
Календарно-тематический план воспитательно-образовательной работы с детьми на летний период 

ИЮНЬ 1 неделя «Мой город, моя Родина» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа  Средняя группа Старшая группа 

Понедельник 

«День 

защиты 

детей» 

 

Утро 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Рисунки на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце»           

✓ Подвижные игры: «Бегите ко 

мне», «Найди свой цвет»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Майданик «Права 

детей в стихах»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Рисунки на асфальте 

«…Пусть всегда буду я»  

✓ Подвижная игра «Красная 

шапочка»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Введенский «О 

девочке Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги)  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: рисование. 

Конкурс рисунков «Счастливое детство»          

✓ Подвижные игры: «Кто позвал», «Удочка»  

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы 

Л.Воронкова «Солнечный денек»   

Вторник 

«Моя семья» 

Утро 

✓ Рассматривание альбомов 

«Моя семья»  

✓ Беседа  «Моя семья»  

✓ Дидактическая игра «Кто это 

для тебя?»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Бабушкины клубочки»  

✓ Подвижные игры: «Гуси», 

«Попади в цель» 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Готовим обед всей 

семьей»  

✓ Игры с песком: «Мой дом»    

(П, К, Т, Б) 

Вечер 

Утро  

✓ Рассматривание альбомов 

«Мама, папа, я – счастливая семья»  

✓ Беседы на темы: «Отдыхаем 

всей семьей», «Наша бабушка» 

(воспитание уважения к старшим 

членам семьи)  

✓ Игра со строительным 

материалом: «Дом в деревне»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Моя мамочка»  

✓ Дидактические игры: «Все мы 

– дружная семейка», «Что мы 

делаем»  

✓ Подвижные игры: «Попади в 

цель», «Колобок с мячом» (ФК, С) 

Утро  

✓ Рассматривание альбомов «Семейный 

альбом»  

✓ Беседы на темы: «Отдыхаем всей семьей», 

«Кем работают наши мамы и папы» (расширение 

представлений о профессиях)  

✓ Дидактические игры: «Кто для кого» 

(закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье); «Сочини стих о маме»      

Прогулка  

✓ Подвижная игра с мячом «Я знаю 5 имен»; 

подвижная игра «Пройди – не задень» 

✓ Продуктивна деятельность: рисование на 

темы: «Выходные в семье», «Портреты членов 

семьи» 

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы: 



✓ Чтение художественной 

литературы: С.Капутикян «Моя 

бабушка», Е.Благинина «Вот так 

мама»  

 

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Я.Аким «Моя родня», 

Ш.Перро «Красная шапочка»  

✓ Отгадывание загадок о семье (  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Большая стирка», 

сюжет «Банный день» 

Ю.Яковлев «Мама»; Э.Успенский «Бабушкины 

руки»; Е.Благинина «Посидим в тишине»  

✓ Отгадывание загадок о семье, родном доме  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет 

«Дом», сюжет «К нам идут гости»  

✓ Конструирование из строительного 

материала «Многоэтажный дом»  

Среда 

«Мой город» 

Утро  

✓ Рассматривание альбома и книг 

о городе Тольятти    

✓ Дидактическая игра «Построй 

дом»  

Прогулка  

✓ Игры со строительным 

материалом: постройки из песка «Моя 

улица»  

✓ Подвижные игры: 

«Мышеловка», «Найди пару»  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка из пластилина «Наш сад»      

Вечер  

✓ Конструирование из 

строительного материала «Мой дом»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Идем в парк»  

Чтение художественной литературы: 

А.Капитонов «Мой город»  

Утро  

✓ Рассматривание альбома и 

книг о городе Тольятти    

✓ Дидактические игры: 

«Дострой дом», «Так бывает или 

нет?» 

Прогулка  

✓ Игры с песком «Украшаем 

нашу улицу»  

✓ Подвижные игры: «Трамвай», 

«Сделай фигуру»  

✓ Выставка рисунков «Моя 

улица» 

Вечер  

✓ Конструирование: «Мой дом», 

«Детская площадка»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: сюжет «Идем в кукольный 

театр» 

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Баруздин «Кто 

построил дом?»  

Утро  

✓ Рассматривание альбома и книг о городе 

Тольятти; иллюстраций с изображением 

профессий строителей 

✓ Дидактические игры: «Построй 

микрорайон», «Найди выход» (лабиринт)  

✓ Конструирование из бросового материала 

на темы: «Моя любимая улица», «Парк 

будущего»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: рисование – 

конкурс рисунков (совместно с родителями) 

«Город будущего»  

✓ Игры со строительным материалом: 

постройки из песка «Мой город»  

✓ Подвижные игры: «Белое и черное», 

«Краски»  

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 

сюжет «Строим наш город»  

✓ Чтение художественной литературы: 

чтение газеты «Ставроша»  

Четверг  

«Край в 

котором я 

живу» 

Утро  

✓ Беседа на тему «В гости к 

бабушке в деревню»   

✓ Рассматривание книг, альбомов 

с иллюстрациями жизни деревни      

✓ Прослушивание в аудиозаписи 

русских народных песен, мелодий 

Утро  

✓ Беседа на тему «Город, 

деревня»  

✓ Рассматривание книг, 

альбомов с иллюстрациями городов и 

деревень  

✓ Прослушивание в аудиозаписи 

Утро  

✓ Беседы  на темы: «О чем рассказывают 

памятники?», «Люди, прославившие наш край»  

✓ Беседа о природных богатствах родного 

края  

✓ Чтение и разучивание стихов о родном 

крае  



«Кисонька-мурысонька»  

✓ Дидактические игры: «Кто как 

кричит», «На чем мы ездим» (С, Б) 

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Лохматый пес»        

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Домик в деревне»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Е.Благинина «Коза-

дереза»  

✓ Отгадывание загадок о 

животных   

✓ Сюжетно-ролевая игра «В 

деревне»: сюжет «Сельское подворье»  

русских народных песен, мелодий   

✓ Слушание фрагмента русской 

народной песни «Во поле березонька 

стояла» (в обработке А.Л.Гурилева  

✓ Дидактические игры: 

«Прогулка по городу», «Команда 

стройся»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Наш лес»  

✓ Подвижная игра «Из-за леса, 

из-за гор»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: П.Воронько «Лучше нет 

родного края»  

✓ Отгадывание загадок о 

животных, птицах 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Теплоход»: сюжет «Путешествие по 

реке»  

✓ Рассматривание книг, альбома «Родной 

край» с иллюстрациями достопримечательностей 

города Тольятти  

✓ Прослушивание в аудиозаписи русской 

народной пляски «Во саду ли, в огороде», песни 

«Со вьюном я хожу»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры: «Ассоциации – 

город», «Что где находится» (схемы, карты)        

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

«Мой любимый край»  

✓ Подвижные игры: «Летает – не летает», 

«Ручейки и озера»  

Вечер  

✓ Чтение художественной литературы: 

В.Степанов. «Что мы Родиной зовем»  

✓ Отгадывание загадок о животных и птицах 

нашего края  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Железная дорога»: 

сюжет «Станция «Самарская Лука»  

Пятница 

«День 

города»  

Утро  

✓ Рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток по теме 

«Праздничный Тольятти»  

✓ Рассматривание альбома и 

беседа на тему «Мой город – 

Тольятти»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование – рисунки на асфальте 

«Украшаем город (рисуем воздушные 

шары)»  

✓ Познавательно-

исследовательская деятельность: 

экспериментирование – фокусы 

«Цветная водичка»  

Утро  

✓ Рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток по теме 

«День рождение моего города»  

✓ Рассматривание альбома и 

беседа на тему «Мой город – 

Тольятти»  

✓ Дидактические игры: «Самый 

внимательный», «Дорисуй героя»    

✓ Развивающие игры: «Сколько 

в доме этажей», «Собери из частей 

целое», «Вот моя улица, вот мой 

дом»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование – рисунки на асфальте 

Утро  

✓ Рассматривание книг, иллюстраций, 

открыток по теме «Славный город Тольятти»     ( 

✓ Рассматривание альбома и беседа на тему 

«Люди, прославившие наш город»  

✓ Беседа «Мой любимый уголок Тольятти»  

✓ Дидактические игры: «Нарисуй героя», 

«Разноцветный мир»  

✓ Развивающие игры: «Мой адрес», «Скажи 

иначе», «Я по городу иду»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: рисование – 

конкурс рисунков на асфальте «Праздничный 

город»  

✓ Подвижные игры: «Не ошибись», «Стоп»  

Вечер  



 

✓ Подвижная игра «Карусели»   

Вечер 

✓ Дидактическая игра «Какой это 

дом?»  

✓ Развивающая игра «Где что  

находится»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Магазин 

игрушек»  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Михайлова 

«Праздничный салют»  

«Праздничный салют»  

✓ Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Подарки»  

Вечер  

✓ Чтение текстов песен народов 

Поволжья  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»: сюжет «Играем в театр»    

✓ Чтение художественной литературы: 

Ю.Энтин «Что такое ВАЗ» (стихи о родном 

городе)  

✓ Оформление папки-передвижки «Люби и 

знай свой край»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Город»: сюжет 

«Сувенирная лавка», сюжет «Экскурсия по 

городу»  



ИЮНЬ 

2 неделя «Летняя пора» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«Признаки 

лета» 

 

Утро  

✓ Рассматривание альбомов, 

книг, иллюстраций о лете  

✓ Беседы о признаках лета 

«Веселое лето»  

✓ Дидактическая игра «Спасибо 

лето»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «По 

ровненькой дорожке», «Солнышко и 

дождик»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Солнышко и дождик»  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о 

признаках лета  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Бальмонт «Росинка», 

стихи о лете  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о лете  

✓ Беседа о признаках лета «Весне 

скажем до свиданья, лету красному 

привет»  

✓ Дидактические игры: «Летняя 

цепочка», «Бывает-не бывает»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Где купался 

Иванушка»  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Летние цветочки на 

полянке  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о 

признаках лета  

✓ Чтение художественной 

литературы: Т.Бокова «Здравствуй 

лето», стихи, потешки, заклички   

Утро  

✓ Рассматривание альбомов, книг, 

иллюстраций о лете 

✓ Беседы о признаках лета «Что такое лето»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Караси и щука»  

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

«Вот и лето пришло»  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о признаках лета  

✓ Чтение художественной литературы: 

С.Аксаков «Начало лета»  

✓ Дидактические игры: «Что сначала, что 

потом», «Собери части растения»  

 

Вторник  

«Труд 

взрослых 

летом» 

Утро  

✓ Рассматривание альбомов, 

книг, иллюстраций о профессиях 

людей, работающих в детском саду»  

✓ Беседа «Кто работает в 

детском саду» (К, П) 

✓ Дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы?»  

Прогулка  

✓ Наблюдение за трудом 

взрослых на огороде  

✓ Подвижные игры: «Мой 

Утро  

✓ Рассматривание альбома 

«Профессия – садовник»  

✓ Беседа «Бабушка на даче» (о 

труде взрослых летом)  

✓ Дидактическая игра «Что кому 

нужно?»  

Прогулка  

✓ Помощь взрослым в поливе на 

огороде  

✓ Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик»  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов, книг, 

иллюстраций о профессиях (тракторист, 

комбайнер, птичница, доярка, конюх)  

✓ Беседы о труде взрослых летом  

✓ Дидактические игры: «Что растет в саду 

(на огороде, на клумбе)»  

Прогулка  

✓ Прополка сорняков на огороде  

✓ Подвижная игра «Пожарные на ученье»  

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

«Мы помощники»  



веселый звонкий мяч», «Наседка и 

цыплята»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Репка», 

С.Прокофьев «Сказка о 

невоспитанном мышонке»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Лопата и грабли»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Поспела клубника»       

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о труде 

взрослых летом  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Ушинский «Летом в 

лесу»  

 

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о труде взрослых 

летом  

✓ Чтение художественной литературы: 

В.Маяковский «Кем быть»  

 

Среда 

«День 

путешествен

ника»  

Утро  

✓ Беседа «Мы путешествуем»  

✓ Оформление фотоальбома 

«Где и как мы отдыхали»               

✓ Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» (транспорт)  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Самолеты»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов (поролон) «Вагончики»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Доктор 

Айболит»  

✓ Сюжетно-ролевая игра: 

«Поезд»: сюжет «Едем к морю»       

 

Утро  

✓ Беседа «Кто такие 

путешественники?»  

✓ Оформление фотоальбома 

«Любимые места отдыха моей семьи»  

✓ Составление рассказа «Летом в 

лесу»  

✓ Дидактические игры: «Парочки», 

«Что возьмем в поход?»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Найди  

флажок», «Воробушки и 

автомобиль»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование при помощи трафарета 

«Морское путешествие»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Б.Грим «Бременские 

музыканты», А.Милн «Винни-пух и 

все, все, все»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Поход»: 

сюжет «Привал»  

Утро  

✓ Беседы на темы «Кто такие 

путешественники?», «Что мне больше всего 

понравится в путешествии»  

✓ Рассматривание энциклопедий, 

познавательной литературы  

✓ Дидактические игры: «Географические 

пары», «Живая энциклопедия»  

✓ Оформление фотоальбома «Любимые 

места отдыха моей семьи»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Найди сокровище» (с 

опорой на карту), «Бездомный заяц»  

✓ Продуктивная деятельность: рисование. 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»    

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы: 

В.Катаев «Цветик-семицветик»  

✓ Составление рассказа «Я – 

путешественник»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Турбюро»: 

сюжет «Выбираем маршрут путешествия»  

 

Четверг  

«Летние 

забавы» 

Утро  

✓ Беседа «Заводные игрушки»  

✓ Дидактическая словесная игра 

«Доскажи словечко»  

Утро  

✓ Беседа о летних играх-забавах  

✓ Разучивание стихов: В.Берестов 

«Лето, лето к нам пришло»  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов, книг, 

иллюстраций  

✓ Беседа «Русские народные игры летом»  



✓ Разучивание стихов: 

С.Маршак «Кораблик»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на песке палочками  

✓ Подвижная игра «Найди свой 

цвет»  

Вечер  

✓ Ручной труд: изготовление 

вертушек (совместно с родителями)  

✓ Дидактическая игра «Забавная 

шкатулка» (описание предмета)       

✓ Рассматривание альбома 

«Летние игры»  

Прогулка  

✓ Рассматривание альбома «Лето 

красное»  

✓ Подвижная игра «Теремок»  

✓ Дидактическая игра «На 

прогулке»  

 Вечер  

✓ Отгадывание загадок о спорте  

✓ Изготовление атрибутов к 

подвижным играм (совместно с 

родителями)  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Нарисуй картинку про 

лето»  

✓ Отгадывание загадок о спорте. Викторина 

«Угадай вид спорта»  

✓ Разучивание стихов: слова р.н. песенки 

«По дубочку постучишь»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: аппликация 

«Выкладывание рисунка из веточек» 

✓ Подвижные игры: «Городки», «Гори, гори 

ясно». Эстафеты  

Вечер  

✓ Изготовление атрибутов к подвижным 

играм  

✓ Дидактическая игра «Блошки»  

 

Пятница  

«Лето 

красное» 

 

Итоговое 

событие 

Музыкальное развлечение «Лето красное»  

Утро  

✓ Беседа «Лето – любимое время 

года» (П, К) 

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Солнышко красное» 

(техника: обрывание)  

Вечер 

✓ Чтение стихов о лете: 

К.Бальмонт «Комарики»  

✓ Отгадывание загадок о лете  

Утро  

✓ Беседа «Почему мы любим 

лето?» (К, П) 

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация «Летняя 

полянка» (техника: обрывание)     

Вечер 

✓ Чтение стихов о лете: Б.Заходер 

«Лето»  

✓ Отгадывание загадок о лете  

Утро  

✓ Беседа «Почему лето называют 

красным?» (П, К) 

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги – оригами 

«Бабочка»  

✓ Дидактические игры: «Что за чем?», 

«Когда это бывает?»  

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы: 

Н.Телешов сказка «Крупеничка» 

 

 



ИЮНЬ 

3 неделя «Неделя безопасности» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«Правила 

поведения 

дома» 

Утро 

✓ Беседа «Один дома»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Бегите ко 

мне», «Попади в цель»  

✓ Дидактические игры с 

предметами: игры-забавы «Вертушки», 

«Мыльные пузыри»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы : А.Барто «Девочка чумазая»  

✓ Продуктивная деятельность: 

коллективное рисование ладошками 

«Наши помощники-лучики»  

Утро  

✓ Беседа «Один дома»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Ромашка»     

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Г.Новицкая «Что бы было?», 

А.Болюбаш «Заколка»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Домик для котят»  

 

Утро  

✓ Беседа «Один дома»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Затейники»   

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Г.Новицкая «Что бы было?», 

А.Болюбаш «Заколка»  

✓ Ручной труд: изготовление 

книжек-малышек «Опасные предметы в 

доме»  

 

 

Вторник  

«Правила 

дорожного 

движения» 

Утро  

✓ Беседа «Сигналы светофора»      

✓ Дидактические игры: «Подбери 

колесо для машины», «Шнуровка»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Светофор», 

«Цветные автомобили»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Дорисуй машину»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт»: сюжет «Автобус»  

 

Утро  

✓ Беседа «Пора – не пора, не ходи со 

двора»  

✓ Дидактические игры: «Парные 

картинки», «Транспорт»  

✓ Проигрывание ситуаций по ПДД 

«Не играйте у дороги»  

✓ Игра со строительным материалом 

«Мосты»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Дорога»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра: «Воробушки и 

автомобиль»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: О.Крас «Опасная дорога», 

Н.Мигунова «Учимся переходить 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение 

на улице»  

✓ Дидактические игры: «Говорящие 

знаки», «Кому что нужно», «Час пик»    

✓ Проигрывание ситуаций по ПДД 

«Научим Незнайку правилам дорожного 

движения»  

✓ Оформление альбома «Правила 

дорожного движения»  

Прогулка 

✓ Игра со строительным материалом 

«Различные виды дорог» Подвижные 

игры: «Светофор», «Стоп»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге», «Спецтранспорт»  



дорогу», Г.Шалаева «Как вести себя в 

транспорте»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт»: сюжет «Гараж», сюжет 

«Шоферы»  

 

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «Моя улица», 

В.Семерин «Запрещается – разрешается», 

Б. Житков «Что я видел», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт»: сюжет «Гараж», сюжет 

«Путешествие»  

 

Среда 

«Правила 

поведения  

и 

безопасности 

в лесу» 

Утро  

✓ Беседа с рассматриванием 

иллюстраций грибов  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Грибок»  

Прогулка  

✓ Наблюдение за живой природой 

 

✓ Подвижная игра «Найди свой 

грибок»  

✓ Сбор природного материала 

(совместно с родителями)  

Вечер 

✓ Отгадывание загадок о растениях, 

грибах  

✓ Чтение художественной 

литературы: Й.Чапик «В лесу»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «В лесу»: 

сюжет «Лесной магазин»  

 

Утро  

✓ Беседа с рассматриванием 

иллюстраций ядовитых растений, грибов  

✓ Выпуск газеты «Лесное 

путешествие» (совместно с родителями)  

✓ Ручной труд: изготовление 

экознаков «Береги природу» (совместно с 

родителями)  

Прогулка  

✓ Наблюдение за живой и неживой 

природой  

✓ Подвижная игра «Зайцы и волк»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из природного 

материала. Конструирование из веточек 

«Шалаш»  

Вечер  

✓ Сбор природного материала 

(совместно с родителями)  

✓ Чтение художественной 

литературы: Инициалы Сутеев «Под 

грибом»    

✓ Сюжетно-ролевая игра «В лесу»: 

сюжет «Идем в лес»  

Утро  

✓ Беседа с рассматриванием 

иллюстраций ядовитых растений, грибов, 

лекарственных растений, грозы  

✓ Ручной труд: изготовление 

экознаков «Береги природу»  

✓ Выпуск газеты «Опасные 

растения» (совместно с родителями)      

✓ Составление памяток для 

родителей «Правила поведения в лесу»  

Прогулка 

✓ Наблюдение за живой и неживой 

природой  

✓ Подвижная игра «Хитрая лиса»  

✓ Игра со строительным материалом 

(песок) «Строим мосты»  

Вечер  

✓ Сбор природного материала 

(совместно с родителями)  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Бианки «Сова»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «В лесу»: 

сюжет «Лесная аптека» 

 

Четверг  

«Солнце, 

Утро  

✓ Беседа «Водные процедуры: 

польза и вред»  

Утро  

✓ Беседы на темы: «Как правильно 

загорать?», «Водные и воздушные 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Закаляешься ли 

ты дома?», «Как правильно загорать?», 



воздух и вода 

– правила 

безопасности

» 

✓ Рассматривание иллюстраций о 

пользе воды  

Прогулка  

✓ Хождение босиком по дорожке 

здоровья  

✓ Подвижная игра «Мы топаем 

ногами»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Ушинский «Ветер и 

солнце»; потешки о воде  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Солнышко лучистое»  

процедуры: польза и вред»   

✓ Рассматривание иллюстраций о 

правилах поведения у воды»  

Прогулка  

✓ Хождение босиком по дорожке 

здоровья  

✓ Ручной труд: изготовление 

поделок из природного материала 

«Солнышко лучистое»  

Вечер  

Чтение художественной литературы: 

стихи о здоровом образе жизни (ЗОЖ) ( 

✓ Подвижная игра «Ловишки»     

«Водные и воздушные процедуры: польза 

и вред»  

✓ Рассматривание иллюстраций о 

пользе солнца, воздуха и воды  

Прогулка  

✓ Хождение босиком по дорожке 

здоровья  

✓ Подвижная игра «Встречные 

перебежки»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: адыгейская сказка «Кто 

сильнее»  

✓ Ручной труд, художественный 

труд: изготовление коллажей, поделок из 

природного материала «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья»  

 

Пятница  

«День 

пожарной 

безопасности

» 

 

Итоговое 

событие 

Спектакль «Кошкин дом»  

Утро  

✓ Беседа «Огонь – опасная игра»    

✓ Развивающая игра «Что 

необходимо пожарному»  

✓ Рассматривание плакатов, 

иллюстраций об опасностях, которые 

таит в себе огонь  

✓ Дидактические игры: «Можно – 

нельзя», «Кому, что нужно?», «Я начну, а 

ты закончи»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Выставка рисунков «Огонь – 

добрый, огонь – злой»  

✓ Подвижная игра «Ловишки»     

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Кошкин дом»  

Утро 

✓ Беседа «Огонь – добрый, огонь 

злой»  

✓ Знакомство с пословицами и 

поговорками о безопасности при 

использовании огня  

✓ Рассматривание альбома 

«Пожарные»  

✓ Дидактические игры: «Домашние 

помощники», «Кому что нужно»            

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Найди 

предмет», «С кочки на кочку»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Выставка рисунков «Детские 

шалости с огнем»  

Вечер 

✓ Чтение стихов: А.Нефедов 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Отчего бывает 

пожар?», «Чем можно потушить огонь?», 

«Чем опасен пожар?»  

✓ Составление алгоритма действий 

«Правила поведения при пожаре»  

✓ Знакомство с пословицами и 

поговорками о безопасности при 

использовании огня  

✓ Дидактические игры: «Можно – 

нельзя», «Предметы – источники 

пожара», «Я начну, а ты закончи»  

Прогулка  

✓ Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии»  

✓ Подвижные игры: «Прятки», 

«Найди предмет», «Пробеги тихо», 

«Вызов пожарных», «Потуши пожар»  



✓ Отгадывание загадок об огне, о 

воде  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные»: сюжет «Тушим пожар»    

«Служба 01»  

✓ Отгадывание загадок об огне, о 

профессии пожарного, о спецмашинах  

✓ Рассматривание плакатов, 

иллюстраций «Осторожно, огонь»          

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные»: сюжет «Отважные 

пожарные»   

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: М.Лазарев «Тревога» и др.  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Выставка рисунков «Огонь 

опасная игра»  

✓ Отгадывание загадок об огне, о 

профессии пожарного, о спецмашинах  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Служба 

спасения»: сюжет «Служба спасения – 

01»  

 



ИЮНЬ 

4 неделя «Неделя здоровья» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«Будь здоров» 

Утро  

✓ Беседа о здоровье «Друзья 

Мойдодыра»  

✓ Рассматривание иллюстраций по 

сказке К.Чуковского «Айболит»          

✓ Дидактическая игра «Кому, что 

нужно»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Найди, что 

спрятано»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Нарисуй любимого героя из 

сказки К.Чуковского «Айболит»       

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «Прививка»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: сюжет «Посещение 

поликлиники»  

 

Утро  

✓ Беседа о здоровье «Если что у вас 

болит, вам поможет Айболит»  

✓ Рассматривание иллюстраций по 

теме «Профессия – врач»  

✓ Игровая ситуация «Приход 

королевы Зубная щетка»: «Учимся 

чистить зубы»  

✓ Дидактическая игра «Что нужно 

доктору для работы»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Помоги 

Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик»  

✓ Отгадывание загадок по сказке 

К.Чуковского «Айболит» о здоровье     

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Мишка»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Михалков «Чудесные 

таблетки», С.Маршак «Дремота и 

зевота»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: сюжет «Скорая помощь 

едет к кукле Кате»  

Утро  

✓ Беседа о здоровье «Что нужно, 

чтобы быть здоровым»  

✓ «Рассматривание иллюстраций по 

теме «Профессия – врач-фармацевт»       

✓ Игровая ситуация «Приход 

королевы Зубная щетка»: «Советы 

королевы»  

✓ Дидактические игры: «Какой врач 

лечит горло?», «Какой врач лечит наши 

косточки?»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Помоги 

Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь»          

✓ Театрализованные игры: игра-

драматизация по сказке 

К.Чуковского«Айболит»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Нарисуй  любимого героя из 

сказки К. Чуковского «Айболит»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Милн, «Воспаление 

хитрости», С.Михалков «Чудесные 

таблетки», В.Лебедев-Кумач «Закаляйся!»  

✓ Отгадывание загадок-обманок по 

сказке К.Чуковского «Айболит»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Аптека»: 

сюжет «Покупаем лекарства по рецепту 

врача»  

✓  



 

Вторник  

«Правильное 

питание» 

Утро  

✓ Беседа «Вредная еда»  

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о полезных и 

вредных продуктах питания                 

✓ Дидактическая игра «Чудесный  

мешочек» 

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Яблоко»  

✓ Подвижная игра «Бегите ко мне»  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о 

молочных продуктах  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

сюжет «Готовим обед»  

Утро  

✓ Беседа «Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу»  

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о полезных и 

вредных продуктах питания  

✓ Дидактическая игра «Съедобное – 

несъедобное»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «На яблоне поспели яблоки»  

✓ Подвижные игры: «Делай, как я»,  

«Кролики»  

Вечер 

✓ Отгадывание загадок об овощах и 

фруктах  

✓ Чтение художественной 

литературы: Э.Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Овощной магазин»  

Утро 

✓ Беседа «Живые витамины», 

«Вредная еда»  

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о полезных и вредных 

продуктах питания  

✓ Дидактическая игра «Запрещается – 

разрешается!»  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: составление алгоритмов 

приготовления вкусных и полезных блюд  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Выставка рисунков 

«Сервировка – залог хорошего аппетита»  

✓ Подвижные игры: «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»  

Вечер  

✓ Заучивание пословиц, поговорок о 

питании и продуктах  

✓ Чтение художественной 

литературы: Э.Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», В.Семернин 

«Запрещается – разрешается!»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

сюжет «Идем в магазин за продуктами»  

 

Среда 

«Наши 

верные 

помощники-

глаза, уши, 

нос» 

Утро  

✓ Беседа «Мои верные 

помощники» (о глазах, ушах и носе)    

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин «Что полезно 

нашим глазкам»   

✓ Дидактическая игра «Угадай по 

запаху»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка «Волшебный колобок»  

Утро  

✓ Беседа «Почему мы называем их 

помощниками?» (о глазах, ушах и носе)   

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин «Что полезно и что 

вредно для глаз, ушей и носа»  

✓ Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Угадай на вкус»  

✓ Самомассаж для глаз, ушей и носа  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Безопасность при 

уходе за ушами, глазами и носом», 

«Береги свое зрение и слух»  

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин «Правила ухода за 

нашими помощниками: глазами, ушами и 

носом»  

✓ Заучивание пословиц, поговорок об 

органах чувств  

✓ Дидактическая игра «Если малыш 



✓ Подвижная игра «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок про глаза  

✓ Чтение художественной 

литературы: Л.Невская «Стих про нос»  

рисование «Мамины красивые глаза»  

✓ Подвижная игра «Накинь кольцо»   

✓ Подвижная игра малой 

подвижности «Угадай, что это?» (запахи 

и ароматы)  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок и 

придумывание загадок о глазах  

✓ Чтение художественной 

литературы: М.Гойхман «Носики-

курносики  

поранился»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Большой УХ»  

✓ Самомассаж для глаз, ушей и носа  

✓ Подвижная игра «Жмурки»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Х.Мякель финская сказка 

«Господин АУ», В.Репин «Для чего нам 

нужен нос»  

✓ Подвижные игры малой 

подвижности: «Испорченный телефон», 

«Угадай, что это?» (запахи и ароматы)    

 

Четверг  

«Нарушение 

осанки, 

плоскостопие» 

Утро  

✓ Беседа «Будем стройные и 

красивые»  

✓ Рассматривание иллюстраций 

«Правильно сидим и лежим»  

Прогулка  

✓ Хождение босиком по дорожке 

здоровья  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Дорисуй, что нужно 

человечку для здоровья»  

 

 

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Т.Семисынова «Закаляйся»  

✓ Коррекционные игры и 

корригирующие упражнения для 

профилактики и лечения плоскостопия 

и нарушений осанки: «Тише едешь – 

дальше будешь», «Поймай жука»     

Утро  

✓ Беседа «Будем стройные и 

красивые»  

✓ Рассматривание иллюстраций 

«Правильная посадка за столом»  

Прогулка  

✓ Хождение босиком по дорожке 

здоровья  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Рисуем спортивный 

инвентарь»  

 

 

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Э.Мошковская «Дедушка и 

мальчик»  

✓ Коррекционные игры и 

корригирующие упражнения для 

профилактики и лечения плоскостопия и 

нарушений осанки: «Ровным кругом, 

друг за другом», «Ходим в шляпах»   

Утро  

✓ Беседы на темы: «Что такое 

правильная осанка», «Как сохранить 

правильную осанку и предотвратить 

плоскостопие»  

✓ Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин «Как сохранить 

правильную осанку»  

Прогулка  

✓ Хождение босиком по дорожке 

здоровья  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Лепим красивую осанку»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Скрюченная 

песня»  

✓ Коррекционные игры и 

корригирующие упражнения для 

профилактики и лечения плоскостопия и 

нарушений осанки: «Встань прямо», «Ель, 

елка, елочка»  



 

Пятница  

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

 

Итоговое 

событие 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

Утро  

✓ Беседа «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Солнышко и 

дождик»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на асфальте «Солнце 

красное»  

Утро  

✓ Беседа «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Прогулка 

✓ Отгадывание загадок «Солнце, 

воздух и вода»  

Вечер 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на асфальте «Течет река»   

Утро  

✓ Беседа «Солнце, воздух и вода – 

польза и вред»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Солнце красное» (ТРИЗ)     

Вечер  

✓ Составление памяток (совместно с 

родителями): «Правила 

поведения на воде», «Как правильно 

загорать»  

✓ Отгадывание загадок о пользе 

солнца, воздуха и воды, закаливании  

 



ИЮЛЬ 

1 неделя «Экологическая неделя 1» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«День Живой 

природы» 

Утро  

✓ Рассматривание альбома 

«Животные»  

✓ Дидактическая настольно-

печатная игра «Чей домик»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мишка»  

✓ Подвижная игра «У медведя во 

бору»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Теремок»  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы»  

✓ Дидактические игры: «Цветут 

цветы», «Зоологическое лото»            

✓ Выставка семейной газеты 

«Чистый город»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Цветы»  

✓ Подвижная игра «Зайцы в 

огороде»  

Вечер  

✓ Игра со строительным 

материалом «Терем для животных»    

✓ Чтение художественной 

литературы: Г.Цыферов «Паровозик из 

Ромашково»  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов: «Животные 

разных широт», «Птицы», «Цветы»  

✓ Составление памяток по охране 

окружающей среды  

Прогулка  

✓ Выпуск семейной газеты «Чистый 

город»  

✓ Подвижная игра «Ловишки». 

Подвижная игра с мячом «Я знаю 5 

названий…»  

Вечер  

✓ Художественный труд: 

конструирование из бумаги – оригами 

«Лисичка»  

✓ Чтение художественной литературы: 

китайская сказка в обработке Ф.Ярлина 

«Желтый аист»  

 

Вторник  

«День 

радуги» 

Утро  

✓ Беседа «Цветик-семицветик»  

✓ Дидактическая игра «Соберем 

солнышко»   

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Солнышко 

и дождик», «Солнечные зайчики»   

✓ Наблюдение за солнцем  

Вечер 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Радуга»  

✓ Чтение художественной 

литературы: Л.Громова «Радуга-дуга»  

Утро 

✓ Беседа «Что такое радуга?»    

(П, К) 

✓ Дидактическая игра «Соберем 

Цветик-семицветик»  

Прогулка  

✓ Наблюдение за солнцем          

✓ Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Встань на свое место», 

«Найди свой цвет»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Радуга и дождик»          

✓ Подвижная игра малой 

Утро  

✓ Чтение и заучивание песенок и речевок 

про радугу  

✓ Беседа «Как появляется радуга?»  

✓ Дидактическая игра «Соберем радугу»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Третий лишний», 

«День – ночь»  

✓ Наблюдение за солнцем  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование 

«Образование радуги»  

Вечер 

✓ Продуктивная деятельность: рисование 



подвижности «Хождение по цветным 

дорожкам»  

на темы: «Радуга», «Радужная история»       

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Исследователи»: сюжет «Следопыты»  

 

Среда 

«Природные 

явления» 

Утро  

✓ Беседа «Знакомство с 

погодными явлениями» (туча, солнце)  

✓ Рассматривание альбомов 

«Погодные явления – туча, солнце, 

радуга»  

✓ Дидактическая игра «Небо, 

земля, вода»  

Прогулка  

✓ Наблюдение за погодными 

явлениями  

✓ Подвижные игры: «Бегите ко 

мне», «Догони солнечного зайчика»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: И.Токмакова «Разговор 

ветра»  

✓ Ручной труд «Изготовление 

султанчиков»  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов 

«Погодные явления»  

✓ Беседа «Летние приметы»        

✓ Дидактические игры: «Скажи 

название», «Одень куклу на прогулку»  

Прогулка  

✓ Наблюдение за погодными 

явлениями  

✓ Подвижная игра «Солнечные 

зайчики»  

✓ Дидактическая игра с 

природным материалом «Раскрасим 

камень»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: К,Ушинский «Ветер и 

солнце»  

✓ Ручной труд «Изготовление 

вертушек»  

Утро  

✓ Рассматривание альбомов «Погодные 

явления»  

✓ Беседы на темы: «Летние приметы», 

«Погодные явления»  

✓ Беседа «Знакомство с Красной книгой»  

✓ Дидактические игры: «Береги природу», 

«Назвать растение по листу»  

Прогулка 

✓ Наблюдение за погодными явлениями  

✓ Подвижная игра с мячом: «Земля, вода, 

огонь, воздух». Подвижные игры: «Скакалки», 

«Прятки», «Ловишки»  

✓ Дидактические игры с природным 

материалом: «Тонет – не тонет», «Образование 

пара и превращение его в воду»  

Вечер  

✓ Чтение художественной литературы: 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве»  

✓ Ручной труд «Изготовление воздушного 

змея»  

 

Четверг 

«День птиц» 

Утро  

✓ Беседа «Кто такие птицы?»     

✓ Дидактическая игра: «Парные 

картинки»  

✓ Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

Прогулка  

✓ Наблюдение за воробьями       

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Зернышки для 

воробышка»  

Вечер 

Утро  

✓ Беседа «Птицы, кто они такие?»  

✓ Дидактические игры: «Угадай, 

что за птица?», «Четвертый лишний»  

✓ Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса»  

Прогулка 

✓ Наблюдение за вороной и 

воробьем  

✓ Подвижная игра «Птички в 

гнездышках»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование птиц «Воробей»  

Утро  

✓ Беседа «Птицы родного края»  

✓ Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах  

✓ Дидактическая игра «Чей хвост, чей 

нос?»  

✓ Прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса»  

Прогулка  

✓ Наблюдение за воробьем, синицей       

✓ Сочинение рассказов о птицах  

✓ Подвижные игры: «Перелет птиц», 

«Вороны и гнезда»  



✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Где обедал 

воробей»  

✓ Подвижная игра «Птички и 

птенчики»  

 

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о птицах  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Где обедал 

воробей», А.Яшин «Покормите птиц»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Птичий 

двор»: сюжет «Птичница»  

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

птиц  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о птицах  

✓ Чтение художественной литературы: 

эскимосская сказка «Как ворон и сова друг 

друга покрасили», Е. Ильин «Синица»  

✓ Сюжетно-ролевая игра: «Птичий двор»: 

сюжет «Заготавливаем корм для птиц»  

 

Пятница  

«День 

насекомых» 

Утро 

✓ Беседа «Муравей»  

✓ Дидактическая игра «Собери 

цветок» 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Гусеница» 

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Поймай 

комара»  

✓ Наблюдение за божьей 

коровкой  

✓ Игра со строительным 

материалом (песок) «Конфетка для 

божьей коровки» (куличики)  

✓ Разучивание заклички «Божья 

коровка»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Степанов «Про меня и 

муравья»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья»: сюжет «На даче»  

 

Утро  

✓ Беседа «Кто такие насекомые?»  

✓ Дидактическая игра «Найди 

ошибки художника»   

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Яблоко и гусеница»      

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Медведь и 

пчелы»   

✓ Наблюдение за муравьями      

✓ Игра со строительным 

материалом (песок) «Муравейник»    

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование насекомых из 

природного материала «Муравьи»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Бианки «Как 

муравьишка домой спешил»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(поездка на дачу): сюжет «На пруду»  

Утро  

✓ Беседа «Насекомые, почему они так 

называются?»  

✓ Дидактические игры: «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы»  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественный труд – аппликация из 

природного материала «Бабочки и пчелки»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «День и ночь», «Где 

ты живешь»  

✓ Наблюдение за жуками («солдатиками»)  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественный труд – конструирование из 

бумаги «Паучок»  

Вечер  

✓ Чтение художественной литературы: 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой»  

✓ Игра-драматизация «Если бы ты был 

бабочкой» (перевоплощение)  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Пасека»: сюжет 

«В гостях у пасечника»  

 

 



ИЮЛЬ 

2 неделя «Экологическая неделя 2» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«День 

овощей» 

Утро  

✓ Беседа «Что растет на огороде в 

детском саду»  

✓ Дидактическая игра «Назови 

ласково»  

✓ Рассматривание альбома «Овощи»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Огурец и помидор»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Раз, два, три, 

беги»  

✓ Экскурсия на огород  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: текст шотландской песенки 

«Купите лук»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

сюжет «Овощной магазин»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Что растет на 

огороде в детском саду (на даче)»  

✓ Подбор иллюстраций, открыток о 

растениях огорода  

✓ Отгадывание загадок об овощах     

✓ Оформление фотогазеты (совместно 

с родителями) «Удивительные овощи»  

✓ Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Четвертый лишний», 

«Овощи»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Огуречик»       

✓ Экскурсия на огород  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Е.Благинина «Приходите в 

огород»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

сюжет «Готовим салат из овощей»  

Утро  

✓ Беседа «Что растет на огороде в 

детском саду, в поле»  

✓ Рассматривание энциклопедий  

✓ Подбор иллюстраций, открыток о 

растениях огорода, полевых растениях  

✓ Дидактические игры: «Найди по 

описанию», «Домино», «Вершки – 

корешки»  

Прогулка  

✓ Игровая деятельность: игра-

драматизация «Спор овощей»  

✓ Подвижные игры: «Съедобное – 

несъедобное», «Горячая картошка», 

«Найди пару»  

✓ Труд в огороде «Поливаем 

грядки»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Огород»  

✓ Отгадывание загадок об овощах, 

полевых растениях  

✓ Оформление фотогазеты 

«Удивительные овощи» 

✓ Театрализованная игра «Огород»  

 

Вторник  

«День воды» 

Утро  

✓ Беседа «Водичка, водичка – умой 

мое личико»  

✓ Рассматривание иллюстраций «Для 

чего нужна вода»  

    Прогулка  

Утро  

✓ Беседа «Сегодня – день воды»     

«Знакомство с правилами поведения на 

воде»  

✓ Рассматривание иллюстраций о 

безопасном поведении на воде»  

Утро  

✓ Беседа с детьми о воде, ее 

значении, свойствах; о реке Волга  

✓ Беседа «Правила поведения на 

воде»  

✓ Рассматривание иллюстраций о 



✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование – 

опыты с водой «Тонет – не тонет, 

плавает», «Окрашивание воды»  

✓ Подвижная игра «С кочки на 

кочки»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Дождик»  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Олегова «Вода из-под 

крана»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Рыбки в озере»  

✓ Подвижная игра «Через ручеек»  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о водном мире  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»: сюжет «Путешествие по 

реке»  

круговороте воды в природе  

✓ Оформление альбома «Озеро, река, 

море, океан» (совместно с родителями)  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Выставка рисунков «Водное 

царство»  

✓ Подвижные игры: «Море 

волнуется», «Рыбак и рыбка», «Ручеек». 

Подвижная игра с мячом «Чей дальше»  

Вечер  

✓ Отгадывание загадок о водном 

мире  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Аквалангисты»: сюжет «В гостях у 

жителей подводного царства»  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Орлов «Ты скажи мне, 

реченька», Т.Домаренок сказка для детей 

«Как Гуси Ивушке помогли»  

 

Среда 

«День 

цветов» 

Утро  

✓ Беседа о цветах  

✓ Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о цветах  

✓ Дидактическая игра «Собери 

цветок»  

✓ Дидактическая словесная игра 

«Угадай по описанию»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Найди свой 

цветок»  

✓ Экскурсия на цветник  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Мирясова «Василек», 

З.Александрова «Одуванчик»  

Утро  

✓ Беседы о цветущих растениях «Что 

цветет летом» 

✓ Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о летних цветущих растениях   

✓ Отгадывание загадок о цветах        

✓ Дидактические игры: «Собери 

букет», «Цветут цветы», «Найди мою тень»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Такой цветок 

беги ко мне», «Найди свой цвет»  

✓ Экскурсия на цветник  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: З.Александрова «Ромашки»  

✓ Продуктивная деятельность: 

Утро  

✓ Беседа о цветущих растениях       

✓ Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о летних цветущих растениях  

✓ Отгадывание загадок о цветах      

✓ Дидактические игры: «Отгадай по 

силуэту», «Цветочный магазин»  

Прогулка 

✓ Ручной труд «Цветочные часы»  

✓ Подвижные игры: «Садовник», «Я 

знаю 5 названий цветов»  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественный труд – конструирование 

из бумаги (оригами) «Цветы»  

✓ Труд на природе «Уход за цветами 

на клумбе»  



✓ Продуктивная деятельность: 

рисование пальчиками «Мой любимый 

цветок – одуванчик»  

рисование на темы: «Одуванчик вдруг 

расцвел», «Цветы лета»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

сюжет «Цветочный магазин»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Ж.Санд «О чем говорят 

цветы» (прослушивание аудиозаписи)  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

сюжет «Цветочный магазин – составляем 

букеты»; сюжет «Магазин доброй феи»  

 

Четверг  

«День 

животных» 

Утро  

✓ Беседа «Дикие и домашние 

животные»  

✓ Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов о диких и 

домашних животных  

✓ Дидактическая игра «Чей хвост»   

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Дорисуй хвостик петушку»  

✓ Подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Зайка серенький сидит»  

✓ Дидактическая словесная игра 

«Чей малыш?»  

 

 

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Где обедал 

воробей»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»: 

сюжет «Экскурсия по зоопарку»  

Утро  

✓ Беседа «Дикие и домашние 

животные»   

✓ Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов о диких и 

домашних животных  

✓ Дидактические игры: «Кто где 

живет», «Чьи детки», «Разрезные 

картинки»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Волк и поросята»  

Продуктивная деятельность: рисование на 

темы: «Котята», «Веселые поросята»  

 

 

 

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: сказка «Три поросенка», 

С.Маршак «Усатый – полосатый»  

✓ Отгадывание загадок о животных  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

сюжет «Больница для зверей»  

Утро  

✓ Беседы на темы: «Дикие и 

домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга?»  

✓ Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов о животных, 

занесенных в Красную книгу Самарской 

области»  

✓ Дидактические игры: «Кто где 

живет», «Кто спрятался», «Зоологическое 

лото»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц»  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

из пластилина «Домики для животных»  

 

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: братья Гримм «Бременские 

музыканты»  

✓ Отгадывание загадок о животных  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественный труд – конструирование 

из бумаги (оригами) «Поросенок»         

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: сюжет «Ветеринарная 

лечебница»  

 



 

Пятница  

«Лекарствен

ные 

растения» 

Развлечение «Зеленая сказка»  

Утро  

✓ Просмотр альбома о 

лекарственных растениях «Зеленая 

аптека»  

✓ Дидактическая игра «Какого 

растения не стало?»  

✓ Беседа «Подорожник»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Собери 

ромашку»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование пальчиками «Ромашка»       

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Е.Бехлерова «Капустный 

лист»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: сюжет «У доктора»  

 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Что такое 

лекарственные растения», «Зеленая 

аптека»  

✓ Просмотр альбомов о лекарственных 

растениях  

✓ Изготовление мини альбомов 

(совместно с родителями) «Лекарство в 

нашем доме» (загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения)  

✓ Дидактическая игра «Четвертый 

лишний»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «1-2-3 – к 

растению беги», «Найди пару», «Вейся 

венок»  

✓ Рассматривание лекарственных 

растений, растущих на территории 

детского сада  

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

сюжет «Вызов врача на дом (кукла Маша 

заболела)»  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Плешаков «Спасибо 

подорожнику», В.Андреев «Трава-

путешественница», С.Красиков «Ромашка»  

Утро  

✓ Беседа «Путешествие в страну 

лекарственных трав»  

✓ Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях  

✓ Дидактические игры: «Чего не 

хватает?», «Где мы растем?»  

Прогулка 

✓ Сбор гербария лекарственных 

растений  

✓ Чтение художественной 

литературы: М.Пришвин «Золотой луг»  

Вечер  

✓ Подвижная игра «Садовник»    

✓ Сюжетно-ролевая игра «Аптека»: 

сюжет «Посещение врача в 

поликлинике», сюжет «Покупка лекарств 

по рецепту»  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Золотой луг»  

 



ИЮЛЬ 

3 неделя «Неделя спорта» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«Летние 

виды спорта» 

Утро  

✓ Беседа «Во что можно 

поиграть летом»  

✓ Рассматривание иллюстраций 

«Играем летом»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры с 

предметами: игры-забавы 

«Бабочки», «Вертушки»  

✓ Подвижные игры: «Сбей 

кеглю», «Попади в цель»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мячи большие и 

маленькие»  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Приходько «Самокат»  

Утро  

✓ Беседа «Спорт летом»  

✓ Рассматривание иллюстраций 

о летних видах спорта  

✓ Фотовыставка «Папа, мама, я 

– спортивная семья» (совместно с 

родителями)  

Прогулка  

✓ Дидактическая игра с 

предметами: игра-забава «Вертушки»  

✓ Подвижная игра «Найди 

флажок»  

Вечер 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Красивые флажки»     

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Бах «Надо спортом 

заниматься»  

Утро 

✓ Беседа о летних видах спорта    

✓ Рассматривание иллюстраций, альбомов о 

летних видах спорта  

✓ Дидактическая игра «Виды спорта»  

Прогулка  

✓ Выпуск газеты «Спорт в моей семье» 

(совместно с родителями)  

✓ Спортивные игры: «Бадминтон», «Серсо»  

✓ Эстафета «Дорожка препятствий»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

«Летние игры»  

✓ Чтение художественной литературы: 

А.Барто «Веревочка»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет 

«Спортивный магазин»  

 

Вторник  

«День 

Олимпийских 

игр» 

День обруча 

Утро  

✓ Беседа «Об обруче»  

✓ Рассматривание иллюстраций  

об обруче  

✓  Дидактическая игра «Один – 

много» (спортивный инвентарь)    (С 

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Обруч»  

✓ Коррекционное упражнение с 

обручем «Покормим белочку»     

Вечер  

✓ Чтение художественной 

День обруча 

Утро 

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Михалков «Про 

Мимозу»  

✓ Беседа «Обруч, его 

применение»  

✓ Рассматривание иллюстраций  

об обруче  

Прогулка  

✓ Подвижные игры с обручем: 

«Найди свой домик», «Попади в 

обруч»  

✓ Продуктивная деятельность: 

День Олимпийских игр  

Утро 

✓ Беседа «Знакомство с понятием 

«Олимпийские игры», с символом олимпийских 

игр (Олимпийским Мишкой)»  

✓ Рассматривание альбомов и иллюстраций 

о летних Олимпийских играх  

✓ Дидактическая игра «Угадай вид спорта»  

Прогулка  

✓ Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади 

в цель», «Меткие футболисты», «Быстрые 

наездники»  

✓ Народные подвижные игры: «Ежик и 

мыши» (белорусская); «Чижик» (армянская)    



литературы: А. Барто «Я расту»  

 

рисование «Что похоже на обруч?»  

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Олимпиада»: сюжет «Подготовка 

спортсменов с обручем»  

✓ Подвижные игры с обручем 

«Час обруча»  

✓ Продуктивная деятельность: рисование на 

темы: «Спортивная эмблема», «Олимпийский 

мишка»  

Вечер  

✓ Чтение художественной литературы: 

Е.Багрян «Маленький спортсмен»  

✓ Сюжетно-ролевая игра: «Олимпиада»: 

сюжет «Открытие Олимпиады»  

✓ Ручной труд: изготовление книжки-

самоделки «Новый вид спорта для летних 

Олимпийских игр» (совместно с родителями)     

 

Среда 

«Мой родной 

велосипед» 

Утро  

✓ Беседа «Я люблю кататься на 

велосипеде»  

✓ Рассматривание иллюстраций 

велосипеда  

✓ Дидактическая игра «Третий 

лишний»  

Прогулка  

✓ Игры со строительным 

материалом (песок) в песочнице 

«Велосипедная дорожка»  

✓ Подвижные игры: «Пузырь», 

«Самолеты» Летние спортивные 

упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование палочками на мокром 

песке «Велосипед: дорисуй колеса»  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Иванова «Я свой 

велосипед люблю»  

Утро  

✓ Беседа «Мой друг – 

велосипед»  

✓ Рассматривание иллюстраций 

велосипеда  

✓ Дидактическая игра «Сложи 

узор»  

Прогулка  

✓ Летние спортивные 

упражнения: катание на самокатах, 

велосипеде  

✓ Игры со строительным 

материалом (песок) в песочнице 

«След от велосипеда»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Велосипед»  

✓ Оформление фотоальбома 

«Качу, качу куда хочу» (совместно с 

родителями)  

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Зуборева «У меня 

велосипед»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт»: сюжет «Велосипедная 

мастерская»  

Утро  

✓ Беседа «История велосипеда»  

✓ Рассматривание иллюстраций велосипеда  

✓ Дидактические игры «Знакомство со 

знаком «Велосипедная дорожка»  

Прогулка  

✓ Летние спортивные упражнения: катание 

на самокатах, велосипеде Эстафеты на 

велосипедах: «Кто быстрее до флажка», «Зигзаг»  

✓ Игры со строительным материалом (песок) 

в песочнице «Где машина не проедет, там 

пройдет велосипед»  

✓ Продуктивная деятельность: лепка «Мой 

дружок велосипед»  

✓ Оформление фотоальбома «Велосипед в 

моей семье» (совместно с родителями)  

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы: 

В.Драгунский «Мотогонки по отвесной стене»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет 

«Спортивный магазин»  



 

Четверг  

«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

 

 

Утро  

✓ Беседа «Мой друг – мячик»  

✓ Дидактическая игра «Залатай 

коврик» 

Прогулка  

✓ Подвижная игра с мячом 

«Мой веселый звонкий мяч»  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка «Веселый мячик»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Барто «Мяч»  

✓ Выставка мячей «Мячики 

бывают разные» (совместно с 

родителями)  

 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Виды спорта 

с мячом», «Правила игры в мяч»     

✓ Дидактическая игра «Подбери 

фигуру» (П, С) 

Прогулка  

✓ Разучивание новой подвижной 

народной игры с мячом «Сбей 

предмет»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Разноцветные мячи»    

✓ Выставка мячей «Мячики 

бывают разные» (совместно с 

родителями)  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Мяч»  

✓ Подвижная игра «Мяч через 

сетку»  

Утро  

✓ Беседы на темы: «Виды спорта с мячом», 

«Правила игры в мяч»  

✓ Дидактическая игра «Геометрическая 

мозаика»  

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

«Спортивные мячи»  

Прогулка  

✓ Разучивание новой народной подвижной 

игры с мячом «Лапта»  

✓ Подвижная игра «Горячая картошка»    

Вечер  

✓ Чтение художественной литературы: 

Дедушка эЛ «Веселый мяч»  

✓ Выставка мячей (совместно с родителями) 

«Мячики бывают разные»  

 

 

Пятница  

«День 

Нептуна» 

 

Итоговое 

событие 

Спортивный праздник «День Нептуна»  

Утро 

✓ Дидактическая игра «Моем 

куклу» (алгоритм)  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Рыбки»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры-забавы с 

водой  

✓ Подвижная игра «Поймай 

рыбку»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский 

«Путаница»  

Утро 

✓ Дидактические настольно-

печатные игры: «Пазлы», «Морское 

дно»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность 

(коллективная): рисование из 

цветных ладошек «Морское царство»  

✓ Подвижная игра «Караси и 

щука»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: И.Токмакова «Рыбка, 

рыбка, где ты спишь»  

Утро  

✓ Рассматривание иллюстраций о морских 

обитателях  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: рисование 

«Царство Нептуна»  

✓ Подвижная игра «Море волнуется раз…»  

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы: 

Г.Х.Андерсен «Русалочка»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

сказке»: сюжет «В гости к морскому царю»  

 



ИЮЛЬ 

4 неделя «Книжкина неделя»  

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«День книжек 

– малышек» 

Утро  

✓ Беседа «Сказки малышам»  

✓ Дидактическая словесная игра 

«Угадай из какой сказки» (по 

произведениям К.Чуковского)            

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мой любимый герой»      

✓ Подвижная игра «Трамвай»     

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Теремок», сказки 

К.Чуковского  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин»: сюжет «Книжки-

малышки»  

Утро  

✓ Беседа «Книга – мой лучший 

друг»  

✓ Игра-драматизация «Сказка 

«Теремок»  

✓ Ручной труд. Продуктивная 

деятельность – художественный труд. 

Выставка поделок, игрушек-самоделок 

«Герои волшебных русских сказок» 

(совместно с родителями)  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Коза и козлята»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Герои сказок»  

✓ Составление коллажа по «Книге 

сказок В.Сутеева»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Магазин книг»   

Утро  

✓ Литературная викторина «В мире 

сказки»  

✓ Конструирование - ручной труд: 

изготовление книжек-малышек. 

Оформление выносного книжного уголка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «По страницам любимых 

сказок», «Мы – иллюстраторы»  

Прогулка  

✓ Театр на фланелеграфе сказка «Гуси-

лебеди»  

✓ Составление коллажа по сюжетам 

русских народных сказок  

✓ Подвижная игра «Гуси-лебеди»   

Вечер 

✓ Чтение художественной литературы: 

русская народная сказка «Хаврошечка»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»: сюжет «Ремонт книг»  

 

Вторник  

«День 

Пушкина» 

 

Утро 

✓ Рассматривание иллюстраций к 

сказкам  

✓ Разучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «Месяц, месяц» 

✓ Дидактическая игра «Кто это?»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка «Золотая цепь для ученого кота»  

✓ Подвижная игра «Кто и мыши»  

Утро  

✓ Рассматривание иллюстраций к 

сказкам  

✓ Разучивание стихотворения 

А.С.Пушкина «Свет наш, солнышко!»  

✓ Дидактическая игра «Найди героя 

сказки»  

Прогулка 

✓ Подвижная игра «Караси и щука»  

Вечер  

Утро  

✓ Рассматривание иллюстраций к 

сказкам  

✓ Игра-драматизация отрывка из 

сказки А.С.Пушкина «Сказка о золотой 

рыбке»  

✓ Дидактическая игра «Угадай по 

контуру»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 



Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.С.Пушкин «Ветер, 

ветер! Ты могуч!»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях у сказки»: сюжет «В гости к 

бабушке сказочнице»  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка персонажей сказки А.С.Пушкина 

«Золотая рыбка»        

«Русалочка»  

✓ Подвижная игра «Волк и зайцы»  

Вечер  

✓ Вечер поэзии «Пушкинские чтения»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Театр»: 

сюжет «Готовим атрибуты к сказке 

«Золотая рыбка»  

 

Среда 

«День детских 

писателей» 

Утро  

✓ Знакомство с портретом 

А.Барто и краткая беседа о писателе  

✓ Заучивание стихотворения 

А.Барто «Игрушки»  

✓ Дидактическая игра «Угадай 

игрушку»  

✓ Прослушивание аудиозаписи 

стихов А.Барто  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Моя игрушка»  

✓ Подвижная игра «Карусели»     

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Магазин игрушек»  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Барто «Девочка-

ревушка 

Утро  

✓ Рассматривание портрета 

К.Чуковского и беседа о писателе     

✓ Заучивание отрывка из 

стихотворения К.Чуковского 

«Путаница»  

✓ Прослушивание аудиозаписи 

стихотворения К.Чуковского 

«Мойдодыр»   

✓ Дидактическая игра «Раскрась 

сказочного героя»  

Прогулка  

✓ Рассматривание иллюстраций к 

произведениям К.Чуковского  

✓ Подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Береги предмет»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «У зайчика болит лапка» (по 

мотивам произведения К.Чуковского)  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Книжный магазин»  

Утро  

✓ Рассматривание портрета С.Маршака 

и беседа о писателе  

✓ Рассматривание иллюстраций к 

произведениям С.Маршака  

✓ Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Зоосад» из цикла «Детки в 

клетке»  

✓ Дидактическая игра «Дорисуй героя»  

Прогулка  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 

сюжет «Путешествие на пиратском 

корабле»  

✓ Подвижная игра «Волшебная 

палочка»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование по мотивам произведений 

С.Маршака  

✓ Литературная викторина по 

произведениям детских писателей «Угадай 

произведение»  

 

Четверг  

«День 

мультфильма» 

Утро  

✓ Беседа «Мои любимые 

мультфильмы»  

✓ Слушание аудиозаписи песен 

из мультфильма «Крокодил Гена»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Чебурашка» (ХТ, Т, Б) 

Утро  

✓ Просмотр любимых 

мультфильмов: «Пластилиновая 

ворона», «Вера и Анфиса»  

✓ Рассматривание иллюстраций к 

мультфильму «Ну, погоди»  

✓ Слушание аудиозаписи песен из 

детских мультфильмов  

Утро  

✓ Просмотр любимых мультфильмов: 

«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 

«Следствие ведут колобки»  

✓ Чтение художественной литературы: 

Э.Успенский «Трое из Простоквашино» 

✓ Рассматривание иллюстраций в 

книге Э.Успенского «Трое из 



Прогулка  

✓ Дидактическая словесная игра 

«Угадай по описанию»  

✓ Подвижная игра «Лошадки»   

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения»: сюжет «День рождения 

Чебурашки»  

✓ Чтение художественной 

литературы: Э.Успенский «Крокодил 

Гена»  

✓ Рассматривание иллюстраций в 

книге Э.Успенского «Крокодил Гена»  

 

✓ Дидактическая игра «Сложи 

картинку»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Ловишка – 

герой»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Кот Леопольд и мыши»  

Вечер   

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Милн «Винни-пух и все, 

все, все»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Кинотеатр»: сюжет «Герои 

мультфильмов»  

Простоквашино» (сценарий мультфильма)  

Прогулка  

✓ Слушание аудиозаписи песен из 

мультфильма «Трое из Простоквашино»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мы из Простоквашино»        

✓ Подвижная игра «Мы веселые 

ребята»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Создаем мультфильм по 

рисункам  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»: сюжет «Путешествие с 

героями любимых книг»   

 

Пятница  

«День сказки» 

Развлечение «Путешествие по сказкам»  

Утро  

✓ Дидактическая игра «Чего не 

стало»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Карусели»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование формочками на мокром песке  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Муха-

цокотуха»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Раскрашивание «Угадай из 

какой сказки»  

 

Утро  

✓ Дидактическая игра «Назови 

ласково»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Лиса в 

курятнике»   

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов (песок) «Сказочный домик»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Аленушка и братец 

Иванушка»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Сказочная уточка»  

 

Утро  

✓ Сочинение детьми сказок по 

картинкам   

✓ Дидактические настольно-

печатные игры: «Пазлы», «Разрезные 

картинки» (по теме)  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Кот в сапогах», 

«Теремок»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов (песок) «Сказочный замок»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из бросового и 

природного материала «Волшебный вид 

транспорта»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Ш.Перро «Кот в сапогах»  



АВГУСТ 

1 неделя «Неделя дружбы» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«День 

друзей» 

 

Утро  

✓ Беседа «Научим Незнайку 

дружить»  

✓ Психологическое упражнение 

«Подари улыбку другу»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Подарок другу»  

✓ Подвижная игра «Догони меня»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: О.Высотская «Нужно 

дружно жить на свете», С. Михалков 

«Песенка друзей»  

✓ Слушание песенки о дружбе 

«Улыбка»   

 

Утро  

✓ Беседа «Что такое дружба»  

✓ Психологическое упражнение 

«Подарим друг другу улыбки»  

✓ Дидактическая игра «Сложи 

узор»  

✓ Обсуждение пословиц и 

поговорок о дружбе  

✓ Разучивание и слушание песенки 

о дружбе «Улыбка»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Карусели», 

«Найди себе пару»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование ладошек  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: сказка в обр. К.Ушинского 

«Теремок», сказка (пер. С. Михалкова) 

«Три поросенка», В.Сутеев «Друзья 

познаются в беде»  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация из полосок «Рамочка для 

фото» (подарок другу)  

Утро  

✓ Беседа «Для чего нужны друзья»  

✓ Психологическое упражнение 

«Подари улыбку и комплимент другу»   

✓ Обсуждение пословиц и поговорок 

о дружбе  

✓ Разучивание и слушание песенок о 

дружбе «Если с другом вышел в путь»   

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мой лучший друг»  

✓ Подвижные игры: «Третий 

лишний», «Мышеловка»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: бр.Гримм «Бременские 

музыканты», В.Драгунский «Друг 

детства»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Праздник»: сюжет «Идем на день 

рождения к другу»  

 

Вторник  

«День заботы 

и любви» 

Утро  

✓ Беседа «Что такое семья»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мой дом»  

Прогулка  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование с 

водой: «Изменился цвет», «Тонет – не 

Утро 

✓ Беседы на темы: «Как и чем 

можно порадовать близких?», «Как мы 

помогаем маме»  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Букет цветов для мамы»  

✓ Дидактическая игра «Чья мама?»  

Прогулка  

Утро  

✓ Беседы на темы: «Что радует и что 

огорчает близких людей», «Как в семье 

люди заботятся друг о друге?», «Как вы 

помогаете взрослым»  

✓ Дидактическая игра «Кто и как 

заботится о своих детенышах»  

✓ Дидактическая словесная игра 



тонет»  

✓ Подвижная игра «Найди свой 

домик»  

Вечер  

✓ Сюжетно–ролевая игра 

«Больница»: сюжет «Кукла заболела 

(вызов врача на дом)»  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Шарова «Сказка о 

лягушонке, который не знал, что такое 

забота»  

✓ Наблюдение за прохожими на 

прогулке  

✓ Подвижная игра «Догони меня»  

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад»: сюжет «Приготовим куклам обед»  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Барто «Помощница», 

Е.Благинина «Научу обуваться и братца»  

 

«Скажи ласково»  

Прогулка  

✓ Ручной труд: изготовление 

атрибутов для игр в песочнице малышам  

✓ Наблюдение за прохожими на 

прогулке  

✓ Игры со строительным материалом 

(песок) в песочнице «Строим город из 

песка» (с малышами)  

✓ Подвижная игра «Добрые слова» (с 

мячом)  

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

сюжет «К нам пришли гости»  

✓ Чтение художественной 

литературы: З.Александрова «Мой 

мишка»  

 

Среда 

«День 

хороших 

манер» 

Утро  

✓ Беседа «Мы пришли в гости»     

✓ Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо – плохо»  

✓ Проигрывание этюдов «Назови 

ласково»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Птички», 

«Волшебные слова»  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Фрукты на тарелке»       

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Покупка игрушки»  

 

Утро  

✓ Беседа «Мои хорошие поступки»  

✓ Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо – плохо»  

✓ Проигрывание этюдов «Назови 

ласково»  

✓ Дидактическая игра «Почтальон 

приносит письма»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: «Добрые 

слова», «Найди свой цвет»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Девочка танцует»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: венгерская народная сказка 

«Два жадных медвежонка»   

✓ Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты»: сюжет «Делаем прическу»     

Утро  

✓ Беседы на темы: «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Мои 

хорошие поступки»  

✓ Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо – плохо»  

Прогулка 

✓ Проигрывание этюдов: «Скажи 

доброе слово другу», «Назови ласково»  

✓ Дидактическая игра «Этикет – 

школа изящных манер (формулы 

вежливости)  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Сервируем стол»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», Г.Остер 

«Вредные советы»  



 ✓ Дидактические словесные игры-

задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться)  

✓ Подвижная игра с мячом «Кто 

больше назовет вежливых слов». 

Подвижная игра «Передай письмо»     

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет»: сюжет «Продавец и 

покупатель»  

 

Четверг  

«День юмора 

и смеха» 

Утро  

✓ Дидактическая игра «Половинки»  

✓ Беседа о клоунах  

✓ Дидактическая игра-забава 

«Самая смешная рожица»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Маска клоуна» 

(разукрашивание карандашами)         ( 

Прогулка 

✓ Дидактические игры с 

предметами: с воздушными и мыльными 

шарами  

✓ Подвижная игра «Бабочка»      

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Лиходед «Вежливые 

слова»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Цирк»: 

сюжет «В гости к клоуну»  

 

Утро  

✓ Беседа «Почему человек 

смеется?»  

✓ Дидактическая игра-забава 

«Самая смешная фигура, рожица  

✓ Дидактическая игра «Найди 

ошибки художника»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры с 

предметами: с воздушными и мыльными 

шарами  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка «Смешное чудо»  

✓ Подвижная игра «Разноцветные 

обручи»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Путаница»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Цирк»: 

сюжет «Гимнасты»  

 

Утро  

✓ Беседа с детьми о пользе смеха    

✓ Дидактическая игра-забава а 

«Самая смешная фигура, рожица»  

✓ Дидактические игры: «Кто 

смешнее придумает название», 

«Фантазеры», «Да – нет», «Царевна-

Несмеяна»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры с предметами: 

с мыльными пузырями  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование 

«Показ фокусов»  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Слепи и назови смешно»  

✓ Подвижные игры: «Найди где 

спрятано», «Достань кольцо», «Краски»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Носов «Живая шляпа»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Цирк»: 

сюжет «Дрессировщики»  

 

Пятница  

«Если с 

Развлечение «Если с другом вышел в путь»  

Утро  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Колпак для клоуна»          

Утро  

✓ Ручной труд: изготовление 

книжек-малышек «Моя любимая 

Утро  

✓ Ручной труд: изготовление 

книжек-малышек «Моя любимая 



другом 

вышел в 

путь» 

 

Итоговое 

событие 

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Пузырь»       

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Никитина «Быть 

послушным хорошо»  

 

игрушка» (совместно с родителями)      

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование мелками на асфальте «Мои 

друзья»  

✓ Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Ю.Тувин «Чудеса»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: сюжет «Покупаем игрушку»  

игрушка»  

✓ Игра-драматизация: инсценировка 

по произведению Ю.Владимирова 

«Чудаки»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование мелками на асфальте «Мы 

играем»  

✓ Подвижные игры: «Ловишки», 

«Пробеги тихо»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Драгунский «Как мы с 

Мишкой кашу варили»  

 



АВГУСТ  

2 неделя «Неделя любимых игр и игрушек» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Утро  

✓ Рассматривание альбома 

«Неваляшка»  

✓ Игровая ситуация «Любимые 

игрушки в гостях у детей в детском 

саду»  

✓ Дидактическая игра «Что я ем и 

где живу» Продуктивная деятельность: 

рисование «Неваляшка»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры с 

предметами: с резиновыми игрушками  

✓ Подвижная игра «Обезьянка»  

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра: «Магазин 

игрушек»: сюжет «Катя капризничает»  

✓ Чтение художественной 

литературы: Г.Циферов «Как не хватает 

игрушек»  

Утро  

✓ Рассматривание альбома 

«Народная кукла», посещение мини-

музея  

✓ Игра-драматизация по сказке 

«Три поросенка»  

✓ Составление рассказа «Моя 

любимая игрушка»  

✓ Дидактическая игра «Шары»  

Прогулка  

✓ Игры с любимыми игрушками    

✓ Игра со строительным 

материалом «Делаем игрушечную 

кроватку»  

✓ Подвижная игра «Кот идет»   

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Моя любимая игрушка в 

детском саду»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Игрушки»: сюжет «Игрушки 

обиделись»  

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Телефон»  

Утро  

✓ Рассматривание альбома 

«Народные игрушки», посещение мини-

музея «Куклы наших бабушек»  

✓ Составление и записывание 

рассказов и сказок на темы: «Моя 

любимая игрушка», «Мои игрушки»  

✓ Дидактическая игра (лото) 

«Сказочные герои»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Мои любимые игрушки в 

детском саду»  

✓ Дидактические игры с любимыми 

игрушками  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из бросового материала 

«Вертушки, совочки, самолетики»        

✓ Подвижная игра «Бездомный 

заяц»  

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская»: сюжет «Ремонтируем 

игрушки»  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Драгунский «Друг 

детства» 

 

Вторник  

«Песочные 

игры» 

Утро  

✓ Беседа «Правила игры с песком»  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование с 

песком «Сухой – мокрый 

Утро  

✓ Беседа «Что можно сделать из 

песка»  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование с 

Утро  

✓ Беседы на темы: «Правила игры с 

песком», «Тайны песка», «Песчаные 

бури»  

✓ Познавательно-исследовательская 



Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на песке «Волшебные 

кулачки»  

✓ Подвижная игра «Попади в цель» 

(метание в вертикальную цель)  

✓ Игры со строительным 

материалом (с песком и водой)  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Хилтон «Нам привезли 

песок» 

песком «Рассматривание песка под 

лупой»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на песке «Веселые человечки»  

✓ Подвижная игра «Попади в цель» 

(метание мешочков с песком)  

✓ Игры со строительным 

материалом (с песком и водой) «Юные 

скульпторы»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Берестов «Кто чему 

научится»  

деятельность: экспериментирование с 

песком: «Где вода», «Песочный конус»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование цветным песком «Песочные 

фантазии»  

✓ Подвижная игра «Попади в цель» 

(метание мешочков с песком)  

✓ Игры со строительным материалом 

(с песком и водой): «Узоры на песке – 

крышки», «Рыбалка»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы, заучивание наизусть: 

Б.Заходер «Строители», Спиридон Зробко 

«Жил-был Зюка»  

 

Среда 

«Игры с 

бумагой» 

Утро  

✓ Беседа «Для чего нужна бумага»  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: исследование «Как падает 

лист бумаги»  

Прогулка   

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование пальчиками «Украсим 

самолеты»  

✓ Подвижная игра «Самолеты»   

Вечер 

✓ Дидактические игры с 

предметами: с изготовленными детьми 

поделками-самолетиками «Самолетик-

стрела»  

✓ Чтение художественной 

литературы: Б.Заходер «Переплетчица»  

Утро  

✓ Беседа о бумаге «Что делают из 

бумаги?»  

✓ Дидактическая игра «Из чего это 

сделано?»  

✓ Выставка книг, 

иллюстрированных Ю.Васнецовым      

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги (оригами) 

«Записная книжка»  

Прогулка  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование с 

бумагой и водой «Эффект радуги»  

✓ Подвижные игры: «Мыши водят 

хоровод», «Подбрось-поймай»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование пальчиками «Цветной мир»  

✓ Дидактические игры с 

предметами: с изготовленными детьми 

поделками-самолетиками «Чей самолет 

Утро  

✓ Беседа «Как делают бумагу»  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование – 

фокусы с бумагой: «Волшебная ветка», 

«Бумага все стерпит»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из бумаги (оригами) 

«Самолеты», «Лягушка»  

✓ Выставка поделок: «Самый 

оригинальный головной убор из бумаги»  

Прогулка  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование с 

бумагой «Бумага, ее качество и свойство»  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественный труд: конструирование 

из бумаги: тампонирование салфетками 

«Цветочная поляна»  

✓ Подвижная игра «Ловишки с 

лентой»  



улетит дальше»  

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»: сюжет «Выставка книг»  

✓ Чтение художественной 

литературы, заучивание наизусть: 

Б.Заходер «Переплетчица»  

Вечер 

✓ Дидактические игры с предметами: 

с изготовленными детьми поделками-

самолетиками: «Чей самолет улетит 

дальше»; поделками-машинками 

«Гонки»; поделками-лягушками «Самая 

прыгучая»  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Михалков «Лист бумаги»  

 

Четверг  

«Народная 

игрушка» 

Утро  

✓ Беседа «Матрешка»  

✓ Рассматривание альбома 

«Матрешки»  

✓ Музыкально-дидактическая игра 

«Мы – милашки»  

Прогулка  

✓ Выставка «Игрушки наших 

бабушек и дедушек» (совместно с 

родителями) 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Сарафан для матрешки»   

✓ Подвижная игра «Найди свой 

флажок»  

Вечер  

✓ Русская народная игра «Чудесный 

мешочек»  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Гришин «Матрешка»  

Утро  

✓ Беседа «Какие бывают матрешки»  

✓ Рассматривание альбома «Красота 

народной игрушки»  

✓ Выставка «Игрушки наших 

бабушек и дедушек» (совместно с 

родителями)  

✓ Дидактическая игра «Разные 

краски»  

✓ Фотовыставка «Играем все 

вместе»  

Прогулка  

✓ Русская народная игра «Крошки-

матрешки»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Свистулька»  

✓ Подвижная игра «Каравай»      

 

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

сюжет «Отправляем посылку с 

подарком»  

✓ Чтение художественной 

литературы: И.Благинина «Аленушка»  

Утро  

✓ Беседа «Народная игрушка»  

✓ Рассматривание альбома «Народная 

игрушка»  

✓ Выставка «Игрушки наших 

бабушек и дедушек» (совместно с 

родителями)  

✓ Фотовыставка «Играем все вместе»  

✓ Дидактическая игра «Угадай по 

описанию»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация «Петрушка»  

✓ Подвижные игры: «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень»  

Вечер   

✓ Чтение художественной 

литературы, заучивание наизусть: 

Е.Благинина «Наша Маша»  

✓ Русские народные игры: 

«Горелки», «Колечко-колечко»  

 

Пятница  

«Страна 

Развлечение «Путешествие в страну Игралию»  

Утро  

✓ Дидактическая игра «Узнай 

Утро  

✓ Чтение художественной 

Утро  

✓ Дидактическая игра 



Игралия» 

 

Итоговое 

событие 

животное»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Лошадка в яблоках»         

Прогулка  

✓ Наблюдение за играми детей 

других групп  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на асфальте «Пирамидка»  

✓ Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: И. Долматова «Пирамидка»  

литературы: А.Барто «Уехали», Р.Сефа 

«Сказка о кругленьких и длинных 

человечках»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на асфальте и бумаге 

«Игрушки-развлекушки»  

✓ Подвижная игра «Мыши и кот»  

Вечер  

✓ Наблюдение за играми детей 

других групп  

 

«Геометрическая мозаика»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на асфальте «Карта страны 

Игралии»  

✓ Подвижная игра «Кто скорее через 

обруч к флажку»  

Вечер  

✓ Наблюдения за играми детей 

других групп  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Драгунский «Сверху – 

вниз, наискосок»  

 



АВГУСТ 

3 неделя «Неделя познания 2» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«День туриста» 

Утро  

✓ Беседа «Кого называют 

туристами»  

✓ Рассматривание альбома «Отдых 

на природе»  

✓ Дидактическая игра «Варим кашу 

в котелке»  

Прогулка  

✓ Русская народная игра 

«Медведь»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Варим картошку в котелке»  

✓ Подвижная игра «Болото и 

кочки»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Почта» 

(отрывок)  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»: сюжет «Привал – 

готовим обед»  

Утро  

✓ Беседа «Кто такие туристы»      

✓ Рассматривание альбома 

«Путешествуем по миру»  

✓ Выставка сувениров, 

привезенных из туристических поездок  

✓ Дидактические игры: «Угадай, 

что это?», «Проложи дорогу»  

Прогулка  

✓ Русская народная  игра 

«Картошка»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «На елке растут шишки»    

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Михалков «Веселый 

турист» 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»: сюжет «Мы едем 

путешествовать на поезде»  

Утро  

✓ Беседы о путешествиях и 

путешественниках  

✓ Рассматривание альбомов, карт, 

буклетов туристических фирм  

✓ Выставка сувениров, привезенных 

из туристических поездок  

✓ Дидактическая игра «Собери 

рюкзак»  

Прогулка  

✓ Подвижные игры: украинская 

народная игра «Хромая уточка», русская 

народная игра «Пол – нос – потолок»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Составляем план-схему 

похода»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: М.Исаковский «Поезжай за 

моря, океаны»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»: сюжет «Привал – 

устраиваемся на ночлег»  

 

Вторник  

«День юного 

исследователя» 

Утро  

✓ Беседа «Что такое опыты?»      

Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование – 

опыты «Прозрачное – не прозрачное»  

✓ Дидактическая игра «Подбери 

веревочку к шарику»  

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

Утро  

✓ Беседа «Мы почемучки и 

следопыты»  

✓ Познавательно-

исследовательская деятельность: 

экспериментирование – опыты 

«Разноцветная вода»  

✓ Дидактические игры: «Какой 

ветер», «Кляксы»  

Утро  

✓ Беседа «Кто такие 

исследователи?»  

✓ Познавательно-исследовательская 

деятельность: экспериментирование – 

опыты: «О свойствах воды», 

«Прозрачное – не прозрачное», «Воздух 

и вода»  

✓ Продуктивная деятельность: 



рисование нетрадиционными способами 

(отпечаток рук) «Лебедь»  

✓ Подвижная игра «Бегите к 

воздушному шару»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Вишневская 

«Воздушный шар»  

Прогулка  

✓ Игры со строительным 

материалом (с песком) «Волшебники 

создают сказочную страну»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование нетрадиционными способами 

(тычками) «Красивое дерево»  

✓ Подвижная игра «Найди флажок»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Э.Успенский 

«Разноцветная семейка»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Исследователи»: сюжет «На лугу»     

рисование нетрадиционными способами 

(граттаж) «Песочные часы»  

Прогулка  

✓ Дидактические игры: отгадывание 

лабиринтов, расшифровка карт, 

головоломок  

✓ Подвижная игра «Прятки»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Носов «Мишкина каша»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Исследователи»: сюжет 

«Исследовательская лаборатория»  

 

Среда 

«День 

занимательной 

математики» 

Утро  

✓ Развивающие игры: «Палочки 

Кюизенера – собери по образцу», 

«Логический куб»  

✓ Дидактическая игра 

(математическая) «Заплатка на коврик»  

✓ Дидактические игры на развитие 

мелкой моторики: «Волшебные 

веревочки», «Пришей пуговичку»  

Прогулка  

✓ Театрализованная игра «Сказка о 

глупом мышонке» (театр на 

фланелеграфе)  

✓ Подвижная игра «Найди свой 

цвет»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Два веселых гуся» 

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Л.Толстой сказка «Три 

медведя»  

✓ Дидактическая игра-головоломка 

для малышей «Лабиринт»  

Утро  

✓ Дидактические игры 

(математические): «Соедини похожие», 

«Разрезные картинки», «Сосчитай и 

назови»  

✓ Дидактическая игра «Сложи 

узор»  

✓ Дидактическая игра на развитие 

мелкой моторики «Что тебе дать? (на 

знание геометрических фигур»)  

Прогулка  

✓ Театрализованная игра «Про 

мишку Тишку» (театр на фланелеграфе)  

✓ Подвижная игра «Летел лебедь»  

✓ Выставка семейных творческих 

работ «Волшебные фигурки»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из геометрических 

фигур «Домик»  

Вечер 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус»: сюжет «Едем в страну 

математики»  

Утро  

✓ Дидактические игры 

(математические): «Для умников и 

умниц», «Квадрат Воскобовича»  

✓ Развивающие игры: развивающие 

рамки, игры на развитие мелкой 

моторики, кубики Никитина, 

головоломки, ребусы, кроссворды, 

занимательные задачки 

Прогулка  

✓ Театрализованная игра «Козленок, 

который умел считать до десяти» (театр 

на фланелеграфе) 

✓ Подвижные игры: «Неделька-

стройся», «Найди клад»  

Вечер  

✓ Выставки семейных творческих 

работ на темы: «Геометрическая страна», 

«На что похожа цифра»  

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Носов «Ступеньки»  

 



✓ Чтение художественной 

литературы: В.Вита «Считалочка»  

 

 

Четверг  

«День часов» 

Утро 

✓ Беседа «О часах»  

✓ Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов       

✓ Дидактическая игра «Когда это 

бывает» 

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Жмурки»    

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Веселые часики»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: Л.Воронкова «Маша 

растеряша»  

Утро  

✓ Дидактические игры: «Когда это 

бывает», «Узнай, что изменилось»       

✓ Беседа о времени Рассматривание 

иллюстраций с изображением разных 

видов часов; частей суток  

✓ Выставка часов «Путешествие во 

времени» (совместно с родителями)     

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование ладошками «Волшебные 

часики»  

✓ Подвижная игра «Где 

позвонили»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К.Чуковский 

«Краденое солнце» 

✓ Сюжетно-ролевая игра «Гости»: 

сюжет «Вечернее чаепитие»  

Утро  

✓ Беседы на темы: «Если б не было 

часов», «Что мы знаем о часах»  

✓ Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (ТРИЗ)  

✓ Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов; 

частей суток, календарей  

✓ Дидактические игры: «Деньки-

недельки», «Угадай время суток»  

✓ Выставка часов «Путешествие во 

времени» (совместно с родителями)        

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование. Выставка рисунков 

«Сказочные часы»  

✓ Подвижная игра «Поиск 

сокровищ»  

✓ Викторина «Кто больше знает о 

часах»  

 Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: И.Кобитина «Рассказы о 

часах»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская»: сюжет «Часовая 

мастерская»  

 

Пятница  

«День 

кладоискателя» 

 

Итоговое 

событие 

Спортивный досуг «Ищи клад»  

Утро  

✓ Дидактическая игра «Чудесный 

сундучок»  

✓ Слушание и танцевальные 

ритмические движения под песенку 

«Разноцветная игра»  

Прогулка  

Утро  

✓ Дидактические игры: «Найди то, 

что я покажу», «Ищем клад»  

✓ Слушание и танцевальные 

ритмические движения под песенку 

«Разноцветная игра»  

Прогулка  

Утро  

✓ Дидактические настольно – 

печатные игры с кубиком и фишками. 

Дидактическая игра «Лабиринты»  

✓ Слушание и танцевальные 

ритмические движения под песенку 

«Разноцветная игра» 



✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов (крупный конструктор 

«Лего») «Строим дом»  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественное творчество – коллаж 

«Где живет медведь»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: р.н.с. «Петушок и бобовое 

зернышко»  

✓ Дидактическая игра «Делаем 

секретики»  

✓ Подвижная игра «Горелки»    

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Вот какой 

рассеянный»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование на асфальте «Волшебный 

сундучок»  

Прогулка  

✓ Дидактическая игра «Секретики»  

✓ Продуктивная деятельность: 

художественное творчество – коллаж 

«Разноцветная игра»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: М.Зощенко «Великие 

путешественники, Г.Андерсен «Огниво»  

 

 



АВГУСТ 

4 неделя «Неделя познания 2» 

Дни недели Содержание совместной деятельности педагога и детей в ходе режимных моментов 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

 

Понедельник 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Утро  

✓ Рассматривание сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел»  

✓ Беседа «Берегите хлеб»  

✓ Рассматривание иллюстраций с 

изображением машин и 

приспособлений, используемых для 

выращивания злаков  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка из соленого теста «Бублики – 

баранки»  

✓ Подвижная игра «Каравай»    

Вечер 

✓ Театрализованная игра 

«Колобок» (театр на фланелеграфе)     

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Орлов «В каждом 

зернышке – пшеница»  

 

Утро  

✓ Беседа «Хлеб – наше богатство»  

✓ Рассматривание иллюстраций с 

изображением машин и 

приспособлений, используемых для 

выращивания злаков  

✓ Дидактические игры: «Угадай на 

вкус» (сравнение сладкого, соленого, 

кислого), «Угадай на ощупь» (крупы)  

✓ Рассматривание альбома «Какой 

бывает хлеб» 

✓ Дидактические игры: «Разрезные 

картинки», «Что сделано из муки», 

«Скажи какой»  

Прогулка  

✓ Театрализованная игра 

«Колобок» (театр на фланелеграфе)     

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка из соленого теста «Вкусные 

булочки»  

✓ Подвижная игра «Мыши в 

кладовой»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Я.Яким «Хлеб»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Хлебозавод»: сюжет «Выпекаем хлеб»  

Утро  

✓ Рассматривание сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для 

выращивания злаков  

✓ Чтение и разучивание пословиц и 

поговорок о хлебе  

✓ Дидактические игры: «Кто назовет 

больше блюд из крупы», «Из чего 

сварили кашу», «Угадай на ощупь» 

(крупы), «Назови профессии»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

из соленого теста «Хлебобулочные 

изделия»  

✓ Подвижные игры: «Найди, где 

спрятано», «Съедобное – несъедобное»  

Вечер  

✓ Театрализованная игра «Петушок 

и бобовые зернышки» (театр на 

фланелеграфе)  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Пекарня»: 

сюжет «Пекарь»  

 

 

Вторник  

«День космоса» 

Утро  

✓ Беседа о космосе  

✓ Дидактическая игра «Соберем 

ракету»  

✓ Продуктивная деятельность: 

Утро  

✓ Беседа «Удивительный космос»  

✓ Дидактические игры: «Собери 

картинку звездного небе», «Кому, что 

нужно»  

Утро  

✓ Беседы на темы: «Первый 

космонавт – Ю.Гагарин», «Какие 

животные были в космическом полете»  

✓ Отгадывание загадок о космосе  



рисование. Разукрашивание «Раскрась 

ракету»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов «Построй ракету»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Летающая тарелка»         

✓ Подвижная игра «Колокольчики»  

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты»: сюжет «Обед для 

космонавта»  

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Аношина «Мы 

построили ракету»  

✓ Выставка поделок «Космический 

корабль будущего» (совместно с 

родителями)  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Ракета летит в космос»    

✓ Подвижная игра «Самолеты»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Бороздин «Первый в 

космосе», В.Медведев «Звездолет 

Брунька»  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов «Летательные аппараты»   

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты»: сюжет «Осмотр врачом 

перед полетом»  

✓ Разгадывание кроссвордов по теме 

«Космос»  

✓ Выставка поделок «Космический 

корабль будущего» (совместно с 

родителями)  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: лепка 

«Кометы в юбочках»  

✓ Подвижные игры: «Собери 

космический мусор», «Полоса 

препятствий»  

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

конструирование из строительных 

материалов «Построй ракету»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты»: сюжет «Подготовка к 

полету»  

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Носов «Незнайка на луне»  

 

Среда 

«День шашек  

и шахмат» 

День настольных игр 

Утро  

✓ Беседа «Настольные игры для 

малышей»  

✓ Дидактическая игра «Чей 

малыш»    

Прогулка 

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Цыпленок на лугу»          

✓ Подвижная игра «Найди свою 

пару»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: К.Чуковский «Цыпленок»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Праздник»: сюжет «День рождения 

День настольных игр 

Утро  

✓ Беседа «Что такое настольные 

игры?»  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация из бумаги «Мороженое в 

вазочке»  

✓ Дидактические игры: «Разложи 

картинки по порядку», «Две корзины»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

лепка «Черепаха»  

✓ Подвижная игра «Бабочки»    

✓ Дидактические настольно-

печатные игры: «Узнай зверя (по 

силуэту)», «Найди опасный предмет»  

День шашек и шахмат 

Утро  

✓ Беседа «Шахматы и шашки»       

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация из бумаги «Шахматная 

доска»  

✓ Просмотр мультфильма или 

чтение художественной литературы: 

«Алиса в стране Чудес» (перевод с 

английского Б.Заходера)  

✓ Дидактические игры: «Назови 

фигуру», «Определи фигуру на ощупь», 

«Найди фигуру среди других», 

«Шашки», «Шахматы»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование «Несуществующая шахматная 



Степашки»  

 

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

сюжет «Играем всей семьей»  

✓ Чтение художественной 

литературы: белорусская народная 

сказка «Жихарка»  

 

фигура» (совместно с родителями)      

✓ Подвижные игры: «Классики», 

«Черное и белое»  

Вечер  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Шахматный клуб»: сюжет «Турнир»    

✓ Шахматно-шашечный турнир     

✓ Чтение художественной 

литературы: Н.Носов «Незнайка на луне»  

 

Четверг  

«Воспоминания 

о лете» 

Утро  

✓ Беседа «Где я был летом»  

✓ Фотовыставка «Где бывали, что 

видали» (совместно с родителями)       

✓ Слушание детских песенок: 

«Есть у солнышка друзья», «Улыбка»  

✓ Дидактическая игра «Чего не 

стало» 

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

коллективная аппликация «Цветочная 

полянка» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей)       

✓ Подвижная игра «Большой мяч» 

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Шибаев «Хороший день»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад»: сюжет «Собираемся на прогулку»  

Утро 

✓ Итоговая беседа о лете «Лето 

красное прошло!»  

✓ Рассказы детей о том, как 

провели лето «Летние воспоминания»  

✓ Фотовыставка «Где бывали, что 

видали» (совместно с родителями)       

✓ Дидактическая игра «Посади на 

полянку»  

Прогулка  

✓ Подвижная игра «Жуки»  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование и создание альбома 

«Сказочное лето»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Е.Чарушин «Никита-

охотник»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

сюжет «Встречаем гостей»  

Утро  

✓ Итоговая беседа о лете «Лето, ах 

лето»  

✓ Рассказы детей о том, как провели 

лето  

✓ Фотовыставка «Где бывали, что 

видали» (совместно с родителями)         

✓ Дидактическая игра «Что сначала, 

что потом»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

аппликация из листьев «Необычный 

цветок»  

✓ Подвижные игры, разученные за 

лето 

Вечер  

✓ Продуктивная деятельность: 

рисование и создание альбома «Лето»  

✓ Сюжетно-ролевая игра «Овощная 

Ярмарка»: сюжет «Заготовка овощей на 

зиму»  

 

Пятница  

«До свидания, 

лето!» 

 

Итоговое 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!»  

Утро  

✓ Дидактическая игра «Назови 

сказку»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

Утро  

✓ Дидактические игры: «Собери 

бусы», «Наш день»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

Утро  

✓ Дидактическая игра «Аналогии»  

Прогулка  

✓ Продуктивная деятельность: 

коллективное рисование «До свиданья, 



событие рисование «Тортик» Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: А.Усачев «Самый лучший 

день»  

✓ Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»: сюжет «Запасы для птиц»  

рисование на асфальте «Божья 

коровка», «Паучки»  

Вечер 

✓ Чтение художественной 

литературы: В.Татаринов «Какого цвета 

лето!»  

 

лето»  

Вечер  

✓ Чтение художественной 

литературы: Т.Собакин «До будущего 

лета» 

✓ Сюжетно-ролевая игра «Школа»: 

сюжет «В магазин за школьными 

принадлежностями»  

 

 


