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31.05 01.06
ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ.
Развивать  дружеские  отношения
между  детьми,  желание  делать
приятное  своим  товарищам.
Воспитывать  стремление
проводить  день  интересно  и
увлекательно.  Учить  описывать
словами  то,  что  понравилось,
взволновало,  обрадовало.
Воспитывать желание радоваться
вместе  с  другими  детьми.
Совершенствовать  двигательные
умения  и  навыки  детей.
Развивать  быстроту,  силу,
выносливость,  гибкость,
ловкость.  Знакомить  со
спортивными  играми  и
упражнениями,  с  играми  с
элементами  соревнования,
играми-эстафетами.  Праздник,
посвященный  Дню  Защиты
детей:  «Здравствуй,  Солнце,
здравствуй, Лето!» 
(отв.  воспитатели,

                                        02.06
ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ

Рассматривание альбома: «Мой 
город», иллюстраций с 
изображением архитектурных и 
строительных профессий. 
Конструирование: «Моя любимая 
улица»,  «Мой дом», «Парк 
будущего». 

(отв. воспитатели)

                                     03.06
ЛИТЕРАТУРНАЯ

ВИКТОРИНА
«Сказки Пушкина»

Чтение художественной 
литературы, заучивание стихов, 
пословиц, поговорок, загадок

(отв. воспитатели)

                                        04.06
РИСОВАНИЕ И

РАСКРАШИВАНИЕ
«Расколдуем белый город»

Игры  со  строительным
материалом  «Город  моей
мечты»,  «Наш  детский  сад».
Коллективная  работа  «Улицы
родного города»

(отв. воспитатели)



Муз.руководитель,  инструкторы
по физ.ре)

06.06
ДЕНЬ РАДОСТИ

Аттракцион: «Подари улыбку
другу».
Беседы: «Как и чем можно 
порадовать близких»
Чтение художественной 
литературы, отгадывание 
загадок.

(отв. воспитатели)

07.06
ДЕНЬ  ЛЮБИМОГО  ГОРОДА:
беседы  с  детьми  об  истории  и
достопримечательностях города.
Конкурс  рисунков  «Любимый
уголок города»

(отв. воспитатели)

 08.06
КОЛЛЕКТИВНАЯ

АППЛИКАЦИЯ  «Краски лета»
(отв. воспитатели)

Рассказывание «Летний 
месяцеслов» - заучивание стихов и 
загадок о лете 
Рассматривание летних пейзажей,

натюрмортов.

09.06
ДЕНЬ СОЛНЦА

Расширять и уточнять 
представления детей о природе. 
Закреплять умения наблюдать. 
Рассказывать о значении солнца
и воздуха в жизни человека, 
животных и растений. 
Наблюдения за погодными 
условиями. Рисование 
солнышка нетрадиционным 
способом. Чтение «Заботливое 
солнышко», «Солнце отдыхает».
Игры на прогулке 
«Следопыты». П/и «»Солнышко
и дождик», «Солнечные 
зайчики».

(отв. воспитатели)

10.06
ДЕНЬ РОССИИ 

Чтение приозведений о Родине.
Рассказывание детям истории

России, Поднятие флага. Досуги.
(отв. воспитатели)

14.06
Открытие летних олимпийских 
игр МБДОУ № 182.

(отв. инструктора по
физической культуре,

воспитатели
Летние олимпийские игры

(

15.06
Летние олимпийские игры

(отв. инструктора по физической
культуре, воспитатели

Летние олимпийские игры
(

16.06
Летние олимпийские игры

(отв. инструктора по
физической культуре,

воспитатели
Летние олимпийские игры

(

17.06
Закрытие  летних  олимпийских
игр МБДОУ № 182

(отв. инструктора по
физической культуре,

воспитатели
Летние олимпийские игры

(

20.06
Труд на участке,  в цветнике.
Эксперименты  в  живой  и
неживой  природе.
Изготовление гербария  (отв.
воспитатели)

(отв. воспитатели)

21.06
ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

Беседа о природе родного края 
(Птицы, животные, растения) 
Рассматривание
фотоиллюстраций «Роев Ручей»
Знакомство  с  картой
Красноярского  края  (реки,
ископаемые, равнины, города)

(Отв. воспитатели)

22.06
ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

Познакомить  с  интересными
историческими местами города. 
Учить  видеть  красоту  родного
края. 
Воспитывать  уважение  ко  всему,
что  связано  с  родным  городом.
Беседа  о  природных  богатствах
родного  края.  Заучивание  стихов
про  березку.  Рассматривание
деревьев на участке детского сада.
Изготовление  вертушек,
султанчиков,  воздушного  змея.
Изготовление  знаков  «Правила
поведения в лесу».

(Отв. воспитатели)

23.06
ДОСУГ – ПОЭЗИЯ О РОДНОМ

КРАЕ.
Учить стихи о родном городе. 
Конкурс загадок о природе. 
Прослушивание аудиозаписи: 
«Голоса леса». Игры с 
природным материалом.

(Отв. воспитатели)

24.06
ИССЛЕДОВАНИЕ  «Зеленые
пылесосы» (с помощью клейкой
бумаги  определить  степень
загрязнения  на  листьях
деревьев)

(Отв. воспитатели)

27.06 28.06 29.06 30.06 01.07



Спортивное  соревнование
«Веселые классики» 
(отв. инструктор по физ.ре.)

НА УЛИЦАХ ГОРОДА
В  игровой  форме  обучать
правилам  дорожной
безопасности.  Расширять  знания
о светофоре.
Развивать  чувство
ответственности  за  свое
поведение  на  улице,  за
выполнение  ПДД.  Закреплять
правила  поведения  в
общественном  транспорте.
Чтение  худ.  лит.  С.  Михалков
«Моя  улица»,  «Дядя  Степа  –
милиционер».
Прогулка «Что такое улица? »
Беседа  о  правилах  поведения  и
безопасности на улице. 

(отв. воспитатели)

ДЕНЬ ТРАНСПОРТА
Знакомить  детей  и  закреплять  их
знания  о  различных  видах
транспорта  с  регулированием
движения на улице. 

Речевая  игра  «Где  эта  улица,  где
этот дом».
Конкурс  на  лучшего  знатока
правил дорожного
движения.  Строительные  игры:
«Гараж»,  «Автобус»,  «Новый
район  города»,  «Различные  виды
дорог».

(отв. воспитатели)

ДЕНЬ ЮНОГО
РЕГУЛИРОВЩИКА

Игры  на  улице  по  обучению
регулирования движения. 
Конструирование  «Дорожные
знаки».
Беседа  «Автотранспорт  нашего
города».
П/и:  «Светофор»,  «Цветные
автомобили»

(отв. воспитатели)

ДЕНЬ СВЕТОФОРА
Аппликация  из  ниток
«светофор».
Музыкально-спортивный
праздник  «Мой  друг  –
светофор».  Рисование:
«Запрещающие  знаки  на
дороге», «Перекресток». 

(отв. воспитатели)

04.07
ДЕНЬ ПТИЦ

Беседа на тему: «Птицы, кто
они  такие?  »,  «Птицы  и
будущее».  Отгадывание
загадок о птицах. Знакомство
с поговорками и пословицами
о  птицах.  Сочинение
рассказов детьми о птицах.

(отв. воспитатели)

                                    05.07
ДЕНЬ ЦВЕТОВ

Беседы  о  цветущих  растениях.
Рассматривание  иллюстраций.
Оформление  альбома  «Мой
любимый  цветок»  -  рисунки
детей.  Изготовление  цветов  из
бумаги  (способом  оригами).
Экскурсия на цветник. 
Уход за цветами на клумбе.  С/р
игра «Цветочный магазин».
Конкурс  рисунков  «Мое
любимое растение»

(отв. воспитатели)

06.07
РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ИВАН

КУПАЛО»
(отв. воспитатели, 
Муз.руководитель, инструкторы 
по физ.ре)

                                     07.07
ДЕНЬ НАСЕКОМЫХ

Логоритмическое  упражнение:
«Цветы»,  пальчиковая
гимнастика:  «Жук»,  «Комар»,
дыхательная  гимнастика:
«Бабочки  летят».
Рассматривание  растений  на
прогулке,  беседы  с  детьми  о
значении  насекомых.  Лепка
«Гусеница», «Улитка».

(отв. воспитатели)

                                        08.07
«МОЯ СЕМЬЯ»

Организовать рассказы детей о 
своей семье, своих 
родственниках

(отв. воспитатели)

11.07
КОНКУРС РИСУНКОВ

«ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА»
(отв. воспитатели)

12.07
ДЕНЬ ЛЮБИМОЙ ИГРУШКИ

Беседы: «Моя любимая 
игрушка»;
Выставка игрушек;
Научить детей описывать свои 
игрушки, рассказывать о 
предмете

(отв. воспитатели)

13.07

«ЮНЫЕ
ЭКСПЕРЕМИНТАТОРЫ»

Экспериментальная деятельность с
использованием различных 
материалов, беседа о результатах 
наблюдений

(отв. воспитатели)

14.07

«Почему так происходит?»

Наблюдение и беседа с детьми о
природных явлениях, их 
взаимодействии, составление 
дневника наблюдений за 
погодой

(отв. воспитатели)

15.07
ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЙ

Беседа  «Что  мне  больше  всего
нравится в путешествиях». 
С/р игра: «Турбюро»
Оформление  фотоальбома
«Любимые  места  отдыха  моей
семьи» 
Чтение  «Доктор  Айболит»  К.
Чуковский,  «Цветик-
семицветик» В. Катаев

(отв. воспитатели)

18.07 19.07
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

20.07
«САМЫЙ ЛЕТНИЙ УЧАСТОК»

21.07
ДЕНЬ МУЗЫКИ

22.07
ДЕНЬ ДЕТСКОГО



«А У НАС ВЕЛОСИПЕД, А 
У ВАС?»

Конкурс на лучший 
транспорт (самокат, 
велосипед, скейтборд т.д.), 
оценивается оригинальность 
украшения и представления

(отв. воспитатели)

Закрепить знания номеров 
телефонов вызова экстренных 
служб. Побеседовать о важности 
этих профессий; Беседа о работе 
пожарной службы. Закрепить 
правила поведения при пожаре. 
Провести учебную тревогу.

(отв. воспитатели)

Конкурс  среди  участков  на  самое
оригинальное украшение

(отв. воспитатели)

Сформировать  интерес  к
музыке,  как  виду  искусства;
научить  видеть,  замечать,
понимать  и  эмоционально
откликаться  на  произведения
искусства. 
Развивать  музыкальные
способности  детей.  Научить
детей  самовыражаться  через
музыку, другие виды искусства.
Танцевальные  игры:  «Делай
так», «Не делай так». Сочинение
сказки  «Путешествие  веселой
нотки».  Импровизация  на
детских  музыкальных
инструментах.  Слушание
русских народных мелодий.

(отв. воспитатели,
муз.руководители.)

Дискотека
(муз. руководители.)

ТВОРЧЕСТВА
Свободная  изобразительная,
игровая,  конструктивная
деятельность  детей

 (отв. воспитатели)

25.07
ДЕНЬ СЕМЬИ

Рассказать  детям  о  любви,
нежности, уважении в семье. 
Донести  мысль,  что  мы
любим друг друга. 
Учить детей дружить. 
Подчеркивать  значимость
дружбы в жизни. 
Уточнять  знание  детей  о
доброте. 
Убеждать  в  необходимости
осознанного  проявления
отзывчивости. 
Развлечения  «Дружная
семья».
Рассказ  ребенка  о  своей
семье.  Расширение
представлений  о  профессиях
«Что  делают  наши  мамы  и
папы». Рисование: «Портреты
членов  семьи».
Рассматривание  семейных
фотографий. 

(отв. воспитатели)

26.07
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Выставка  детских  рисунков  по
теме здоровья. 
Конкурс рисунков «Путешествие
в  страну  здоровья».  С/р  игры:
«Поликлиника», «Аптека»
Заучивание  поговорок,  пословиц
о здоровье. 
Подвижные  и  спортивные  игры
по желанию детей.
Изготовление игрушек для игр с
ветром 

(отв. воспитатели)

27.07
ДЕНЬ САДОВОДА

Беседа: Что растет у нас на грядке?
Коллективная  аппликация  «Во
саду ли, в огороде»;
«Витаминная викторина»

28.07
ДЕНЬ

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ
Труд  на  участке,  в  цветнике.
Эксперименты  в  живой  и
неживой природе. Изготовление
гербария 

(отв.воспитатели)

29.07
Коллективная аппликация

«Краски лета»
Рассказывание  «Летний
месяцеслов» - заучивание стихов
и загадок о лете 
Рассматривание  летних
пейзажей, натюрмортов.

(отв.воспитатели)



01.08
ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Чтение  русской  поэзии,
заучивание стихов, пословиц,
поговорок, загадок

(отв. воспитатели)

02.08
Конкурс  рисунков  на  асфальте
«Береги природу»
Беседы  с  детьми  на
экологические  темы,
рассматривание  иллюстраций,
книг,  игры,  эксперименты  с
живой  и  неживой  природой,
наблюдения в природе.

(отв. воспитатели)

03.08
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
 «Алло, мы ищем таланты»

(отв. воспитатели, 
Муз. руководитель.)

04.08
Беседа «Служба «01»
Заучивание  пословиц,
поговорок, загадок
Чтение: «Рассказ о неизвестном
герое»,  «Про  Кузьму»,
«Слоненок  -  пожарник»,  «Наш
номер 01», «Кошкин дом»
(отв. воспитатели)

05.08
ДЕНЬ ХОРОШИХ МАНЕР

 Правила  поведения  для
воспитанных детей.
Беседа с детьми: «Мои хорошие
поступки».

(отв. воспитатели)

06.08
КОНКУРС РИСУНКОВ

«ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА»
(отв. воспитатели)

07.08
ДЕНЬ ЛЮБИМОЙ ИГРУШКИ

Беседы: «Моя любимая игрушка»;
Выставка игрушек;
Научить детей описывать свои 
игрушки, рассказывать о предмете

(отв. воспитатели)

08.08

«ЮНЫЕ
ЭКСПЕРЕМИНТАТОРЫ»

Экспериментальная 
деятельность с использованием 
различных материалов, беседа о
результатах наблюдений

(отв. воспитатели)

09.08

«Почему так происходит?»

Наблюдение и беседа с детьми о 
природных явлениях, их 
взаимодействии, составление 
дневника наблюдений за погодой

(отв. воспитатели)

10.08
«МОЯ СЕМЬЯ»

Организовать рассказы детей о 
своей семье, своих 
родственниках

(отв. воспитатели)

13.08

«А У НАС ВЕЛОСИПЕД, А У 
ВАС?»

Конкурс на лучший транспорт 
(самокат, велосипед, скейтборд
т.д.), оценивается 
оригинальность украшения и 
представления

(отв. воспитатели)

14.08
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Закрепить знания номеров 
телефонов вызова экстренных 
служб. Побеседовать о важности 
этих профессий; Беседа о работе 
пожарной службы. Закрепить 
правила поведения при пожаре. 
Провести учебную тревогу.

(отв. воспитатели)

15.08
«САМЫЙ ЛЕТНИЙ

УЧАСТОК»
Конкурс  среди  участков  на
самое оригинальное украшение

(отв. воспитатели)

16.08
ДЕНЬ МУЗЫКИ

Сформировать интерес к музыке,
как  виду  искусства;  научить
видеть,  замечать,  понимать  и
эмоционально  откликаться  на
произведения искусства. 
Развивать  музыкальные
способности детей. Научить детей
самовыражаться  через  музыку,
другие виды искусства.
Танцевальные игры: «Делай так»,
«Не делай так». Сочинение сказки
«Путешествие  веселой  нотки».
Импровизация  на  детских
музыкальных  инструментах.
Слушание  русских  народных
мелодий.

(отв. воспитатели,
муз.руководители.)

Дискотека
(муз. руководители.)

17.08
ДЕНЬ ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА
Свободная  изобразительная,
игровая,  конструктивная
деятельность  детей

 (отв. воспитатели)

20.08
ДЕНЬ СЕМЬИ

Рассказать  детям  о  любви,

21.08
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Выставка  детских  рисунков  по

22.08
ДЕНЬ САДОВОДА

Беседа:  Что  растет  у  нас  на

23.08
ДЕНЬ

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ

24.08
Коллективная аппликация

«Краски лета»



нежности, уважении в семье. 
Донести мысль, что мы любим
друг друга. 
Учить детей дружить. 
Подчеркивать  значимость
дружбы в жизни. 
Уточнять  знание  детей  о
доброте. 
Убеждать  в  необходимости
осознанного  проявления
отзывчивости. 
Развлечения «Дружная семья».
Рассказ ребенка о своей семье.
Расширение  представлений  о
профессиях «Что делают наши
мамы  и  папы».  Рисование:
«Портреты  членов  семьи».
Рассматривание  семейных
фотографий. 

(отв. воспитатели)

теме здоровья. 
Конкурс  рисунков  «Путешествие
в  страну  здоровья».  С/р  игры:
«Поликлиника», «Аптека»
Заучивание поговорок, пословиц о
здоровье. 
Подвижные и спортивные игры по
желанию детей.
Изготовление  игрушек  для  игр  с
ветром 

(отв. воспитатели)

грядке?
Коллективная  аппликация  «Во
саду ли, в огороде»;
«Витаминная викторина»

Труд  на  участке,  в  цветнике.
Эксперименты в живой и неживой
природе. Изготовление гербария 

(отв.воспитатели)

Рассказывание  «Летний
месяцеслов»  -  заучивание
стихов и загадок о лете 
Рассматривание  летних
пейзажей, натюрмортов.

(отв.воспитатели)

27.08
ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Чтение  русской  поэзии,
заучивание  стихов,  пословиц,
поговорок, загадок

(отв. воспитатели)

28.08
Конкурс  рисунков  на  асфальте
«Береги природу»
Беседы с детьми на экологические
темы,  рассматривание
иллюстраций,  книг,  игры,
эксперименты с живой и неживой
природой, наблюдения в природе.

(отв. воспитатели)

29.08
МУЗЫКАЛЬНОЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

 «Алло, мы ищем таланты»
(отв. воспитатели, 
Муз. руководитель.)

30.08
Беседа «Служба «01»
Заучивание  пословиц,  поговорок,
загадок
Чтение:  «Рассказ  о  неизвестном
герое», «Про Кузьму», «Слоненок
-  пожарник»,  «Наш  номер  01»,
«Кошкин дом»
(отв. воспитатели)

31.08
ДЕНЬ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ.
Беседы: «Чем запомнилось 
лето». Оформление альбома: 
«Как я провел лето» - совместно
с родителями. Музыкально-
спортивный праздник «До 
свидания, лето! ».

(Отв. воспитатели,
муз.работник)
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