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Основные задачи летнего оздоровительного периода
в МАДОУ № 1 на 2021-2022 уч.г.

Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период.

Задачи:
1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие воспитанников, их нрав

ственное воспитание, развитие любознательности, познавательных способностей дошкольников.
3. Проводить осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период.

Управление

> Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий на летний период с учетом анализа проведения летне
оздоровительной работы за предыдущий год.

Заместитель заведующего по BMP 
Волобуева Л.М. (май 2022г.)

> Провести плановый педсовет по организации и содержанию работы в летний период.

> Утвердить план работы на летне-оздоровительный период текущего года

Заведующий В.Л. Дружинина 
(май 2022г.)

Заведующий В.Л. Дружинина 
(май 2022г.)
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№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми

1.1. Совместная деятельность воспитателя и детей по основным направлени
ям развития согласно утверждённому расписанию (приложение 1) В течение летнего

оздоровительного
периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP, вос
питатели1.2. Работа по формированию у детей безопасного стиля жизни -  беседы, иг

ры, развлечения по ознакомлению с правилами дорожного движения, 
предупреждению бытового травматизма (тематическое планирование)

1.3. Экологическое воспитание детей: экскурсии и прогулки, беседы, наблю
дения, игры, экспериментальная деятельность, труд на цветнике и т.п. 
(тематическое планирование)

1.4. Познавательное и речевое развитие детей: беседы, дидактические игры, 
чтение художественной литературы, простейшее экспериментирование, 
наблюдение, экскурсии (тематическое планирование)

1.5. Развитие коммуникативных навыков, обеспечение положительного эмо
ционального настроя: беседы, игровые ситуации общения, сюжетно
ролевые игры (тематическое планирование)

1.6. Музыкальные и спортивные развлечения согласно плану мероприятий с 
детьми на летний оздоровительный период (приложение 2)

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, 
гимнастика, НОД, прогулки, развлечения).

В течение летнего
оздоровительного
периода

Воспитатели

2.2 Создание условий для повышения двигательной активности на свежем 
воздухе путём расширения ассортимента выносного оборудования (мячи, 
скакалки, обручи, самокаты и т.д.)

2.3 Осуществление закаливания в повседневной жизни:
- облегчённая одежда;
- соблюдение режима проветривания;
- умывание прохладной водой

Медсестра,
воспитатели
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2.4. Организация специальных закаливающих мероприятий:
- полоскание рта кипячёной водой комнатной температуры;
- хождение босиком до и после сна (мл.гр. -  2 мин, ср.гр. -  3 мин, ст.гр. -  
4 мин);
- хождение босиком по траве при температуре воздуха 20 градусов (мл. 
гр. -  8 мин, ср. гр. -  10 мин, ст. гр. -  15 мин);
- солнечные ванны с целью закаливания;
- водные процедуры;
- обливание ног

2.5. Реализация образовательной области «Физическое развитие»:
- проведение НОД по физической культуре на воздухе;
- проведение физкультурных досугов;
- проведение спортивных упражнений (катание на велосипеде, самокате, 
городки, кольцеброс);
- проведение элементов спортивных игр (футбола, баскетбола, бадмин
тона);
- проведение подвижных игр на воздухе;
- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию ОВД на 
прогулке

Воспитатели

2.6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков, расши
рение ассортимента овощных блюд

Заведующий, медсестра

3. Методическая работа

3.1. Составление тематического планирования на летний период Май 2022 г. Заместитель заведующего по 
BMP

3.2. Подготовить методические рекомендации, литературу для воспитателей 
по темам:

«Особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы 
в летний период»
«Двигательная активность детей на летней прогулке»
«Особенности планирования образовательного процесса в летний пе
риод с учётом ФГОС»

Май 2022 г.
Заместитель заведующего по 
BMP

3.3. Составление годового плана работы на 2021-2022 учебный год. Июль-август 2022г. Заместитель заведующего по 
ВМР

• 1 11 
л
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3.4 Индивидуальные консультации по запросам 
педагогов

В течение летнего
оздоровительного
периода

Заместитель заведующего по 
BMP

3.5. Инструктаж с сотрудниками ДОУ:
- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на площадке;
- о предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами;
- о правилах поведения на воде;
- по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- по пожарной безопасности;
- по предупреждению детского травматизма и оказанию первой меди
цинской помощи;
- профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций

Май 2022 г.
Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP

3.6. Подведение итогов летней -  оздоровительной работы Август 2022г. Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP

4. Контрольная деятельность

4.1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка) В течение летнего
оздоровительного
периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP, мед
сестра

4.2. Санитарию -  гигиеническое содержание помещений, территории ДОУ В течение летнего
оздоровительного
периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP, мед
сестра

4.3. Планирование образовательной работы в летний период Июль Заместитель заведующего по 
BMP

4.4. Календарное планирование, ведение документации педагогов В течение летнего
оздоровительного
периода

Заместитель заведующего по 
ВМР

4.5. Проверка наличия и сохранности выносного материала Июль Заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР

4.6. Выполнение инструкций В течение
летнего оздорови
тельного периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР
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4.6. Организация питания:
- формирование у детей культурно-гигиенических навыков при приёме 
пищи;
- ведение документации по питанию;
- контроль за витаминизацией и калорийностью пищи

В течение летнего 
оздо ро в ител ьн о го 
периода

Заведующий, медсестра, за
меститель заведующего по 
BMP

4.7. Анализ посещаемости, заболеваемости В течение летнего
оздоровительного
периода

Заведующий, медсестра

4.8. Питьевой режим В течение летнего
оздоровительного
периода

Заместитель заведующего по 
BMP, медсестра

4.9. Организация работы с родителями В течение
летнего оздорови
тельного периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP

5. Работа с родителями

5.1. Оформление ширм и папок-передвижек на тему «Летний отдых с деть
ми», «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», 
«Внимание клещи!», «Соблюдение правил в период пандемии коронави- 
руса»

Июнь Воспитатели

5.2. Оформление папок-передвижек, памяток для родителей: «Профилактика 
солнечного удара», «Профилактика кишечных инфекций», «Безопасное 
лето», «Ребенок у воды», «Ребенок в машине», «Профилактика выпаде
ния из окон»

Июль Заместитель заведующего по 
ВМР

5.3. Информация для родителей вновь поступивших детей: 
-индивидуальные консультации
-информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ»

Август Заместитель заведующего по 
BMP, воспитатели, педагог- 
психолог

5.4. Участие в акциях, марафонах, мероприятиях в рамках плана летней 
оздоровительной кампании

В течение летнего
оздоровительного
периода

Воспитатели

5.5. Привлечение к озеленению участков, оформлению веранд В течение летнего 
оздоровительного

Воспитатели
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периода
5.6. Размещение информации на сайте МАДОУ и в соцсетях для родителей В течение летнего

оздоровительного
периода

Заместитель заведующего по 
BMP

6. Административно-хозяйственная работа.

6.1. Частичный косметический ремонт групп, холлов, кабинетов В течение летнего
оздоровительного
периода

Заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР6.2. Организация работ по подготовке теплового узла к зимнему периоду

6.3. Ремонт и покраска оборудования на участке

Формы оздоровительных мероприятий с детьми в летний период в МАДОУ № 1 в 2021-2022г.

Формы ра
боты

Содержание занятий Условия организации
ответственныйместо время Продолжитель

ность мин.
Утренняя
гимнастика

Традиционная гимнастика (включает простые гимна
стические упражнения с обязательным введением дыха
тельных упражнений):
- с предметами и без предметов;
- на формирование правильной осанки;
- на формирование свода стопы;
- имитационного характера;
- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, 
гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер).

На воздухе Ежедневно
перед
завтраком

Младшая гр. - 6 
Средняя гр. - 8 
Старшая гр. - 10 
Подготовительная 
гр. - 12

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Занятие по
физической
культуре

Упражнения подбираются в зависимости от задач заня
тия, от возраста, физического развития и состояния здо
ровья детей, физкультурного оборудования и пр. Виды 
занятий; традиционное, тренировочное, сюжетное (игро
вое), контрольное, занятие ритмической гимнастикой, 
коррекционно-развивающее (включение специальных 
упражнений в соответствии с характером отклонений или 
нарушений в развитии детей). Используются организован
ные формы занятий с включением подвижных игр, спор
тивных упражнений с элементами соревнований, пеше-

На воздухе, 
на спортив
ной
площадке

3 раза в не
делю, в часы 
наименьшей 
инсоляции 
(до наступ
ления жары 
или после ее 
спада)

Младшая гр. -15 
Средняя гр. - 20 
Старшая гр. -25 
Подготовитель
ная гр. - 30

Воспитатели
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ходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 
(простейший туризм), праздники, развлечения

Подвижные
игры

Виды игр:
- сюжетные (использование при объяснении 
крошки-сказки или сюжетного рассказа);
- несюжетные с элементами соревнований на 
разных этапах разучивания (новые, углубленно 
разучиваемые, на этапах закрепления и совершенствова
ния);
- народные;
- с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол)

На воздухе, на
спортивной
площадке

Ежедневно, в 
часы
наименьшей
инсоляции

Для всех воз
растных групп - 
10-20

Воспитатели

Двигатель
ные
разминки
(физминут- 
ки, динами
ческие пау
зы).

Варианты:
- упражнения на развитие мелкой моторики;
- ритмические движения;
- упражнения на внимание и координацию движений;
- упражнения в равновесии;
- упражнения для активизации работы глазных 
мышц;
- гимнастика расслабления;
- корригирующие упражнения (в соответствии
с характером отклонений или нарушений в развитии де
тей);
- упражнения на формирование правильной осанки;
- упражнения на формирование свода стопы

На воздухе, на 
игровой 
или спортив
ной площадке

Ежедневно, в 
часы
наименьшей
инсоляции

Младшая гр. - б 
Средняя гр. - 8 
Старшая гр. - 10 
Подготовитель
ная гр. - 12

Воспитатели,
специалисты

Элементы 
видов спор
та, спортив
ные упраж
нения

Виды спортивных упражнений:
- катание на самокатах;
- езда на велосипеде;
- футбол;
- баскетбол;
- бадминтон.
Прикладное значение спортивных упражнений: восприя
тие соответствующих трудовых навыков и бережное от
ношение к инвентарю

На воздухе, на
игровой
или
спортивной
площадке

Ежедневно, в 
часы
наименьшей
инсоляции

►

Средняя гр.- 10 
Старшая гр. -12 
Подготовитель
ная гр. - 15

Воспитатели
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Гимнастика
после
дневного
сна

Разминка после сна с использованием различных 
упражнений:
- с предметами и без предметов;
- на формирование правильной осанки;
- на формирование свода стопы;
- имитационного характера;
- сюжетные или игровые;
- на развитие мелкой моторики;
- на координацию движений;
- в равновесии

Спальня или 
групповое 
помещение 
при открытых 
фрамугах

Ежедневно 
после днев
ного сна

Для всех воз
растных 
групп - 7 - 10

Воспитатели

Закаливаю
щие
мероприя
тия

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физи
ческого развития, индивидуальных особенностей детей:
- элементы закаливания в повседневной жизни 
(умывание прохладной водой, широкая аэрация 
помещений, обтирание);
- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 
упражнениями (правильно организованная прогулка, сол
нечные и водные процедуры в сочетании с физическими 
упражнениями);
- специальные водные, солнечные процедуры назначаются 
врачом

С учетом 
специфики 
закаливаю
щего меро
приятия

По плану и в 
зависимости 
от характера 
закаливаю
щего меро
приятия

По усмотрению
медицинских
работников

Медсестра, 
воспитатели 
и специалисты 
ДОУ

Индивиду
альная ра
бота в ре
жиме дня

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с 
целью стимулирования к двигательной активности, само
стоятельным играм и упражнениям.

В музыкаль
ном зале

Устанавлива
ется индиви
дуально

Устанавли
вается инди
видуально

Воспитатели

П р а зд н и к и ,
досуги,
р а зв л е ч е н и я

Способствуют закреплению полученных навыков, активиза
ции физиологических процессов в организме под влиянием 
усиленной двигательной активности в сочетании с эмоциями

На воздухе, на 
групповой или 
спортивной 
площадке

1 раз в неде
лю

Не более 30 Музыкальный
руководитель,
воспитатели
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Июнь 1 неделя
«Неделя дружбы»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

1 июня
1 июня -

Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню защиты детей 

«Планета детства».

Открытие летнего марафона «Умная прогулка».

Воспитатели -  сце
нарии -

Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

2
июня

День друзей. Беседы: «Кто такой настоящий друг», «Для чего нужны дру
зья»
Игровой аттракцион «Подари улыбку другу»;
Чтение: «Теремок» (в обработке Ушинского), «Игрушки»
A. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 
(пер. Михалкова), «Бременские музыканты» братья Гримм, 
«Друг детства», Драгунский , «Цветик -  семицветик»
B. Катаев и др.
Изготовление подарка другу.
Прослушивание музыкальных произведений о дружбе.
КОП

Воспитатели

о

июня
День хороших ма

нер
Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и за
чем придумал правила поведения, «Как вы помогаете взрос
лым, «Мои хорошие поступки»
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо -  плохо» 
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо»
В,Маяковского,,«Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом

Воспитатели

t
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мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» Г.Остер 
Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови 
ласково»
Задание: «Как можно ...
(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, от
казаться, обратиться)»
Подвижные игры в соответствии с возрастом,
Сюжетно -  ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты» 
КОП

Июнь 2 неделя 
«Моя Родина»

Дни недели Мероприятия Ответствен н ы й Отчет методической 
службы

6
июня

День святой Трои
цы

Развлечение «Летние гуляния»

Чтение:
«Летние сказки бабушки Агафьи», «Березкин дом», 
«На чужих слезах своего счастья не построишь», 
«Зеленые святки»,
КОП

Воспитатели, муз. 
рук.

Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

7
июня

День Богатырской 
Славы

Просмотр презентации «Богатырские состязания»
Чтение стихов о родном крае.
Чтение былин «Садко», «Илья Муромец и Соловей -  разбой
ник».
Виртуальное посещение комнаты старины, выставки работ 
народных умельцев 
Русские народные игры.
КОП

Воспитатели, 
муз.рук

• ‘ ч
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8
июня

Символы России Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия -  Родина 
моя», «Москва»;
Беседы «Герб», «Флаг России», «Из истории России»; 
Чтение художественной литературы:
Младший возраст (русские -народные сказки, потешки, при
баутки);
Средний и старший возраст («Родина» Александрова, 
Исполнение Гимна России);
Выставка иллюстраций «Моя Родина».
Русские народные подвижные игры.
Сюжетно -  ролевая игра «Турбюро»
Аппликация «Российский флаг»
Рассматривание географической карты России.
КОП

Воспитатели

9
июня

Мой край родной Беседа «Что происходит, когда мы рубим лес», «Природные 
богатства нашего края».
Слушание пения птиц.
Наблюдение за ростом цветов в тени и на солнце, при обиль
ном и слабом поливе, при прополке и без нее.
КОП

Воспитатели

10
июня

Музыкальный праздник «День России»
Спектакль «Сказка о глупом мышонке»
Чтение художественной литературы
У. Ушинский «Наше Отечество». Стихи о русской природе, 
рассматривание репродукций картин.
Музыка
Пение русских народных песен.
Хороводная игра «Круг -  кружочек».
С/И «Дочки -матери».
Физическая культура 
П/И «Все по домикам»

Музыкальный руко
водитель, воспитате
ли
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Июнь 3 неделя
«Неделя спорта»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

13
июня

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, волей
бол).
Игры с обручем и скакалкой.
Народные игры.
Рисование «Спортивная эмблема группы» (старший дошколь
ный возраст)

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

14
июня

День любимых игр Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце нанести 
вред здоровью» и др.
Закаливание водой, солнцем.
Развлечение «Праздник мыльных пузырей».
Исследовательско -  экспериментальная деятельность с водой. 
Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница». 
Игры, конкурсы, аттракционы.
Рисование мыльных пузырей.
Подв. Игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и щука» 
КОП

Медсестра, воспита
тели

15
июня

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.

Инструктор по фи
зической культуре, 
воспитатели
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Творческий конкурс с воздушными шарами «Шарик превра
щается...»
Исследовательско -  экспериментальная деятельность с возду
хом
Подвижные игры
Игровое упражнение «Летает -  не летает»
КОП

16
июня

День
туризма

Беседа с детьми по теме «Правила поведения на природе». 
Сбор природного материала, гербариев.
Поделки из природного материала.
Подвижные игры и соревнования.
Подготовка фоторепортажа «Турпоход»
КОП

Инструктор по фи
зической культуре, 
воспитатели

17
июня

Олимпийский день Беседа о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым; 
Конкурс пословиц и поговорок о здоровье; 
Комический футбол 
КОП

Инструктор по фи
зической культуре, 
воспитатели

Июнь 4 неделя 
«На чем путешествуем»

1 г

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

20
июня

День видов транс
порта

Беседа «Что такое транспорт».
Рассматривание картинок в книге «Виды транспорта». 
Дидактические игры «По земле, по воде, по воздуху». 
Физическая культура
Подвижные игры: «Цветные автомобили». 
Коммуникация
Расскажи стихи руками «Мы -шоферы».
Социализация

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ
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Сюжетно-ролевая игра: «Водители автобуса».
21

июня
День грузового 

транспорта
Познание
Беседа «Грузовой транспорт».
Конструктивная игра «Строим гаражи».
Социализация
Сюжетная игра «Шоферы».
Физическая культура
Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль».
Коммуникация
Ситуация «В автомашине».
Дидактическая игра: «Что чего быстрее?». 
Здоровье
Пальчиковая игра «Пароход».
КОП

Воспитатели

22
июня

День марафона
Праздничный концерт «Мы начинаем марафон!» 
Разучивание новых подвижных игр с мячом 
Игры -  эстафеты с мячом.
Подвижные игры с мячом.
Опытно-экспериментальная деятельность «Вулкан», «Свой
ства воды», «Радуга»
Развивающие игры «Сложи узор»
Игровые упражнения
«Лего-лето» - игры с конструктором Лего

Музыкальный руко
водитель, 
воспитатели

23
июня

ft v  г- ?, ;

День
пассажира

Режиссерская игра 
«Парковка».
Физическая культура
Подвижная игра: «Тише едешь - дальше будешь». 
Коммуникация
Беседа «Как нам транспорт помогает». 
Игра-инсценировка «Какая остановка».
Чтение художественной литературы 
Чтение А. Барто « Грузовик»,
В. Орлов «Моя машина», В. Берестов «Про машину». 
КОП

Воспитатели
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24
июня

День шофера Социализация 
Беседа «Труд водителя».
Игра-путешествие «В городе машин и пешеходов». 
Коммуникация:

Чтение загадок о транспорте, рассматривание картинок. 
Труд
Хозяйственно-бытовой труд в уголке «Дорожное движение» 
Безопасность
Рассматривание иллюстраций «Мой помощник светофор». 
КОП

Воспитатели

Июнь— июль
«Неделя экспериментов»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

27
июня

День опытов и 
экспериментов

Беседы: «Кто такие ученые, исследователи», «Правила без
опасности при проведении экспериментов».

Игровое упражнение «Как правильно пользоваться лупой». 
Экспериментирование с предметами из различных материа

лов.
Исследование «Рассматриваем через микроскоп и сравнива

ем».

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

28
июня

День ветра Наблюдение за ветром.
Игры с султанчиками, с воздушными шарами.
Физминутка «Ветер дует нам в лицо»
Дыхательная гимнастика «Ветерок».
Экспериментирование: «Сила ветра», «Направление ветра», 
«Ветер -  силач».
Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер опасен».

- Словесная игра «Какой бывает ветер».
Беседы: «Первые воз-душные аппараты», «Дедал и Икар».

Воспитатели

: 1 У -......  - - •
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Наблюдение:
«Воздух» (доказать, что воздух бесцветный, без запаха, неве
сомый).
Рисование «Лёгкие, воздушные, ветерку послушные». (Воз
душные шары),
«Рисунок ветра» (с помощью струи выдыхаемого воздуха че
рез трубочку), рисование облаков, «Разрисуем воздушные 
шарики», изготовление самолетиков, птичек в технике орига
ми, рисование облаков.
Составление рассказов и сказок об облаке, ветре. 
Изготовление воздушного змея совместно с родителями для 
игры в ДОУ.
Ручной труд: изготовление дротиков, флюгеров при помощи 
перышек и
пробкового материала.
КОП

29
июня

День воды Проблемная ситуация «Если б не было воды...»
Беседа «Польза воды».
Экспериментирование: «Вода -  растворитель», «Прозрач
ность воды», «Различные состояния воды», «Тонет, не тонет», 
«Подкрашивание воды».
Мытье игрушек.
- Экспериментирование: «Капля в воде», «Что плывет, что то
нет?» (свойства предметов, материалов);
Зарисовывание опытов; «Разный дождик» (различают ливень, 
грибной, мелкий, моросящий; дождь может менять своё 
направление - косой и прямой).
Подвижная игра: «Лягушата» (подражание звукам и движени
ям), «Перепрыгни через ручей», «По кочкам», «Разный дож
дик».
КОП

Воспитатели

30
июня

День магнита Экспериментирование: «Какие материалы притягивает маг
нит?», «Танцующая фольга», «Магниты действуют на рассто
янии», «Магнит имеет

Воспитатели

«>• . . ii *. » ,v „ .  ,  ... «*« . .-.1 . два полюса», «Магнитное поле Земли».
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Рассматривание компаса.
Конструирование «Магнитный конструктор». 
Фокусы: «Почему двигается?»
КОП

01
июля

Песочная страна Беседы: «Где люди используют песок?», «Песочная страна». 
Наблюдение: «Песочные часы» (с какой скоростью пересыпа
ется песок, как долго длится минута).
Опыты: «Свойства почвы» (рассматривание и изучение сырой 
и сухой почвы), «Что сделают с почвой пять дождевых чер
вей?», «О чем говорят следы на песке?», «Какой он, песок?» 
(пересыпание и просеивание песка, сравнение его температу
ры, сравнение мокрого и сухого песка).
-Строительные игры из песка (с использованием формочек, 
природного и бросового материалов).
Чтение сказок, рассказов по теме недели.
Игра-драматизация «Подземные жители» (проигрывание сю
жета сказки «Дюймовочка»).
Игры: «Лить - поливать», «Закончи предложение», «Назови 
одним словом»,
КОП

Воспитатели

Июль 1 неделя 
«Неделя семьи»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

04
июля

Подарки для 
любимых

Беседа «Лучший подарок для мамы, папы...» 
Художественное творчество «Открытки для любимых». 

Игра - тренинг «Как дарить подарки».
Чтение художественной литературы: Е.Пермяк «Как Маша 
стала большой».
Сюжетно-ролевая игра «В магазин за подарками»
КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

*' 1 ' > . ' . -  "
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05
июля

Работа мамы и 
папы

Беседа «Кем работают мои мама и папа».
Составление описательного рассказа по картинкам: «Профес
сии».
Настольные игры: «Лото: профессии», «Лото: инструменты». 

Сюжетно-ролевые игры 
КОП

Воспитатели

06
июля

День семьи Беседы: «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», 
«Что такое дом», «Что радует и что огорчает близких людей» 
Проект «Генеалогическое древо семьи». «Что такое родо

словное древо»,
Игра-викторина «Семейные радости».
Выставка рисунков «Моя семья», «Семейные традиции». 
Рисование «Ромашка -  символ семьи».
Рассматривание семейных фотографий 

Оформление альбома «Детский сад -  большая дружная се
мья»
Спортивные соревнования «Папа, мама, я -  дружная семья». 
КОП

Воспитатели

07
июля

День семейных 
традиций

Праздник «День семьи, любви и верности».

Беседа «Наши семейные увлечения».
Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей...» 
Дидактическая игра «Вместе с мамой в магазин».
Рисование на любую из тем: «Платочек для мамы», «Ромаш

ки для мамы» или «Моя семья»
Выставка «Рукоделье мам и бабушек»
Конкурс семейных газет «Семейные традиции».

Музыкальный руко
водитель, 
воспитатели

08
июля

) Ъ  ■’ . Р  * г.

Мои обязанности

1______________________________________

Развивающая игра «Я не должен - я должен».
Беседа «Как я помогаю дома и в детском саду», «Что я могу». 
Игра-тренинг «Играем по очереди».
Сюжетно-ролевая игра «Семья - я помогаю маме». 
Настольная игра «Лото: мамины помощники».
Беседа «Я выполняю поручение» - оценка выполненного дей

ствия.
коп

Воспитатели
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И ю л ь 2 неделя
«Неделя сказок»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

11
июля

День сказок о 
животных

Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных. 
Развивающая игра «Скажи разными голосами». 
Чтение, обсуждение сказок о животных.
Беседа «Чему учат сказки».
Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 

КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

12
июля

День русских
народных
сказок

Развлечение «В гостях у  сказки»

Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собе
ри картинку”.
Чтение, пересказ русских народных сказок.
Прослушивание сказок в аудиозаписи.
Театрализованная деятельность.
Показ разных видов спектаклей 
Драматизация сказок 
Лепка персонажей сказок 
Сочинение сказки детьми
Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам -  

нарисуем
дружно сказку», «Разукрась героя сказки»

Музыкальный руко
водитель, 
воспитатели

13
июля

День волшебных 
сказок

Беседа «Сказочные маленькие человечки».
Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 
Развивающая игра «Волшебный мешочек».
Отгадывание загадок «Из какой сказки -  волшебный пред

мет».
Игра малой подвижности «Найди предмет в группе». 
Игра-релаксация «На ковре самолете».
Чтение волшебных сказок.

Воспитатели

—
• « • 5 1> я / v

1
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Презентация «Путешествие по сказкам» 
КОП

14
июля

День игрушек -  
герои сказок

Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые игрушки».
Рисование «Моя любимая игрушка».
Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек»
Настольная игра «Из какой я сказки?».
Составление описательного рассказа «Моя любимая игрушка 

-  герой сказки».
Изготовление атрибутов, масок для игры-драматизации. 
Отгадывание загадок на тему «Герои сказок».
Словесная игра «Расскажи какой».
Разукрась героя сказки.
Викторина «Герои сказок»

КОП

Музыкальный руко
водитель, 
воспитатели

15
июля

День театра Дидактическая игра «Мы идем в театр».
Театр игрушек -  сказка В.Сутеева «Под грибом». 
Инсценировка сказок.
Беседа «Правила поведения в театре».
Игра-тренинг «Сверток под сиденьем», «Незнакомец меня 

зовет».
Показ настольного театра «Маша и медведи».
Выставка игрушек из разного вида театра.
Рисование «По страницам любимых сказок»
Изготовление книжек-малышек
Составление коллажа по сюжету литературных произведений 
Литературная викторина «В мире сказки»
Выставка книг «Русские народные сказки»
Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 

русских сказок»
Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы -  
иллюстраторы»
Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» (показ театрализо
ванной постановки детьми для младших групп).
КОП

Воспитатели
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Июль 3 неделя
«Цветы лета»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

18
июля

День садовых цве
тов

Познание
Беседа «Самые разные цветы».
Дидактическая игра «Составь букет».
Здоровье
Дыхательное упражнение 
«Душистый цветок».
Пальчиковая игра «Цветок распускается». 
Физическая культура
Подвижная игра «Бабочки и цветок» (с обручами).
Чтение художественной
литературы
А. Барто «У дороги - ирис».
КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

19
июля

День комнатных 
цветов

Коммуникация
Беседа «Цветы на подоконнике» (комнатные растения), 
Словесная игра «Цветочная радуга».
Познание
Игровые опыты «Выкладывание цветов из 
камушков на песке».
Дидактическая игра «Собери цветок».
Социализация
Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин».
Чтение художественной литературы С.Васильева «Ваза с 
букетом».
Труд
уход за комнатными растениями в уголке природы.
КОП

Воспитатели

20
июля

День садовника Социализация
Наблюдение «Цветочная мозаика» (цветы на клумбе). 
Сюжетно-ролевая игра «Садовник».

Воспитатели
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Здоровье
Пальчиковая игра «Бабочка».
Дыхательное упражнение «Одуванчик». 
Безопасность
Сказка ТА. Щорыгиной «Советы лесной мышки» 
(из серии Безопасность для малышей). 
Физическая культура
Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 
КОП

21
июля

День полевых цве
тов

Познание
Экологическая тропа «Цветы на нашем участке». 
Наблюдение «Друзья цветов» (насекомые).

Труд в природе (полив цветов на клумбе).
Здоровье
Дыхательное упражнение «Песенка колокольчика» (наклоны 
головы).
Упражнение-расслабление «Ромашковое поле».
Чтение художественной литературы В. Мирясова «Василек», 
Т.Шорыгина «Венок из полевых цветов»
КОП

Воспитатели

22
июля

День военно- 
морского флота

Игра -  путешествие «По дну океана»
Беседа «Моряки»
Рассматривание альбома «Защитники Родины»
Чтение и заучивание стихотворений о моряках 
Лепка «Лодочка»
Рисование «По морям, по волнам»
Игры со строительным материалом и песком «Построим ко
рабль»
П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», 
«Береги предмет»
С/р игра: «Моряки»
КОП

Воспитатели
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Июль 4 неделя
«Неделя экологии»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

25
июля

Земля -  наш общий 
дом

Беседа «Земля наш общий дом, планета, на которой мы жи
вем» «Наши любимые растения», «Мой край»
Подвижная игра «День -  ночь» «Найди свой дом», «Воро
бушки и автомобиль»
Дидактические игры: «Кто, где живет?», «Что сначала, что 
потом», «Птица, рыба, зверь»
Игры -раскраски «Дорисуй и раскрась» «Поможем жучкам 
спрятаться в травке»
КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

26
июля

День растений Беседа «О лесе» «Полевые и садовые цветы», «Лекарственные 
растения», «Зеленая аптека», «Растения Красной книги» 
Игры-путешествия «По лесным тропинкам»,
«Грибной разговор», «Путешествие в зелёную аптеку», «Зе
лёная служба Айболита»
Чтение художественной литературы: «Лесная газета»
В. Бианки, русская народная сказка «Вершки и корешки», 
Дидактические игры: «Кто в лесу живёт?», «Что в лесу рас
тёт?», «Где ночует солнышко», «Найди дерево по описанию», 
КОП

Воспитатели

27
июля

День птиц Беседа: «Что мы знаем о птицах?», «Птицы нашего края», 
«Птицы», «Птицы в городе»
Рассматривание иллюстраций: «Птицы нашего края», «Как 
живут домашние животные?», «Дикие животные нашего 
края», «Насекомые», «Животные леса»
Экологическая игра: «Кому угощение?», «Мама и детеныш», 
«Найди птичке домик»
Подвижная игра: «Вороны и воробышки»,
КОП

Воспитатели

28
июля

День экологии Беседа «Земля в опасности», «Какая вода и кому она нужна», 
Познавательная деятельность. Ручной труд

Воспитатели
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Поделки из природного материала.
Экскурсия «Деревья на территории нашего детского сада», 
«Деревья вокруг нас»
Познавательно-исследовательская деятельность: «Как очи
стить воду», «Почему на тропинках не растут растения», 
Дидактические игры: «Назови дерево по описанию», «Чей 

листочек?», «С какого дерева плод?»
Беседа «Растения и животные Красной книги», «Знакомьтесь, 
Красная книга!»
КОП

29
июля

Праздник экологии Экологический праздник «Зелёная планета»

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы» 
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 
Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж».
Опыты с песком и водой.
Строительная игра «Терем для животных»
Составление памяток по охране окружающей среды. 
Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 
пять названий...»
Беседы «Красная книга природы», «Как охранять природу», 
«Природа наш дом» и др.
КОП

Воспитатели

Август 1 неделя
«Неделя здоровья»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

01
августа

День воды и чисто
ты

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 
Беседа «Вода друг или враг».
Рисование «Капельки
Чтение художественной литературы: «Мойдодыр». 
Театрализованные игры «О витаминах и микробах»

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ
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Уборка территории детского сада.
Мытье игрушек, мебели.
Подвижные игры.
Игры и опыты с водой.
Закаливание.
Оздоровительные мероприятия.
Сюжетно -  ролевые игры «Больница», «Доктор» 
КОП

02
августа

День лекарствен
ных растений

Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и как ис
пользуют лекарственные растения.
Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 
растениях.
Сбор гербария лекарственных растений 
Совместно с родителями изготовление мини -  альбомов «Ле
карство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы собственно
го сочинения.
Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли...», «Ка
кого растения не стало?», «Слова», «Что лишнее»
Подвижные игры «1-2-3 к растению беги», «Найди пару» 
Сюжетно -  ролевая игра «Аптека».
Проектная деятельность.
КОП

Воспитатели

03
августа

Мой организм Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что полез
но, а что вредно для организма».
Занятия -  игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не бо
лели»
Чтение художественной и научно -  популярной литературы. 
Заучивание стихов, поговорок.
Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки»
Игровая деятельность.
Моделирование ситуаций.
Встречи с интересными людьми (родители, чья профессия 
врач, медсестра)
Закаливание, гигиенические процедуры.
КОП

Воспитатели

•' ,.04,v,v г'Деш».« Витаминки • в Познавательная беседа об овощах- и фруктах. Воспитатели ! 1 •
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августа корзинке» Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по описанию», «Уга
дай на вкус», « Что вырастили люди», «Узнай овощ, и фрукт 
по его части»
«Что где растёт?», « Знаешь ли ты овощи?», « Какой сок при
готовили?», «Из чего салат?»
«Вершки -  корешки».
Составление описательных рассказов по мнемотаблице «Рас
скажи про огурец», « Расскажи про яблоко».
Чтение рассказов Н. Носов «Огурцы», Г. Юдин « Сказка о 
том, как овощи воевали», стихотворения П. Дзюба «Скво
рушка и Яблонька».
Экол. игры « Чудесный мешочек», « Вершки и корешки», 
«Назови-мы отгадаем».
Рисование « Овощи на блюде».
Составление рассказа «Собираем урожай в саду».
Обведение и штриховка трафаретов по теме « Овощи и фрук
ты».
Игра -  драматизация «Весёлые овощи».
Загадки о фруктах.
Просмотр иллюстраций, книг, альбомов об овощах и фрук
тах.
КОП

05
августа

День физкультур
ника

Спортивный праздник
Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" 
Рассм. иллюстраций, фотографий, картин оспорте. 
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье и спорте.
Чтение худ. лит-ры: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Мар
шак «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»
КОП

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

- • ' . . К Ч Ч - . -  -1
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Август 2 неделя
«Неделя безопасности»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

08
августа

Безопасность на 
улицах

Развлечение «Буратино в стране дороэ/сных знаков» 
Слушание, разучивание песен.
Настольно -  печатные игры.
КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

09
августа

Пожарная безопас
ность

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожар
ному»
Отгадывание загадок.
Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд 
пожарных», «Осторожно -  огонь», «Огонь -  судья беспечно
сти» и др.
Викторины, конкурсы.
Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отга
дай -  дорисуй»
Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар» 
Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 
Чтение и обсуждение художественных произведений. 
Рассматривание плакатов, иллюстраций.
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки».
Дидактические игры «Можно -  нельзя», «Предметы -  источ
ники пожара»,«Домашние помощники», «Кому что нужно?», 
«Я начну, а ты закончи»
Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет»,
«С кочки на кочку», «Пробеги тихо», Огненный дракон» 
Учебные тренировки «Пожар в ДОУ»
Сюжетно -  ролевая игра «Отважные пожарные», «Спасате
ли», «Служба спасения»
Просмотр видеофильмов.
Экспериментирование «Пожароопасные предметы»
КОП

Воспитатели
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10
августа

Безопасность на 
природе и водоеме

Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осто
рожно -  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.
Театрализованные представления.
КОП

Воспитатели

11
августа

День светофора Развлечение «Красный, желтый, зеленый»

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные зна
ки», «Улица города», «О транспорте», «Вежливая улица» и 
др.
Экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному переходу. 
Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Ло
гические цепочки»
Чтение произведений художественной литературы 
Викторины, конкурсы.
Экскурсия -  наблюдение «Велосипед и дорога»
Аппликация «Светофор».
Конструирование «Дорожные знаки».
Рисование «Виды транспорта»
Лепка «Моя улица».
Изготовление тематических альбомов, макет улицы. 
Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток».
Встречи с интересными людьми.
Экскурсии, целевые прогулки.
КОП

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

12
августа

День электробез
опасности

Беседа «Мир электричества»
Беседы о правилах обращения с электроприборами. 
Рассматривание иллюстраций и плакатов на тему дня 
Просмотр презентации «Осторожно электроприборы» 
Дидактические игры «Третий лишний», «Собери картинку»,

Воспитатели
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«Как избежать неприятностей дома?» 
Разгадывание загадок о электроприборах 
КОП

Август 3 неделя
«Неделя природы»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

15
августа

День хлеба Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных кар
тинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с изоб
ражением машин и приспособлений, используемых для вы
ращивания злаков.
Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, художе
ственных произведений о хлебе.
Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 
Драматизация сказки «Колобок»
Лепка из соленого теста. С-р игра «Пекарня».
Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Кара
вай».
Рисование «Хлеб -  хозяин дома», «Береги хлеб»
Экскурсия на хлебное поле (опытнический участок детского 
сада).
Чтение пословиц и поговорок о хлебе.
Квест: «Угадай на вкус» (пшеничный или ржаной хлеб), «Кто 
назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на 
ощупь» (крупы), «Назови профессию»
КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

16
августа

День воды Беседа с детьми «Безопасность на воде».
Отгадывание загадок о водном мире.
Рассматривание иллюстраций.
Игра -  путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой!». 
Знакомство с правилами поведения на воле.
Конкурс рисунков «Водное царство»
Подвижные игры «Море волнуется»

Воспитатели
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Опыты с водой. 
Игры с водой. 
КОП

17
августа

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.
Целевая прогулка в лес, сбор природного материала. 
Наблюдение за деревьями.
Квест: Чтение стихов, рассказов о деревьях, отгадывание за
гадок.
Д/игры «С какого дерева листочек», «Угадай по описанию», 
«От какого дерева плод».
Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги».
Рисование деревьев.
Психогимнастика, релаксация.
КОП

Воспитатели

18
августа

День урожая Развлечение «Что в августе соберёшь, с тем и зиму прове
дёшь».
Конкурс загадок «Что выросло на грядке?»
Чтение «Сказки об овощах»
Рисование «Яблоки»
Развлечение «Ягодкины именины»
Праздник «Яблочный спас»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

19
августа

День Государ
ственного флага 
РФ

Развлечение «День флага»

Тематическое занятие с презентацией «Государственный флаг 
России».
Рисование «Флаг России»
Беседа «Государственная символика»
КОП

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
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Август 4 неделя
«Неделя познания»

Дни недели Мероприятия Ответственный Отчет методической 
службы

22
августа

День архитектуры Дидактические игры «Достроим дом», «Найди выход» (лаби
ринт)
Конструирование «Моя любимая улица», «Мой дом», «Дет
ская площадка», «Парк будущего»
Постройки из песка.
Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Крас
ки»
Сюжетно - ролевая игра «Строители песочного города». 
Конкурс рисунка «Город будущего»,«Тайны песка» 
Исследовательско -  экспериментальная деятельность с пес
ком.
Игры -  конкурсы «Песочные фантазии»
Рисунки на песке 
Поделки на песке
Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», 
«Песчаные бури» и др.
КОП

Воспитатели Размещение информации 
на сайте, соцсетях 
МАДОУ

23
августа

День часов Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем 
о часах», Рассматривание иллюстраций с изображением раз
ных видов часов; частей суток; календарей.
Чтение «Краденое солнце», Мойдодыр», Сказка о глупом 
мышонке», «Маша -  растеряша», «Где спит рыбка» 
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.
КОП

Воспитатели

24
августа

День юного следо
пыта

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное -  не прозрачное», 
«Воздух и вода» и др.
Рисование нетрадиционными способами (появление ранее

Воспитатели
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нанесенного свечой рисунка).
Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки»,
«Найди флажок»
Социально -  ролевая игра 
«В поход»
Беседы «Кто такие следопыты»
Отгадывание лабиринтов, расшифровка карт, головоломок. 
Чтение художественной литературы.
КОП

25
августа

День животных Беседа
«Живой мир планеты». Рассматривание картинок в книге 
«Атлас животных».
Дидактическая игра «Животные и их детеныши».
Художественное творчество
Лепка «Дикие и домашние животные».
Театрализованная игра «Гуси-лебеди».
Физическая культура 
Подвижная игра «Аист».
Коммуникация
Расскажи стихи руками «Ученые мартышки».
КОП

Воспитатели

26
августа

До свидания, лето! Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!»

Беседа «Чем запомнилось это лето»
Коллективная аппликация «Мое лето»
Оформление альбома «Как я провел лето»
Свободное общение «До свиданья, лето красное»
КОП

Воспитатели




