
 



                                                                       ПРОЕКТ «Сказочный калейдоскоп» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Срок реализации: 3 месяца. 
Тип проекта: информационно-творческий. 
Вид проекта: фронтальный. 

Актуальность. 

На современном этапе развития общества острыми проблемами являются: ухудшение экологической ситуации, 
социальная неустойчивость, снижение уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, его физического, 
психического и социального компонентов. 

Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. Следовательно, именно ДОУ необходимо активно 
использовать здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и рациональную организацию в решении 
воспитательных, развивающих, оздоровительно-профилактических задач. 

Одной из наиболее эффективных форм их реализации является организация отдыха воспитанников ДОУ в летний 
период. 

Лето - самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому 
образу жизни, а также навыков безопасного поведения в природе. 

Учитывая, что в летний период дошкольники максимальное количество времени проводят на свежем воздухе во 
внезанятийной деятельности, творческая группа педагогов разработала проект «Сказочный летний калейдоскоп». Он 
охватывает всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления 
физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, 
творческих способностей, а также повышения информационной компетентности родителей в области организации 
летнего отдыха детей. 

Исходной предпосылкой выбора тематики проекта является проблема недостатачного ознакомления детей с 
объемными классическими литературными произведениями, способствующими гармоничному развитию личности 
дошкольников. В качестве основы выбрано произведение Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чудесная 
сказка о том, как в одном городе жили коротышки ростом с небольшой огурец. Самый веселый и бесшабашный из них - 
Незнайка всегда попадал в удивительные и самые невероятные истории, а его верные друзья всегда помогали самому 
известному среди коротышек Цветочного города в беде. 

Мы уверены - не знать Незнайку просто невозможно! И хотя в Цветочном городе живет множество других 
малышей и малышек, именно непоседа Незнайка известен всем и каждому. Почему? Мы ответим - из-за обаяния. 
Именно обаяние делает коротышку неотразимым и привлекательным и дает ему возможность с первой же минуты 



завоевать детское сердце. К тому же Незнайка подвижен, любопытен, общителен и отнюдь не лишен талантов. Наш 
Незнайка разносторонний, неунывающий, а главное, невероятно похож буквально на любого мальчишку. 

Поэтому в качестве основной идеи проекта «Сказочный калейдоскоп» мы определили возможность проживания 
рядом с этим забавным и удивительно искренним человечком! 

 

Ц е л ь :  объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, 
способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному, 
художественно-творческому развитию ребенка. 

 З а д а ч и :  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие способности воспитанников в 
разнообразных видах деятельности. 

3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное эмоциональное состояние всех участников 
образовательного процесса. 

4. Развивать и поддерживать интерес к художественной литературе на материале произведения Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей». 

5. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности детей, всех специалистов ДОУ и 
родителей. 

           Особое внимание уделяется именно физкультурно-оздоровительному направлению проекта. 
 
Цель физкультурно-оздоровительного направления: реализация комплексного подхода к вопросу охраны и 

укрепления здоровья детей в летний период, через формирование у них знаний, привычек и ценностей здорового образа 
жизни. 

            Задачи физкультурно-оздоровительного направления: 
 
1. Формировать у воспитанников, родителей, педагогов ответственность за сохранение 

собственного здоровья. 
 
2. Разносторонне и гармонично развивать детей в летний период. 
 
3.Разнообразно развивать двигательные навыки и физические качества детей. 

 
4. Формировать убеждения, представления в области здоровья, навыки и умения здоро- 

вого поведения. 



 
 
 
 Принципы: 

* комплексное использование  профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий, а также их 
непрерывное проведение; 
*   использование простых и доступных технологий оздоровления; 
*   использование немедикаментозных средств оздоровления; 
* формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала и педагогов профилактических, 
закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
* повышение эффективности  системы профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет 
соблюдения  в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и физической 
нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима водоснабжения.     

 

Кирпичиками оздоровительного или здоровьесберегающего направления являются два основных компонента 
двигательного режима: самостоятельная и организованная двигательная деятельность детей в летний период, состоящая 
из пяти основных жизненно важных движений: бега и ходьбы, прыжков и лазанья, метания. 

 
Здоровьесберегающее направление предполагает ежедневные физкультминутки, дыхательные и  

психогимнастики, пальчиковые игры, спортивные и подвижные игры и упражнения - с целью понижения утомляемости, 
переключения, повышения уровня адаптации и сопротивляемости детского организма, улучшения эмоционального 
состояния, повышения творческой активности, а в конечном счёте - всестороннего развития физических и духовных сил 
дошкольников. Поэтому в реализации проекта указываются новые игры, упражнения, связанные с конкретной темой 
недели. 

Особое внимание уделяется модулям, которые логически пронизывают весь проект: 

Модуль 1. Гигиена труда и отдыха в летний период. 

Периоды изменения работоспособности. Режим дня. Субъективные и объективные признаки утомления. Активный 
и пассивный отдых. «Минутки отдыха» и сон, как наиболее эффективный отдых. Факторы, приводящие к утомлению в 
летний период. 

Ожидаемый результат: 

 
1. Дети умеют распознавать признаки физического утомления. 
2. Приобретают навыки переключения на разные виды деятельности, избегают утомле- 

ния, следуя здоровьесберегающим технологиям. 



Модуль 2. Основы личной безопасности и профилактика травматизма в летний период. 
Безопасное поведение на дорогах, в лесу, у водоёма. Основные ситуации - «ловушки», в которые попадают дети: 

«закрытый обзор», «отвлечение внимания», «проезжая часть», «берег реки» и др. 

Опасные факторы современного жилища, игровой площадки, улицы, похода. Ожоги в летний период: солнечные, 
растениями, спичками, химическими средствами и т. д. Оказание первой помощи при простых травмах, укусах 
насекомых. 

Ожидаемый результат: 
1. Дети умеют прогнозировать развитие ситуации на дороге, в походе. 
2. Имеют навык наблюдения, навыки «сопротивления» волнению или спешке. 
3. Умеют распознавать опасные зоны в помещении и на улице. 
4. Имеют навыки безопасного обращения с электроприборами, острыми предметами, от- 

крытым огнём. 

5. Умеют оказать помощь себе и другим при простых травмах. 

Модуль 3. Питание и здоровье. 

Питание - основа жизни. Представление о полезных пищевых веществах, их значении для здоровья, важнейших 
природных витаминных источниках. Режим питания, правила поведения за столом. Обработка пищевых продуктов 
перед употреблением. Хранение пищевых продуктов. Правила ухода за посудой (многоразовой и одноразовой). 

Ожидаемый результат: 
1. Дети умеют соблюдать элементарные правила режима питания. 
2. Умеют пользоваться столовыми приборами. 
3. У детей выработаны: навыки соблюдения правил хранения пищевых продуктов, обработки фруктов и овощей 

перед их употреблением; умение мыть посуду и столовые приборы. 

Ожидаемые результатыот проведения оздоровительного направления проекта: 
1. Введение оптимального двигательного режима детей в летний период. 
2. Снижение уровня заболеваемости в летний период. 
3. Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни. 
4. Овладение навыками оздоровления. 
 

 
 
                   Формы и методы оздоровительной работы с детьми 

 



4 Свето-
воздушные 
ванны 

1. Проветривание помещений (сквозное). 
2. Сон при открытых фрамугах. 
3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день. 
4. Обеспечение температурного режима и чисто- 
ты воздуха 

Все группы 

5 Активный от 

дых 

1. Развлечения и праздники. 
2. Игры и забавы. 
3. Дни здоровья. 
4. Походы на территории детского сада и за ее 
пределами 

Все группы 

6 Свето-и 
цветотерапия 

1. Обеспечение светового режима. 
2. Цветовое и световое сопровождение среды 
и воспитательного процесса 

Все группы 

№ 
п/п 

Формы и 

методы 

Содержание                                                                   

Контингент детей 

1 2 3         4                                                                         

1 Обеспечение 
здорового 
ритма жизни 

1. Щадящий режим (адаптационный период). 
2. Гибкий режим. 
3. Организация микроклимата и стиля жизни 
групп в летний период. 
4. Соблюдение питьевого режима 

Вновь прибывшие дети 
Все группы 

2 Физические 
упражнения 

1. Утренняя гимнастика. 
2. Физкультурно-оздоровительные занятия,  
упражнения, развлечения, игры. 
3. Подвижные и дидактические игры. 
4. Профилактическая гимнастика (элементы  
йоги, улучшение осанки, профилактика плоскосто- 
пия, улучшение зрения и т. д.). 
5. Спортивные игры. 
6. Физкультурные минутки и динамические паузы 

Все группы 
Средняя, старшая, подготовительные группы 

3 Гигиенические 
и водные 
процедуры 

1. Умывание. 
2. Мытье рук по локоть. 
3. Игры с водой и песком. 
4. Плавание в бассейне 

Все группы 



7 Музыкотерапи

я 

1. Музыкальное сопровождение режимных моментов. 
2. Музыкальное сопровождение игр, упражнений, 
развлечений. 
3. Музыкальная и театрализованная деятельность 
в летний период 

Все группы 

8 Аутотренин

ги, 

психогимна

стика 

1. Игры и упражнения на развитие эмоциональной 
сферы. 
2. Игры-тренинги на снятие невротических 
состояний. 
3. Минутки вхождения в день. 
4. Психогимнастика. 
5. Игровой самомассаж. 
6. Упражнения кинезиологической направленности. 
7. Дыхательная, звуковая, пальчиковая гимнастика 

Все группы 

9 Спецзакаливан

ие 

1. Хождение босиком на улице. 
2. Игровой массаж. 
3. Обтирание. 
4. «Тренажёрный путь» (в группе). 
5. «Дорожка здоровья» (на улице). 
6. Обливание ног водой 

Все группы 

10 Пропаганда 

ЗОЖ 

Организация консультаций, бесед, спецзанятий Все группы 

11 Витаминотерап

ия 
Включение в рацион питания: соков, фруктов, 

овощей, зелени. 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



                     Задачи по всем реализуемым направлениям в проекте «Сказочный  калейдоскоп» 

 
«Путешествие за здоровьем» «Мы - таланты и артисты» «Веселые и умелые пальчики» «Интересное рядом» 

•   Создать условия для укрепле- • Развивать у детей творческие способ- • Формировать у детей эсте- • Формировать навыки само- 

ния здоровья детей, повыше-  ности через театрально-музыкальную тический вкус, воображение стоятельной умственной 

ния адаптационных возможно-  деятельность. и творческое мышление. и поисковой деятельности, 

стей детского организма.    направленной на достижение 

 • Продолжать знакомить с различными •  Способствовать индивиду- определенной цели. 

•   Формировать у детей потреб-  видами театра и театральной деятель- альному самовыражению де-  

ности в ежедневной двига-  ности. тей в процессе продуктивной • Формировать у детей навыки 

тельной активности.   творческой деятельности. исследовательской деятель- 

 • Развивать интерес к сценическомуис-  ности: анализа и синтеза, 

•   Знакомить с доступными спо-  кусству и актерскому мастерству. •  Создать условия для эффек- учить наблюдать, сравнивать, 

собами укрепления здоровья.   тивного развития тонких делать умозаключения. 

 • Развивать эмоциональную отзывчи- дифференцированных дви-  

•   Совершенствовать ловкость,  вость на новое музыкальное 

произведение, 

жений пальцев и рук. • Формировать предпосылки 

координацию движений, вос-   выражать характер музыкального  поисковой деятельности, ин- 

питывать выносливость, инте-  произведения через свободные 

 пластические импровизации. 

•  Создать условия для овладе- теллектуальной инициативы. 

рес к занятию туризмом   ния навыками общения и  

и спортом   коллективного творчества • Развивать познавательную 

 • Развивать сферу чувств, сочувствие,  активность, самостоятель- 

  сопереживание.  ность, расширять кругозор, 

    пополнять и активизировать 

 • Развивать пластическую выразитель-  словарь 

  ность и музыкальность.   

 • Создать условия для снятия зажатости   

  и скованности движений.   

 • Воспитывать культуру поведения   

  в театре   

 



Каскадная модель реализации проекта «Сказочный калейдоскоп» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Июнь – «Незнайка в Цветочном 

городе» 

Июль - «Путешествие Незнайки» Август - «Незнайка в Зеленом городе» 
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Проект 

«Сказочный калейдскоп» 

+доскоп» 

Идея: обыгрывание и раскручивание сюжета 

Основные направления реализации проекта: 

1. Физулътурно-оздоровителъное - «Путешествие за здоровьем». 

2. Музыкально-театральное- «Мы - таланты и артисты». 

3. Художественно-эстетическое - «Веселые и умелые пальчики». 

4. Познавательное - «Интересное рядом». 

 



Стратегия реализации проекта 
Каждый месяц представлен мини-проектами по темам, в которых прослеживается интеграция деятельности всех участников образова-

тельного процесса по вышеуказанным направлениям: 

 

Название 

месяца 

№ недели  

Июнь 

«Незнайка в Цветочном городе» 
Июль 

«Путешествие Незнайки» 
Август 

«Незнайка в Зеленом городе» 

1  «Здравствуй, лето!» «Папа, мама, я – дружная семья» «В сказочном царстве-небывалом 

государстве» 

2  «С чего начинается Родина» «Смех, да и только» «Спортивная олимпиада» 

3  «Раз-два, раз-два, начинается игра!» «Думаем, размышляем, придумываем» «Цветочное  лето» 

4  «Неделя дружбы и добра» «Чудеса своими руками» «День государственного  флага 

Российской Федерации» 

5  «Неделя безопасности»  «В гостях у лета!» 

 

Алгоритм проведения дней недели проекта «Сказочный калейдоскоп» 
 

Дни недели Название дней недели Основная идея дня 

Понедельник «День Незнайки» Незнайка знакомит с темой недели, вместе с детьми определяет 

круг интересов, проектирует последующую деятельность 

Вторник «День Винтика и Тюбика» Герои приступают к воплощению идеи через ручной труд, труд 

в природе, изобразительную деятельность и конструирование 

Среда «День Знайки» Знайка проводит беседы, наблюдает, экспериментирует, 

побуждает детей к открытию новых знаний, способов познания 

Четверг «День Пилюлькина» Пилюлькин проводит беседы, наблюдения, опыты, 

активизирует детей, приобщая к здоровому образу жизни, через 

различные здоровьесберегающие технологии, эстафеты, 

состязания, подвижныеигры 

Пятница «День всех коротышек» Развлечения, игры, праздники проводятся с обязательным 

участием героев романа-сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей», с элементами драматизации романа 

Важно, чтобы и дети, и родители, и педагоги положительно 

отнеслись к «событиям недели», эаразились идеей дня,  



осознали важность совместного праздника 

 

 

МИНИ-ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ с 1 июня по 3июня 

Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 

проводит Знайка и Незнайка. 

Беседы: «Правила поведения 

в природе», «Правила поведения 
на воде». 

Опыты: «Сила солнечного луча», «Солнечные 

часы». 
Игры: «Я знаю пять названий...», 

«Опасно - безопасно», «Хорошо - плохо». 

Организация предметно-развивающей среды на 

участках: разбивка клумб. 
Оснащение веранд атрибутами к сюжетно-

ролевым играм, обустройство домиков на 

участках. Подвижные игры: 
«Поймай солнечного зайчика», 

«Поймай бабочку», 

«Солнышко проснулось», 
«Солнечные пятнашки».                                                             

Развлечение «Счастье, солнце, дружба - вот 

что детям нужно!» 

Разучивание пальчиковой гимнастики 
«Солнечные лучи». 

Разучивание песен о лете, солнышке. 

Чтение художественной литературы 
по теме недели, знакомство с главами романа-

сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей».  
Исследовательская деятельность:  «Можно ли 

поймать солнечный лучик»  

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 

проводит Пилюлькин.  Беседы: «О вреде и пользе 

солнца», «Солнечный удар».                                 

Труд: конструирование пилоток водится 
любой из бумаги, газеты и их украшение.  

Самомассаж:      «Ласковое солнышко».                                                

Наблюдения за тенью. Подвижные игры: 
«Солнышко и птички», «Муравьи».                           

Знакомство с «дорожкой здоровья»  

(разнофактурная, сухая и влажная поверхность) 
ходьба (ходьба босиком по «дорожке 
здоровья»), 

«Через рощицу бегом» (бег с одной 

стороны площадки на другую), 
упражнение для профилактики плоскостопия 

«Собери платочек в маленький комочек», 

«Паутинка». (В кругу дети держатся 
за руки и запутываются, потом расспутываются.) 
Дыхательная гимнастка 

«Гони шарик»  

«Прогони тучку от солнышка». Пальчиковая 
гимнастика «Солнечные лучи». Игра «В гости к 

Мойдодыру». Подвижные игры: «День и ночь», 

«Радуга». 

Организовать акцию «Приезжай в детский сад 

на велосипеде» 

Музыкальная зарядка  на свежем 

воздухе, проводит любой герой. 

Наблюдения: «Тень», «Солнечный жучок». 

Музыкальные игры: «Солнце, дождик, ветер», 
«Солнышко и дождик», «Музыкальные ребята». 

Организовать вело парад на велосипедах.              
Беседы:  «Права детей». 
Тюбик проводит беседу «Кто придумал рисовать 

красками и откуда они взялись» 

Наблюдения: «Капелька росы», 

«Росинка». 

Музыкальный праздник «Детство – это мы» 

Открытие летнего вернисажа 

(рисование на асфальте; цикл зарисовок 
на бумаге): 

«Мир похож на цветной луг», «Солнечное 

настроение», «Ладошка- 
это солнышко» и др. 

Аппликация из рваной бумаги: «Лето», 

«Волшебное дерево», «Солнечный денек». Труд в 

природе: «Клумба».                                          
Подвижная игра «Не забегай в круг» 

 



МИНИ-ПРОЕКТ   «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ          с  6– 10 июня 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Среда «День Знайки» Четверг «День 

Пилюлькина» 

Пятница «День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 

проводит Незнайка. Беседы  с детьми и 

рассматривание иллюстраций, «В какой 

стране мы живем?», «Главный город 

нашей страны?», «Кто управляет  нашим 

государством?» 

Коллективная работа: коллаж «Я люблю 

Россию»                                                       

Игра – викторина, связанная с природой 

нашей Родины. 

П/и «Золотые ворота» (русская народная 

игра). 

-продуктивная деятельность: лепка 

«Наша Земля». 

Чтение стихотворения Е. Синицын. 

«Берегите Россию». 

Д/и «Разрезные картинки». 

Беседа «Символика страны: гимн, герб, 

флаг». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Три символа страны». 

Музыка «Гимн России» 

П/и «Сильные, ловкие, смелые» 

 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, проводит 
Винтик и Шпунтик. Беседа «О 

значении флага для России, 

«Наша Родина Россия».                                                 

Загадывание русских 
народных загадок. 

Работа в раскрасках «Наш 

герб». 
Рассматривание карты 

России». 

- Д/и «Собери герб». 

- П/и «Гуси-лебеди» (русская 
народная игра). 

- Д/и «Государственные 

праздники». 
- Рисование- раскрашивание: 

« Герб России». 

- Чтение стихотворений о 
Родине 

- Слушание музыки «Марш» 

Тиличеева Е. 

. 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит  
Знайка.  Беседа «Кто живет в 

России?» Дидактические игры: 

«Найди флаг России», 

"Узнай наш герб", 
«Найди среди гербов разных 

стран, герб России», 

«Чей костюм», 
«Мир профессии». Заучивание 

стихотворений  

«Кремлевские звезды» С. 

Михалков; 
«Лучше нет родного края» П. 

Воронько. 

Экскурсия к памятнику боевой 
славы земляков. 

Подвижная игра "Коршун и 

наседка" 
Пальчиковая гимнастика 

«Семья».                                   

Рисование: «Дом моей семьи», 

«Семья». 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, 
проводит Пилюлькин. 

Беседы с использованием 

иллюстраций, 

дидактических пособий: 
«Народные промыслы 

России», «Матрешка – 

символ России»» 
Просмотр мультфильма по 

сказке 

А.С. Пушкина  «Сказка о 

Царе Салтане…» 
Настольно-печатная игра 

«Люби и знай свой край», 

«Краеведческое лото».  
Рисование: «Люблю березу 

русскую» Русские 

народные игры: «Гуси-
лебеди», «Горелки с 

платочком», «Гори, гори 

ясно!» 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, проводит 
любой герой. 

Беседа «Россия наш общий 

дом», продолжить 

рассматривать 
энциклопедии.  

Продолжить рассмотреть 

иллюстрации  по  теме 
«Россия». 

 Турнир по  пословицам  и 

поговоркам о России. 

Развлечение  «Чудная 

Россия как мне 

мила»(мероприятие  

посвящённое ко Дню 

независимости России)  

 Организовать конкурс 

рисунков  «Наша Родина 
–Россия» 

Рассказ «Дружба народов» 

П/и  «Жмурки»,  «Золотые 

ворота». 
Раскрашивание раскрасок 

по теме мини - проекта. 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                            

                                                           



 

                                                                МИНИ-ПРОЕКТ «РАЗ-ДВА,  РАЗ-ДВА, НАЧИНАЕТСЯ ИГРА!» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ        с 13  июня  по 17 июня 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех 

коротышек» 
Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 
проводит Незнайка.                                               
Беседы с использованием иллюстраций, 

дидактических пособий: «Любимая 
игрушка на прогулке», «Мой любимый 
звонкий мяч».  
Наблюдение: за подвижными играми 
соседних групп. Предложить познакомить 
с любимой игры группы. П/и «Весёлые 
раскраски» 
Встреча с экскурсаводами из мини – 

музеев детского сада:  экскурсия по мини 
– музеям и рассказ о разных народных 
играх, о значении. Предложить проиграть 
в татарскую народную игру «Тийн», 
казахскую народную игру «Орамал»,  в 
украинскую народную игру «Волк и 
козлята».                                                        
Чтение художественной литературы  
 романа-сказки  Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». 
Оформление выставки книг 
по рассматриваемой теме в каждой 
возрастной группе.                                                
Игра малой подвижности: «Где мы были, 
мы не скажем…». Психогимнастика: 
«Дерево», «Ежики» - игровой массаж 
(массажные мячи). 

Д/и (ТРИЗ) «Хорошо - плохо в лесу», 
Д/и: «Растения и животные леса», «Найди 
детеныша», «Съедобное - несъедобное». 
П/и «День, ночь». Разучивание песен. 
 

Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Винтик.                          
Беседы с использованием иллюстраций 
«Правила дружной игры». 
Дидактических пособий: «Спортивные 
игры», «Подвижные игры». 
Наблюдения: за солнцем. 
Настольно-печатные игры «Парные 
картинки», «Домино», «Пазлы». 
Рассматривание цветов на клумбе. 
Подвижная игра: «Краски».                           

Летний вернисаж (аппликация, 
конструирование, рисование): 
изображение  и раскрашивание 
рисунков  по теме «Дети играют». 
Пальчиковая игра «Семья», «Улей». 
Подвижная игра: «Мы весёлые 
ребята». 
Повторение и разучивание считалок, 
зазывалок.                                                              

Работа с альбомами «Мои наблюдения 

и исследования природы». 
Пение песен о дружбе. Игровые 
упражнения: 
«Шли по лесу», «По кочкам по 
кочкам», «Белочка»; 
П/и «Зайчики и лиса», «Дети и волк»; 
Упражнение на расслабление 
«Крапива» (потряхивание кистями рук 
и расслабление). 

 

Музыкальная зарядка на 
свежем воз духе, проводит 
Знайка. Беседы: 

«Мы веселые ребята», «Игра 
подружит любого  малыша» 
Наблюдения: за ветром. 
Исследования с ветром. 
Беседа «Как и в какие игры 
можно играть с младшими 
детьми?» 
- Этюд «Сочиним историю. 

- Игра «Ветер дует на…» », 
«Горячая картошка» 
- Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Гараж», «Семья», 
«Парикмахерская» 
- Трудовые поручения на 
цветнике, (полив, рыхление, 
уборка 

сорняка) Коллективная 
работа по аппликации «Мы 
играем» 
- Упражнения: «Играем на 
музыкальных инструментах» 
Сценка кукольного театра 
«Про двух гусят» 
Игра-инсценировка 

«Мишка и зайка» (имитация 
выразительных движений). 
П/и: «Лиса по лесу бежала», 
«Совушка». Чтение 
художественной литературы: 
рассказ Н. Носова 
«Кузнечик», роман-сказка Н. 
Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». 
 

Музыкальная  зарядка на свежем 
воздухе, проводит Пилюлькии. 
Беседы с использованием иллюстраций: 

«Зачем соблюдать безопасности при 
играх», «Повторяй правила игр». 
 Повторение считалок, зазывалок. 
Наблюдения и опыты: «Влияние солнца, 
тепла и влаги на жизнь растений». 
Ходьба: 
«Медвежата» (с упором на руки), «По 
узенькой дорожке», «По лесной 

тропинке». Дыхательная гимнастика 
«Птичьи голоса» (подражания 
различным птицам). Загадки, стихи про 
жителей леса. 
П/и: «Найди свой дом»  
«Через кочки до лесочка», «Божья 
коровка», «Поход в лес», 
«Корзинки» (по принципу пятнашки 
парами), «Накормим белочку» (метание 

мяча в корзину), «Коротышки в лесу». 
Упражнения на равновесие: «Спящая 
цапля» (на одной  ноге), «Змейка» 
(ходьба по начерченным линиям). 
Психогимнастика: «Осинка» 
(воспроизведение отдельных черт 
характера), «Встреча в лесу» (развитие 
выразительных движений, внимания, 

воображения);                                             
Экологические игры: «Знатоки 
природы», «Зоологическое лото» 
 

Музыкальная зарядка на свежем 
воз духе, проводит любой герой. 
Беседы: 

«Почему играть вместе веселее?» 
Наблюдение: за растениями. 
Музыкальная игра 
«Коротышки веселятся». 
П/и: «Хитрая лиса», «У медведя во 
бору», «Я ищу в лесу зверей». 
Незнайка и Гунька устраивают  
день футбола. 

Эстафета «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Упражнение на укрепление мышц 

спины и пресса «На велосипеде». 

Упражнение на укрепление 

вестибулярного аппарата. 

«Бревнышки» (перекаты с бока на 

бок). Чтение художественной 

литературы романа-сказки Н. 

Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей».  

 

 

 



МИНИ-ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ ДРУЖБЫ И ДОБРА»  

 

ДНИ НЕДЕЛИ        с 20 июня  по 24 июня 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех 

коротышек» 
Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 

проводит Незнайка. Беседы с 
использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: «Зачем 
совершать добрые дела», «Чем  полезна  
дружба» 
Наблюдение:  за работой дворника, 
организовать помощь  ему. 
 Чтение художественной литературы о 

дружбе: «Дружба» Г. Скребицкий, 
В.Драгунский «Что я люблю», В.Осеева 
«Синие листья» Продолжить чтение  
 романа-сказка Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей». 
Оформление выставки «Мой лучшиу 
друг». Психогимнастика: 
«Дерево», 

«Ежики» - игровой массаж (массажные 
мячи). 
Д/и (ТРИЗ ) «Хорошо - плохо в лесу», 
Д/и: «Хорошо и плохо»Растения и 
животные леса», «Найди детеныша», 
«Съедобное - несъедобное». П/и «День, 
ночь». Разучивание песен 
 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Винтик. Беседы с 
использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: «Обитатели 
леса», «Виды леса (хвойный, листвен-
ный, смешанный)». Наблюдения: 
«Паук на паутине в разную погоду», 
«Божья коровка», «Улитка» 
(рассматривание через лупу). 

Летний вернисаж (аппликация, 
конструирование, рисование): 
«Изображение деревьев разными 
способами», «Необычные грибы»; 
раскрашивание чашек, тарелок, 
бросового материала и оформление 
участка. 
Работа с альбомами «Мои наблюдения и 

исследования природы». 
Стихотворения, песни, загадки про 
добро, дружбу и добрые поступки. 
Труд в природе - сбор гербария: «Листья 
разных деревьев», «Лекарственные 
растения»; сбор природного материала 
для коллажа (с привлечением семьи); 
полив и рыхление клумб. Игровые 

упражнения: 
«Шли ребята», «Минутки дружбы»  
П/и «Зайчики и лиса», «Третий 
лишний»; 
«Али - баба». 
Упражнение на расслабление 
«Крапива» (потряхивание кисями рук и 
расслабление) 
 

Музыкальная зарядка на 

свежем воз духе, проводит 
Знайка. Беседы: 
«Как подружиться с 
друзьями?»,  «Обижать 
друзей нельзя». 
Дидактические игры: 
«Доскажи словечко», «Как я 
бы поступил?»  

Наблюдения: за деревьями в 
смешанном лесу. Закрепить 
название и характерные 
особенности. Изготовление 
подарка для друга. 
Рассказывание  русских 
народных сказок и 
произведений других 

народов на тему дружбы. 
 Игра «Друзья бывают 
разные» (рассматривание 
фотографий детей) 
Игра-инсценировка 
«Мишка и зайка» (имитация 
выразительных движений). 
П/и: «Лиса по лесу бежала», 
«Совушка». Чтение 

художественной 
литературы: рассказ Н. 
Носова «Кузнечик», роман-
сказка Н. Носова 
«Приключения Незнайки и 
его друзей». 
Слушание аудиозаписи 
«Голоса леса» 

Музыкальная  зарядка на свежем 

воздухе, проводит Пилюлькии. 
Беседы с использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: 
«Лекарственные растения», «Чем 
полезны разные лекарственные 
растения», «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров», 
«Болезни грязных рук». Наблюдения и 

опыты: «Влияние солнца, тепла и влаги 
на жизнь растений».  
Предложить нарисовать балалайки, 
организовать помощь младшим 
дошкольникам. 
Дыхательная гимнастика «Маятник», 
«Ежик», «Одуванчик», «Часики» 
Загадки, стихи про друзей. 

П/и: «Веселые ребята», «Догонялки», 
«Голубая змейка».                             
Психогимнастика: «Просыпайся третий 
глаз», «Встреча друзей» (развитие вы-
разительных движений, внимания, 
воображения); Дидактические игры: 
«Знатоки дружбы», «Лото», пазлы. 
Дидактические игры  «Четыре стихии», 

«Рисуем на ладошках» 
 
 

Музыкальная зарядка на свежем 

воз духе, проводит любой герой. 
Беседы: 
«В какой сказке помогают 
друзья?», «Кто такой верный 
друг?» 
Наблюдение: за детьми на 
спортивной площадке.                                                                                                         
Обратить внимание, что есть дети 

низкого роста, а есть высокого». 
Музыкальная игра 
«Коротышки веселятся». 
П/и: «Хитрая лиса», «Мыши водят 
хоровод», «Я ищу друга». Выставка 
коллективных работ групп 
«Хороший поступок».                       

Проведение игры «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 
Упражнение на укрепление мышц 

спины и пресса «На велосипеде». 

Упражнение на укрепление 

вестибулярного аппарата. 

«Бревнышки» (перекаты с бока на 

бок). Чтение художественной 

литературы: экологическая тревога 

- «Вижу дым!», «Дымоловка».                          

 

 

 

 

 

 

 



МИНИ-ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ            с  27 июня по 1 июля 

Понедельник «День 

Незнайки» 

Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех 

коротышек» 
Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

Незнайка. 

Беседы: «Правила поведения в 

городе», «Правила дорожного 

движения». 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД. 

Наблюдение за работой водителя. 

Знакомство с профессией 

милиционера: рассматрива- 
ние формы и атрибутов. 

Правила поведения в походе 

и на дороге – сотрудник ГИДД 

Подвижные игры: «День и ночь», 

«Светофор», «Такси», «Дорожная 

грамота».  

Чтение худ. литературы  по теме 

недели: О. Бедарева «Азбука 

безопасности»; знакомство с 

главами романа-сказки Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его 
друзей» 

Д/и: «Летает, плавает, ездит», 

«Угадай и назови» (виды транс- 

порта). 

Упражнение на развитие вооб- 

ражения «Мы - изобретатели», 

ТРИЗ: что будет, если машина 

будет размером со спичечный 

коробок? Или размером с само- 

лет? 

 

 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Винтик. 

Беседы: 

«Правила поведения в природе», 

«Дорожные знаки», «Путешествие 

в прошлое автомобиля». 

Наблюдение: «Транспорт». 

Летний вернисаж (рисование, 

лепка, аппликация): 

«Дорожные знаки» (рисование 

тычками, смятой бумагой по                    
тонированной бумаге, карандаша- 

ми, восковыми мелками). 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно ролевых игр «ГИБДД», 

«МЧС», «Мы спасатели» 

Труд в природе: 

Высаживание рассады на огороде, 

обучение работе с инвентарем. 

Игры: «Угадай знак», «Угадай и 

назови» - отгадывание загадок по 

теме недели. 
Экологическая тревога: 

«Грузовик на батарейках». 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Пальцы играют в прятки». 

 Разучивание песен о лете, 

светофоре, пешеходах. 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

Знайка. 

Беседы: 

«Правила разведения костра», 

«Правила пожарной 

безопасности в природе». 

Наблюдение: 

«Растительный мир». 

Опыт: 

добывание огня с помощью 
увеличительного 

стекла. 

Пальчиковая гимнастика 

«Пассажиры в автобусе». 

Игры:                                                              

п/и «Цветные автомобили» 

д/и «Учим дорожные знаки» 

Упражнения на равновесие: 

«Темные очки» (ходьба с 

закрытыми глазами), 

«На пенечке» (удерживание 
равновесия сидя на мяче) 

«Не упади» (ходьба по линии) 

Разучивание стихотворений по 

теме недели. 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Пилюлькин. 

Беседы: 

«Если малыш поранился?», 

«Правила оказания первой                          

медицинской помощи», 

«Ядовитые растения». 

Наблюдение: 

знакомство с лекарственными 

растениями на участке. 

Закаливание: 
купание в индивидуальных                               

бассейнах. 

Ходьба: 

«По тропинкам» (ходьба, бег 

змейкой между предметами), 

«По дорожке босиком», «По дорожке 

на одной ножке», «Веселая прогулка» 

(ходьба и бег с остановками), «Через 

болото». 

П/и  «Дракон кусает свой хвост», 

«Сороконожка». 
 Дыхательная гимнастика: 

«Ветер, ветер, ветерок» (Дети 

передают  звук «ш-ш» постепенно друг 

другу), «Пыльная дорога» (набрали 

воздух, задержали, сказали «апчхи»),   

Игра «Эхо» (передают звук: расстояние 

между детьми 1-2 метра) 

Пальчиковая гимнастика: 

«Кто быстрее добежит» (бег 

пальчиками). 

Музыкальная 

зарядка на свежем 

 воздухе, 

проводит любой 

герой. 

Беседы: 

«Не играй с огнем!», 

«Как избежать 

неприятностей?», 

«Осторожно, 

клещ!». 
Наблюдение: 

«Ядовитые грибы». 

Пальчиковая гимнастика: 

«По грибы». 

Музыкальная игра: 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Развлечение: «Правила 

движения мы узнали, на 

дороге внимательнее 

стали» 
Фотовыставка: «ГИБДД 

в гостях у ребят» 

 

 

 

 
 



МИНИ-ПРОЕКТ «ПАП, МАМА, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ           с 4-8 июля 

Понедельник «День 

Незнайки» 

Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех коротышек» 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

 Незнайка.                                                  

Беседа на тему «Мой дом, моя 

семья». 

Воспитатель рассказывает, как 

раньше было принято жить в 

семье.  

Игровое упражнение «Тепло 

рук». Дети 

берутся за руки, чувствуют 

тепло друг   друга, говорят друг 
другу хорошие и 

добрые пожелания. 

«Путешествие по семейным 

альбомам»                                

Оформление выставки «Моя 

Семья» 

Д/упр. «Семья».  

Ситуация общения «Чем можно 

порадовать родных».  

Наблюдение за небом. 

Рассматривание 
облаков, тучек.                                                

Чтение стихотворения 

«Облака» И. Мазнина. 

Труд: убрать с участка 

оставшуюся 

листву. 

П/игры «Выше ноги от земли», 

«Краски». 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Винтик. 

Составление творческих 

рассказов 

на тему «Моя семья самая 

хорошая», 

«Моѐ любимое домашнее 

животное», 

«Как я помогаю дома», 

«Выходной день в моей семье», 

«Лучший День рождения», 

«Моѐ 
любимое место отдыха». 

Дидактическая игра «Хорошо - 

плохо».                                                              

Спортивная игра «Поможем 

маме набрать овощей в 

корзину» - 

Игра с мячом «Бывает - не 

бывает».  

Наблюдение за поведением 

птиц. 

П/игра: «Вышибало», «Хитрая 
лиса», «Перелетные птицы». 

Труд: собрать сухие ветки 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

Знайка.                                                        

Беседы на тему «Профессии моих 

родителей». 

Обсуждение пословиц разных 

народов о доме, близких людях: 

Материнское сердце лучше солнца 

греет. При солнышке тепло, при 

матери добро. Отца не хлеб 

кормит, а доброе слово 

детей. Для внука дедушка- ум, для 
дедушки внук – дело. 

Золото и серебро не стареют, отец 

и мать цены не имеют. 

Этюды: 

Попроси о чем-либо так, чтобы 

твою 

просьбу захотели выполнить. 

Мама расстроена, как ее утешить? 

Младшие сестра или брат потеряли 

игрушку, как их успокоить? 

Прогулка. Наблюдение за ветром 
(вертушки, султанчики). 

Опытническая 

деятельность «Движение воздуха». 

П/игра «Угадай, чей голосок» 

П//игра «Угадай, кто поет». 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Пилюлькин.              

Ситуация общения на тему 

«Хозяйство семьи».  

Д/упр. «Скажи 

ласково». 

Рассматривание иллюстраций 

«Семейный отдых»     

Коммуникативная игра «Назови 

ласково» Чтение художественной 

литературы «Что может быть 

семьи дороже?» Татьяна 
Агибалова.                                                             

Беседа с детьми о важности семьи, 

пониманию друг друга, уважения к 

старшим.                                                      

С/р игра «Семейный праздник»            

Смотр-конкурс «Семейные 

очумелые ручки» (творчество в 

семье)                                                      

П/игра «Лиса в курятнике», 

«Стоп» 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

любой герой. 

Рассматривание выставок по группам 

по теме «Семья» 

Наблюдение за работой дворника. 

П/игра «С кочки на кочку», «Тише 

едешь, дальше будешь». 

Чтение художественной литературы: 

В. Осеева «Волшебное слово», 

Л. Толстой «Косточка». 

Разговор на тему «Моя семья». Что 
обозначает слово семья, кто в семье 

главный. Обсуждение пословицы «Не 

нужен и клад, когда в семье лад». 

Ситуация общения на тему «Уют в 

нашем доме».                     

Фотовыставка «Наша дружная 

семья». 

 Развлечение День семьи» 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИ-ПРОЕКТ «ДУМАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, ПРИДУМЫВАЕМ!» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ     с 18 июля по 22 июля 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Тюбика и Винтика» Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех 

коротышек 

Музыкальная зарядка 
на свежем воздухе, проводит 
Незнайка.                                                 
Беседы: 

«Какие цифры вы знаете?», 
«Геометрические фигуры». 
Наблюдения: 
«За работой других воспитателей», 
что делает воспитатель. 
Труд: прополка овощной 
грядки. 
Предложить детям игры ходилки 

по желанию детей. Предложить 
проиграть «Собери матрешку», 
«Построй матрешек на зарядку», 
 «Назови и сосчитай», 
«Найди свой автобус», 
«Числовые домики» 
Изготовление игры ходилки на 
группе для конкурса 

математической недели. 
Разучивание считалок и стихов с 
математических уклоном. 
Рассказывание  детям  и показ 
театра «Козленок, который умел 
считать до10»  Продолжить  чтение 
романа-сказки Н. Носова 
«Приключения Незнайки 
и его друзей» . 

П/и «Пойдём, поиграем!» 
«Живые числа» 
«Встань на свое место» 
«Живые числа» 
«Будь внимателен, не ленись и по 
двое 
(трое, четверо и т. д.) становись! »  
Д/и «Чудесный мешочек», 

«Угадай и назови», 
«Отгадай загадку». 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 
проводит Винтик или Тюбик. 
Беседы: «Архитектура и математика», «Объем в 
природе».                                                            

Наблюдение: цветы на клумбе. 
Труд: прополка цветочной клумбы, полив грядок 
на огороде. 
Летний вернисаж (аппликация, конструирование, 
рисование): «Картина из геометрических фигур». 
Дидактические игры: «Волшебные бусы», 
«Подбери нужное», «Что изменилось», «Найди 
свой домик», «Геометрическая мозаика», 

«Каждой фигуре свое место»,  «Собери бусы» 
«Повтори узор»,  «Игры со счетными палочками» 
П/и: «Найди пару! »,«Будь внимательным», 
«Кто какого роста?»                                                                   
Шашечный турнир  «Белое и черное»». 
Дыхательная гимнастика: 
«В цветнике».                                                     
Раскрашивание по номерам. 

Пальчиковые игры: 
«Вырос высокий цветок на поляне», 
«Кто первые, кто второй?». 
Конкурсы: 
«Самый лучший счетовод», 
«Вечер загадок и отгадок»                                                                                                              
Чтение сказки «Сказка о 

потерянном времени» Е. 

Шварца 

Чтение сказки «Сказка о потерянном времени»   
 
времени»Раскрасывание по номерам  
Е. 

Шварца 

 
 

Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Знайка. 
 Беседы: 
«Как посчитать монетки», «Как 

появились часы?». 
Опыт: «Как определить где, сколько 
воды в емкости?» 
Целевые прогулки: 
«Огород», 
«Чьи семена?». 
Изготовление игры «Крестики и 
нолики», «Морской бой». 

Труд: сбор палочек и мусора на 
участке. 
Раскрашивание цифр акварелью, 
гушью, карандашами и мелками. 
П/и: «Найди свой домик», «Ловишки 
из круга», «Бездомный заяц», «Бегом 
за мячом», «Найди, где спрятано?» 
«Свободное место», «Карусели».                                

Чтение художественной литературы     
С. Баруздин «Строим дом», 
С. Михалков «Три поросёнка». 
ТРИЗ «Невероятные превращения 
цифр» 
 

Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Медуница. 
 Беседы: 
«Интересные задачки», 

«Много и один». 
Наблюдение: 
«За овощами на огороде». 
Игры: «Угадай сколько», 
«Большие и маленькие». 
Предложить раскрашивание по 
цифрам. 
П/и ««Пойдём, поиграем!», 

«Живые числа», «Встань на свое 
место», «Живые числа», 
«Будь внимателен, не ленись и по 
двое (трое, четверо и т. д.) 
становись!», «День и ночь». 
Труд: «Витамины нагрядке» (сбор 
огурцов, томатов, зелени, 
щавеля). 

Артикуляционная 
гимнастика «Язычок и вкусное 
варенье». 
Рассматривание иллюстрации о 
цифрах.  

Музыкальная зарядка 
на свежем воздухе, проводит 
Колокольчик или Ромашка. 
Беседа «Как вы думаете, 

цифры нужны?». 
Наблюдение: «Самый 
крупный овощ!» (Измеряем 
линейкой) 

Викторина «Путешествие в 

страну математики» 
Конструирование «Город 
геометрических фигур» 

Подведение итогов по 
созданию игры  «Самая 
интересная ходилка». 
Организовать 
исследовательскую 
деятельность: самая длинная 
прыгалка, самый большой 
мяч, самый маленький мяч.         

«П/игры:«Найди пару! », 
«Будь внимательным», 
«Кто какого роста?». 
Дидактическая игра 
«Четвертый лишний» 



 

 

 

МИНИ-ПРОЕКТ «СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ            11 июля по 15 июля 

Понедельник «День 

Незнайки» 

Вторник «День Тюбика» Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина 

и Медуницы» 

Пятница «День всех 

коротышек» 
Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Незнайка. 
Беседы с использованием 

иллюстраций, дидактических                                                                     
пособий: 
«Зачем нужен воздух?», 
«О пользе воздуха». 
(Воздушная оболочка Земли - 
атмосфера - защищает все живое 
от перегрева и переохлаждения, 
от вредных ультрафиолетовых 

лучей.) 
«Как люди загрязняют воздух?», 
«Воздушная среда и ее                                                                                                       
обитатели». 
(Воздух - среда обитания живых 
существ. Он помогает многим 
животным летать и планировать, 
а растениям - рассеивать семена и 

занимать новые места.) 
Слушание музыки: 
«Облака» (композитор Дебюсси). 
Этюд «Одуванчики»                                                             
(импровизация предполагаемой 
ситуации). 
Чтение художественной литера- 
туры по теме недели, романа- 

сказки Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей»  
П/и: 
«Пилоты», 
«Самолеты», 
«Карусели». 
Разучивание песен о воздушных 
шарах, воздушном змее 
Повторение физкультминуток: 

«Ветерок», 
«Ветер дует нам в лицо». 

Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Тюбик. 
Беседы: «Первые воздушные                                   

аппараты», «Дедал и Икар». 
Наблюдение: «Воздух» (доказать, 
что воздух бесцветный, без запаха, 
невесомый). 
Летний вернисаж (аппликация, 
конструирование, рисование): 
«Рисунок ветра» (с помощью струи 
выдыхаемого воздуха через тру- 

бочку), рисование облаков, 
«Разрисуем воздушные шарики», 
изготовление самолетиков, птичек 
в технике оригами, рисование об- 
лаков. 
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. 
Труд на огороде, уход за комнатными 
растениями: ухаживание за 

растениями - «живыми пылесоса- 
ми»: фикус, роза, хлорофитум. 
Работа с альбомами «Мои наблюдения и 
исследования природы». 
Пение или слушание: 
«Песенка о лете» (композитор 
Е.  Крылатов). 
«Мир похож на цветной луг», 
«Облака», 

«Белые кораблики». 
Этюд «Парашютисты» (развитие 

Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Знайка. 
Беседы: 

«Кто живет в воздухе?», «Как птицы 
летают?», «Вредные вещества 
в воздухе». 
«Опыты с воздухом»: 
«Ветер - это движение 
воздуха», «Надуй шарик», 
«Ветер дует – лодочка  
плывет» (проверить влияние силы 

ветра на движение парусных судов, в 
тазу - лодочки). 
Игра «Пускание корабликов» в 
искусственном водоеме ДОУ, 
бассейнах, тазах. 
Экологическая экспедиция «Деревья- 
пылесосы» (поиск деревьев, 
очищающих воздух, на территории 

детского сада). 
Составление дидактических игр. 
Чтение сказок, рассказов. 
Экологическая акция: 
изготовление мини- плакатов 
(например: «Да здравствует чистый 
воздух!», 
«Посади деревце» и др.). 

П/и «Ракеты». 
 

Музыкальная зарядка  на свежем 
воздухе, проводит Пилюлькин. 
Беседы: 

«Как воздух служит человеку?», «В 
каких бытовых приборах 
используется воздух?». 
Наблюдение: 
«Мячик прыгает высоко, потому что 
в нем много воздуха». 
Дыхательная гимнастика: 
«Воздушная тревога», «Горный 

воздух» (задержка дыхания и 
выдох). 
«Комок воздуха» (надуть щечки и 
передвигать комок воздуха). 
«Перышко», «Насос», 
«Волшебные щечки» (надуть 
щечки и передвигать комок 
воздуха). 

Игры: волейбол с воздушными шара- 
ми, ножной волейбол, 
«Земля, вода, огонь и воздух». 
Эстафета «Пронеси, не урони!». 
Логопедические игры, направленные 
на формирование 
воздушной струи: «Язычок», 
«Загони мяч в ворота», «Кораблики». 

Рисование мелками на асфальте.     
Упражнения для профилактики 
плоскостопия: ходьба босиком по 
песку, камням, «Возьми камешек 
пальцами ног». 
Упражнения на расслабление: 
«Представьте, что вы облачко», 
«Отдых на природе» (лечь, закрыть 
глаза и представить себя на природе 

+ музыка).  

Музыкальная зарядка 
на свежем воздухе, проводят Незнайка 
и Торопыжка. 

Беседа «Воздух - плохо 
или хорошо?»              (использование 
технологии ТРИЗ). 
Наблюдение: 
«Ветер» (проследить               на 
правление 
и силу ветра по деревьям,  
ленточкам, 

флажкам, вертушкам,          
«султанчикам»). 
Музыкальная игра «Ветер, 
ветерок». 

Развлечение: 

«День мыльных пузырей»  
Парад воздушных 
змеев. 

Оформление фотовыставки в ДОУ. 
 
 
 
 



Дыхательная гимнастика: 
упражнения «Куры», «Подуем на 

плечо», «Насос», «Дровосек».  

умения объяснять свои действия, 
проявляя творчество и выдумку). 

П/и: «Ветер, солнышко и дождик», 
«Тренировка летчиков» (кружение с 
остановкой на одной ноге). 

 

   

 

МИНИ-ПРОЕКТ «ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ             с 25 июля – 29 июля 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«День Незнайки» «День Тюбика и Винтика» «День Знайки» «День Пилюлькина» «День всех коротышек» 
Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, про- 

водит Незнайка. 

Беседа с использованием 

иллюстраций, дидактических 

пособий: «Что у нас под 

ногами?». (Мы живём в селе, 

где почти все улицы за 

асфальтированы, по ним ездят 

машины, ходят люди, но есть 
и островки, где растут цветы, 

деревья, трава, - это живая 

земля. Она называется 

почвой.) 

Наблюдения: «Кто живёт в 

почве?», «Чем дышат 

почвенные жители?». 

Слушание музыки: «Голоса 

леса, дождя». 

Песочная терапия: 

«Раскопки». 
Чтение романа-сказки 

Н. Носова Приключения 

Незнайки и его друзей» 

П/и: «По кочкам», 

«Найди свой дом» («дома» - 

камень, песок, пенек. 

Психогимнастика: 

упражнение на расслабление 

«Липкая глина» 

(поглаживание тела ладонями 

чередуется с потряхиванием 
кистями); «Отдых на 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит 

Винтик или Тюбик. 

Беседа «Какие бывают почвы?». 

Наблюдения: 

мокрый песок, сухой песок. 

Рисование палочками 

на песке. 

Составление проекта «Песочные 

фантазии». 
Изготовление фотоколлажа 

«Жизнь на Земле» (из открыток, 

журналов, картинок). 

Конкурс «Путешествие 

в мир камня». 

сбор бросового материала 

и конструирование из него по 

собственному замыслу: 

«Песочные секретики». 

Знакомство с картой и глобусом- 

поиск суши, воды, 
разных ландшафтов земли 

(лес, горы, степь, пустыня). Работа 

с альбомами «Мои 

наблюдения и исследования 

природы». 

Стихотворения, и загадки 

о скрытых богатствах природы. 

Закаливающая гимнастика 

(«дорожка здоровья»): «По 

росе» (хождение босиком 

по разнофактурной   поверхности 
+ по влажной). 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, проводит 

Знайка. 

Беседы: «Где люди 

используют 

песок?», «Песочные часы». 

Наблюдение: 

«Песочные часы» (с ка- 

кой скоростью пересыпается 

песок, как долго 
длится минута). 

Опыты: 

«Свойства почвы»                  

(рассматривание и изучение 

сырой и сухой почвы), 

«Что сделают с почвой 

пять дождевых червей?», 

«О чем говорят следы 

на песке?», 

«Какой он, песок?» 

(пересыпание и просеивание 
песка, сравнение его 

температуры, сравнение 

мокрого и сухого песка). Этюд 

«Живая гора» 

(имитация горных массивов – 

танцевальная   импровизация 

с использованием ткани). 

Строительные игры 

из песка (с использованием 

формочек, природного и 

бросового материалов). 
Чтение сказок, рассказов по 

Музыкальная зарядкана свежем 

воздухе, проводит Пилюлькин. 

Беседы: 

«Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья», 

«Зачем нужна почва?». 

Наблюдение: 

«Коллекция камней» (рассматривание 

камней, сравнение: большие 

и маленькие, округлые и острые, 
прозрачные и цветные). 

Дыхательная гимнастика 

«Запах полей» (задержка дыхания 

и выдох). 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия: 

ходьба босиком по песку, камням; 

«Возьми камешек с помощью пальцев 

ног»; «Медвежий след» (ходьба с 

упором на руки), «Утрамбуем 

площадку» (топающие 
движения прямо и боком), 

«По горячим уголькам» (движения 

на ребре стопы).                                                     
Упражнения на равновесие: 

«Грибы» (стойка на одной ноге), 

«Змейка» (ходьба по начерченным 

линиям). 

Песочная терапия: «Найди клад». 

П/и:  «По кочкам», 

«Найди свой дом» («дома» - камень, 

песок, пенёк и др.). 
Игра «Почва: хорошо - плохо?». 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, 

проводит Колокольчик 

или Ромашка. 

Беседы: 

«Кто живет в почве?», 

«Что перепутал Тюбик?». 

Музыкальные игры: 

«Какой инструмент             играет?», 

«Как живешь? Вот 
так», «Что слышишь?», 

«Волшебный телефон», 

«Буги-вуги». 

Оформление   выставки детских 

поделок «Чудеса своими руками»              
Фотовыставки: 

«Песочные факты». 

П/и: «Землемеры» (изме- 

рение «поля» палочка- 

ми); «Лисий след» (бег между 

кеглями). Конкурс «Песочные 
фантазии» (сооружение песочного 

города 

по макетам). 

Сочинение сказки 

«Подземные жители». 

(Вручение наград               

победителям конкурса.) 

Игры: «Прыгает, скачет», «Кто в 

домике живет?,«Угадай, чей след?», 

«Лапы и хвосты», 

«Лето, зима», «Чей нос?». 
 



природе» (лечь, закрыть глаза 

и представить себя 

на природе + музыкальное 

сопровождение) 

Игры:  «Что вы видите вокруг?», 

«Это правда или нет?» 

 

 

теме недели. 

Игра-драматизация 

«Подземные жители» 

 

С/р игра «Геологи» (расширение 

знаний детей о профессии геолога 

и условиях их работы в экспедиции). 

 

                                                                      
                                               

                                                     МИНИ-ПРОЕКТ «В СКАЗОЧНОМ ЦАРСТВЕ- НЕБЫВАЛОМ ГОСУДАРСТВЕ» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ        с 1 августа по 5 августа 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Среда «День Знайки» Четверг «День Пилюлькина» Пятница «День всех 

коротышек» 
Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 
проводит Незнайка. Беседы с 
использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: «Кто в сказке 
живет?», «Волшебный предмет», «Подвиг 
в сказке», «Моя любимая сказка». 
Наблюдение: за солнцем, какую пользу 
приносит  для всех солнце.                         . 

Встреча с книгой: рассказы о разных 
персонажах по желанию детей. 
Раскрашивание раскрасок по сказкам. 
Дидактические игры «Назови сказку», 
«Необычный герой», «Кто лишний?». 
Чтение  романа -сказки Н. Носова «При-
ключения Незнайки и его друзей». 
Оформление выставки книг 

по рассматриваемой теме в каждой 
возрастной группе.                                                         
Психогимнастика: 
«Дерево», «Ежики» - игровой массаж 
(массажные мячи). 
Д/и (ТРИЗ ) «Хорошо - плохо в лесу», 
Д/и: «Главный герой», «Найди 
детеныша», «Съедобное - несъедобное». 

П/и «День, ночь». Разучивание песен из 
сказок. 
 

Музыкальная зарядка на свежем 
воздухе, проводит Винтик. Беседы с 
использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: «Обитатели 
леса», «Виды леса (хвойный, листвен-
ный, смешанный)». Наблюдения: 
«Паук на паутине в разную погоду», 
«Божья коровка», «Улитка» 

(рассматривание через лупу). 
Летний вернисаж (аппликация, 
конструирование, рисование): 
«Изображение деревьев разными 
способами», «Необычные грибы»; 
раскрашивание чашек, тарелок, 
бросового материала и оформление 
участка. 

Работа с альбомами «Мои наблюдения и 
исследования природы». 
Стихотворения, песни, загадки про 
деревья, кустарники, грибы; составление 
картотеки. Труд в природе - сбор 
гербария: «Листья разных деревьев», 
«Лекарственные растения»; сбор 
природного материала для коллажа (с 

привлечением семьи); полив и рыхление 
клумб. Игровые упражнения: 
«Шли по лесу», «Медвежонок», 
«Белочка»; 
П/и «Зайчики и лиса», «Дети и волк»; 
«Пожарные на учениях». 
Упражнение на расслабление 
«Крапива» (потряхивание кисями рук и 

расслабление) 
 

Музыкальная зарядка на 
свежем воз духе, проводит 
Знайка. Беседы: 
«Лесные доктора (дятел, 
кукушка)», «Если ты нашел 
гнездо...», «Птицы», 
«Строительство гнезда». 
Наблюдения: 

«Узнай дерево», 
«Отличительные особен-
ности деревьев», «Лица 
деревьев»; «Работа 
садовника (обрезка деревьев 
и кустарников)». Целевая 
прогулка «Елочка, березка». 
Игра «Деревья бывают 

разные» (рассматривание 
внешних характеристик: 
высокие, низкие, ствол 
тонкий или толстый - 
измерение обхватом рук). 
Игровое упражнение 
«Разные деревья в лесу». 
Игра-инсценировка 

«Мишка и зайка» (имитация 
вырази тельных движений). 
П/и: «Лиса по лесу бежала», 
«Совушка». Чтение 
художественной 
литературы: рассказ Н. 
Носова «Кузнечик», роман-
сказка Н. Носова 

«Приключения Незнайки и 
его друзей». 
Слушание аудиозаписи 
«Голоса леса» 

Музыкальная  зарядка на свежем 
воздухе, проводит Пилюлькии. 
Беседы с использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: 
«Лекарственные растения», «Чем 
полезны разные лекарственные 
растения», «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров», 

«Болезни грязных рук». Наблюдения и 
опыты: «Влияние солнца, тепла и влаги 
на жизнь комнатных растений». Ходьба: 
«Медвежата» (с упором на руки), «По 
узенькой дорожке», «По лесной 
тропинке». Дыхательная гимнастика 
«Птичьи голоса» (подражания 
различным птицам). Загадки, стихи про 

жителей леса. 
П/и: «Найди свой дом» (дома-деревья), 
«Через кочки до лесочка», «Божья 
коровка», «Поход в лес», 
«Корзинки» (по принципу пятнашки 
парами), «Накормим белочку» (метание 
мяча в корзину), «Коротышки в лесу». 
Упражнения на равновесие: «Спящая 

цапля» (на одной  ноге), «Змейка» 
(ходьба по начерченным линиям). 
Психогимнастика: «Осинка» 
(воспроизведение отдельных черт 
характера), «Встреча в лесу» (развитие 
выразительных движений, внимания, 
воображения); Экологические игры: 
«Знатоки природы», «Зоологическое 

лото» 
 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 
проводит любой герой. Беседы: 
«Горючие вещества», 
«Не играй с огнем», 
«Не разводи в лесу 
костры»; 
Наблюдение: «Рост грибов при различ-
ных погодных условиях». 

Музыкальная игра 
«Коротышки веселятся». 
П/и: «Хитрая лиса», «У медведя во 
бору», «Я ищу в лесу зверей». Выставка 

«Поспешим на помощь краскам-
нарисуем дружно сказку». 

Упражнение на укрепление мышц спины 

и пресса «На велосипеде». Упражнение 

на укрепление вестибулярного аппарата. 

«Бревнышки» (перекаты с бока на бок). 
Чтение художественной литературы: 

экологическая тревога - «Вижу дым!», 

«Дымоловка».                         Праздник: 

«Коротышки-пожарники» 



                                                                                                                                                                                   
                                                                                         МИНИ-ПРОЕКТ «СПОРТИВНАЯ ОЛИМПИАДА» 

 

  ДНИ НЕДЕЛИ                                                 

с 8 августа по 12  августа 

  

Понедельник «Незнайка 

открывает олимпиаду» 

Вторник «День бегуна» Среда «День прыгуна» Четверг «День силача» Пятница «День стрелка» 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, проводит 

Незнайка. «Олимпийская 
зарядка». 

 Беседа с использованием 

иллюстраций, ди-

дактических пособий: «Что 
такое Олимпиада», 

«История Олимпийских 

игр», 
Олимпийская символика», 

«Песня Олимпиады в Мо-

скве-80». 

Целевая прогулка «Ста-
дион». 

Чтение книг об истории 

Олимпийских игр, рас-
сматривание книг(дети 

приносят свои книги). 

Церемония открытия 
малых летних олим-

пийских игр. Развлечение: 

«Незнайка и его друзья на 

олимпиаде в «Золотом 
зернышке»  

Разучивание песен по 

спортивной тематике. 
П/и: «Мы веселые ребята», 

«Третий лишний», «Пустое 

место» 

 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Тюбик. 

«Олимпийская зарядка».                                      
Беседа «Олимпийская символика». 

Наблюдение: «Марафон на песке» 

(следы на песке насекомых и птиц, 

рассматривание через лупу). 
Летний вернисаж (аппликация, 

конструирование, рисование): 

изготовление символики 
олимпийских игр (эмблема, 

символ). 

Целевая прогулка 

«Стадион». 
Сочинение девиза, кричалок группы 

для малых олимпийских игр и 

церемонии их закрытия. 
Закаливающая гимнастика («до-

рожка здоровья»): «Торопыжка на 

«дорожке здоровья», «По росе» 
(хождение босиком по 

разнофактурной поверхности + по 

влажной). 

Соревнования по группам «Самый 
быстрый». 

Развивающие игры: 

«Смешарики на олимпиаде», 
«Настольный баскетбол», «Шашки». 

«Ловишки с лентами», «Медведь и 

пчелы» 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Знайка. 

«Олимпийская зарядка». 
 Беседа «Виды спорта». 

Наблюдения: 

«Как передвигается кузнечик?», 

«Как передвигаются другие на-
секомые» (по желанию детей). 

Серия опытов: «Где легче 

прыгать: на песке или на траве?». 
Соревнования по группам 

«Самый лучший прыгун» 

(прыжки в длину с места и с раз-

бега, прыжки в высоту), серия игр 
на развитие умения прыгать на 

одной ноге, на двух ногах. 

Упражнения «Козлик», «Бантик». 
Настольные дидактические игры: 

«Настольный баскетбол», Лото 

«Виды спорта», «Угадай и 
назови», «Угадай загадку», 

«Быстрее, выше, сильнее». 

П/и: 

«С кочки на кочку», «Через кочки 
и пенечки», «Цепи кованые», 

«Скакалка» и др. 

 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, 

проводит Пилюлькин. 
«Олимпийская за-

рядка». 

Беседа «Олимпиада в 

Москве 1980 г.». 
Наблюдения: 

«Цветы на клумбе», 

«После дождя», «Роса» 
(или любые по 

желанию). 

Соревнования по 

группам «Самый 
сильный»: «Пилюлькин 

на «дорожке здоровья». 

П/и: 
«Бой петухов», «Пе-

ретягивание каната»; 

упражнения «Ласточ-
ка», «Цапля»; эстафеты 

на развитие равновесия, 

лазанье по 

гимнастической 
скамейке, лестнице. 

Оформление выставки 

к конкурсу «Лучшая 
эмблема наших 

олимпийских игр» 

 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводят 

Незнайка и Торопыжка. 
«Олимпийская зарядка». 

Беседа «Олимпиада в розных 

городах». Игры: 

«Дартс», «Попади в цель», «Робин 
Гуд», «Бадминтон», «Настольный 

теннис», «Сбей кеглю», «Городки», 

«Летающие тарелки», «Бумеранг», 
«Кольцеброс». Спортивная игра 

«Олимпиада».                         
Церемония закрытия малых летних 

олимпийских игр. Вручение наград 
победителям олимпиады. 

Оформление стенда в детском саду 

«Наши достижения» с фотофактами 
олимпийской недели. 

 

 

 

 



МИНИ-ПРОЕКТ «ЦВЕТОЧНОЕ ЛЕТО» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ     август с 15 по 19 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Тюбика и Винтика» Среда «День Знайки» Четверг «День 

Пилюлькина» 

Пятница «День всех коротышек 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

Незнайка. Беседы: 

«Какие цветы растут в цветнике 

на территории ДОУ», 

«Во саду ли, в огороде?». 
Наблюдения: 

«За работой цветовода», 

«Сорняки». 

Труд: прополка овощной 

грядки. 

Экологическая тревога: 

«Бедняга цветок на асфальте», 

«Лекарственные растения - 

сорняки?». 

Разучивание хоровода 

«Огородная хороводная». 

Чтение художественной 
литературы по теме месяца: 

«Скатерть- самобранка»; 

романа-сказки Н. Носова 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» . 

П/и «Пирог», «Капустка», 

«Огородник» 

«Огородник». 

Д/и «Чудесный мешочек», 

«Угадай и назови», 

«Отгадай загадку» 
 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Винтик или Тюбик. 

Беседы: 

«Что такое натюрморт?», «Как 

размножаются растения?». 

Наблюдение: цветы на клумбе. 
Труд: прополка цветочной клумбы, 

полив грядок на огороде. 

Летний вернисаж (аппликация, 

конструирование, 

рисование): «Натюрморт», «Зачем 

бабочке цветок?». 

Игры: 

П/и: «Мотыльки и цветы», 

«Найди свой цветок». 

Д/и: «Волшебный карандаш», 

«Составь натюрморт», 

«Незнайкины- перепуталки», 
«Натюрморт, портрет, пейзаж», 

«Дорисуй натюрморт», 

«Я знаю 5 названий», 

«Растение, насекомое, птица», 

«Съедобное - несъедобное». 

Экологическая тревога: 

«Травогубители». 

Конкурсы: 

«Самый лучший садовод», 

«Самый крупный овощ, выращенный 

на огороде». 
 

Музыкальная зарядка на свежем 

воздухе, проводит Знайка. 

 Беседы: 

«Как растут цветы?», 

«Как растет картофель», 

«Как Незнайка изобрел поливальную 
машину» 

Опыт: 

«Зачем растениям вода». 

Целевые прогулки: 

«Огород», «Чьи семена?», 

«Угадай на вкус». 

Экологическая тревога: «Долой 

вредную капусту». 

Труд: прополка грядок на огороде, 

цветника, от сорняков. 

П/и: 

«Огуречик, огуречик», 
«Как весело качается цветок», 

«Пчела», «С огорода долой», 

ТРИЗ «Невероятные превращения» из 

кляксы получается цветок».                 

Дыхательная гимнастика: 

«В цветнике». 

Пальчиковые игры: 

«Вырос высокий цветок на поляне», 

«Распускаются цветы». 

 

 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, проводит 

Медуница. 

 Беседы: 

«Гений и витамины», 

«Где цветочек там  и мед», 
«Путешествие витаминки». 

Наблюдение: 

«Овощи, фрукты, цветы». 

Игры: 

«Из чего сварить 

компот?» «Чем пахнут 

цветы?», 

«Назови блюда из ...», 

«Угадай на вкус», 

«Отгадай загадку». 

П/и «День и ночь». 

Труд: «Витамины на 
грядке» (сбор огурцов, 

томатов, зелени, 

щавеля). 

Артикуляционная 

гимнастика «Язычок и 

вкусное варенье». 

П/и: «Огородник и 

воробьи», 

«Капуста», «Плетень», 

«Съедобное -несъедобное» 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит 

Колокольчик или Ромашка. 

Беседа «Как вы 

думаете, почему цветы поднимают 

настроение?». 
Наблюдение: 

«Самый красивый цветок» 

Подведение 

итогов конкурса «Самая лучшая 

клумба». 

Развлечение: 

«Август устали не знает-лето 

жаркое завершает». 

Музыкальные 

игры: 

«Мы танцуем 

возле грядки», 
«Никаноровна», 

«Огородная 

хороводная», 

«Золотые ворота». 

Игра «Четвертый лишний» Чтение: 

«Про защиту красоты и бумажные 

цветы», кроссворд «Цветы»  

 

 
 
 
 
 
 



МИНИ-ПРОЕКТ   «ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ДНИ НЕДЕЛИ          с 22-26  августа 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Тюбика» Среда «День Знайки» Четверг «День 

Пилюлькина и 

Медуницы» 

Пятница «День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воз-

духе, проводит Незнайка. Беседы с 

использованием иллюстраций, 
дидактических пособий: «Россия. 

Государственная символика». 

Трудовые поручения в уголке 
природы.  Уход за комнатными 

растениями.                                                        

Чтение и заучивание стихотворения 

«Родина» В.Н. Орлова. Беседа «Кто 
придумал название улиц?» 

Конструирование из строительного 

материала – изготовление построек 
«Мой дом». Беседа «Символика 

государства». Лепка флага «России» 

продолжить закреплять знания о 
флаге, цвете продолжать учить 

размазывать пластилин по картону, 

развивать аккуратность, не выходя 

за контур полосок, воспитывать 
любовь к Родине. Творческая 

мастерская «Флажки».                                                       

П/и «По ровненькой дорожке», «У 
медведя во бору», «Белечьи хвосты»,  

продолжить учить играть 

самостоятельно. Выбирая ведущего. 
Пройди по дорожке – профилактика 

плоскостопия. 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, проводит 

Тюбик.                                               

Беседа «О значении флага для 

России, «Наша Родина Россия» 

Цель: формировать 

представления о России как о 

родной стороне, о 

государственном  флаге и гербе 

Российской Федерации, 

воспитывать чувство любви и 

уважения у своей родной 

стране. Рассмотреть 

иллюстрации о России.                                    

П/и Дружные пары», 

«Разойдись и не упади» - учить  

при ходьбе соблюдать 

непринужденность в движении 

и хорошую осанку.                                          

П/и «Филин и пташки», 

«Поймай хвост». Бег в 

рассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, бег в колонне по 

одному, держась правой рукой 

за плечо впереди стоящего. 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит  

Знайка.                                                                 

Беседа «Что нового у нас 

появилось в селе?» 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения друг с 

другом, о том, что  нельзя 

драться и вредничать. 

Чтение и пересказ, 

рассуждение К.Д. Ушинского 

«Наше Отечество». 

Дидактическая игра: «Назови 

ласково». Провести беседы и 

игры в центре безопасности 

«Правила общения с 

домашними животными». 

Настольно – печатные игры 

«Лото», «Какие месяцы в 

году».   Игры направленные 

на речевое развитие подбери 

антонимы  к словам, «Опиши 

я отгадаю» 

Раскрашивание расскрасок  

по мини- недели. 

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, 

проводит Медуница. 

Беседы с 

использованием 

иллюстраций, 

дидактических пособий: 

«Народные промыслы», 

«Чем полезны 

лекарственные 

растения», «Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров». Рассматривание 

иллюстраций «Как 

Россия изменилась?» 

Ходьба:  «Медвежата», 

«По узенькой дорожке, 

«По тропинке». 

Дыхательная гимнастика 

«птичьи голоса» 

(задачки и стихи про 

обитателей лесов нашей 

страны). П/и «Третий 

лишний», «Через кочки 

до лесочка, «Божья 

коровка», «Голубая 

змейка», корзинки». 

Упражнение на  

равновесие «Спящая 

цапля». 

Музыкальная зарядка на 

свежем воздухе, 

проводит любой герой. 

Беседа «Московский 

Кремель»  продолжить 

рассматривать, 

анализировать и 

рассуждать какую форму 

имеет кремль, почему , 

организовать 

строительство  из 

строительного.                    

Флешмоб «Росиночка – 

Россия» 

Праздник «Село, в 

котором мы живем!» 

П/и «Мы шоферы», 

продолжить закреплять 

цвета светофора. 

П/и «Воробушки и 

автомобиль», «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Чтение русских 

народных сказок 

«Садко», «Илья 

Муромец и Соловей - 

разбойник». 

 



МИНИ-ПРОЕКТ «В  ГОСТЯХ  У ЛЕТА!» 

 

 

ДНИ НЕДЕЛИ             август с  29  по  31 

Понедельник «День Незнайки» Вторник «День Тюбика и Винтика» Среда «День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, 

проводит Незнайка. 

 Беседы с использованием иллюстраций, 

дидактических пособий, фотографий: 

«Прощай, лето!», «Самый лучший летний 

день».                                                                                                                                                                              

Наблюдение за работой воспитателя и др. 

Подготовка к празднику «Прощай, лето!» 

Повторение музыкальной композиции 

«Лето красное, лето жаркое».                                                                           

Д/и «Найди растение по описанию» «Узнай 

по части». «Сложи цветок» «Собери цветок 

из геометрических фигур». «Назови лишний 

цветок» «Разбери цветы» «Лото», «Найди 

такой же», «Собери букет», «На лугу», 

«Когда это бывает? », «Времена года», 

«Лето» «Найди среди цветов только 

луговые» Разрезные картинки «Цветы».                                                   

Артикуляционная гимнастика «Веселый 

язычок».                                                                                 

Подведение конкурса «Лучшая игра на 

участке»                                                                                                             

Пальчиковые игры: «Мой дом», «Семья».                                                              

Чтение: сказок, рассказов, легенд о лете. 

Продолжить чтение   романа- сказки Н. 

Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей».  

Музыкальная зарядка 

на свежем воздухе, проводит Винтик или 

Тюбик. Беседа «Чем запомнилось лето». 

Летний вернисаж (аппликация, 

конструирование, рисование): 

Рисование «Мой любимое время года 

ЛЕТО»                                                                   

Ручной труд: изготовление аппликации и            

оригами  по теме «Лето».                                                                     

П/и: «Найди свой цвет», «С кочки на 

кочку».                  Мало/подвижная игра 

«Бабочки и пчелы».                                                     

Чтение художественной литературы: «Вот и 

лето подоспело» В. Данько, М. Пришвин 

«Золотой луг, заучивание стихотворения М. 

Фабиянский «Вышло солнце из-за туч», 

«Мешок яблок»  В.Г. Сутеев.                                                               

Изготовление: поделок к конкурсу «Наши 

таланты», посвященному дню «Прощай, 

лето!»                                     Словесная игра 

«Загадай – 

ка»                                                Подвижные 

игры: «Горшки», «Скакалка».                     

Д/и: «Узнай по описанию», «Найди такой 

же», «Четвертый лишний».                                              

Подведение итогов «Самый лучший 

участок» 

 

 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе, проводит 

Знайка.                                                                                                                

Беседа «Как жалко, что лето проходит»                                                     
Словесная   игра «Загадай – ка»                                                         

Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В. 

Данько                                                                                                             

Целевая прогулка: «Цветник»,  «Лекарственные 

растения»,  «Розарий». 

 Дидактическая игра: «С какого дерева листок», 

 «Что сначала, что-потом»                                                                  

Наблюдения за погодой.    Организовать  конкурс 

«Лучший календарь погоды»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Подвижные игры: «Горшки», «Скакалка». 
Изготовление поделок к конкурсу цветов. 

Оформление  выставок в группа и фое 

Развлечение «Лето щедрое, лето доброе, не 

забудем тебя никогда!»  с героями сказки Н. 

Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей»).                                             

Рисование на асфальте. Раскрашивание раскрасок.    

 

 

 



РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 

 «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья участников образовательного процесса 
Мероприятия Ответственные Сроки выполнения Предполагаемый результат 

Разработка и утверждение нормативно-правовой базы:  

 Разработка плана на летний оздоровительный 

период; 
 Разработка и пополнение локальных актов ДОУ; 

 Разработка годового плана на 2022– 2023 учебный 

год; 
 Издание приказов 

- о принятии плана на летний оздоровительный период; 

- «Об организации работы 

дошкольного учреждения в летний период»; 
- Об усилении персональной 

ответственности по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках; 
- «Об итогах работы дошкольного учреждения в летней 

период» 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

до 24.05.2022г. 
 

 

 
до 28.08.2022г. 

 

 

до27.05.2022г. 
 

май 

 
август 

 

 

 

план  
 

 

 
локальные акты 

 

 

годовой план 
 

приказы 

Инструктажи:  

 Инструкция по охране жизни и здоровья в летний 
период 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

в ДОУ и на детских площадках 
 Инструкция «Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» 

 Инструкция «О соблюдении техники безопасности 
при организации трудовой деятельности в д/с» 

 Инструкция «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами» 

 Инструкция «Оказание первой медицинской 
помощи» 

 Инструкция воспитателя по предупреждению 

детского дорожного травматизма 
 Инструкция по охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок за пределы территории учреждения 

 Инструкция по охране жизни, здоровья 
воспитанников на прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий, труде на огороде, в 

 

Ст. воспитатель, 
ответственный по ОТ  

 

 
 

 

 
 

медсестра 

 

 
До27.05.2022г. 

 

запись в Журнале регистрации 
инструктажа 



цветнике 

Контроль: 

 об обследовании спортивных сооружений и малых 
игровых форм на территории ДОУ; 

 соблюдение санэпидрежима в летний период; 

 санитарное состояние участков; 
 рейд по ТБ; 

 взаимодействие воспитателя и помощника 

воспитателя при проведении режимных моментов 
летом. 

 

Заведующий, завхоз, 
дворник, председатель 

ПК, ответственный по 

ОТ и ТБ 

 

 июнь – август 

 

Акты, протоколы 

Производственные совещания: 

 «Об организации летней 

оздоровительной работы»; 
 «Итоги летней оздоровительной 

работы МБДОУ. Подготовка МБДОУ к новому учебному 

году» 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, завхоз, 
медсестра 

 

май 

 
 

август 

 

 

протоколы 

Административные совещания: 
 «Подготовка территории ДОУ к летнему 

периоду»; 

 «Подготовка детского сада к новому учебному 
году»; 

 «Итоги летней-оздоровительной работы детского 

сада» 

 
Заведующий  

 
 

май 

 
август 

 

август 

протокол 

Родительский комитет: 
 «О работе с родительской общественностью ДОУ 

по оказанию всесторонней помощи при подготовке 

к летнему оздоровительному периоду и новому 
учебному году» 

 

 
Заведующий, 

ст. воспитатель, 

председатель ПК 

 
 

май 

 
август 

 

протокол 

Составление отчетов: 

 по итогам летней оздоровительной работы 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 
председатель ПК 

 

август 
 

Отчеты, анализ, справка 

 

Организация медицинской работы в ДОУ 
Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый результат 

Организацию карантинных мероприятий (изоляция 

больного, утренний фильтр, наблюдение за контактными, 

усиление санэпидрежима) 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

медсестра (по 
согласованию) 

постоянно Карта наблюдений 

Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, обработка Заведующий,  постоянно Журнал контроля 



посуды дезраствором, влажная уборка‚ выполнение всех 

предписаний ФГУЗ) 

старший воспитатель, 

медсестра (по 
согласованию) 

  

                             Медико - педагогический контроль организации образовательного процесса 
Мероприятия Срок проведения Ответственные Предполагаемый результат 

Проведение утренней гимнастики 1 раз в неделю старший воспитатель  

 

Карты еженедельного 
контроля 

 

 

Организация проведения прогулок 1 раз в неделю старший воспитатель 

Организация сна и проведение гимнастики 

пробуждения 

1 раз в неделю старший воспитатель 

Соблюдение закаливающих процедур 1 раз в неделю старший воспитатель 

Контроль проведения подвижной игры 1 раз в неделю старший воспитатель  

Контроль проведения «Дня здоровья» 1 раз в месяц старший воспитатель  

Карты ежемесячного контроля Соблюдения культуры питания 1 раз в месяц старший воспитатель, завхоз 

Контроль проведения спортивного досуга 1 раз в месяц старший воспитатель 

Соблюдений условий хранения и сроков 
реализации продуктов питания 

1 раз в неделю старший воспитатель, завхоз Журнал бракеража 
скоропортящих продуктов 

поступающих на пищеблок 

Соблюдения культуры питания 1 раз в месяц старший воспитатель, завхоз  

Контроль проведения спортивного досуга 1 раз в месяц старший воспитатель 

Соблюдений условий хранения и сроков 

реализации продуктов питания 

1 раз в неделю старший воспитатель, завхоз Журнал бракеража 

скоропортящих продуктов 

поступающих на пищеблок 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание работы Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 



1. Воспитательно-образовательная работа 
 

 Организовать утренний прием и максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе 

 Внедрять активные методы оздоровления в 

регламентированные и нерегламентированные 

виды деятельности. 

 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, противопожарной 

безопасности. 

 Экологическое просвещение детей, расширение 

знаний об окружающем мире, труде людей. 

 Развивать творческие способности детей в разных 

видах деятельности. Дать возможность ребенку к 

самовыражению, проявлению творчества, 

фантазии. 

 Реализация проекта «Лето в Простоквашино». 

 

     в течении ЛОП 

в течении ЛОП 

 

      в течении ЛОП 

 

    в течении ЛОП 

в течении ЛОП 

в течении ЛОП 

 

              воспитатели 

               воспитатели 

 

                 воспитатели 

 

                   воспитатели 

                   воспитатели 

 

ст. воспитатель,  воспитатели, 

муз.рук-ль, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методическая работа 
 Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в ЛОП». 

 «Оказание первой помощи детям  при укусах 

насекомых летом». 

 

 Консультация «Планирование работы с детьми в 

адаптационный период». 

  

   29 мая 

             4 июня 

   

            8 июня 

           15 июня 

  

ст.воспитатель 

                       медсестра 

    

Кортункова Е.В. - воспитатель 

Балпеисова А.А. – ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 



 «Организация прогулки в летний период с детьми 

дошкольного возраста». 

 

 «Разработка и проведение досугов, тематических 

развлечений в ЛОП». 

 «Все о выносном материале для организации 

двигательной активности и познавательного 

развития детей в летний период». 

 Прогулки и походы за территорию детского сада» 

 Рекомендации по подготовке  предметно - 

развивающей среды групп по программе ДОУ  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 «Организация художественно-творческой 

деятельности с детьми в летний период». 

 «Опытно-исследовательская деятельность и 

наблюдения в летний период». 

 Выставка в методическом кабинете «Методическая 

и познавательная  литература для работы с 

детьми  в ЛОП» 

   Памятка для воспитателей «Как       разработать 

конспект занятия». 

 

 Консультация «Планирование работы с детьми по 

образовательным областям» 

 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

 Аналитический обзор методической литературы. 

 

 

в течении ЛОП 

      16июня 

     18 июня 

      25 июня 

                

          2 июля 

        9 июля 

        20 июля  

в течении ЛОП 

 

23 июля 

 

Июнь - Август 

 

В течении ЛОП 

    

ст.воспитатель,     воспитатели, 

муз.руководитель 

Иноземцева С.Г. - воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

Япарова З.И. - воспитатель 

 

Лебедянцева Н.В.- воспитатель 

Балпеисова А.А..- воспитатель 

ст. воспитатель 

 

             ст. воспитатель 

    

               ст. воспитатель 

 

заведующий, ст. воспитатель, 

 

                               



3. Контроль и руководство оздоровительной работой 

 

Инструктажи: 

   Инструкция по охране жизни и здоровья в летний 

период 

   Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

ДОУ и на детских площадках 

   Инструкция «Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» 

   Инструкция «О соблюдении техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности в д/с» 

   Инструкция «О предупреждении отравления 

детей ядовитыми растениями и грибами» 

   Инструкция «Оказание первой медицинской 

помощи» 

 Инструкция воспитателя по предупреждению 

детского дорожного травматизма 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок за пределы территории 

учреждения 

   Инструкция по охране жизни, здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во 

время целевых прогулок и экскурсий, труде на 

огороде, в цветнике 

  «Об организации питания в летний период»  

В течении ЛОП 

 

    до 27.05.2022 

 

   

   

медсестра 

 

 

заведующий, ст. воспитатель, 

медсестра 

 



 

 Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Организация утреннего приема детей 

  

 Ведение документации 

  

 Выполнение оздоровительно – закаливающих 

процедур, использование активных средств 

физического воспитания. 

  

 Организация познавательной деятельности детей. 

  

 Соблюдение питьевого режима 

  

 Закаливание. Проведение физкультурных игр и 

развлечений. 

  

 Двигательная активность детей на прогулке 

  

 Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий. 

  

 Работа с родителями. 

  

 Соблюдение режима дня. 

 

в течении ЛОП 

 

   в течении ЛОП 

в течении ЛОП 

4 июля 

 

8 июля 

в течение ЛОП 

в течение ЛОП 

           15 июля 

 

       20 июля 

      27 июля 

     3 августа 

 

заведующий, ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

Заведующий 

заведующий, ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

            медсестра 

  заведующий, ст.воспитатель      

 заведующий, ст.воспитатель               

 

заведующий, ст.воспитатель 

заведующий 

заведующий, ст. воспитатель, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями 
      



Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

 режим дня в ЛОП 

  

 рекомендации по воспитанию детей летом 

  

 рекомендации по экологическому воспитанию 

  

 рекомендации по познавательно - 

речевому  развитию  детей  

Оформление «Уголка здоровья для родителей» 

 Опасные предметы дома. 

  

 Осторожно ядовитые растения! 

  

 Осторожно солнце! 

  

 Безопасность на дорогах. 

  

Консультации для родителей: 

 «Как организовать летний отдых в семье» 

  

 «Как закаливать ребенка летом» 

  

 «О правилах дорожного движения» 

  

 «Правила безопасного поведения на дороге»  

  

 Индивидуальные консультации для родителей вновь 

 

до 27 мая 

Май-июнь 

   В течении ЛОП 

   В течении ЛОП 

 

 

 5 июня  

10июня 

13 июня 

 

 

             

            15 июня 

           17июня 

            22 июня 

            15 июня 

 

          воспитатели групп 

ст.воспитатель, воспитатели 

воспитатели 

              воспитатели 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Кортункова Е.В. – 

воспитатель                        

Нугманова С.М. -воспитатель 

Япарова З.И. –воспитатель 

Жаманова А.Г.-воспитатель  

 

 

 

 



поступивших детей «Адаптация к условиям ДОУ»  

  

 Участие родителей в благоустройстве и озеленении 

участка. 

  в течении ЛОП 

в течение ЛОП 

заведующий,ст.воспитатель      

заведующий,ст.воспитатель              

 

Участие родителей в мероприятиях: 

 Сопровождение во время туристических походов, 

экскурсий; 

 Участие в праздниках и развлечениях; 

 Участие в подготовке и проведении конкурсов; 

 Озеленение территории. 

 

 

 

      В течение ЛОП,               

по плану проекта 

 

 

      Начало июня,      

конец августа 
 

 

 

заведующий, ст.воспитатель, 

воспитатели, родители 

 

 

 

 

                                      5. Оздоровительная работа с детьми 
 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

 утренний прием; 

 гимнастика; 

 физкультурные занятии; 

 прогулки; 

 развлечения. 

 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного материала. 

Осуществление различных видов закаливания в течение 

 

 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дня: 

 воздушные ванны; 

 солнечные ванны; 

 закаливание водой; 

 босохождение; 

 сон с доступом свежего воздуха. 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке. 

 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"УТВЕРЖДАЮ" 

Заведующий МБДОУ д/с 

"Золотое Зернышко" 

_________Л. Г. Садыкова 

"____"___________2022 г. 

 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

детей и взрослого в режиме дня 

теплый период года (июнь-август) 

 

 

Вид деятельности 2 младшая группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  игровая  деятельность, встреча с друзьями, проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе под музыку 8.10 – 8.16 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  художественно-речевая  

деятельность 

8.16 –8.35 

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак. 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.10 

День  интересных  дел:  

Совместная деятельность взрослых и детей 
 

9.10- 9.25 

Самостоятельная деятельность 9.25-12.00 

 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Возвращение  с   прогулки, личная гигиена 12.00-12.30 

  Обед  12.30-13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00-15.30  



Вечер  игр  с  друзьями: 

Постепенный подъём. Гимнастика  пробуждения, личная гигиена  

 

15.30-15.45 

Полдник. 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00-16.15 

Прогулка, самостоятельная и игровая деятельность, продуктивная деятельность 16.05 – 18.15 

Возвращение с прогулки,личная гигиена 18.15-18.30 

Ужин 18.30-18.50 

Индивидуальная работа с детьми и   родителями, самостоятельная игровая 

деятельность на улице, уход детей домой  

18.50-19.00 

сон 2ч.30 мин 

 

 

 

 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Заведующий МБДОУ д/с 

"Золотое Зернышко" 

_________Л. Г. Садыкова 

"____"___________2022 г. 

 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

детей и взрослого в режиме дня 

теплый период года (июнь-август) 

 

 

 Вид деятельности Средняя группа  

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  игровая  деятельность, встреча с друзьями, проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 

 
7.00 – 8.10 



Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе под музыку 8.10-8.18 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  художественно-речевая  

деятельность 

8.18 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак. 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.10 

День  интересных  дел:  

Совместная деятельность взрослых и детей 
 

9.10-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-12.00 

 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Возвращение  с   прогулки, личная гигиена 12.00-12.30 

  Обед  12.30-13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00-15.30  

Вечер  игр  с  друзьями: 
Постепенный подъём. Гимнастика  пробуждения, личная гигиена  

 
15.30–15.45 

Полдник. 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00-16.15 

Прогулка, самостоятельная и игровая деятельность, продуктивная деятельность 16.05 – 18.15 

Возвращение с прогулки, 

личная гигиена 

18.15-18.30 

Ужин 18.30-18.50 

Индивидуальная работа с детьми и   родителями, самостоятельная игровая 

деятельность на улице, уход детей домой  

18.50-19.00 

сон 2ч.30 мин 

 

 



 "УТВЕРЖДАЮ" 

Заведующий МБДОУ д/с 

"Золотое Зернышко" 

_________Л. Г. Садыкова 

"____"___________2022 г. 

 

 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

детей и взрослого в режиме дня 

теплый период года (июнь-август) 

 

 

 

Вид деятельности Старшая    группа   

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  игровая  деятельность, встреча с друзьями, проявление  
заботы  и  внимания  о  них. 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе под музыку  

8.10 – 8.18 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  художественно-речевая  

деятельность 

8.18 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак. 

8.35-8.45 

8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.05 

День  интересных  дел:  
Совместная деятельность взрослых и детей 

 
9.05 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-12.15 

Второй завтрак 10.15.-10.25 

Возвращение  с   прогулки, личная гигиена 12.15-12.30 

  Обед  12.30-13.00 



Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00-15.30   

Вечер  игр  с  друзьями: 
Постепенный подъём. Гимнастика  пробуждения, личная гигиена  

 
15.30–15.45 

Полдник. 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00-16.15 

Прогулка, самостоятельная и игровая деятельность, продуктивная деятельность 16.05– 18.15 

Возвращение с прогулки, 

личная гигиена 

18.15-18.30 

Ужин 18.30-18.50 

Индивидуальная работа с детьми и   родителями, самостоятельная игровая 
деятельность на улице, уход детей домой  

18.50-19.00 

сон 2ч.30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


