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№

 

п/

п 

Дата Тема 

мероприятия 

Цель мероприятия Оборудование Ответственны

й 

Примечание 

1.  1.06 День защиты 

детей 

Совместными играми, танцами создать детям атмосферу 

радости. Вызвать эмоционально – положительное 

отношение к празднику, приобщать детей к всенародному 

 веселью.  

Флаг, барабаны, музыкальное 

сопровождение, мыльные пузыри, 

гелиевые шары, флажки. Призы. 

Баранова 

 

 

2.  2.06 «Учимся 

играть» 

Побуждать детей выполнять игровые действия по показу 

взрослого, согласовывать свои действия с действиями 

партнёра. 

Лото, настольные игры, мячи. 

Спортивное и игровое оборудование 

Лабушев Е.Ю.  

3.  3.06 «Разноцветно

е лето!» 

Обогащение и расширение представлений детей  о 

времени года – лето, восп. бережного отношения к 

природе. Формирование умений выполнять упражнения 

по программе «Юный атлет». 

Палатки, туристические пенки, 

уличные маты, спорт. инвентарь, 

горки, детский городок. Умная 

колонка. Мыльные пузыри, краски, 

кисточки, альбомы, трафареты, мяч. 

Призы. 

Романова В.В.  

4.  4.06 День 

экологии. 

«Поделки из 

природного 

материала» 

Выкладывание заданных фигур из природного материала. 

Игры Курского края – хоровод, ручеек, Петя-петушок,  

Природный материал: шишки, 

веточки, камешки. Народные песни, 

игры Курского края. Призы. 

Гончарова О.Н.  

5.  7.06 «Дикие и 

домашние 

животные» 

Музыкально-

Выполнять простые танцевальные движения, действовать 

в соответствии с текстом песни, создавать условия для 

определенного эмоционального отклика. 

Звукоподражание. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Фотоаппарат. 

Шаповалова 

Л.Л. 

 



игровое 

мероприятие. 

6.  8.06 «В гостях у 

сказки» 

 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности и 

желание выступать с коллективом сверстников. 

Формирование правил социально-приемлемого поведения 

на культурно-массовых мероприятиях. 

Соблюдение правил очередности совместно с 

родителями. 

Маски животных, игрушки би-ба-бо, 

настольный театр.  Спортивное и 

игровое оборудование.  

Ноутбук. Фотоаппарат. 

Романова В.В.  

7.  

 

 

 

 

 

 

9.06 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

Расширить представления детей о жизни насекомых. 

Формировать умения называть характерные особенности 

внешнего вида; активизировать употребление в речи 

названий частей тела насекомых. Развивать 

познавательный интерес к окружающей живой природе. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к ней. 

Правила ТБ. 

Картинки с изображением 

насекомых, схема строения 

насекомого. Альбомы, краски, 

карандаши, мелки, песок 

кинетический. Дидактический 

материал по теме. Детская площадка, 

горка, спорт. инвентарь.  

Шаповалова 

Л.Л. 

 

Информацион

ная встреча 

со 

специалистам

и.  

 

Информирование родителей о правилах нахождения 

ребенка на улице или на природе. Правила обращения с 

репеллентами, опасность укуса, опасность отравления. 

Соблюдение правил с насекомыми. Первая помощь при 

укусе 

Информационный стенд, буклеты, 

раздатки, памятки, анкеты, ноутбук, 

проектор. 

 

Старшая мед. 

сестра 

Садохина Н.М. 

 

8.  

 

 

10.06 

 

 

«Конкурс 

рисунков» 

Совместная 

работа с 

родителями 

Учить отражать красоту окружающего мира посредством 

рисования. Развитие положительных эмоций. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формирование навыка взаимодействия в деятельности. 

 Закрепление взаимосвязи в семье. 

Ватман, краски, кисточки, 

карандаши, мелки, альбомы.  

Матвеева С.А.  

9.  11.06 «Любимые 

игрушки» 

 Музыкально-

игровое 

мероприятие 

Выполнять простые танцевальные движения, действовать 

в соответствии с текстом песни, создавать условия для 

определенного эмоционального отклика. Выполнять 

игровые движения в соответствии с предназначением 

игрушки.  

Спортивное и игровое оборудование. 

Фотоаппарат. Призы 

Гончарова О.Н.  

10.  14.06 «Путешестви

е по сказкам» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

 

Активизировать имеющиеся и дать новые знания о 

русских народных сказках, распространенных 

персонажах. Формирование коммуникативного навыка. 

Формирование навыка взаимодействия в деятельности. 

 Закрепление взаимосвязи в семье. 

Иллюстрированные книги с 

русскими народными сказками, 

предметные картинки с 

изображением вещей сказочных 

персонажей. Ватман, краски, 

кисточки, карандаши, мелки, 

альбомы, пластилин. 

Баранова Н.Н.  

11.  15.06 «В гостях у 

сказки» 

 Формирование навыка коммуникации. Формирование 

понятия  «зритель». «актер» «театр». Формирование 

Маски животных, игрушки би-ба-бо, 

картинки раскраски. Ноутбук. 

Шаповалова 

Л.Л. 

 



Играем в 

сказку. 

социально-приемлемого поведения во время спектакля. 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности и 

желание выступать с коллективом сверстников.  

Фотоаппарат. Игровое оборудование.  

12.  16.06 Подвижные 

игры  

Развитие двигательной активности, формирование и 

закрепление двигательных умений, создание хорошего 

настроения, сохранение и укрепление физического 

здоровья  

 Детская игровая площадка, 

спортивный инвентарь. 

Туристическое оборудование. 

Фотоаппарат.  

Белоконов Д.А. 

Лабушев Е.Ю 

 

13.  17.06 Веселые 

конкурсы 

 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Маски, шапочки, элементы 

костюмов, разноцветные мелки. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Туристическое 

оборудование.  

Белоконов Д.А.  

14.  18.06 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный материал по темам Специалисты  

Информацион

ная встреча 

со 

специалистам

и.  

Информирование родителей о правилах  питания в 

дорожных условиях.  Соблюдение питьевого режима. 

Опасные продукты. Аптечка дорожная. Соблюдение 

личной гигиены. 

Информационный стенд, буклеты, 

раздатки, памятки, анкеты, ноутбук, 

проектор. 

Старшая мед. 

сестра 

Садохина Н.М. 

 

15.  21.06 «Вкус лета» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

Расширять  представления о опасных и безопасных 

растениях. Расширить представление об окружающем 

пространстве, обучать простым жестам. Формирование 

основных ПЛГ. Формирование правил взаимодействия в 

группе. Выполнение инструкции взрослого.  

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Муляжи  и картинки фруктов, ягод. 

Трафареты, альбомы, краски, 

пластилин 

Романова В.В.  

16.  22.06 Экскурсия на 

территорию 

Теплого 

берега 

Наши 

эмоции. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие, социально-

приемлемое поведение. 

Использование тренажеров,  

Краски, пластилин, песок 

кинетический, альбомы, фломастеры. 

Фотоаппарат. 

Матвеева С.А.  

17.  23.06 Индивид. 

работа  с 

детьми 

развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам. 

Спортивный инвентарь, 

туристический инвентарь, 

Раздаточный материал по темам. 

Игровое оборудование. 

Специалисты  



18.  24.06 «Цветы» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

Обогащение знаний детей об окружающем мире, мире 

цветов, развивать подражательность. Обучение простым 

жестам, восп. бережного отношения к природе. 

Формирование правил взаимодействия в группе. 

Выполнение инструкции взрослого. Пропаганда 

здорового образа жизни. Техника безопасности. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Картинки цветов, альбомы, цветная 

бумага,  картон, клей. пластилин, 

кинетический песок. 

Шаповалова 

Л.Л. 

 

 

 

 

 

19.  25.06  «Птицы» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

Расширять  представления о правилах наблюдения за 

птицами в Парке птиц или природе. Расширить 

представление об окружающем пространстве, обучать 

простым жестам. Формирование основных ПЛГ. 

Формирование правил взаимодействия в группе. 

Выполнение инструкции взрослого. Уточнить 

представления детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли птиц в жизни человека. Учить узнавать птиц 

по повадкам, внешнему виду, голосовым звукам. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Картинки цветов, альбомы, цветная 

бумага,  картон, клей. пластилин, 

кинетический песок. 

Картинки с птицами, говорящая 

«книжка»: «Как птицы в лесу 

живут». 

Гончарова О.Н.  

20.  28.06 Экскурсия  в 

Парк птиц 

 

Познакомить детей с птицами, вызвать желание 

покормить птиц. Воспитывать любовь к животным  

Корм для птиц. Фотоаппарат. 

Кинокамера. Переговорное 

устройство. 

Баранова Н.Н.  

Сопровожден

ие родителей 

Закрепление навыков взаимодействия с ребенком в 

условиях экскурсии. Правильное поведение. Умение 

погасить эмоциональную вспышку. 

21.  29.06 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный  и дидактический 

материал по темам. Игровое 

оборудование. 

Специалисты  

22.  30.06 Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Маски, шапочки, элементы 

костюмов, разноцветные мелки. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Туристическое 

оборудование.  

Каплина О.Ю.  

23.  1.07 «Краски 

лета» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

Установление эмоционального взаимодействия со 

взрослыми. Выполнение творческой коллективной 

работы разными способами (печать ватной палочкой, 

пальчиком, приклеивать детали, приготовленные заранее, 

печатание ладошкой). Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Дидактический и раздаточный 

материал, альбомы, цветная бумага,  

картон, клей. пластилин, 

кинетический песок 

Ватные палочки, краски, кисточки, 

клей-карандаш, лист белой бумаги. 

Матвеева С.А.  

24.  2.07 «Здравствуй, 

лето 

красное!» 

Повторить сезонные изменения в летнее время года. 

Развитие положительных эмоций. Воспитывать интерес к 

совместной деятельности. 

Фотоаппарат. Игровое 

оборудование.. Картинки цветов, 

альбомы, цветная бумага,  картон, 

Гончарова О.Н.  



Лепим- 

рисуем- 

играем 

Расширять  представления о правилах наблюдения за 

изменениями в природе. Расширить представление об 

окружающем пространстве, обучать простым жестам. 

Формирование основных ПЛГ. Формирование правил 

взаимодействия в группе. Выполнение инструкции 

взрослого. Пропаганда здорового образа жизни. 

клей. пластилин, кинетический 

песок. 

 

25.  5.07 Экскурсия  в 

Парк птиц 

Познакомить детей с птицами, вызвать желание 

покормить птиц. Воспитывать любовь к животным  

Корм для птиц. Фотоаппарат. 

Кинокамера.  

Лабушев Е.Ю 

Матвеева С.А. 

 

Сопровожден

ие родителей 

Закрепление навыков взаимодействия с ребенком в 

условиях экскурсии. Правильное поведение. Умение 

погасить эмоциональную вспышку. 

26.  

 
 
 
 

6.07 «День 

творчества» 

 

Развивать творческие способности; корригировать 

внимание, память и речь. 

Формирование социально-правильного поведения. 

Умение  вызвать эмоциональный отклик. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества. Призы. 

Шаповалова 

Л.Л. 

 

27.  7.07 Спортивно- 

музыкальное 

Мероприятие 

«Мы вместе» 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Призы. Спортивное и 

игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Материал для творчества.  

Каплина О.Ю.  

28.  8.07 День добра - 

«Цветик-

Семицветик» 

Развитие познавательных способностей, воспитание 

добрых чувств друг к другу. Пропаганда здорового образа 

жизни. Формирование коммуникативного навыка. 

Мастер-класс – «Дари улыбку». Практическое занятие по 

правилам социально приемлемого поведения. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Призы. Спортивное и 

игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества. Ромашка с 

лепестками-заданиями, аудиозапись 

в соответствии с заданием. 

 Гончарова 

О.Н. 

 

29.  9.07 Спортивно-

развлекательн

ое 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Призы. Спортивное и 

игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Материал для творчества.. 

Белоконов Д.А.  



30.  12.07  «Цветы» 

Лепим- 

рисуем- 

 играем 

Расширять  представления о правилах наблюдения за 

цветами в природе. Расширить представление об 

окружающем пространстве, обучать простым жестам. 

Формирование основных ПЛГ. Формирование правил 

обращения с дикорастущими растениями. Формирование 

правил взаимодействия в группе. Выполнение 

инструкции взрослого.  

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Переговорное устройство. 

Фотографии цветов, пластилин, 

ватман, цветная бумага, клей, краски, 

кисти. 

Матвеева С.А.  

31.  13.07 «Деревья 

леса» 

Лепим- 

рисуем-  

играем 

Расширять  представления о правилах наблюдения за 

деревьями в природе. Расширить представление об 

окружающем пространстве – природные явления – ветер, 

обучать простым жестам. Формирование основных ПЛГ. 

Формирование правил обращения с дикорастущими 

растениями. Формирование правил взаимодействия в 

группе. Выполнение инструкции взрослого. Воспитывать 

культуру поведения в природе, бережное отношение к 

ней. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Фотографии цветов, пластилин, 

ватман, цветная бумага, клей, краски, 

кисти. 

Евглевская 

И.Н. 

 

32.  
 

 

 

14.07 

 

 

 

«Конкурс 

рисунков» 

Учить отражать красоту окружающего мира посредством 

различных материалов для творчества. Развитие 

положительных эмоций. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Спортивное и 

игровое оборудование Мелки, 

природный материал, материал для 

творчества.  

Гончарова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

33.  15.07 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный  и дидактический 

материал по темам. Игровое 

оборудование. 

Специалисты  

34.  16.07 Спортивно-

развлекательн

ое 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Велосипеды, мячи, обручи, кегли, 

дартс. Спортивное и игровое 

оборудование 

Белоконов Д.А.  

35.  19.07 Экскурсия  в 

Парк птиц 

 

Познакомить детей с птицами, вызвать желание 

покормить птиц. Воспитывать любовь к животным  

Корм для птиц. Фотоаппарат. 

Кинокамера.  

Шаповалова 

Л.Л. 

 

Сопровожден

ие родителей 

Закрепление навыков взаимодействия с ребенком в 

условиях экскурсии. Правильное поведение. Умение 

погасить эмоциональную вспышку. 

36.  20.07  «Птицы» 

Лепим- 

рисуем- 

играем. 

Расширять  представления о правилах наблюдения за 

птицами в Парке птиц или природе. Расширить 

представление об окружающем пространстве, обучать 

простым жестам. Формирование основных ПЛГ. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Картинки цветов, 

альбомы, цветная бумага,  картон, 

клей. пластилин, кинетический 

Матвеева С.А.  



Формирование правил взаимодействия в группе. 

Выполнение инструкции взрослого. Уточнить 

представления детей о знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли птиц в жизни человека. Учить узнавать птиц 

по повадкам, внешнему виду, голосовым звукам. 

песок. 

Фото выполненные в Парке птиц. 

37.  21.07 «Здравствуй, 

лето 

красное!» 

 

 

 

Расширять  представления о правилах наблюдения за в 

природе. Расширить представление об окружающем 

пространстве – природные явления – ветер, солнце, 

радуга, дождь, обучать простым жестам. Формирование 

основных ПЛГ. Повторение правил обращения с 

дикорастущими растениями. Формирование правил 

взаимодействия в группе. Выполнение инструкции 

взрослого. Воспитывать культуру поведения в природе, 

бережное отношение к ней. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование..  Фотографии цветов, 

пластилин, ватман, цветная бумага, 

клей, краски, кисти. 

Гончарова О.Н.  

38.  22.07 «Деткам, 

солнышко, 

свети». 

 

Развитие познавательных способностей, воспитание 

добрых чувств друг к другу. Пропаганда здорового образа 

жизни. Формирование коммуникативного навыка. 

Мастер-класс – «Я добрый волшебник». Практическое 

занятие по правилам социально приемлемого поведения. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование.  Спортивное и 

игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества. 

Театральные атрибуты. 

Евглевская 

И.Н. 

 

39.  23.07 Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку. Упражнять детей в умении следовать 

инструкции, способствовать развитию общей моторики, 

двигательной активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Призы. Переговорное 

устройство. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Каплина О.Ю.  

40.  26.07 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей 

Раздаточный материал по темам Специалисты  

41.  27.07 «День 

творчества» 

Развивать творческие способности; корригировать 

внимание, память и речь. 

Закрепление навыков взаимодействия с ребенком в 

условиях  совместной деятельности. Правильное 

поведение. Формирование умения  показать 

эмоциональный отклик. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Материал для творчества.  

Шаповалова 

Л.Л. 

 

42.  28.07 «Это – я» 

Лепим- 

рисуем-  

играем 

Обучать узнавать и показывать (называть) членов семьи 

 сопровождающих специалистов на фото 

Развитие познавательных способностей, воспитание 

добрых чувств друг к другу. Формирование 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное и игровое 

оборудование. Туристическое 

оборудование. 

Гончарова О.Н.  



коммуникативного навыка. Мастер-класс – « доброе 

слово». Практическое занятие по правилам социально 

приемлемого поведения. 

Материал для творчества.  

43.  29.07 Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное, музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Каплина О.Ю.  

44.  30.07 «Деревья 

леса» 

Лепим- 

рисуем- 

играем 

Расширять  представления о правилах наблюдения за 

деревьями в природе. Расширить представление об 

окружающем пространстве – природные явления – ветер, 

обучать простым жестам. Формирование основных ПЛГ. 

Формирование правил обращения с дикорастущими 

растениями. Формирование правил взаимодействия в 

группе. Выполнение инструкции взрослого. Воспитывать 

культуру поведения в природе, бережное отношение к 

ней. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Фотографии цветов, 

пластилин, ватман, цветная бумага, 

клей, краски, кисти. 

Романова В.В  

45.  2.08 «Мой друг» 

Музыкально-

игровое 

мероприятие 

Развитие познавательных способностей, воспитание 

добрых чувств друг к другу. Пропаганда здорового образа 

жизни. Формирование коммуникативного навыка. 

Мастер-класс – «Улыбнись». Практическое занятие по 

правилам социально приемлемого поведения. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества.  

Евглевская 

И.Н. 

 

46.  3.08 «Любимые 

игрушки» 

Музыкально-

игровое 

мероприятие 

Выполнять простые танцевальные движения, действовать 

в соответствии с текстом песни, создавать условия для 

определенного эмоционального отклика. Выполнять 

игровые движения в соответствии с предназначением 

игрушки.  

Спортивное и игровое оборудование. 

Фотоаппарат.  

Шаповалова 

Л.Л. 

 

47.  4.08 «Туалетне 

принадлежно

сти» 

Познакомить детей с туалетными принадлежностями Музыкальная сказка «Мойдодыр» Каплина О.Ю  

48.   Информацион

ная встреча 

со 

специалистам

и.  

Информирование родителей о правилах СанПиН 

Соблюдение правил пребывания в ДО. Соблюдение 

личной гигиены. 

Информационный стенд, буклеты, 

раздатки, памятки, анкеты, ноутбук, 

проектор. 

Старшая мед. 

сестра 

Садохина Н.М. 

 

49.  5.08 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей.  Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный  и дидактический 

материал по темам. Игровое 

оборудование. 

Специалисты  



50.  
 

6.08 

 

Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Каплина О.Ю.  

51.  9.08 «Продукты 

питания» 

Лепим- 

рисуем- 

играем 

Расширять  представления о полезных продуктах питания 

Расширить представление об окружающей среде – 

витамины. Формирование основных ПЛГ. Формирование 

правил взаимодействия в группе. Выполнение 

инструкции взрослого. Воспитывать культуру поведения 

в общественных местах. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Шаповалова 

Л.Л. 

 

52.  10.08 Спортивно-

развлекательн

ое 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Лабушев Е.Ю.  

53.  11.08 «Транспорт» 

Лепим- 

рисуем- 

играем 

Музыкальное 

развлечение 

«как кошка 

переходила 

дорогу» 

 Расширять  представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. Расширить представление об 

окружающем пространстве –  социальные роли – 

водитель, пассажир. Формирование основных ПЛГ при 

поездке в общественном транспорте. Формирование 

правил взаимодействия в группе. Выполнение 

инструкции взрослого.  

Обучать узнавать и показывать (называть) общественный 

транспорт (автобус) 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Евглевская 

И.Н. 

 

54.  12.08 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный материал по темам Специалисты  

55.  13.08 Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Баранова Н.Н.  

56.  16.08 «День 

творчества» 

Совместная 

деятельность 

Развивать творческие способности; корригировать 

внимание, память и речь. Закрепление навыков 

взаимодействия с ребенком в условиях  совместной 

деятельности. Правильное поведение. Формирование 

умения проявления  правильного эмоционального 

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества.  

Романова В.В  



отклика.  

57.  17.08 Экскурсия  в 

Парк птиц 

 

Познакомить детей с птицами, вызвать желание 

покормить птиц. Воспитывать любовь к животным  

Корм для птиц. Фотоаппарат. 

Кинокамера.  

Шаповалова 

Л.Л. 

 

Сопровожден

ие родителей 

Закрепление навыков взаимодействия с ребенком в 

условиях экскурсии. Правильное поведение. Умение 

погасить эмоциональную вспышку. 

58.  18.08 «Части тела и 

лица» 

Формирование  умения выполнять упражнения по 

осознанию своего тела. Познакомить детей с частями 

тела. Обучать  узнавать и показывать (называть) части  

тела и лица. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование, дидактическое и 

наглядное оборудование, материал 

для творчества. 

Евглевская 

И.Н. 

 

Информацион

ная встреча 

со 

специалистам

и.  

Информирование родителей о правилах  личной гигиены 

мальчиков и девочек. Возрастные особенности. 

Информационный стенд, буклеты, 

раздатки, памятки, анкеты, ноутбук, 

проектор. 

Старшая мед. 

сестра 

Садохина Н.М. 

 

59.  19.08 Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время совместной деятельности. Вызвать интерес к 

совместной деятельности и желание находится в  

коллективе сверстников. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества. 

Переговорное устройство. Призы. 

Каплина О.Ю. 

Лабушев Е.Ю 

 

60.  20.08 «Путешестви

е по сказкам» 

Лепим- 

рисуем- 

играем 

Активизировать имеющиеся и дать новые знания о 

русских народных сказках, распространенных 

персонажах. Формирование коммуникативного навыка. 

Формирование навыка взаимодействия в деятельности. 

  

Иллюстрированные книги с 

русскими народными сказками, 

предметные картинки с 

изображением вещей сказочных 

персонажей. Ватман, краски, 

кисточки, карандаши, мелки, 

альбомы, пластилин. 

Баранова Н.Н.  

61.  23.08 «День 

творчества» 

Совместная 

деятельность 

Развивать творческие способности; корригировать 

внимание, память и речь. Закрепление навыков 

взаимодействия с ребенком в условиях  совместной 

деятельности. Правильное поведение. Формирование 

умения проявления  правильного эмоционального 

отклика.  

Фотоаппарат. Игровое оборудование. 

Спортивное и игровое оборудование. 

Туристическое оборудование. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества.  

Романова В.В.  

62.  24.08 Конкурс 

рисунка на 

асфальте  

Развивать творческие способности; корригировать 

внимание, память и речь. Закрепление навыков 

взаимодействия с ребенком в условиях  совместной 

деятельности. Правильное поведение. Формирование 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное и игровое 

оборудование. Туристическое 

оборудование. 

Евглевская 

И.Н. 

 



умения проявления  правильного эмоционального 

отклика. 

Мелки, природный материал, 

материал для творчества.  

63.  25.08 

 

 

 

Спортивно- 

музыкальное 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Упражнять детей в умении следовать инструкции, 

способствовать развитию общей моторики, двигательной 

активности, воспитывать дружелюбие. 

Формирование социально-приемлемого поведения во 

время соревнования. Вызвать интерес к совместной 

деятельности и желание находится в  коллективе 

сверстников. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.  

Каплина О.Ю.  

64.  26.08 Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный  и дидактический 

материал по темам. Игровое 

оборудование. 

Специалисты  

65.  27.08 Спортивно-

развлекательн

ое 

мероприятие 

Развивать собственную активность, пространственную 

ориентировку, пропаганда здорового образа жизни. 

Закрепление навыков взаимодействия в условиях  

совместной деятельности. Правильное поведение. 

Формирование умения проявления  правильного 

эмоционального отклика при проигрыше. 

Ноутбук. Фотоаппарат. Игровое 

оборудование. Спортивное, 

музыкальное и игровое 

оборудование. Мелки, природный 

материал, материал для творчества.. 

Лабушев Е.Ю.  

66.  30.08 Подготовка 

ко Дню 

Встреч 

Репетиция номеров для праздничного мероприятия Умная колонка. Ноутбук. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование 

и музыкальное оборудование. 

  

Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный материал по темам Специалисты  

67.  31.08 Подготовка 

ко Дню 

Встреч 

Репетиция номеров для праздничного мероприятия  Умная колонка. Ноутбук. 

Фотоаппарат. Игровое оборудование 

и музыкальное оборудование. 

  

Индивид. 

работа  с 

детьми 

Развитие коммуникативных, игровых, творческих 

способностей. Работа по индивидуальным задачам 

Раздаточный материал по темам Специалисты  

Выполнила:  зам. исп. директора. Правдивцева Е.М. 
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