конструирование «Моя любимая 

улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». С 

– ролевая игра «Строители 

песочного города». Конкурс 

рисунка «Город будущего». 

«Тайны песка»: 

Исследовательско – 

экспериментальная деятельность 

с песком. Рисунки на песке. 

Поделки на песке. 

Подвижные игры «Попади в 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



цель» - метание мешочков с 

песком. 

Беседы с детьми «Правила игры 

с песком», «Тайны песка», 

«Песчаные бури» и др. 

14.08 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. 

Дидактические игры «Когда это 

бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, 

день, вечер, ночь» 

Подвижные игры «Тише едешь – 

дальше будешь», «День – ночь», 

«Запоминалки» - с мячом. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

15.08 День юного следопыта Опыты: «О свойствах воды», 

«Прозрачное – не прозрачное», 

«Воздух и вода» и др. Рисование 

нетрадиционными способами. 

Подвижные игры «Найди свой 

цвет», «Прятки», «Найди 

флажок». Беседы «Кто такие 

следопыты» 

Чтение художественной 

литературы. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

16.08  Мы пишем Красную 

книгу      

Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса птиц».   Чтение 

художественной литературы о 

природе. Изготовление Красной 

книги родного края. 

Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

17.08  День 

Государственного 

флага РФ 

Тематическое занятие с 

презентацией «Государственный 

флаг России». 

Рисование «Флаг России» 

Беседа «Государственная 

символика» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

Неделя творчества (20.08 — 24.08. 2018 г.) 

20.08 День музыки Знакомство  с музыкальными 

классическими произведениями 

для детей. Разучивание песенок о 

лете. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

21.08 День живописи Выставка произведений 

художественно-изобразительного 

искусства. Рассматривание и 

беседы по произведениям 

великих русских художников. 

Игровые упражнения «Составь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



натюрморт» 

22.08 День кино Беседы о любимых детских 

мультфильмах, сказках (русских 

и зарубежных). Выставка 

рисунков «Мой любимый герой 

мультфильма». Слушание 

музыки из детских кинофильмов, 

мультфильмов. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

23.08 День моды Показ модной одежды из 

бросового материала. Беседы с 

детьми о стиле одежды, 

сочетаниях цвета. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

24.08 День нарядного 

участка 

Украшение игровой площадки 

необычными поделками 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

                             Неделя прощания с летом (27.08 — 31.08. 2018 г.) 

27.08 День радуги Изготовление арки из воздушных 

шариков. Подвижные игры 

«Найди свой цвет», «Ручеек» и 

«Радуга» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

28.08 День экскурсии Виртуальные экскурсии к морю, 

на луг, в лес и т.д. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

29.08 День подарков  Изготовление подарков для 

друзей. Подвижные игры с 

выносным материалом, 

спортивные игры. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

30.08 

 

День юного художника Выставка рисунков детей о лете. 

Оформление альбома о летне-

оздоровительном периоде. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

 

31.08 

День прощания с 

летом 

Музыкально-спортивный 

праздник «До свиданья, лето!». 

Беседа «Чем запомнилось это 

лето». Коллективная аппликация 

«Мое лето» 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

 


