
                       

   День здоровья 14 июня Деменева Развитие двигательных навыков у 



В.П. 

 

 

детей 

Малые олимпийские игры 

Открытие  Малых Олимпийских 

игр.  

17 июня,  инструктор 

по физической 

культуре  Деменева 

В.П., воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Развитие познавательной, 

двигательной активности детей 

Второй день – бег  соревнования по 

прыжкам в длину с места 

18 июня,  инструктор 

по физической 

культуре  Деменева 

В.П., воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Развитие познавательной, 

двигательной активности детей 

Третий день  –  соревнования по 

прыжкам в длину с места метанию 

малых мячей на дальность 

19 июня,  инструктор 

по физической 

культуре  Деменева 

В.П., воспитатели  

старшей и 

подготовительной 

групп 

Развитие  двигательной активности 

детей 

Четвертый день – соревнования по 

метанию малых мячей вдаль 

20 июня,  инструктор 

по физической 

культуре  Деменева 

В.П., воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Развитие познавательной, 

двигательной  активности   детей 

Пятый день - закрытие Малых 

Олимпийских игр 

21 июня,  инструктор 

по физической 

культуре Деменева 

В.П., воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Развитие познавательной, 

двигательной  активности   детей 

 

Неделя ПДД 

Изготовление книжки-малышки 

«Дорожные знаки» 

24 июня воспитатели 

групп 

Учить отображать в своих рисунках  

дорожные знаки 

Показ презентации «Знаки дорожные, 

детям знать положено» 

25 июня  

В.П.Деменева, 

воспитатели групп 

Предупреждение детского 

травматизма 

Выставка детских рисунков 

«Дорожная безопасность» 

26 июня воспитатели 

групп 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться в объекты 

окружающего мира. Учить 

отображать в своих рисунках ПДД 

Разгадывание кроссвордов, загадок 

по ПДД 

27 июня 

специалисты, 

воспитатели старших 

возрастных групп 

Развитие познавательной 

активности  детей 

Развлечение «Дружба с дорожными 

знаками» 

28 июня,  инструктор 

по физической 

культуре  Деменева 

В.П., воспитатели 

старшей, 

Развитие познавательной, 

двигательной деятельности  детей 



подготовительной 

групп 

Неделя туризма 

«Знатоки природы» 1 июля инструктор 

по ФК  Деменева 

В.П., воспитатели 

групп 

Развитие познавательной 

активности  детей 

«Первая медицинская помощь» 2 июля медицинская 

сестра Токмакова 

Л.А. 

Развитие познавательной 

активности  детей 

Загадки о туризме 3 июля специалисты 

ДОУ, 

воспитатели групп 

Развитие познавательной 

активности  детей 

Конкурсы для туристов 4 июля инструктор 

по ФК  Деменева 

В.П., воспитатели 

групп 

Развитие познавательной 

активности  детей 

Игра «Зарница» 5 июля инструктор 

по ФК  Деменева 

В.П., воспитатели 

групп 

Развитие познавательной 

активности  детей 

Неделя футбола. 

Просмотр видео-фильма о футболе, 

беседа 

8 июля, воспитатели 

старшей и средней 

групп. 

Развитие познавательного интереса 

к игре «футбол». 

Конкурс раскрасок на футбольную 

тему. 

9 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп. 

Развитие творческих способностей 

детей. 

Флешмоб «Мой веселый звонкий 

мяч» 

10 июля, воспитатели 

старшей и средней 

групп. 

Развитие двигательной активности 

детей. 

Комический футбол с родителями 11 июля, воспитатели 

старшей и средней 

групп. 

Укрепление дружеских 

взаимоотношений в семьях, 

развитие двигательной активности 

детей. 

Поэтический концерт (стихи о 

футболе) 

12 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Развитие эмоционально-

чувственной сферы у детей. 

Неделя театра 

Настольный театр «Заюшкина 

избушка» 

15 июля,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Развитие  ценностного отношения к 

природе, эмоционально-

чувственной сферы детей 

 

Викторина по сказкам К.Чуковского 16 июля  

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

Тиунова Е.Н. 

Развитие познавательной 

активности детей 

Развлечение «В гостях у колобка» 17 июля воспитатели 

младшей и средней 

групп, специалисты 

Развитие эмоционально-  

чувственной сферы детей, 

коммуникативной компетентности 

Развлечение «Путешествие по 

сказкам» 

18 июля воспитатели 

старшей группы 

Развитие  ценностного отношения к 

природе, эмоционально-

чувственной сферы детей, 

коммуникативной компетентности 

«Кисточки, карандаши и краски – 

ребячьи игры-раскраски» 

19 июля 

специалисты, 

воспитатели групп 

Развивать коллективное творчество 

Неделя творчества. 



День юного художника 22 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Расширение умений детей рисовать 

в разных техниках и разными 

материалами. 

День юного скульптора 23 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Обогащение опыта детей новыми 

приемами лепки из пластилина. 

Флешмоб «Танцевальное лето» 24 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Развитие эмоционально-

чувственной сферы у детей. 

Конкурс песен о лете 25 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Развитие эмоционально-

чувственной сферы у детей. 

Конкурс рисунков на асфальте «Вот 

оно какое - наше лето» 

26 июля, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Развитие творческих способностей 

детей. 

Неделя здоровья 

Развлечение «В гости к доктору 

Айболиту» 

29 июля, учитель-

логопед, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Развитие познавательной 

активности детей. 

Конкурс загадок о витаминах 30 июля, учитель-

логопед 

Развитие познавательной 

активности детей. 

Беседа «Болезни грязных рук» 31 августа,  

воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Воспитание у детей ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Спортивный досуг «Путешествие по 

королевству «Будь здоров» 

1августа, учитель-

логопед 

Развитие двигательной активности 

детей. 

Чтение художественных 

произведений о здоровье 

2 августа, учитель-

логопед, воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Воспитание интереса к 

художественной литературе, 

здоровому образу жизни. 

Неделя природоведения 

Дидактические игры о природе 19 августа, 

воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп 

Воспитание дружеских качеств у 

детей. 

Чтение художественной литературы  

о природных явлениях и объектах 

20 августа, 

воспитатели 

старшей, средней и 

младшей групп, 

учитель-логопед 

Воспитание любви, ценностного 

отношения к природе. 

Викторина «Зеленая страница» 21 августа, 

воспитатели старшей 

и средней групп, 

учитель-логопед 

Развитие познавательной 

активности детей. 

Драматизация стихов о профессиях 22 августа, 

воспитатели старшей 

и средней групп 

Развитие творческих способностей 

детей 

Досуг «Ворота отворяй, едет с поля 

урожай» 

23 августа, мл., ср., 

ст, подг. группы 

Развитие эмоционально-

чувственной сферы у детей. 

 

 

 

                   


