
 

 

 



 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, а так же развития познавательных интересов и творческой 

активности. 

 

Дата Тема Мероприятие Ответственный 

1  

неделя 

июля 

(1 по 9 

июля) 

«Моя 

счастливая 

семья» 

Цель: Расширение 

представлений 

детей о 

родственных 

отношениях, семей

ных традициях, 

празднике День 

семьи, любви и 

верности. 

- Рассматривание картинок, иллюстраций о 

семье. 

-Рисование «Мама, папа, я - вот и вся моя 

семья»; 

- Чтение произведений о семье;; 

- Рассматривание иллюстраций к ним; 

-Выставка рисунков на асфальте 

- Сюжетно-ролевая игра «Моя семья»; 

- Беседы «Что такое семья?», «Для чего 

нужна семья человеку?»; «Моя милая 

бабушка»; «Папин папа»; «Когда семья 

вместе - сердце на месте»; «Что в имени 

моем»; 

- Дидактические игры «Чьи это вещи», 

«Наряди мамочку», «Узнай по описанию»; 

«Составь семью»; «Профессии наших мам и 

пап»; «бабушкино лукошко»; 

- Пословицы и поговорки о семье; 

- Ситуативный разговор «Если мама 

заболела», «Семейные обязанности детей»; 

- Игры «Было у мамочки десять детей»; 

- Трудовая деятельность «Мы умеем 

помогать»; 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 



- Экскурсия в русскую избу; 

Фото выставка «Выходные всей семьей»; 

- И другое; 

- Беседы по безопасности; 

Итоговое мероприятие: конкурс чтецов 

«Моя семья - мое богатство!» 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 

2 

неделя 

июля 

(12-16 

июля) 

«Думаем, 

размышляем, 

придумываем» 

Цель: Развитие 

фантазии, 

воображения, 

творческого 

потенциала, 

мышления; 

- Игры с подручными материалами «Летняя 

игротека; 

- Экспериментирование на участке, группе; 

- Изготовление поделок «Мастерская 

творчества»; 

-Выставка поделок  из бросового материала 

«Сделаем музыкальный инструмент» 

(шумелки, маракасы, погремушки) и др.  

- Рисование в нетрадиционной технике;  

- Трудовые поручения на участке, 

облагораживание клумб и территорий с 

изготовлением аксессуаров для клумб; 

- Беседы «Кладовая земли», «Почему птицы 

летают», «Смена времен года»; 

- Просмотр мультфильма «Путешествие 

муравья»; 

- Чтение и рассматривание энциклопедий; 

- Пополнение экологической тропы; 

- Конструирование; 

Итоговое мероприятие: выставка 

фотографий с проведенными 

мероприятиями «Думаем, размышляем, 

придумываем» 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 

 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 



 

3  

неделя 

июля 

(19 по 

23 

июля) 

 

«Мои летние 

путешествия» 

Цель: расширение и 

углубление знаний 

детей о природе и 

достопримечательн

остях родного края; 

  

- Беседы «Мои выходные дни», «Дружбой 

нужно дорожить», «Что мы знаем о нашей 

Вохме», «Кострома - родина Снегурочки» 

- Сюжетно-ролевая игра «Летняя прогулка к 

морю», «Идем в магазин игрушек»; 

- Коллективная работа «Путешествуем в 

лес»; 

- Пешие экскурсии по Вохме 

(образовательный маршрут); 

-Дидактические игры 

- Путешествие по любимым книгам; 

- Виртуальные экскурсии по городам и 

музеям; 

- Рассматривание открыток и альбомов по 

теме; 

- Рисование «Подводные обитатели» 

- Путешествие в страну Математики; 

- Игра «Вспомни...», «Бывает - не бывает», 

«Я знаю пять....», «Закончи предложение...» 

- Вниз по Волге-реке» (вирутальное 

путешествие по Волге); 

- Экскурсия на метеостанцию, мини 

метеостанцию ДОУ»; 

Итоговое мероприятие: выставка 

коллажей «Наше путешествие». 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 

 

 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 



 4 

неделя 

июля 

(26-30 

июля) 

«Раз-два, раз - 

два начинается 

игра!» 

Цель: закрепление 

знаний детей об 

известных играх, 

формирование 

представлений о 

играх новых, 

развитие 

творческого 

потенциала, 

фантазии. 

- Беседы «Правила дружной игры», «Моя 

любимая игра», 

- Хороводная игра «Гори, гори ясно...», 

«Галя по садочку ходила», русские 

народные игры, 

- Строим замок из песка 

- Подвижная игра «Мы веселые ребята», 

- Инсценировки; 

- Заучивание новых считалок, зазывалок; 

- Загадки мудрой совы; 

- Спортивные игры на свежем воздухе; 

Итоговое мероприятие: игровая 

викторина, КВНы «А, ну-ка, девочки, а ну-

ка, мальчики!» 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 

 1 

неделя 

августа 

(2-6 

августа

) 

«Мастерством 

не родятся, 

мастерством 

гордятся» 

(неделя 

трудовых дел)   

Цель: 

Формирование 

представление 

детей о 

значении труда в 

жизни человека и . 

положительного 

отношения к нему. 

- Беседа «Что такое профессия?», «Кем 

работает твоя мама (папа)?», «Какие 

профессии ты знаешь», 

- Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы», «Назови профессию и действия», 

- Речевая игра «Назови профессию»; 

- Наблюдения за работой садовника, повара, 

младшего воспитателя; 

- Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Юные пожарные», «Мы - строители», 

«Воспитатель - профессия трудная», «Моя 

семья» 

-Чтение стихотворения Д. Родари «Чем 

пахнут ремёсла»,  В.Маяковский «Кем 

Быть»,  С. Маршак «Почта», 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 



- Рисование «Кем ты хочешь быть?» 

- Знакомим с новыми профессиями 

«Флорист»; «Дизайнер», 

- Труд в цветниках, теплице, на участке; 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

«Я хочу быть....» 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 

2 

неделя 

августа 

(9-13 

августа

) 

«Спорт- 

здоровье, 

спорт-игра, 

физкульт - 

ура!» 

Цель: 

формирование 

социальной и 

личностной 

мотивации детей  

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

- Беседы «Летние виды спорта», «Мой 

любимый вид спорта», «Равнение на 

олимпийцев», «Зачем нужна зарядка?», 

«Укрепляем здоровье летом», «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу», «Режим дня»; 

- Игра – загадка: «Каким спортом я 

занимаюсь»? (имитация) 

- Слушание песен о спорте: «Трус не играет 

в хоккей», «Если хочешь быть здоров». 

- М/п. игра «Поймай мяч, назови вид 

спорта» и др. 

- Закаливающие процедуры;  

- Спортивные квест-игры; 

- Занятия на тренажерах и мини  стадионе 

ДОУ; 

- Игры с водой, мячами, скакалками и др. 

- Рисование «Мой любимый вид спорта»; 

- Игра «Попади в цель», отбивание мяча и 

др.; 

Итоговое мероприятие: « Веселые 

старты» 

Безопасность на воде, природе, дома, 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 



ПДД 

3 

неделя 

августа 

(16-20 

августа

)  

«Вохомские 

узоры» 

Цель: 

формирование 

представлений день 

о родном поселке, 

его 

достопримечательн

остях, 

историческом 

прошлом и 

настоящем. 

- Беседы «Поселок, в котором я живу»,  

«Для чего в Вохме высаживают деревья и 

кустарники?», «Назови свой адрес»; 

- Игра «Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем»; 

- Рисование «Где это улица, где этот дом»; 

- Инсценировка сказки «Теремок» и др.; 

- Игра с макетом Вохмы «Машины едут по 

улицам нашего поселка»; 

- Пословицы  и поговорки о родном доме « 

Где родился, там и сгодился» и др.; 

- Беседа «Природа родного края» 

- Беседа «Герб Вохмы»; 

- Дидактическая игра «Собери флаг», 

«Собери герб», узнай историческое здание 

Вохмы», «Транспорт нашего поселка»; 

Итоговое мероприятие «Этой ярмарки 

краски» (шоу молодых талантов, гала 

концерт) 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 

 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 

4 

неделя 

августа  

(23 - 31 

августа

) 

«До свидания, 

лето!» 

Цель: обобщение и 

систематизация 

знаний детей о 

лете, 

мероприятиях, 

проведенных в 

ДОУ;  

- Беседа «В гостях у лета», «Лето красное 

прошло», «Что нам лето принесло» 

- Наблюдение за солнцем, природой, 

- Рисование «Улетает наше лето», «Краски 

лета»; 

- Составление рассказов «Замечательное 

лето» 

Воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель; 



 

 

- Чтение стихотворения В. Воронько «Вот и 

лето пролетело» Г. Новицкая 

«Одуванчики», «Ромашка»; 

- Беседа – рассматривание «Самые разные 

цветы»; «Хвойные и лиственные деревья»; 

- Беседа-обсуждение «Летаем, ползаем, 

жужжим…» 

- Конструирование из бросового материала 

«Эти забавные насекомые»; 

- Оформление гербариев; 

- Заготовка природного материала; 

Итоговое мероприятие «Яркие 

впечатления» (презентация с рассказом 

детей  «Как я провел это лето» 

Безопасность на воде, природе, дома, 

ПДД 


