


Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, учет их возрастных и индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности 

и движении. 

Задачи: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 

детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском 

саду. 

 

Принципы летней оздоровительной работы на основании положений 

ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства в летний период; 

 учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 

 деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

 интеграция разных видов детской деятельности; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 взаимодействие ДОО и семьи. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, 

приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной 

деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-художественная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и 

патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, 

викторины;  

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий 

для двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур 

Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 



 Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками  

 Организация рационального питания. 

 Оздоровительно-просветительская работа. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

- утренний прием (ежедневно); 

- утренняя гимнастика (ежедневно); 

- прогулки (ежедневно); 

- целевые прогулки и экскурсии  (1 раз в 2 недели); 

- дни здоровья (1 раз в месяц). 

Методы закаливания: 

- солнечные и воздушные ванны (ежедневно); 

- обливание ног, обширное умывание (ежедневно); 

- босохождение (ежедневно); 

- коррегирующая гимнастика после сна (ежедневно). 

Профилактическая работа: 

- строгое выполнение норм СанПиН  (ежедневно); 

- включение в меню свежих овощей, фруктов, соков (ежедневно); 

- С-витаминизация 3 блюд (ежедневно); 

- беседы, консультации с родителями на  темы из цикла «Растим детей 

крепкими и здоровыми», размещение информации на стендах и сайте 

ДОУ (в течение летнего периода) 

Ежедневно во всех группах планируются наблюдения в уголке 

природы; чтение художественной литературы; проведение подвижных, 

сюжетно-ролевых, строительных, дидактических игр; воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Один раз в неделю (пятница) планируется  итоговое мероприятие 

недели (развлечение): литературное, музыкальное, спортивное и т.д., по 

усмотрению воспитателя. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 

 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей 

 

 



План работы на лето 2022 года 

 

№  

 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организацио

нно-

методическая 

работа 

Методический час 

«Организация работы 

коллектива ДОУ в летний 

оздоровительный период» 

 

26.05.2022г. Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А., 

 Старший  

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Написание плана летней 

работы. Обсуждение его на 

педагогическом совете. 

25.05.2022 г. старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Издание приказа по работе 

ДОУ в летний период. 

19.05.2022 г. Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А. 

Консультация для 

воспитателей «Организация 

активного отдыха в летний 

период. Методические 

аспекты укрепления 

здоровья детей в детском 

саду в летний период» 

26.05.2022 г. Старший  

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Консультация для 

воспитателей 

«Планирование работы в 

летний период»  

27.05.2022 г. Старший  

воспитатель 

Середа У.В. 

Педагогический совет:  

«Анализ летней 

оздоровительной работы. 

Утверждение годового плана 

работы на НУГ.  Готовность 

ДОУ к новому 2022-2023 

учебному году в 

соответствии с  ФГОС ДО» 

31.08.2022 г. Старший  

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

июнь, июль, 

август 

старший 

воспитатель 

Инструктаж «Охрана жизни 

и здоровья детей при 

организации летних 

праздников, игр, походов и 

экскурсий» 

 

 

26.05.2022г. 

 

 

Ответственный 

по ОТ Михуля 

Н.Н. 

 



Инструктаж  «Техника 

безопасности и охрана труда 

в летних условиях» 

26.05.2022г.  

 

 

Ответственный 

по ОТ Михуля 

Н.Н. 

Инструктаж  «Соблюдение 

питьевого и санитарно-

эпидемиологического 

режима в летних условиях» 

26.05.2022г.  

 

 

Технолог 

детского питания 

Авраменко Л.Б. 

«Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

26.05.2022г.  

 

 

Ответственный 

за ПБ Брюханова 

Я.В. 

Консультации «Организация 

детской деятельности в 

летний период» 

Июнь 

 

Старший  

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Консультации «Оказание 

первой доврачебной помощи 

при несчастных случаях» 

Июль 

 

Медсестра 

Консультации для 

воспитателей  

«Развивающие игры на 

участке в системе видов 

детской деятельности 

(игровой, познавательной, 

трудовой), двигательной 

активности, закаливания и 

оздоровления детей в летний 

период» 

июнь Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Инструктаж 

«Предупреждение детского 

травматизма» 

Август  

 

Ответственный  

по ОТ Михуля 

Н.Н. 

Консультации для 

воспитателей «Прогулки и 

наблюдения в летний 

период» 

Июль  Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Административное 

совещание «Подготовка 

ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

24.05.2022г. 

 

 

Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А. 

Административное 

совещание «Итоги летней 

оздоровительной работы 

ДОУ» 

 

31.08.2022г. Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А. 



2. Оснащение 

педагогическ

ого  процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

Оформление летнего стенда До 

31.05.2022 г. 

 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Организация трудовой 

деятельности детей:  

- на участке;  

- в цветнике;  

- в зонах природы; 

 - с природным и бросовым 

материалом;  

- с тканью, бумагой 

В течение 

всего 

летнего 

периода  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Организация игровой 

деятельности детей через 

различные виды игр:  

- сюжетно-ролевые игры;  

- театрализованные, 

драматизации;  

- подвижные, малой 

подвижности;  

- эстафеты, спортивные 

игры; 

 - дидактические, 

развивающие; 

 - народные, хороводные, 

музыкальные; 

 - с песком, водой, ветром; 

 - игровые ситуации и 

упражнения 

В течение 

всего 

летнего 

периода  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми: 

 - длительное пребывание на 

свежем воздухе; 

 - проведение 

физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем 

воздухе; 

 - проведение спортивных 

игр, упражнений (городки, 

бадминтон, футбол, 

волейбол);  

- спортивные и 

физкультурные  

развлечения; 

- подвижные игры 

В течение 

всего 

летнего 

периода  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

инструкторы по 

физической 

культуре 



Составление перспективного 

плана работы в летний 

период 

Июнь – 

август 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Составление годового плана 

работы на 2022 – 2023 

учебный го 

Июль – 

август  

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

3. Контроль Организация двигательного 

режима детей в течение дня 

Постоянно Старший  

воспитатель 

Тематическая проверка 

готовности ДОУ к летнему 

периоду по вопросам:  

 - создание условий для игр 

детей на участках, 

озеленение участков и 

территории   

- перспективное и 

календарное планирование 

- наглядная информация для 

родителей. 

Июнь  Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей на прогулке. 

Июль  Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Выполнение режима дня, 

своевременность проведения 

всех режимных моментов и 

их длительность. 

1 раз в 10 

дней 

Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Закаливание. Проведение 

спортивных игр и 

развлечений. Организация 

сна, прогулок. 

июль, старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по развитию 

основных видов движений 

на прогулке. 

август старший 

воспитатель  

Середа У.В. 

Организация и интеграция 

различных видов 

деятельности. 

июнь старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Ведение документации. июнь, июль, 

август 

старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Работа с родителями: 

- консультации; 

- оформление стендовых 

июнь, июль, 

август 

старший 

воспитатель  

Середа У.В. 



материалов 

Организация питания: 

витаминизация, контроль 

калорийности пищи. и 

1 раз в 10 

дней 

Технолог 

детского питания 

Авраменко Л.Б. 

Организация трудовой 

деятельности детей в уголке 

природы, на участке 

детского сада 

Июль  Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Организация двигательной 

деятельности детей, 

проведение подвижных и 

спортивных игр 

Август  Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Организация питьевого 

режима в летний период. 

Ежедневно Технолог 

детского питания 

Авраменко Л.Б. 

Организация детской 

познавательной 

деятельности в условиях 

лета 

Июль  Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Организация и проведение 

занимательной деятельности 

с детьми в течение дня 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

участков 

 

Постоянно  медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

Соблюдение инструкций по 

ОТ и ПБ 

Постоянно 

 

Ответственный 

по ОТ Михуля 

Н.Н., 

ответственный 

по ПБ 

Брюханова Я.В. 

Состояние выносного 

материала 

Постоянно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

Постоянно  Технолог 

детского питания 

Авраменко Л.Б. 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в группе.  

 

 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 



4. Работа с 

родителями 

Экскурсия по детскому саду 

для родителей вновь 

прибывающих детей 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующая  

Оформление стендовой 

информации для родителей 

(режим дня, НОД, 

рекомендации по 

организации совместной 

работы семьи и ДОУ в 

летний период). 

июнь  воспитатели 

групп 

Оформление папок-

передвижек и 

распространения памяток:  

- организация закаливающих 

процедур. 

- профилактика кишечных 

инфекций; 

- витаминное лето;  

- опасные насекомые;  

- ядовитые растения;  

 - осторожно солнечный 

удар. 

июнь, июль, 

август 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

Консультация для родителей 

«Что такое двигательная 

активность» 

июнь, июль, 

август 

воспитатели 

групп 

Консультация для родителей 

«Закаливающие 

мероприятия летом» 

Июль  старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Оформление родительских 

уголков и наглядной 

информации на участках и 

на родительских стендах  

июнь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультации для родителей  

«Обеспечение безопасности 

ребенка в летний период»  

июнь старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Консультации для родителей  

«Дети на дороге - как учить 

детей осторожности»  

Июль  старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Консультации для родителей  

«Об особенностях питания 

детей летом» 

июнь Технолог 

детского питания 

Авраменко Л.Б. 



Консультации для родителей  

«Солнечные ожоги. Как 

помочь»  

Август  старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Консультации для родителей  

«Если ребенок боится воды» 

июль старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Привлечение родителей к 

посильному участию в 

благоустройстве  

прогулочных участков 

территории ДОУ 

Июнь  Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А., старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

5. Администрат

ивно-

хозяйственна

я работа  

Подготовка территории и 

помещений 

детского сада к началу 

нового учебного 2022-2023 

года. 

До 

10.08.2022 г. 

Заведующая 

Кильдюшкина 

С.А., 

заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

Контроль за оборудованием 

на игровых участках групп 

июнь, июль, 

август 

заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

Подготовка территории ДОУ 

к летнему периоду:  

- уборка территории 

детского сада;  

- покос травы и уборка 

сорных растений;  

- завоз песка в песочницы на 

игровых прогулочных 

участках;  

- ремонт прогулочных 

веранд, игрового уличного 

оборудования 

июнь заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В., 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Пополнение  выносного  

материала игрушками и 

пособиями для игр с песком 

и водой для развития детей  

июнь воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Уборка, озеленение 

территории детского сада. 

июнь, июль, 

август 

Дворник 

Дедиков М.В. 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ Направления 

работы 

Мероприятия  Сроки  Ответстве

нные  

 Физкультурно-

оздоровительное 

Организация  прогулки. Постоянно  Воспитате

ли Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

Совместная деятельность по 

физическому развитию на 

воздухе: 

- спортивные досуги; 

- спортивные праздники; 

- подвижные игры 

Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе. 

Гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих 

процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение; 

- полоскание полости рта 

кипяченой водой; 

- топтание по рефлекторным 

дорожкам; 

- обливание рук до локтя с 

постепенным снижением 

температуры; 

- сон без маек. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование на летний период 

 

 

Месяц Сроки Тема недели 

Июнь 01.06.- 03.06.2022 г. Ребенок в мире людей 

06.06. – 10.06. 2022 г. Неделя со знатоками 

 14.06.  – 17.06.2022 г. Научился сам – научи другого 

20.06. – 24.06.2022г. Неделя веселых игр и забав 

27.06. – 01.07.2022 г. Неделя контрастов 

Июль 

04.07. – 08.07.2022г. Неделя спорта и здоровья 

11.07. – 15.07.2022 г. В гостях у сказки 

18.07. – 22.07.2022 г. Неделя осторожного пешехода 

25.07. – 29.07.2022 г. Неделя со знатоками 

Август 01.08. – 05.08.2022 г.    Наедине с природой 

08.08. – 12.08.2022г. Неделя познания 

15.08. – 19.08. 2022 г. Неделя любимых игр 

22.08 -26.08.2022 г. Неделя интересных дел 

 29.08 -31.08.2022 г. Неделя осторожного пешехода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и развлечения 

 

неделя июнь июль август 

1 1 июня 

Праздник  

«День защиты детей» 

 

 

3июня – Всемирный день 

охраны окружающей 

среды», День эколога 

8 июля 

«Когда семья вместе, 

так и душа на месте» 

праздник, 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности 

 

4 июля 

Развлекательно-

познавательная 

программа 

«Перекресток», 

посвященная Дню 

ГИБДД 

5 августа 

развлечение 

«По дорогам сказок» 

 

2 6 июня Пушкинский 

день России 

Литературный досуг, 

посвященный дню 

рождения А. С. Пушкина 

«Там на неведомых 

дорожках» 

10 июня 

Праздничная программа, 

посвященная Дню России 

«Мы живем в России» 

 

15 июля 

Летняя спортивная 

Олимпиада 

 

12 августа 

Литературный салон  

«Мой любимый 

город», 

посвященный Дню 

города 

3 17 июня 

Шашечно-шахматный 

турнир 

 

22 июля 

Спортивный 

праздник  

«Веселые старты» 

19 августа 

Яблочный Спас 

4 23 июня 

Викторина  

«Знаем и любим свой край» 

28 июля 

Досуг  

«Осторожно огонь!» 

22 августа День 

государственного  

флага России 

«Мы гордимся 

страной!» 

 

5 1 июля 

Конкурс чтецов 

 «Я горжусь своей страной» 

- 30 августа 

Игровая программа  

«До свидания, лето» 



 

Конкурсы, выставки детского творчества 

 

Содержание Ответственные Сроки  

Выставка рисунков на асфальте «Дети – 

цветы жизни» 

воспитатели старших 

подготовительных  групп 

01.06.2022  

г. 

Выставка рисунков  по мотивам 

произведений А. С. Пушкина «Моя 

любимая сказка»,  

Выставка поделок детского творчества 

«Герои сказок А. С. Пушкина» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

06.06.2022 г. 

Выставка детских рисунков  «Портреты 

членов семьи», «Выходные в семье» 

воспитатели старших 

подготовительных  

групп 

08.07.2022 г. 

выставка детского рисунка 

«Светофорная наука» (о правилах ПДД, 

посвященная Дню ГИБДД) 

воспитатели всех 

возрастных групп 

04.07.2022  

г. 

Фотоколлаж «Любимому городу 

посвящается» 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

12.08. 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование мероприятий с детьми 

 

Июнь 

«Ребенок в мире людей» - 1 неделя 

День Тема дня Формы работы Ответствен

ные 

Среда 

1.06 

День Защиты 

детей 

 

Тематический праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей «Путешествие в 

сказочную страну Детства» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 Чтение художественной 

литературы «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям», Н. 

Майданик «Права детей в 

стихах» 

Игры, аттракционы, рисунки 

на асфальте и др. 

 

Воспитатели 

Четверг 

2.06  
День 

физкультурн
ика 

Спортивные развлечения, 

подвижные игры, эстафеты 

Пятница 

3.06  

День дружбы Разучивание песен о дружбе, 

добрых делах 

 - беседы «Кто такой друг», 

Для чего 

нужны друзья», «Дружбой 

дорожить 

умейте», Давайте никогда не 

ссориться»; 

-чтение х/л. «Теремок», 

«Игрушки» 

А. Барто, «Песенка друзей», С. 

Михалков, «Три поросенка», 

«Бременские музыканты», 

Друг 

детства» В.Драгунский, 

«Цветик- 

семицветик»; 

 

 

 

 



«Неделя со знатоками» - 2 неделя 

Понедельник  

6.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

День поэта Дидактические игры: 

«Составь сказку», «Что было-

бы если?», «Узнай героя по 

описанию», «Что кому» 

Составление творческих 

рассказов «Если бы я попал в 

сказку» 

Рассказывание сказок 

А.С.Пушкина- Разучивание 

отрывков из произведений 

А.С.Пушкина. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Типография», «Библиотека» 

Лепка мини скульптур по 

сказкам А.С.Пушкина, 

аппликация «Сказочная 

архитектура» - Рисование 

«Иллюстрация к любимой 

сказке», «Мультфильм» по 

сказкам Пушкина А.С. 

Слушание музыки: Слушание 

оперы М.Глинки «Руслан и 

Людмила», Н.А. Римского-

Корсакова «Три чуда» - СD 

«Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о золотом петушке». 

Подвижные игры: «Ветер», 

Хороводная игра «Прялица» 

Беседы: «А.С. Пушкин – 

сказочник»,«Русские 

народные прибаутки в 

сказках А.С. Пушкина» 

Чтение произведений А. С. 

Пушкина; прослушивание 

аудио сказок Пушкина; 

Беседа о русском поэте 

А.С.Пушкине; 

- Выставка книг А. С. 

Пушкина; 

- Викторина по 

произведениям А. С. 

Пушкина; 

- Конкурс рисунков «Золотая 

рыбка»; 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги  



-Чтение произведений А.С. 

Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», 

«Сказка о царе Салтане» 

 Тематические Беседы, 

объяснение, рассматривание 

презентаций, фотопортретов, 

фотоальбомов, 

видеофильмов, 

прослушивание стихов 

А.С.Пушкина 

 

Вторник 

7.06 
День 

знатоков 
природы 

 

 
 

 

 

Создание вместе с детьми 

демонстрационного 

наглядного материала 

(альбомы, буклеты,  

гербарии, дидактические 

игры и т.д.) 

Беседы: «Кто такие ученые, 

иссследователи», «Правила 

безопасности при проведении 

экспериментов». - Игровое 

упражнение «Как правильно 

пользоваться лупой». - 

Экспериментирование с 

предметами из 

различныхматериалов. – 

Исследование 

«Рассматриваем через 

микроскоп и сравниваем» 

Воспитатели  

 

Среда  

8.06 
День 
знатоков 

ПДД 

Беседы по ПДД, подвижные 

игры  

П/и: «Светофор», «Пешеходы 

и 

автомобили»; 

- Беседы: «Правила 

дорожного 

движения», «Улица полна 

неожиданностей»; 

- Чтение х/л и 

рассматривание 

иллюстраций Н.Носов 

«Автомобиль», В. Берестов 

Воспитатели  



«Про 

машину»; 

- Отгадывание и составление 

загадок о транспорте 

Четверг  

9.06 
День 

знатоков 

музыки 
 

Музыкальное путешествие 

«Мелодии друзей». - 

Танцевальные игры: «Делай 

так», «Не делай так». - 

Сочинение сказки 

«Путешествие веселой 

нотки».  

- Импровизация - игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 - Слушание русских 

народных мелодий, 

классической музыки. 

Прослушивание музыки, 

пение 

Танцевальная импровизация. 

Дискотека «Веселое лето» 

Слушание, пение знакомых 

детских песен. 

 - Беседа «Кто придумывает 

песни». 

 - Сюжетно-ролевая игра 

«Концерт». 

 - Детское творчество 

«Пропоем знакомое 

стихотворение». 

 - Слушание детских песен из 

любимых мультфильмов 

 - Конкурс «Угадай 

мелодию». 

 -Фестиваль любимых песен 

«Раз – словечко, два – 

словечко, будет песенка» 

Воспитатели  

Пятница  

10.06 
День 

увлечений 

Тематическое развлечение 

«День России» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему  «Мой 

дом –моя страна»  

Заучивание стихотворения 

«Моя Родина З. 

Александровой 

Воспитатели  



Русские народные игры  

Беседа с детьми на тему: 

«Наша Родина — Россия», 

«Многообразие чудес 

природы Родины»  

Рисование: «Мы живем в 

России»  

Чтение стихов о России  

Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности 

России», «Красивые города 

России» 
 

Развлечения, игры, забавы 

 - Беседы: «Мы — Россияне, 

«Москва 

– столица нашей Родины»; 

- Рассматривание 

государственных 

символов России; 

- Рисование «Герб  страны»; 

- Книги для чтения и 

рассматривания: В. 

Жуковский: 

«Родного неба милый 

свет», К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок); 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов «Россия – родина 

моя», 

«Научился сам – научи другого»  - 3 неделя 

  Конструктивная 

деятельность, строительные 

игры  

Воспитатели 

групп Вторник 

14.06 

День 

мастерилок 

Среда  

15.06 

День забав   Подвижные, хороводные, 

театрализованные, 

настольно-печатные, 

дидактические игры, 

рисование, лепка, игры в 

шашки и шахматы  и др. 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

16.06 

День хороших 

манер 

Игры с мячом «Кто больше 

знает вежливых слов». - 

Заучивание стихотворения «С 

Воспитатели 

групп 



добрым утром» Е. Благинина. 

- Игры-тренинг: «Разговор по 

телефону», «Попроси 

игрушку». - Чтение книги С. 

Козлова «Трям! Здравствуй», 

стихотворение А. Барто 

«Шла вчера я по Садовой», 

М. Дружининой «Кто знает 

волшебное слово», А. 

Кондратьева «Добрый день», 

А. Яшина «Я люблю когда 

при встречи», «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – 

В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы» - 

Психогимнастика «С добрым 

утром». -Уроки этикета. 

«Вежливая просьба». -

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» -

Проигрывание этюдов: 

«Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково» -Задания: 

«Как 

можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, 

обратиться) -С/р игры: 

«Супермаркет», «Салон 

красоты» -Проигрывание 

этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково» -

П/и: «Добрые слова», «Кто 

больше назовет вежливых 

слов» - с мячом 

Беседы о вежливости, 

игровые упражнения по КГН 



игры с мячом «Кто больше 

знает 

вежливых слов»; 

- заучивание стихотворения: 

«С 

добрым утром Е. Благинина; 

- игры-тренинг: «Разговор по 

телефону», «Попроси 

игрушку»; 

- чтение х/л. С.Козлова 

«Трям! 

Здравствуй», А.Барто «Шла 

вчера я 

по Садовой», Два жадных 

медвежонка», «Сказка о 

глупом 

мышонке» 

- психогимнастика: «С 

добрым 

утром»; 

- беседы: «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и 

зачем 

придумал правила 

поведения» 

Пятница  

17.06 

День 

любознательно

сти 

Проектная деятельность Воспитатели  

«Неделя веселых игр и забав» -  4 неделя 

Понедельник  

20.06 

День радуги 

 

Рисование, игры, экскурсии Воспитатели 

групп 

Вторник 

21.06 

День 

спортивных 

игр  

Беседа с детьми о пользе 

утренней гимнастики, «Что 

такое здоровье и как его 

сохранить и преумножить», 

«Чтобы быть здоровыми» 

Загадывание загадок о 

спорте, разучивание речевок 

Эстафеты: «Прокати мячи», 

«Перенеси предмет». 

Рисование на тему: «Мой 

любимый вид спорта» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зарядка в детском саду». 

Подвижные игры: «Зайцы и 

Воспитатели 

групп 



волк», «Кто быстрее», 

«Самолёты», «Охотники и 

зайцы», «Найди себе пару», 

«Перелёт птиц». 

Спортивные игры 

Среда  

22.06 

День игр Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные, словесные,  

театрализованные игры и 

другая самостоятельная 

игровая деятельность детей 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

23.06 

День забав Тематические развлечения, 

прослушивание музыки, 

театрализованная 

деятельность 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

24.06 

День фокусов и 

развлечений  

Тематические развлечения, 

прослушивание музыки, 

театрализованная 

деятельность 

Воспитатели  

«Неделя контрастов» - 5 неделя 

Понедельник  

27.06 

День белого и 

черного 

 

Чтение стихотворений, 

разгадывание загадок 

Все педагоги  

Вторник  

28.06 

День 

архитектуры 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с 

различной архитектурой  

Лепка, рисование,  

изготовление макетов  

Воспитатели 

Среда  

29.06 

День 

контрастов 

Беседы, ЧХЛ, Чтение 

стихотворений, разгадывание 

загадок 

Воспитатели 

Четверг  

30.06 

День солнца и 

луны  

Рассказ - беседа о лете, 

солнце «Светит солнышко в 

окошко» с просмотром 

мультфильма «Поезд из 

Ромашкова». 

Полезные советы «Солнышко 

лучистое» о пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья. Учить правилам 

безопасного поведения на 

Воспитатели 



солнце, в жаркую погоду 

Коллективное рисование 

«Наше солнышко» 

(нетрадиционная техника 

рисование ладошками»). 

Дидактическая игра «Собери 

солнышко», « На что 

похоже?» (по форме, цвету, 

ощущениям) 

Опытная деятельность 

«Солнечные зайчики» 

Игра с песком «Солнышко 

лучистое» (лепить солнышко 

из песка) 

Подвижные игры: « 

Солнышко и дождик», 

«Солнечный зайчик», «Найди 

свой цвет», «День – ночь». 

Тематические беседы, 

словесные и настольные игры 

Пятница  

1.07 

День взрослых 

и детей 

Чтение произведений 

 

Выставки семейного 

творчества 

Воспитатели 

Июль 

«Неделя спорта и здоровья» - 1 неделя 

Понедельник  

4.07 

День 

подвижных игр  

 

Организация подвижных игр 

 

Воспитатели  

 

Вторник 

5.07 

День здоровья Беседа: «Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке» 

Просмотр иллюстраций: 

«Моё здоровье – моё 

богатство». 

Заучивание пословиц и 

поговорок о здоровье, 

отгадывание загадок о 

различных видах спорта и 

спортивном инвентаре. 

Чтение художественной 

литературы Г.Остер: 

«Вредные привычки»;К. 

Чуковский: «Мойдодыр» 

Дидактическая игра: «Что 

полезно, а что вредно для 

Воспитатели  



здоровья?» 

Игра-драматизация: 

«Витаминная семья» 

Подвижныеигры: «Ловишка с 

мячом», «Охотники и утки» 

Тематические беседы о ЗОЖ, 

проектная деятельность 

Среда 6.07 День спорта  Летняя спортивная 

олимпиада, эстафеты, 

соревнования 

Воспитатели  

Четверг  

7.07 

День мячика  Рассматривание альбомов 

«Такие разные мячи», 

«Путешествие мяча» 

Экскурсия в спортивный 

зал:«Какие мячи есть в 

спортивном зале и как их 

использовать?» 

Игровые обучающие 

ситуации: «В какие игры 

можно с мячом играть», 

«Разные мячи – для разных 

игр», «Как мяч здоровье 

укрепляет»  

Изготовление мячей из 

бросового и подручного 

материала «Мастерская 

Оранжевого мяча» 

Дидактические игры: 

«Настроение», «Виды 

спорта», с мячом «Кто кем 

был или что чем было» 

Малоподвижная 

игра     «Найди     мяч»     

Подвижные игры: «Ловишка 

с мячом», «Охотники и утки» 

Спортивные и подвижные 

игры с мячом 

Воспитатели  

Пятница  

8.07 

 

День здоровой 

и спортивной 

семьи 

Спортивное  развлечение, 

посвященное Дню Любви, 

Семьи и Верности (с 

родителями)  

 

Беседы о семьях детей, 

показать важность семьи для 

ребенка и важность ребенка в 

Воспитатели  



семье, что его мама и папа 

любят, заботятся о нем и он в 

сою очередь должен уважать 

родителей. 

 

«Семья – это значит мы 

вместе», «Неразлучная семья 

взрослые и дети», «Когда я 

буду большой» 

Рассказывание, беседа, 

просмотр мультфильма, 

аппликация «Ромашка» для 

родителей 

Тематичекая беседа о 

празднике «День семьи, 

любви и верности» и о 

святых Петре и Февронии.  

Выставка семейного 

творчества «Наша дружная  

семья» 

 

Чтение (просмотр 

мульфильма) «Сказ о Петре и 

Февронии» 

Беседа по содержанию 

«В гостях у сказки» - 2 неделя 

Понедельник  

11.07 

 

День народных 

сказок 

Беседы: «Сказка от начала 

начинается, до конца 

читается, в середке не 

перебивается» 

Дидактическая игра «Узнай 

сказку по иллюстрациям». 

Беседа с детьми «Что такое 

сказка?» 

Рисование «Любимая сказка» 

Дидактические игры: «О 

какой сказке 

идётречь?»,«Дополни имя», 

«Отгадай сказку». 

Рассматривание иллюстраций 

русских народных сказок 

Создание картотеки русских 

народных сказок в книжном 

уголке в соответствии 

возрасту 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

12.07 

День авторских 

сказок 

Среда  

13.07 

День сказок в 

стихах 

Четверг  

14.07 

День сказок 

(театрализация) 

Пятница  

15.07 

День сказок в 

рисунках 



Викторина по сказкам 

«Отгадай сказку» 

Д/ и “Узнай сказку по 

иллюстрации”, “Собери 

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» 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

разучивание художественных 

произведений по теме, 

театрализация сказок, 

рисование, лепка, 

аппликация, 

театрализованная 

деятельность  

Рисование сказок, 

составление альбомов, 

книжек-малышек 

Отгадывание загадок по 

прочитанным сказкам 

 

Обыгрывание сюжетов 

сказок с помощью различных 

видов театра 

 

Рассказывание сказок, с 

использованием театра, 

иллюстраций 



«Неделя осторожного пешехода» - 3 неделя 

Понедельник  

18.07 

День пешехода Беседы: «Какие человеку 

нужны машины», «Зачем 

нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на 

улице» 

Чтение художественной 

литературы:М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семери 

«Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков 

«Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа - милиционер» 

 Дидактические игры: 

«Подбери колесо для 

машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; 

 Подвижные игры 

«Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

 Рисование: «Запрещающие 

знаки на дороге» 

Беседа «Генерал дорожных 

знаков» 

Работа в книжном уголке: 

оформление выставки книг 

по ПДД. 

Игра-моделирование «Три 

сигнала светофора» 

Чтение сказки С.Михалкова 

«Дядя Степа семафор» 

Заучивание стихотворения 

Р.Фархади «У любого 

перекрестка нас встречает 

светофор». 

Изготовление макетов 

светофора 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Игра в песочнице «Построим 

Воспитатели 

групп 

 Вторник 

19.07 

День дорожных 

знаков 

Среда  

20.07 

День светофора 

Четверг  

21.07 

День 

безопасности 

Пятница  

22.07 

День 

вежливого 

водителя и 

пассажира 



улицу» 

Подвижные игры: «Стоп, 

машина!», «Цветные 

автомобили» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители» 

Дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры по 

ПДД 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы, 

разучивание художественных 

произведений по ПДД, 

проигрывание проблемных 

ситуаций, изучение схем 

движения на проезжей части 

и др. 

«Неделя со знатоками» - 4 неделя 

Понедельник 

25.07  

День 

самоделкина  

Конструирование, 

экспериментально-

исследовательская и 

проектная деятельность 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

26.07 

День знатоков Викторины, конкурсы, 

шарады, беседы 

Воспитатели 

групп 

Среда  

27.07 

День техники и 

роботов 

Легоконструирование, 

конструктивно-строительные 

игры 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

28.07 

День умелых и 

находчивых 

Викторины, конкурсы, 

шарады, беседы 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

29.07 

День 

профессий 

Беседы о профессиях, ЧХЛ, 

сюжетно-ролевые игры 

Воспитатели 

групп 

Август  

«Наедине с природой» - 1 неделя 

Понедельник  

1.08 

День животных  Ситуативный разговор: 

«Какие домашние животные 

есть у вас?», «В каких 

сказках говорится о 

животных», «Кто где живет?» 

и т.п. 

Составление описательных 

рассказов о домашних 

животных по картинке. 

Дидактические игры: 

«Помоги найти маму», 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

2.08 

День растений 

Среда  

3.08 

День птиц 

Четверг  

4.08 

День овощей и 

фруктов 

Пятница  

5. 08 

День рыб 

 



«Назови детеныша», «Кто 

кричит?», «Где чей хвост?», 

«Угадай по описанию». 

Коллективная работа: 

создание макета «Скотный 

двор» (проект с 

привлечением родителей) 

Чтение художественной 

литературы 

Маршак «Усатый - 

полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке»,сказки: 

«Бычок – смоляной бочок», 

«Три поросенка». 

Подвижные игры: «Лохматый 

пес», « Кот и мыши», «Козел 

и ребята» 

Беседы, наблюдения, 

дидактические игры, 

собирание коллекций, 

подготовка альбомов 

Рассматривание, беседа, 

рассказ, дидактические игры, 

заучивание стихов, загадок, 

рисование. 

Беседы: «Овощи», «Вкусно и 

полезно», «Витамины на 

столе», «Полезные продукты 

для здоровья - лук и чеснок» 

Рассматривание иллюстраций 

«Овощи»,  

Чтение Ю. Тувим «Овощи» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», сюжет «Овощной 

магазин». 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек» 

(Овощи), «Лото», «Назови 

овощ». 

Лепка «Морковка для 

зайчика» 

Хороводная игра 

«Урожайная» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Мама 



готовит овощной суп» 

Театрализованная 

деятельность по сказке 

«Репка» 

Подвижная игра «Кабачок» 

«Неделя познания» - 2 неделя 

Понедельник  

8.08 

День бумаги Беседы: «Изготовление 

бумаги», «Как мы бережем 

природу», «Волшебная 

бумага» (Что это за материал, 

его свойства, из чего делают 

бумагу и что делают из 

бумаги). - Оригами «Чудо 

своими руками» 

(изготовление простейших 

поделок из бумаги, с 

последующим 

обыгрыванием). 

Экспериментирование «Что 

такое упругость», «Свойства 

и качества резины». - Беседа 

«Где используют резину?». - 

Игровые упражнения с 

резиновым мячом. - 

Рассматривание выставки 

«Предметы из резины». - 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская: красивая 

прическа с  резиночками» 

Экспериментирование 

«Свойства бумаги», «Такая 

разная бумага» 

Экспериментирование 

«Свойства стекла». 

 - Беседа «Безопасное 

обращение со стеклом». 

 - Выставка «Осторожно – 

стекло!». 

 - Составление альбома с 

фотографиями – 

«Изготовление стеклянной 

вазы». 

 - Исследование «Сколько 

бьющихся предметов имеется 

в группе». 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

9.08 

День дерева 

Среда  

10.08 

День металла 

Четверг  

11.08 

День резины 



Беседы о различных 

материалах, способах 

производства, пользы для 

людей, сюжетно-ролевые 

игры, проекты, аппликация 

Экспериментирование: 

«Какие материалы 

притягивает магнит?», 

«Танцующая фольга», 

«Магниты действуют на 

расстоянии», «Магнит имеет 

два полюса», «Магнитное 

поле Земли». - 

Рассматривание компаса. - 

Конструирование 

«Магнитный конструктор». 

Пятница  

12.08 

День города Выставки поделок и 

фотовыставки, стенгазеты о 

родном городе, тематические 

беседы, видео-экскурсии, 

презентации 

Воспитатели  

«Неделя любимых игр» - 3 неделя 

Понедельник  

15.08 

День 

настольных игр 

Различные игры, просмотр 

иллюстраций и фильмов об 

истории игрушек, викторины, 

состязания, беседы 

Разучивание народных 

хороводных игр 

Народные  фольклорные 

жанры 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Вторник 

16.08 

День 

подвижных игр 

Среда  

17.08 

День игрушек 

Четверг  

18.08 

День любимой 

игры 

Пятница  

19.08 

День 

творческих игр 

и досугов 

«Неделя интересных дел» - 4 неделя 

Понедельник  

22.08 

День 

воздушных 

шаров 

Игры с воздушными шарами, 

рисования, развлечения. 

 

 

Воспитатели 

групп Вторник 

23.08 

День чистоты Беседы о КГН, игровые 

упражнения 

Среда  

24.08 

День панамок и 

бантиков 

Конструирование панамок из 

бумаги, ЧХЛ 

 

Четверг  

25.08 

День книжки Рассматривание книг, чтение. 

Акция «Книжкина 



больница», «Помоги книге», 

экскурсия в библиотеку, 

литературный салон 

Пятница  

26.08 

День спорта Спортивные и подвижные 

игры, соревнования, 

эстафеты 

«Неделя осторожного пешехода» - 5 неделя 

Понедельник 

29.08 

День светофора  Разучивание стихов, целевая 

экскурсия к светофору и 

перекрестку, дидактические 

игры. 

 

 

Все педагоги 

Вторник  

30.08 

День дорожных 

знаков 

Беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность: создание 

иллюстраций для 

оформления книжки-

малышки о ПДД 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

Чтение художественной 

литературы  В.Тимофеев 

«Для пешеходов» 

Дидактические игры:  

«Подбери колесо для 

машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно» 

Подвижные игры: 

«Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

Беседы, просмотр 

презентаций и т.д., игры, 

ЧХЛ 

Среда 

 31.08 

День 

безопасности 

Беседы о ПДД, тематические 

беседы по безопасности» 

«Ребенок один дома», 

«Осторожно – незнакомый 

человек! Незнакомый 

предмет» 

Игровая программа «До 

свидания, лето!» 

 

 



Мероприятия  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на летний период 

 

 

Работа с педагогами. 

 

Месяц Ответственные  Содержание 

Июнь Воспитатели 

групп 
Изготовление игр по ПДД 

Приобретение настольно-печатных игр по ПДД 

Накопительная шкатулка – обмен опытом работы 

(выставка атрибутов, игр и др. по ПДД) 

Июль  Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Подготовка к проведению конкурсов по ПДД для 

детей 

Конкурс уголков по ПДД 

Август  Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

Консультация «Организация движения колоннами» 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

 

Месяц Ответственные  Содержание 

Июнь Воспитатели 

групп 

Консультация для родителей: «Безопасные игры на 

детской площадке», «Правила езды на велосипеде» 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД\обновление 

информационного стенда для родителей. 

Июль   Рекомендации для родителей: «Светоотражатели - 

наши друзья на дороге», «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Август   Памятки для родителей: «Родитель-водитель, помни!», 

«В общественном транспорте», «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми. 

 

Месяц Ответственные  Содержание Оборудование и 

материал 

Июнь Воспитатели 

групп 

Беседа «Мы едем, едем, 

едем!» 

Цель: Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально 

отведенных местах.  

 

Знакомить с дорожными 

знаками «Велосипедная 

дорожка», «Пешеходная 

дорожка», «Езда на 

велосипеде запрещена» 

 

Д/игра «Поставь дорожный 

знак» 

Цель: учить детей различать 

дорожные знаки, воспитывать 

внимание, навыки 

ориентировки в пространстве. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеход» 

Цель: Создать условия для 

закрепления социального 

опыта детей на практике при 

выполнении правил ПДД. 

Расширить знания о группах 

дорожных знаков 

(предупреждающие, 

запрещающие, 

информационно 

указательные) Воспитывать 

навыки безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы и улица» 

Цель: Продолжать 

формировать у детей навыки 

Набор ситуативных 

карточек, набор 

карточек «Дорожные 

знаки» 

 

Набор карточек 

«Дорожные знаки» 

 

Набор дорожных 

знаков, пешеходных 

дорожек; маски, 

обозначающие 

различные виды 

транспорта; 

иллюстрации по 

дорожным знакам 

 

Цветные мелки 

Обручи 

 

С.Прокофьев «Мой 

приятель – светофор», 

иллюстрации по 

правилам дорожного 

движения 

 

Загадки о дорожных 

знаках, набор карточек 

«Дорожные знаки» 

 

Пластилин, картон, 

карточки-иллюстрации 

«Транспорт» 



безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

Воспитывать сознательное 

отношение к соблюдению 

правил дорожного движения, 

развивать фантазию и 

творческий потенциал детей в 

рисунке 

 

Подвижная игра «Веселый 

трамвайчик» 

Мы веселые трамвайчики, 

Мы не прыгаем как зайчики, 

Мы по рельсам ездим дружно. 

Эй, садись к нам, кому нужно! 

Дети делятся на две команды. 

Одна команда – трамвайчики. 

Водитель трамвая держит в 

руках обруч. Вторая команда 

– пассажиры, они занимают 

свои места на остановке. 

Каждый трамвай может 

перевезти только одного 

пассажира, который занимает 

свое место в обруче. Конечная 

остановка на 

противоположной стороне 

зала. 

Цель: Закрепить умение 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваться друг на друга; 

развивать внимание; вызывать 

желание изучать правила 

дорожного движения. 

 

Чтение художественной 

литературы: "Мой приятель – 

светофор» С.Прокофьев 

Цель: закреплять знания о 

сигналах светофора и о 

правилах поведения на улице. 

 

Отгадывание загадок 



«Дорожный знак» 

Цель: Закреплять знания 

детей о дорожных знаках, 

воспитывать усидчивость и 

внимание 

 

Лепка «Транспорт наших 

улиц» 

Цель: Продолжать развивать у 

детей навыки лепки из 

пластилина, приемы работы с 

ним, учить размещать 

композицию на небольшом 

листе картона, закреплять 

знания детей о транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеход» 

Цель: Создать условия для 

закрепления социального 

опыта детей на практике при 

выполнении правил ПДД. 

Д/игра «Поставь дорожный 

знак» 

Цель: учить детей различать 

дорожные знаки, воспитывать 

внимание, навыки 

ориентировки в пространстве. 

Беседа «Мы едем, едем, 

едем!» 

Цель: Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально 

отведенных местах.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица города»  

 

 

 

 



Июль Воспитатели 

групп 

Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

Цель: знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественном 

транспорте, закреплять 

понятия «водитель», 

«пешеход» и «пассажир». 

 

Дидактическая игра «Угадай 

транспорт» 

Цель: закреплять 

представления детей о 

транспорте, умению 

описанию (загадке) узнавать 

предметы; развивать 

смекалку, быстроту 

мышления и речевую 

активность. 

 

Рисование «Зебра – 

пешеходный переход» 

Цель: Закрепить знания о 

правилах перехода улицы без 

помощников, пешеходном 

переходе, развивать 

фантазию, воспитывать 

аккуратность. 

 

Чтение "Пассажир" А. 

Дорохов 

Цель: познакомить детей с 

содержанием произведения, 

повторить правила поведения 

в общественном транспорте. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на автобусе!” 

Цель: формирование навыков 

безопасного поведения на 

дороге. 

 

Беседа «Как рождаются 

опасные ситуации на дороге» 

Цель: Учить детей предвидеть 

Иллюстрации по 

правилам поведения в 

общественном 

транспорте 

 

Разрезные картинки 

«Транспорт» 

Цветные карандаши, 

альбом для рисования 

 

Иллюстрация 

«Пешеходный 

переход» 

 

Билеты, сумка 

кондуктора, «деньги», 

руль, фуражка 

водителя, стулья для 

автобуса 

 

Иллюстрации 

«Ловушки» 

Картинки 

 

Произведение С. 

Михалкова, 

иллюстрации по 

произведению 



опасность, возникающую на 

улице, и стараться ее избегать. 

 

Дидактическая игра «Подумай 

- отгадай» 

Цель: активизировать 

процессы мышления, 

внимания и речи детей; 

уточнить представление о 

транспорте и правилах 

дорожного движения; 

воспитывать 

сообразительность и 

находчивость. 

 

Чтение художественной 

литературы: C. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер». 

«Моя улица». «Велосипедист» 

Цель: Продолжать детей 

знакомить с творчеством С. 

Михалкова, формировать 

оценочное отношение к 

героям произведений, 

развивать умение детей с 

помощью мимики и жестов, 

интонации создавать 

выразительные 

образы, знакомить с работой 

милиционера- регулировщика 

Беседа «Наш помощник – 

пешеходный переход»  

Д/и «Катание на велосипеде в 

черте города»  

П/и «Машины на нашей 

улице» 

Беседа «Не попади в беду на 

дороге»  

 

 

 

 

 



Август Воспитатели 

групп 

Беседа «Поучительная сказка 

«Как у наших у ворот очень 

важный знак живет» 

Цель: Закреплять правила 

дорожного движения, учить 

применять свои знания на 

практике. Еще раз объяснить 

детям, почему необходимо их 

выполнять. 

 

Чтение художественной 

литературы: "Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили" А. Иванов 

Цель: обобщение и 

закрепление знаний о 

правилах безопасного 

поведения на улице 

 

Дидактическая игра «Веселый 

жезл» 

Цель: обобщить 

представление о правилах 

поведения пешеходов на 

улице; активизировать знания 

детей, их речь, память, 

мышление; воспитывать 

желание выполнять ПДД в 

жизни. 

 

Подвижная игра «Дорога, 

транспорт, пешеход, 

пассажир» 

Дети становятся в круг, в 

середине его становится 

регулировщик дорожного 

движения. Он бросает мяч 

кому-нибудь из играющих, 

произнося при этом одно из 

слов: дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир. Если 

водящий сказал слово 

«Дорога!», тот, кто поймал 

мяч, должен быстро назвать 

какое-либо слово, связанное с 

Руль (несколько), жезл 

регулировщика 

 

«Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» А. 

Иванов 

 

Иллюстрации 

 

Мяч 

 

Бросовый материал 

(коробочки), цветная и 

белая бумага, 

ножницы, клей 

 

Атрибуты для игры, 

костюмы для ролей, 

иллюстрации 

специального 

транспорта 

 

Цветные карандаши 

или мелки, альбом для 

рисования. 

 

Иллюстрации по 

правилам дорожного 

движения 



дорогой. 

Например: улица, тротуар, 

обочина и т.д. На слово 

«Транспорт!» играющий 

отвечает названием какого-

либо транспорта; на слово 

«Пешеход!» можно ответить – 

светофор, пешеход и т.д. 

Затем мяч возвращается 

регулировщику дорожного 

движения. Ошибившийся 

игрок выбывает из игры. 

 

Конструирование из 

бросового материала 

«Автомобили на улице» 

Цель: Сообщить детям новую 

информацию о различных 

видах городского транспорта; 

научить детей конструировать 

машины из коробочек 

различного размера, 

закреплять умения и навыки 

аккуратно обклеивать 

базовую модель цветной или 

белой бумагой, дополнять 

базовую модель 

необходимыми деталями. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Службы спасения» 

Цель: рассказывать о 

дорожно-транспортных 

происшествиях и их 

причинах. Продолжать учить 

создавать игровую среду, 

распределять роли. 

Закреплять профессиональные 

действия всех участников 

сюжета 

 

Конкурс рисунков 

«Дорожному движению – 

наше уважение» 

Цель: Закреплять знания 



детей о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, 

правилах поведения на улице 

и в общественном транспорте, 

совершенствовать навыки 

подбора нужного цвета и 

составления оттенков, 

развивать чувство цвета и 

композиции, воспитывать 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. 
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