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№

Дни недели

1. Праздник
лета
День
защиты
детей
1 июня пятница

Примерный перечень рекомендуемых
мероприятий

Категории
участников

Музыкальное развлечение «Детство – это
я и ты»

Все группы

Чтение: «Всемирный день ребенка»,
«Нашим детям» Н.Майданик, «Права
детей в стихах»
Конкурс плакатов «Счастливое детство»
-оформление ДОУ плакатами

Все
группы

План дня воспитателей
Утро:

Ответственные
Лобанова О.П.
Карпова Г.Г.
Пылаева И.В.
Сурнина К.С.
Гичева И.Г.
Зуева Л.В.

Вечер:
Воспитатели
групп

1 неделя
2. 4 июня –
понедельни
к
День
книжек –
малышек

Развлечение
Показ сказки детям
Оформление книжных уголков в
группах;
Чтение художественной
Литературы;
Драматизация сказок;

Все группы

Утро:
Сажина Н.Н.
Сурнина К.С.
Рожицина Н.Н.
Олешкова Е.А.
Воспитатели

Рисование «По страницам любимых
сказок»
Изготовление книжек-малышек;
Литературная викторина
«В мире сказки»;
Выставка книг «Русские народные
сказки»;
Выставка поделок, игрушек-самоделок:
«Герои волшебных русских сказок»
Выставка детских рисунков
«Эти волшебные сказки»,
«Мы – иллюстраторы»;
П/и: «Пузырь», «Поймай комара»,
«Воробушки и автомобиль»;
3. 5 июня –
Рассматривание альбомов и книг «Мой
город», иллюстраций с изображением
вторник
строительных профессий
Д/и: «Дострой дом»,
День
архитектур Конструирование: «Моя любимая
улица», «Мой дом», «Детская
ы
площадка», «Парк будущего»
Постройки из песка;
П/и: «Сделай фигуру»,
«Белое и черное», «Краски»;
С/р игра: «Строители города»
Конкурс рисунка для детей:
«Наш любимый Сыктывкар»
4. 6 июня –
Математические д/и:
«Заплатка на сапоги», «Назови
среда
соседей числа», «Соедини
похожее», «Шумящие коробочки»,
День
«Разрезные картинки», «Собери
веселой
математики фигуру»;

Все группы

групп

Вечер:

Все группы,
родители

Утро:

Воспитатели
групп

Вечер:

Все группы

Утро:

Воспитатели
групп

5. 7 июня –
четверг
День
огородника

6. 8 июня –
пятница

Изготовление поделок – оригами;
Развивающие игры:
Мозаика, Логический куб,
Развивающие рамки, Игры на
развитие мелкой моторики;
П/и: «Найди пару», «Собери мостик»,
«Прятки»;
Выставка семейных творческих
математических картин:
«Геометрическая страна», «На что
похожа цифра?»
Рассматривание энциклопедий
Подбор иллюстраций, открыток по теме
«Огород»;
Чтение художественной литературы,
отгадывание загадок;
Инсценировка «Спор овощей»;
Оформление газеты:
«Удивительные овощи»;
Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы»,
«Разрезные картинки», «Домино»,
«Чудесный мешочек», «Вершки –
корешки»;
П/и: «Съедобное –несъедобное», «Найди
пару», «Огуречик»;
С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»;
Развлечение
«Если с другом вышел в путь…» -

Международ Беседы: «Кто такой друг?»,
«Для чего нужны друзья?»;
ный день
Аттракцион «Подари улыбку другу»;
друзей

Вечер:

Все группы

Утро:

Воспитатели
групп

Вечер:

Все группы

Все группы

Утро:
Музыкальный зал

Сажина Н.Н.
Ладанова А.А.
Зуева Л.В.
Гичева И.Г.
Олешкова Е.А.
Воспитатели
групп

Чтение художественной
литературы: «Теремок» обр. Ушинского,
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей»
С. Михалков, «Три поросенка» пер,
«Бременские
музыканты», «Друг детства» В.
Драгунский, «Цветик – семицветик» В.
Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.
Носов;
Изготовление подарка другу;
Рисование портрета друга;
П/и: «Классики», «Мышеловка»,
«Ловишки», «Карусели»;

Вечер:

2 неделя
7. 11 июня –
понедельни
к

Интегрированные занятия

Рассматривание иллюстраций, альбомов
«Россия – родина моя»,
День России «Москва», «Мой любимый город
Сыктывкар», города моей Республики
«Моя
Чтение художественной
Родина –
Республика литературы: «Вот какой рассеянный» С.
Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья
Коми»
Муромец и Соловей – разбойник», «Моя
страна» В.
Лебедев-Кумач, «Родина» З.
Александрова;

Утро:
Группы №1, №2, №3, №6,
№8, №9, №10
(музыкальный зал)
Вечер:
Все
группы

Уляшева А.А.
Ладанова А.А.
Карпова Г.Г.
Сажина Н.Н.
Рожицина Н.Н.
Воспитатели
групп

8. 13 июня –
среда
День
любимой
игры и
игрушки

9. 14 июня –
четверг
День
доктора
Айболита

Развлечение
«Игрушки в гостях у ребят»

Беседы: «Моя любимая игрушка»;
«Русские народные игры:
«Чудесный мешочек», «Игры с
кеглями»;
Игры в игровых уголках с любимыми
игрушками;
Рассматривание альбомов «Народная
игрушка»;
«Игрушки своими руками» изготовление игрушек;
Конкурс рисунков "Моя любимая
игрушка"
Фотовыставка "Играем все вместе"
П/и: «Цветные автомобили»,
«Найди пару», «Кегли», «Пройди – не
задень», «Чего не стало?»
С/Р игра: «Магазин игрушек»
Развлечение:
«Если что у вас болит, вам поможет
Айболит»
Беседы о здоровье:
«Живые витамины», «Вредная еда»
Чтение: «Воспаление хитрости» А.
Милн, «Прививка» С. Михалков,
«Чудесные таблетки»;
«Рассматривание иллюстраций:
«Профессия врач»;

Все группы

Все группы

Утро:
Музыкальный зал

Карпова Г.Г.
РожицинаН.Н.
Сажина Н.Н
Зуева Л.В.
Подорова О.Р.

Вечер:

Воспитатели
групп

Утро:
Музыкальный зал

Андреева В.А.
Подорова О.Р.
Карпова Г.Г.
Гичева И.Г.
Рожицина Н.Н.

Все группы
Воспитатели

10 15 июня –
пятница
«Солнце,
воздух
и вода –
наши
лучшие
друзья»

Приход королевы - Зубной щетки;
Отгадывание загадок – обманок
по сказке «Айболит» К. Чуковского;
Нарисуй любимого героя из
сказки «Айболит» К. Чуковского;
С - р игра «Больница»;
Игра – драматизация по сказке
«Айболит»;
П/и: «Помоги Айболиту собрать
медицинский чемоданчик», «Позови
на помощь»;
Спортивно – музыкальный праздник;

Вечер:

Все группы

Беседы: «Какую пользу приносят солнце,
воздух и вода», «Как правильно
загорать», «Могут ли солнце, воздух и
вода нанести вред
здоровью»;
Составление памяток:
«Правила поведения на воде» (фильм),
«Как правильно загорать»;
Отгадывание загадок по теме;
Рисование «Солнце красное»

Утро:
Физкультурный зал

Вечер:

Андреева В.А.
Подорова О.Р.
Одинцов М.В.
Сурнина К.С.
Зуева Л.В.
Карпова Г.Г.
Воспитатели
групп

3 неделя
11 18 июня –
понедельни
к
День
сказок

Развлечение
Показ сказки детям
Оформление книжных уголков в
группах;

Все группы

Утро:
Музыкальный зал

Карпова Г.Г.
Уляшева А.А.
Лобанова О.П.
Зуева Л.В.

12 19 июня –
вторник
День
хороших
манер

Чтение сказок;
Рассматривание иллюстраций к
сказкам;
Оформление разных видов театра;
Лепка персонажей сказок;
Прослушивание сказок в
Аудиозаписи;
Сочинение сказки детьми;
Конкурс детского рисунка:
«Поспешим на помощь краскам –
нарисуем дружно сказку»; «Разукрась
героя сказки»;
Драматизация любимых сказок;
Сюжетные подвижные игры;
С/Р игра «Библиотека»;
Беседы: «Как и чем можно порадовать
близких», «Кто и зачем придумал
правила поведения?»,
«Как вы помогаете взрослым?»,
«Мои хорошие поступки»;
Рассматривание сюжетных картинок
«Хорошо-плохо»;
Чтение художественной литературы:
«Что такое хорошо и что такое плохо» –
В. Маяковский; «Два
жадных медвежонка», «Сказка о глупом
мышонке» Маршак,
«Вредные советы» Г.Остер;
Проигрывание этюдов: «Скажи
доброе слово другу», «Назови ласково»;
Задания: «Как можно.. (поздороваться,
попрощаться,
поблагодарить, попросить, отказаться,

Воспитатели
групп
Вечер:

Все группы

Утро:

Вечер:

Воспитатели
групп

13 20 июня –
среда
День радуги

14 21 июня –
четверг
День цветов

обратиться);
П/и: «Добрые слова», «Кто больше
назовет вежливых слов» - с мячом,
«Передай письмо»;
С/р игры: «Супермаркет», «Салон
красоты»
«Мы под радугой бежим» - спортивные
мероприятия для детей
«Мы печем печенье, угощаем всех»
Чтение и заучивание песенок и речевок
про радугу;
Эксперимент: «Как появляется радуга»;
Игры с водой;
П/и «Цветные автомобили», «Солнышко
и дождик», «Встань на свое место»
Д/и: «Соберем радугу», «Соберем цветик
–семицветик»
Рисование «Радуга»,
«Радужная история»
С/р игра: «Зоопарк»
Развлечение:
«Бал цветов»
Беседы о цветущих растениях
Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»;
Рассматривание иллюстраций
Оформление альбома
«Мой любимый цветок» -рисунки детей;
П/и «Садовник», «Найди свой цвет»,
«Такой цветок беги ко мне»;
Д/и: «Собери букет»,

Все группы

Утро:
Группы №1, №2, №3, №6,
№9, №8, №10
Спортивный зал

Андреева В.А.
Подорова О.Р.
Одинцов М.В.
Сурнина К.С.
Карпова Г.Г.
Воспитатели
групп

Вечер:

Все группы

Утро:
Музыкальный зал

Карпова Г.Г.
Уляшева А.А.
Лобанова О.П.
Воспитатели
групп

15 22 июня –
пятница
День
Детского
сада

«Цветочный магазин»;
Изготовление цветов из бумаги
(способом оригами);
Лепка «Барельефные
изображения растений»;
Экскурсия на цветник
Уход за цветами на клумбе
С/р игра «Цветочный магазин»
Концертная программа «Поздравляем
детский сад»

Вечер:

Все группы

Беседы с детьми:
«За что я люблю д/с»,
«Кто работает в детском саду»;
Чтение художественной литературы,
отражающей режимные моменты;
Изготовление атрибутов для игр
Оформление и изготовление эмблемы
группы
Рисование «Моя любимая игрушка»
Конкурс стихов о детском саде;
П/и «Ищи клад», «Ловишки»,
«Классики»;
С/р игра: «Детский сад»

Утро:
Музыкальный зал

Сурнина Л.А.
Карпова Г.Г.
Лобанова О.П.
Зуева Л.В.
Уляшева А.А.
Воспитатели
групп

Вечер:

4 неделя
16 25 июня –
понедельни
к
День юного

Опыты:
Мокрый - носовой платок, газета, миска
с водой (Вода может намочить
предметы)
Прозрачное – непрозрачное - бумага,
миска с водой. Ванночка с водой,

Все группы

Утро:

Воспитатели
групп

следопыта

17 26 июня –
Вторник
День
пожарной
безопасност
и

игрушки.
Волшебные превращения
- Банка с водой, ложка (Когда
ложка около передней стенки,
она выглядит как обычно, а когда у
задней стенки и смотришь на нее через
толстый слой воды, то она
становится большая и круглая…)
Воздух и вода -Пластиковая бутылка 0,5
л, ёмкость с водой
Рисование нетрадиционными способами
– проявление ранее нанесенного свечей
рисунка
П/и: «Найди свой цвет»,
«Прятки», «Найди флажок»
Просмотр видео фильмов о пожаре, с
приглашением сотрудников МЧС
Беседы с детьми: «Отчего бывает
пожар», «Чем можно потушить огонь»,
«Чем опасен пожар»,
«Огонь – опасная игра»,
«Правила поведения при пожаре»;
Чтение: «Тревога» М. Лазарев,
Знакомство с пословицами и
поговорками по теме
Д/и: «Что сначала, что потом»,
«Загадай-ка»;
Выставка рисунков «Огонь добрый,
огонь – злой»;
Оформление книги:
«Поучительные истории»;

Вечер:

Старшие,
подготовит.
группы

Утро:
Кабинет изобразительной
деятельности

Все группы

Лобанова О.П.
Карпова Г.Г.

Воспитатели
групп
Вечер:

П/и: «Вызов пожарных»,
«Потуши пожар»;
С/р игра: «Служба спасения»
18 27 июня –
среда
День ПДД

Приглашение сотрудников ГИБДД на
патрульном автомобиле
Беседы: «Какие человеку нужны
машины», «Сигналы светофора», «Зачем
нужны дорожные знаки?», «Безопасное
поведение на улице»
Чтение художественной
литературы:
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на
нашей улице»; С. Михалков «Моя
улица»; В. Семерин «Запрещается –
разрешается»;
Б. Житков «Что я видел»;
С. Михалков «Дядя Степа - милиционер»
Д/и: «Подбери колесо для
машины»; «На чем я путешествую»;
«Говорящие знаки», «Кому, что нужно»
Проигрывание ситуаций по ПДД
Оформление альбома
«Правила дорожного движения»
С/р игры: «Гараж», «В автобусе»,
«Путешествие»;
Строительные игры: «Гараж»,
«Пассажирские остановки»,
«Различные виды дорог»;
П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
Рисование: «Запрещающие
знаки на дороге», «Гараж для
спецтранспорта», «Наш город»;

Старшие и
подготовит.
группы

Утро:
Музыкальный зал

Вечер:

Воспитатели
групп

«Перекресток»;
Занятия в автогородке;
Конкурс детских плакатов по ПДД
19 28 июня –
четверг
День
здоровья

«Поход» - тема похода «День здоровья»
Беседы: «Витамины я люблю -быть
здоровым я хочу», «Уроки
безопасности», «Беседа о здоровье, о
чистоте», «Друзья Мойдодыра»;
Рассматривание иллюстраций,
фотографий, картин о здоровье.
Заучивание пословиц, поговорок о
здоровье.
Чтение художественной
литературы: В. Лебедев-Кумач
«Закаляйся!», С. Маршак
«Дремота и зевота», С. Михалков «Про
девочку, которая плохо кушала», Э.
Успенский «Дети, которые плохо едят в
детском саду», А. Барто «Прогулка», С.
Михалков «Прогулка», С.
Михалков «Прививка»;
Выставка детских рисунков
«Путешествие в страну здоровья»
П/и: «Делай, как я», «Школа мяча»,
«Ловишки в кругу»
С/р игры: «Поликлиника»,
«Аптека»

Старшие и
подготовит.
группы

Утро:

Лобанова О.П.
Карпова Г.Г.
Зуева Л.В.
Сурнина К.С.
Уляшева А.А.

Все группы
Воспитатели
групп

Вечер:

20 29 июня –
пятница
День семьи

Беседы с детьми: «Моя семья»,
«Отдыхаем всей семьей», «Наша
бабушка» -воспитание уважения к
старшим членам семьи, «Что делают
наши мамы и папы» -расширение
представлений о профессиях, «Хозяйство
семьи»;
- обязанности членов семьи,
«Что такое родословное древо»;
Чтение «Моя бабушка» С.
Капутикян; «Мой дедушка» Р
Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев,
Э Успенский «Бабушкины
руки»; Е Благинина «Вот так
мама»;
Отгадывание загадок на
тему «Семья», «Родной дом»;
Рисование на тему
«Выходные в семье»,
«Портреты членов семьи»;
Д/и «Кто для кого» -закрепление
представлений о родственных
отношениях в семье, «Сочини стих о
маме»;
П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди
– не задень», «Гуси»;
«Попади в цель»,
С/р игры»: «Дом», «Семья»;
Строительные игры: «Дом в деревне»,
«Многоэтажный
дом»;

Все группы

Утро:

Вечер:

Воспитатели
групп

Ежедневное проведение общей утренней гимнастики – 8.30 (карман группы №2, №10)
1 неделя с 4 июня по 8 июня – отв. Одинцов М.В., Астапова В.П.,
проведение подвижных игр на зеленой площадке ДОО
Группы №7, №8, №12 – 10.30, группы №2, №10, №11 – 10.50, группы №3, №1, №9 – 11.20
2 неделя с 11 июня по 15 июня – отв. Сажина Н.Н., Рожицина Н.Н.
3 неделя с 18 июня по 22 июня – отв. Подорова О.Р., Андреева В.А.
4 неделя с 25 июня по 29 июня – отв. Лобанова О.П., Карпова Г.Г.

