
 



 

   1.   Социально – коммуникативное развитие: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость; 

- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на улице; 

- обеспечивать более широкое включение в реальные трудовые связи с взрослыми 

и сверстниками через выполнение трудовых поручений на цветнике и огороде; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений у детей. 

2. Познавательное развитие: 
- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и неживая 

природа, человек и все сферы его деятельности); 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

3. Речевое развитие: 
      - содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх; 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе,    

формированию запаса художественных впечатлений, развитию выразительной 

речи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

  - продолжать развивать у детей способность к изобразительной деятельности,    

воображение, творчество; 

     - формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных 

видах деятельности. 

5. Физическое развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных   

способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

      - формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей раннего дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья. 

       Учебные занятия в летний период не проводятся. Будут организованы  

малоподвижные,  подвижные игры, игровые упражнения,  праздники, развлечения, 

кукольный театр, экскурсии по территории детского сада и др. 

 

 Схема оздоровительно-профилактических мероприятий 

на летний период 

 

Мероприятия Особенности организации 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха  

Солнечные ванны при наличии головного убора 

Стопотерапия,  босохождение 

( по полу веранды, по песку, траве, земле) 

в сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, 

начиная с 3 мин постепенно доводя время 

хождения до 10  мин. 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 3-5 мин. 

Мытье рук с самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Обливание  и мытье ног и рук под теплым 

душем 

ежедневно, после утренней прогулки  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гимнастика пробуждения ежедневно, по мере пробуждения детей  



Подвижные игры,  физические 

упражнения 

ежедневно, во время утренней и вечерней 

прогулки, подгруппами или индивидуально, с 

учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 

вечерней прогулках 

Прогулки – экскурсии  по территории 

детского сада 

 

 

1 раз в две недели, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

воспитателем игр и упражнений. 

 

 

Соки, фрукты, кисломолочные продукты второй завтрак  (в 10 часов) 

Дыхательная,  

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, 

прогулки, после сна 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю, с учетом двигательной активности  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на 

свежем воздухе 

Физкультурные развлечение, показ 

кукольного театра, развлечения. 

1 раз в неделю 

 

План  

воспитательно-образовательной работы с детьми  

Июнь 

1 неделя 

Тема месяца  «Солнышко улыбается, все вокруг просыпается!» 

 

Дни недели Мероприятия 

вторник 

(1 июня – 

международный День 

Защиты Детей) 

 

 

Развлечение  «Здравствуй, Лето!»  (1 июня) 

Среда 

(День здоровья) 

(подвижные игры, 

игровые, физические 

упражнения, 

гимнастики) 

Игра развлечение «Ловим, ловим комара на желтенькой поляне» 

Наблюдение «Муровей ползет» , «Муравьи работники» 

Игровое упражнение «Бегите к кукле» 

Игровые поручения «Найди в травке камушки», «Погладим травушку - 

муравушку» 

Четверг 

(День забав) 

(развлечения, театр, 

праздники) 

Рассматривание сюжетных картин А. Барто 

Чтение стихотворений А. Барто 

Игры - забавы «Топ, топ, топотушки» 

Дидактическая игра «Кто, где пляшет»   

Подвижная игра «Догони-ка   

зайка»                                                                  

Кукольный спектакль по р. н. сказке «Репка» 

Пятница 

(День труда) 

(экспериментальная 

деятельность с детьми, 

Экспериментальная деятельность с детьми, труд в природе. 

Э/д: «Водичка - льется, а песочек сыпется» 

Труд:  «Соберем игрушки в корзинку»,   

Постройки из песка 



труд в природе)   

Июнь 2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

«День почемучек» 

(ориентировка детей в 

окружающем мире, 

чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

объектов природы  

Чтение: «Пошел кот под мосток», «Киска, киска, брысь!», «Как у 

нашего кота» 

Пение песенки «Как у котика усы» 

Прослушивание произведений в аудиозаписи 

Игра - инсценировка «Кто мяукает у двери?» 

Подвижная игра «Клубочки и котята», «Догони и собери» 

Обыгрывание потешки «Грузовик» А.Барто 

Вторник 

«День творчества» 

(продуктивные виды 

деятельности: 

рисование, лепка, 

конструирование, 

игры с водой) 

  

Чтение потешки: «Водичка- водичка…» 

Рассматривание иллюстраций 

Игра – забава «Уточка - водоплавочка» 

Дидактическая игра «Кто умеет плавать?»      

Лепка «Колобочки, шарики»                                                                     

Игровое упражнение «Ручки весело плескались…» 

Игры - опыты с водой 

 

Среда 

«День здоровья» 

(подвижные игры, 

игровые, физические 

упражнения, 

гимнастики)  

 

 Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра «Помогите найти маму зверям» 

Игровое упражнение «К куклам в гости» 

Игра – исценировка «Кукла спит, а зайка скачет» 

П/и: «Малыши догоняют луч», «Девочки гуляют с куклами», 

«Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»    

Четверг 

 (День забав) 

(развлечения, театр, 

праздники) 

 

Дидактическая игра «Кто в домике живет?», «Посмотри и назови наши 

игрушки» 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных игрушек 

Чтение художественной литературы: «Игрушки» А.Барто 

Игры с машинами 

Д/и: «Накормим гостей» 

П/и: «Зайки скачут на лужайке», «Игры  с мячом» 

Театр кукольный спектакль  В. Сутеев  «Кораблик» 

Пятница 

(День труда) 

(экспериментальная 

деятельность, игры с 

песком, труд в 

природе)  

 

Игра «Мы лопаточки возьмем, и песок копать начнем» 

Игра, «На какой машине мы везем песок» 

Дидактическая игра «Мокрый, сухой» 

Игровое упражнение «Вверх, вниз», «Далеко», «Догони» 

Чтение стихотворения «В луже умываются, и в песке копаются» 

Труд – «Убираем за собой игрушки» 

  

Июнь 3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

«День почемучек» 

(ориентировка детей 

в окружающем мире, 

Рассказывание сказки с показом кукольного театра «Репка» 

Игровое упражнение «Тянем-потянем» 

Игра-забава «Куда убежали мышки?» 

Игровое упражнение «Достань ленточку», «Мы платочком поиграем», 



чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

объектов природы  

«Тук-тук» 

 П/и: «Собачка, кошка Мурка и мышки играют» 

Вторник 

«День творчества» 

(продуктивные виды 

деятельности: 

рисование, лепка, 

конструирование, 

игры с водой) 

  

Игра развлечение «Ловим, ловим комара на желтенькой поляне» 

Рисование: на песке «Капельки дождя», «Радуга-дуга» 

Наблюдение «Муравей ползет», «Бабочка на цветке» 

Игровое упражнение «Бегите к кукле» 

Конструирование «Дом для зверей» 

Игры - опыты с водой 

 

Среда 

«День здоровья» 

(подвижные игры, 

игровые, физические 

упражнения, 

гимнастики)  

 

Игра-забава с мыльными пузырями 

Игровые упражнения с мячами «Брось мяч вдаль», «Собери мячи в   

корзину», «Прокати мяч» 

П/и «Догони мяч» 

Д\и «Высоко - низко» 

 Сюжетные подвижные игры 

 

Четверг 

 (День забав) 

(развлечения, театр, 

праздники) 

 

Беседа: «Птички» 

Чтение стихотворения  «Воробей» 

Игровое упражнение «Прилетели  гули» 

Игра – забава «Маленькая птичка» 

Игровое упражнение «Покормим птичек» 

П/и:  «Маленькие и большие» 

Чтение стихотворения с рассматриванием картины «В синем небе     

высоко…» 

Развлечение « Веселый паровозик!» 

Пятница 

(День труда) 

(экспериментальная 

деятельность, игры с 

песком, труд в 

природе)  

 

Домик из песка «Для Мышки», «Для   Зайки» 

Игра-забава «Чей голос» с музыкальной книжкой 

Игровое упражнение «Мы танцуем» 

Игра с мячом «Брось и догони» 

Польем цветочки на наших клумбах. 

И/у «Все игрушки соберем» 

  

 4 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

«День почемучек» 

(ориентировка 

детей в 

окружающем мире, 

чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

объектов природы  

Индивидуальные беседы «Все это живое, все растет» 

игровое упражнение «Здравствуй, елочка…травка, березка» - ходьба  к 

цели по прямой 

Рассматривание листьев березы, иголочек ели 

Игра - забава «Погуляем там и тут, все зеленое вокруг» 

Игровое упражнение «Кузнечик прыг, да прыг» 

П/и: «1-2-3-к деревцу беги» 

Вторник 

«День творчества» 

Беседы «Я люблю водичку», «Умываться мы умеем» 

Игровое упражнение «Здравствуй, солнце золотое!» 



(продуктивные 

виды деятельности: 

рисование, лепка, 

конструирование, 

игры с водой) 

  

Конструирование  «Большой гараж для машин» 

Игры с водой  «Теплая- холодная»,      

Дидактическая игра «Наливаем - выливаем» 

Рисование  «Солнышко лучистое» 

Игра-забава «Поймай солнечного зайчика» 

Среда 

«День здоровья» 

(подвижные игры, 

игровые, 

физические 

упражнения, 

гимнастики)  

 

     

Игровое упражнение «Прямо в цель» 

Игровое поручение «Прокати мяч в ворота»          

Дидактическая игра «Найди свой домик» 

Настольная игра «Вкладыши» 

П\и «солнышко и дождик» 

Четверг 

 (День забав) 

(развлечения, театр, 

праздники) 

 

 Наблюдение «Шли все дети не спеша, вдруг увидели ежа…» 

Игровое упражнение «ф - ф -ф» «Ежик носом зафырчал и ребяток 

напугал», «Ежик сладко потянулся» 

Рассказ с показом «Ежик и солнышко» 

Игра – забава «Поищи солнышко», «Побежали и пришли» 

Дидактическая игра «Мягкий - колючий» 

Развлечение «Ёжик в гостях у ребят» с показом мультфильмов. 

 

Пятница 

(День труда) 

(экспериментальная 

деятельность, игры 

с песком, труд в 

природе)  

 

Дидактическая игра «Разноцветный коврик» 

Игры с мелкими предметами 

Настольная игра «Шнуровки» 

Упражнение с набивными мешочками 

П/и: «Догоните и соберите»  

Дидактическая  игра: «Маленькие - большие» 

 
План работы с родителями на июнь. 

 

Формы работы Темы 

Родительское 

собрание 

«Организация работы с детьми в летний период». 

Наглядная 

информация 

Рекомендации по проведению воздушных и солнечных  ванн (стенд 

- папки). 

«Как одевать ребѐнка летом?» 

Профилактика пищевых отравлений, кишечных заболеваний. 

«Детский травматизм» 

«Осторожно, ядовитые растения!» 

«Безопасность детей летом» 

Консультации  и  

беседы 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 «Как предупредить пищевые отравления?» 

«Перегревание детей» 

«Игры с детьми в летний период на улице» 

«Безопасность на водоемах» 

«Одеваем детей по погоде» 

Фотоконкурс  « Лето – это маленькая жизнь!» 

 



Июль 

 1 неделя 

Тема месяца «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья! » 

 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(наблюдения за 

живыми 

объектами) 

  

Наблюдения: «Птички прилетели и сели на ветку…», «Где кошка?», 

«Муравьи - работники» 

Дидактическая игра по картинкам «Большая - маленькая» 

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Голуби» 

 Игровое упражнение «Птицы машут крыльями» 

Вторник 

(Игры с 

музыкальными 

инструментами) 

 Игра «На барабане громко я играю…» 

 Ходьба и бег со сменой направления под удары бубна. 

 Д/и: «Громко - тихо» 

 Игра – забава с погремушками «Пляшет возле ушка -  наша 

погремушка» 

 Игровые упражнения «С погремушкой побежали» 

Среда 

(Игры со 

строительным 

материалом, 

мозаикой) 

Построим теремок для зверей «Кто, кто в теремочке живет…» 

Конструирование узкой и широкой дорожки (из напольного 

строительного материала) 

Чтение стихотворения «У нас машины разные» 

Игровое упражнение «Наши ножки пойдут по широкой дорожке…» 

Четверг 

(Игры на развитие 

логического 

мышления) 

Игрушки – трансформеры 

Игра с вкладышами (форма, цвет) 

Д/и: «Раскладываем по цвету», «Найди похожий» 

Игра «Собираем красный шарик» 

 Кукольный театр: «Мама для цыпленка»  ( к Дню Семьи)  

Пятница 

(игры с 

картинками) 

Дидактические игры: «Игрушки», «Одежда» 

Чтение стихотворения А.Барто по картинкам        

Игровые упражнения «Побежали – побежали…» 

Дорожка препятствий 

  
2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(Игры с 

мячом) 

Игра «Все круглое катится» 

Дидактическая игра «Находим и приносим круглые предметы», «Катится – 

не катится» 

П/и: «Мой веселый мяч»  

Рассматривание сюжетных картинок 

Чтение  А. Барто «Мяч»  

Вторник 

  

(Фрукты) 
  

Дидактическая игра «Кому, что дать?», «Угадай и назови» 

Игровое упражнение «Проползи под дугой», «Подбрось мяч вверх» 

Рассматривание предметных картинок: «Фрукты» 

Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по волнам» 

П/и: «Поезд с остановками» 

Среда 

(Игры с водой) 

Дидактическая игра «Легкий - тяжелый», «Тяжелые камушки» 

Игровое поручение «Наливаем полные ведерки воды и поливаем травку» 

Бросание предметов вдаль 

Четверг 

 

Упражнение «Цыплятки прыгают из гнездышка в гнездышко»,   «Кубики и 

мячики» 



(Игровые 

упражнения) 

 

П/и: «Волшебная палочка», «Берите предмет» 

 Развлечение   « Мама, папа, я - лучшие друзья!»  

Пятница 

(Игры и 

игровые 

поручения на 

закрепление 

формы) 

Игровое упражнение «Прямо в цель» 

Игровое поручение «Прокати мяч в ворота»          

Дидактическая игра «Найди свой домик» 

Настольная игра «Вкладыши» 

  

 3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(Игры с песком) 

Сюрпризный момент «В гости к нам пришли  зверята» 

Игровое упражнение «Речка и ручеек» 

Дидактическая игра «Сухой песок» 

П/и: «Догони мяч 

Игры с песком на участке 

Вторник 

(День птиц) 
  

Рассматривание предметных картинок о птицах 

Наблюдение за птицами 

Д/и: «Угадай, что за птица?» 

 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» 

Среда 

( Музыкально - 

ритмические 

движения) 
  

  

«Вот как пляшем» белорусская  н. м., обр. Р. Рустамова. 

«Птичка летает», «Птичка клюѐт» Г. Фрида. 

«Вот как хорошо»   Т. Попатенко 

 П/и: «Найди где спрятано», 

 Игры с воздушными шарами 

Четверг 

(Игры, 

развлечения) 

 Развлечение «Петрушка пришел в гости» 

 Подвижная игра  «Огуречик» 

 Музыкально-дидактическая  игра «Птички в гнездышках» 

 Подвижные игры  

Развлечение « День мыльных пузырей!» 

Пятница 

(День цветов) 

(Игры, 

развлечения) 

 Развлечение «Петрушка пришел в гости» 

 Подвижная игра  «Огуречик» 

 Музыкально-дидактическая  игра «Птички в гнездышках» 

 Подвижные игры 

 

  
 4 неделя 

Дни недели                         Мероприятия 

Понедельник 

(Солнечное 

настроение) 

Веселые игры с пальчиками 

Игры с песком «Торт для куклы Кати» 

Художественное творчество «Лучики для солнышка» 

П/и: «Солнечные зайчики», «Курочка  хохлатая», «Паровозик» 

Вторник 

(Игры с водой) 

Дидактическая игра «Легкий - тяжелый», «Тяжелые камушки» 

Игровое поручение «Наливаем полные ведерки воды и поливаем 

травку» 

Бросание предметов вдаль 

Среда Упражнение «Цыплятки прыгают из гнездышка в гнездышко», «Кубики 



(Игровые 

упражнения) 

и мячики» 

П/и: «Волшебная палочка», «Берите предмет» 

 Д/и: «Разноцветная вода» 

Четверг 

(Игры, 

развлечения) 

Кукольный театр  «Теремок» 

Подвижная игра  «Птички в гнездышках» 

Музыкальная  игра «Солнышко и дождик»» 

Игры с воздушными шариками 

Кукольный театр « Кто сказал, Мяу!» 

Пятница 

(Мы 

исследователи) 

Игры с водой «Поплывет или утонет» 

Игровое упражнение «Поймай комарика» 

П/и «Бусинки», «Солнечные зайчики»,  «Поедем в лес», «Найди   свой 

домик» 

 
План работы с родителями на июль. 

 

Формы работы Темы 

Наглядная 

информация 

«Поиграйте с детьми» 

«Наблюдения за природой» 

«Правила поведения у воды» 

«Осторожно, ядовитые ягоды» 

«Ребѐнок на даче» 

«Дикие, домашние звери» 

«Соблюдение правил личной гигиены – непременное условие 

здорового образа жизни» 

«Первая помощь при укусах пчѐл и ос» 

Консультация  и  

беседы 

 «Зелѐный мир на окне» 

«Летний отдых с малышом» 

«Отравление лекарствами и первая помощь» 

«Отравление бытовой химией и неотложная помощь» 

«Носовые кровотечения и первая помощь» 

«Ожоги пламенем» 

«Головные уборы  для детей летом» 

Выставка «Игрушки - самоделки из бросового и природного материала» 

 

Август  

1 неделя 

Тема месяца «Во саду, ли в огороде!» 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(День 

насекомых) 
  

Беседы о насекомых 

Чтение художественной литературы 

Д/и: «Собери цветок»,  «Превращение гусеницы» 

Игра с бабочками 

П/и: «Полетели бабочки», «Поймай комара» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

Вторник 

(Цветочные 

фантазии) 

Игра с водой «Польем цветочки» 

Отгадывание загадок 

Д/и: «Посади цветы», «Домик для пчелки» 

П/и: «Пчелки и медведь», «Найди свой цветок» 

Среда П/и: «Лохматый пес», «»,  «Коза рогатая», «Кот и мыши» 



(Домашние 

животные) 

Отгадывание загадок 

Дидактические игры: «Кто сказал мяу?», «Найди детеныша» 

Лепка «Миска для киски» 

Четверг 

(День 

огородника) 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

Дидактическая игра « Овощи» 

Д/и:  «Чудесный мешочек» 

П/и:   «Огуречик» 

Кукольный спектакль «Колобок» 

Пятница 

(Птичий 

дворик) 

Дидактические игры «Найди, где спрятано», «Собери картинку», «Домик 

для цыплят» 

Игры с водой «Утки плавают» 

Рисование «Зернышки для курочки» 

 П/и: «Два гуся», «Наседка и цыплята», «Птички и дождик» 

 
2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(Спортивное 

лето) 

Игры с водой «Кораблик», «Попади в колечко» 

Игры с песком «Найди игрушки» 

Развлечение   «В гости к Петрушке»                

Театр на фланелеграфе «Колобок» 

П/и: «Догони обруч»,  «По дорожке», «Прокати мяч в ворота» 

Вторник 

(День 

Здоровья) 
  

Игры с водой «Шарики в воде», «Купание куклы Кати» 

Упражнения на дыхания 

Игры с песком «Следы на песке» 

Физкультурный досуг «Мой мяч» 

Отгадывание  загадок 

П/и:«По узенькой дорожке», «Раздувайся, мой шар!» 

Среда 

(Мы 

исследователи) 

Игры с водой «Поплывет или утонет» 

Игровое упражнение «Поймай комарика» 

П/и «Бусинки», «Солнечные зайчики»,  «Поедем в лес», «Найди свой 

домик» 

Четверг 

(Цветочные 

фантазии) 
  

Игра с водой «Польем цветочки» 

Отгадывание загадок 

Д/и: «Посади цветы», «Домик для пчелки» 

П/и: «Пчелки и медведь», «Найди свой цветок» 

Спортивное развлечение « Веселые ребята!» (к дню  Физкультурника) 

Пятница 

(Вода - вода) 

Опыты и эксперименты с водой 

Чтение потешек 

П/и: «Через ручеек», «Зайка серый умывается», «Солнышко и дождик» 

Рисование «Дождик» 

 
3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(Пернатые друзья) 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение потешек и стихотворений 

Развлечение «На лесной полянке» 

П/и: «Птички и дождик» 

Д/и: «Птицы» 



Выставка «Наши птички невелички» 

Вторник 

(Разноцветный день) 
  

Игры с водой «Разноцветные рыбки» 

Игры с песком «Маленькие художники» 

Дидактическая игра «Разноцветный поезд», «Собери по цвету», 

«Пирамидка» 

Настольная игра «Цветные шнуровки» 

П/и: «Найди свой домик» 

Среда 

(Лесные жители) 

П/и: «Медведь и добрые зайчата», «Лиса и цыплята» 

Д/и: «Кто, где живет?», «Найди маму» 

Чтение потешек, стихотворений о лесных животных 

 Игры с песком «Норки для мышат» 

Четверг 

(День русской 

народной  игрушки) 

Игры с матрешками, пирамидками, народными игрушками 

П/и с мячами, кеглями, обручами 

Флэш-моб   ко дню Российского флага 

Пятница 

(День театральной 

игрушки и 

драматизации) 

Рассматривание сюжетных картинок 

Чтение русских народных сказок 

Настольный театр «Курочка Ряба» 

Кукольный театр «Теремок» 

Русские народные игры 

  

 

 

 4 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

(День 

музыкальных 

игр) 

Музыкально-дидактические игры «К нам в гости пришли», «Какая птичка 

поет?» 

Подвижные игры с использованием музыкальных инструментов: бубен, 

барабан, маракасы, шумовые коробочки 

Индивидуальные игры  с музыкальными игрушками: неваляшки, волчки, 

бубенцы, погремушки 

 Подвижная игра с погремушками  

Вторник 

(День солнца) 
  

Чтение:  армянская  потешка «Где ночует солнышко» 

 Игра на прогулке: «Солнечные зайчики» 

 Д/и:   «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», «Найди свой домик» 

Среда 

(Жила - была 

сказка) 

Рассматривание книг, иллюстраций 

Чтение русских народных сказок 

Показ кукольного театра детьми старшей группы 

Д/и «Волшебные кубики» 

П/и: «Игры с воздушными шарами» 

Четверг 

(День 

сенсорики) 

Игра «Цветные вкладыши» 

Д/и «Собери по цвету», «Пирамидка» 

П/и: «Игры с разноцветными мячами» 

Настольные игры с картинками 

 Развлечение  «Путешествие в  Мультляндию» (посвященный      

Всероссийскому дню Кино) 

Пятница Игра с водой «Мы ходили в огород» 



(Собираем 

урожай) 

Дидактические игры «Один - много», «Яблоки созрели», «Собираем 

урожай» 

П/и: «Куры в огороде»,  «Вышли дети в сад зеленый» 

Кукольный театр «Репка» 

Загадывание загадок 

Лепка «Морковь для зайчика» 

Хороводы 

 
План работы с родителями на август. 

 

Формы работы Темы 

Наглядная 

информация 

«Летние инфекции» 

«Игры малышей с песком» 

«Игры малышей с водой» 

«Если ребѐнка ужалила пчела» 

«Отравление грибами» 

«Учите детей беречь природу» 

 «Перегревание, первая помощь» 

«Игры для детей в летний период» 

Консультация  и  

беседы 

«Лето красное – для здоровья время прекрасное» 

«Лето красное и… опасное» 

«Природа и дети (привлекаем детей к труду в природе, 

наблюдения)» 

«Познавательное лето» 

«Как уберечь ребѐнка от солнечного ожога» 

«Обеспечение безопасности детей летом (ушибы, вывихи, 

переломы, раны, кровотечения)» 

«Что должно быть в домашней аптечке» 

«Пищевые отравления» 

Фотоконкурс  « Урожайная грядка!» 
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