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Аннотация. В данной статье раскрывается опыт работы детского сада 
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Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в лет-

ний период в детском саду создаются оптимальные условия для реализации 

развивающих и оздоровительных задач. На летний период деятельность 

ДОУ имеет свою специфику, связанную с особенностями комплектования; в 

связи с отпусками родителей создаются объединенные по возрасту, либо 

разновозрастные группы. Это приводит к стрессовому периоду, адаптацию 

которого педагогам необходимо учитывать при летней работе.  

Летом в ДОУ меняется режим дня: увеличивается период прогулки и 

сна, не проводится непосредственная образовательная деятельность. Та-

ким образом, основная деятельность персонала учреждения заключается в 

обеспечении комфорта удовлетворения психологических и физиологиче-

ских потребностей воспитанников, из познавательной активности и дея-

тельности по интересам. 
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Тематический план мероприятий на летний период 

Июнь 1 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

3 июня Между-

народный день 

защиты детей 

 

• Детский флэш-моб «Да здравствуют дети на всей планете!» 

• Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям». Чте-

ние стихов, загадок о лете.  

• Конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство» 

•  Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют 

красным», «Летние развлечения» 

 

Вторник 

4 июня 

 

День книжек – 

малышек 

• Оформление книжных уголков в группах. 

• Чтение художественной литературы 

• Драматизация сказок 

• Рисование «По страницам любимых сказок» Составление 

коллажа 

• Изготовление книжек-малышек 

• Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

• П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомо-

биль» 

Среда 

 5 июня 

 

День архитекту-

ры 

 

 

 

• Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций 

с изображением архитектурных и строительных профессий 

• Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

• Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Дет-

ская площадка», «Парк будущего» 

• Постройки из песка 

• П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

• С/р игра: «Строители города» 

• Рисование: «Город будущего»  

Четверг 

6 июня  

Пушкинский 

• Оформление группы 

• Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуля-
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день России 

 

 

ет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Сал-

тане», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

• Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

• Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

• С/р игра: «Библиотека», сюжетные п/и. 

Пятница 

7 июня  

День веселой 

математики 

 

 

 

• Чтение потешек и стихов с числительными 

• Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови сосе-

дей числа», «Соедини похоже», «Разрезные картинки», «Со-

бери фигуру» 

• Изготовление поделок – оригами  

• Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развиваю-

щие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

• П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

• Выставка семейных творческих работ «На что похожа циф-

ра» 

• С/р игра «Мебельная мастерская» 

 

2 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

10 июня 

День России 

(12 июня) 

• Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия», «Москва», 

«Чебоксары» 

• Беседы: «Россия –родина моя», «Наш флаг и наш герб» 

• Чтение художественной литературы о России, родине. 

• Совместное развлечение «День России» в Комплексном Со-

циальном центре обслуживания населения города Чебоксары 
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Вторник 

11 июня  

День Радуги 

 

• Чтение песенок и речевок про радугу 

• Экспериментирование –образование радуги 

• Д/и «Соберем радугу», «Соберем цветик-семицветик» 

• Рисование «Радуга», «Радужная история» 

• С/р игра: «Зоопарк» 

• П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань 

на свое место» 

• Смотр –конкурс по благоустройству детских участков «Раду-

га детства» 

Четверг 

13 июня 

День любимой 

игры и игрушки 

 

• Беседы: «Моя любимая игрушка» 

• Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями» 

• Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

• Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

• Изготовление игрушек «Игрушки своими руками» 

• Рисование «Моя любимая игрушка» 

• Фотовыставка «Играем все вместе» 

Пятница 

14 июня 

День часов 

 

• Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем 

о часах» 

• Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов 

часов; частей суток; календарей  

• Чтение художественной литературы: «Сказка о глупом мы-

шонке» С. Маршак, «Краденое солнце» К. Чуковский, «Где спит 

рыбка» И. Токмакова, «Маша – растеряша» Л. Воронкова, 

• Выставка часов – с участием родителей 

• Выставка рисунка «Сказочные часы» 

• Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путеше-

ствие в утро, день, вечер, ночь» 

• П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь». 

• С/р игра: «Школа» 
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3 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

17 июня 

 

День сказок 

 

• Оформление книжных уголков в группах. 

• Чтение сказок 

• Рассматривание иллюстраций к сказкам 

• Лепка персонажей сказок 

• Прослушивание сказок в аудиозаписи 

• Сочинение сказки детьми 

• Рисование: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

• Марафон театрализованных сказок  

С/р игра «Библиотека» 

Вторник 

18 июня 

 

День медицинского 

работника 

• Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

• Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки» 

• Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

• Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чу-

ковского  

Среда 

19 июня 

 

День детского сада 

• Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в 

детском саду» 

• Чтение художественной литературы, отражающей ре-

жимные моменты 

• Изготовление атрибутов для игр 

• Оформление эмблемы группы 

• Рисование «Моя любимая игрушка» 

• Конкурс стихов о детском саде  

• П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

• С/р игра: «Детский сад» 
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Четверг 

20 июня 

 

 

День хороших манер 

• Беседы: «Кто и зачем придумал правила поведения», 

«Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

• Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

• Чтение художественной литературы: «Что такое хоро-

шо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Вредные советы» 

• Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково»  

• Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

• П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 

слов» - с мячом, «Передай письмо» 

• С/р игры: «На балу у золушки», «В гости к королеве 

вежливости» 

Пятница 

21 июня 

 

 

Международный 

олимпийский день 

 

• Знакомство с олимпийским Мишкой 

• Рассматривание альбомов по теме 

• Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», 

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

• Конкурс «Угадай вид спорта» 

• Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

• Катание на самокатах, велосипеде 

• Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский 

мишка» 

• С/р игра: «Олимпиада» 

 

4 неделя 

Дни недели Мероприятия 

Понедельник 

24 июня 

День Чувашской 

Республики 

• Рассматривание иллюстраций, альбомов «Чувашия», «Чебок-

сары» 

•  Беседы: «Чувашия– родина моя», «Чебоксары 550»  

• Чтение художественной литературы: чувашские народные 
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сказки, стихи  

• Развлечение «День Республики»  

• Выставка рисунка «Мой город»  

• П/и: «Передай флаг», «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

• С/р игры: «Турбюро» 

Вторник 

25 июня 

Всемирный день 

рыболовства 

 

 

• Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

• Отгадывание загадок по теме 

• Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» А.Пушкин 

• Рисование «Золотая рыбка» 

• Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», «Птицы, ры-

бы, звери» 

• П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 

• С/р игра: «Дельфинарий» 

Среда 

26 июня 

День семьи 

 

• Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

• Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», 

«Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам се-

мьи, «Что делают наши мамы и папы» - расширение представле-

ний о профессиях, « Обязанности членов семьи, «Что такое ро-

дословное древо» 

• Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. Гамза-

тов; «Мама» Ю. Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины руки»; Е. Бла-

гинина «Вот так мама» 

• Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов се-

мьи» 

• Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье 

• П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не задень», «Попади в 

цель», «Гуси» 

• С/р игры»: «Дом», «Семья»  
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Четверг 

27 июня 

День леса 

 

 

• Чтение художественной литературы; 

• Рассматривание иллюстраций; 

• Беседы о лесе и его обитателях; 

• Заучивание стихов; 

• Дидактические и подвижные игры; 

• Инсценирование сказок о животных; 

• Развлечение «Игры в лесу»; 

• Игра-викторина «Что? Где? Когда? (старший возраст) 

Пятница 

28 июня 

День 

июньского име-

нинника 

 

• Оформление группы 

• Поздравление именинников 

• Изготовление подарков для именинников 

• Игры-забавы 

• Прослушивание любимых детских песен 

• П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными пузы-

рями 

• С/р игра «День Рождение» 

 


