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Тема: «Россия – Родина моя» 

1. «День сказок Пушкина 

2. «Дорожной грамотности» 

3. «День музыки» 

4. «День игрушки» 

5. «День России» 

 

Тема: «Пусть всегда будет солнце» 

1. «Праздник воды» 

2.  «День медицинского работника» 

3.  «День мультиков» 

4.  «День радуги» 

 

Тема: «Воздушное путешествие» 

1.  «День желаний» 

2. «День памяти» 

3. «День книги» 

4. «День спортивных игр» 

5.  «День живописи» 

 

Тема: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»   

1. «День творческих дел» 

2. «День воздушных шариков» 

3. «День рисунков и игр на асфальте» 

 

 



Цель: Доставить детям радость, развивать двигательную, умственную и творческую активность. Продолжать работу по 
укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств, формировать у детей потребность в ежедневной 
двигательной активности. 

 

Итоговые мероприятия: 

1. Развлечение «Моя Родина - Россия» 

2. Развлечение: «Солнышко и тучка» 

3. Итоговое мероприятие: «Чудеса с воздухом» 

4. Развлечение: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 
развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 
развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Россия – 

Родина моя» 

  
Цель: упорядочить, 

закрепить 
информацию о 

России; 
формировать у 
детей чувство 

любви к России, 
воспитывать 

патриотические 
чувства.   

 

Формирование целостной  

картины мира:  
«Страна, где мы живем», 

«Москва…как много в этом 
звуке…», «Мы живем в 

России», «Мой город – моя 
малая Родина».    

  

Познавательно-

 исследовательская 
деятельность:  

 Презентация: «Россия – 

Родина моя», «Из прошлого 
нашей Родины» 

 Опыт с муравьями 

Опыты: Понаблюдать с 
детьми за жуками 

   

Коммуникативная 
деятельность:  

Сюжетно-ролевые 
игры  

«Летчики», 
«Моряки», 

«Путешествие по 
России», 

«На параде» 

  

Д/и «Костюмы 
народов России», «Кто 

больше вспомнит», 
«Назови свой город, 
адрес», «Подбери 
нужный цвет для 
флага России»        

  

Изобразительная 
деятельность:  

Аппликация «Моя 
Родина – Россия» 

Лепка «Российский 
флаг»  

Рисование   «Широка 
страна моя родная», «У 
лукоморья дуб 
стоит…» 

 

 Музыкальная 
деятельность: 

  

Слушание «Песни о 
Родине» 
И.Дунаевского 

Двигательная 
деятельность:  

  

П/г  «Пароходик» 

  

Подвижные игры  

 «Мышеловка», 
«Займи место», 

«Море 
волнуется», 
«Встречные 
перебежки»  

    

   

 

Развитие речи:  
 

«Что мы знаем о России»   

 

  

  

Чтение худож. литературы:  
 

Чтение З. Александрова 
«Родина», чтение 

стихотворений о Родине, 
рассказа В.Степанова «Что мы 
родиной зовем», К. Ушинский 

«Наше отечество» 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 
развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 
развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Пусть всегда 
будет солнце» 

  

Цели:     
Формирование 

проектно-

исследовательских 
умений и навыков; 

Сформировать у 
детей 

элементарные 
представления о 

Солнечной 
системе, 

взаимосвязях 
живых организмов 

со средой 
обитания, в 

частности, со 
сменой дня и ночи;  

Формирование целостной  

картины мира:  
«Солнце – вечный огонь 
вселенной», «Солнце, 

солнце, загляни в оконце», 

«Солнце друг или враг». 
  

 

Познавательно-

 исследовательская 
деятельность:  

Рассматривание альбома 

«Солнце – источник тепла и 
света»  

  Опыт: «Какого цвета 
солнечный зайчик?». 

«На солнце вода испаряется 
быстрее, чем в тени?». 

Беседа с детьми о народных 
приметах. 

Опыт «Солнце высушивает 
предметы». 

Коммуникативная 
деятельность:  

Сюжетно-ролевые 
игры «Скорая 

помощь», «Магазин», 
  «Больница»                                        

  

Д/и   «Собери 
фигуру», «Что 

сначала, что потом»,    
«Природа и 

человек», «Угадай 
на ощупь», 

«Природа вокруг 
нас», «Парочки» 

 

   

    

Изобразительная 
деятельность:  

Лепка  «Вылепи что 
хочешь»  

Рисование  «Ладошка 
– это солнышко», 

«Веселое лето». 
Аппликация 

(нетрадиционная из 
ниток) «Веселое 

солнышко» 

  

Музыкальная 
деятельность: 

Просмотр   
мультфильма «Поезд 

из Ромашкова» 

Прослушивание 
песни «Пусть всегда 

будет солнце». 
Музыкальный 

концерт «Солнечное 
настроение». 

Двигательная 
деятельность:  

  

П/г  «Солнце», 
«Домик», «Семья» 

  

Подвижные игры  

«Нарисуй солнышко»
«День и ночь», 

«Пятнашки», «Не 
замочи ноги»,  

«Ветер», «Ручеек», 
«Поймай солнечного 

зайчика» 

  

 

Развитие речи:  
 

«Светит солнышко в окошко» 

  

  

 Чтение худож. литературы:  
Чтение С. Капутян «Маша 

обедает».   Чтение 
стихотворения «Доброе 
лето».   Чтение рассказа 

В.Драгунского «Солнце», 

«Друг детства» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 
развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 
развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Воздушное 
путешествие»  

Цели:     Опытным 
путем показать 

значение воздуха 
для человека на 
Земле. Показать 

способы 
обнаружения 

воздуха. 
Познакомить со 

свойствами воздуха 
и его ролью в жизни 
человека, животных 

и растений. 
Развивать интерес к 

познавательной 
деятельности. 

 

  

Формирование целостной 

картины мира:  
«Невидимка – воздух», 

«Как воздух служит 
человеку?», «В каких 

бытовых приборах 
используется воздух?»     

 

  

Познавательно-

 исследовательская 
деятельность:  

«Мы дышим воздухом», 
«Вдох и выдох»,     

Проведение опыта «Весы с 
надутым шариком». 

Серия опытов: «Есть ли 
воздух в воде», «Почему 

воздушный шарик 
поднимается вверх». 

Компьютерная 
презентация «Воздух – 

основа для всего живого». 

Коммуникативная 
деятельность:  

Сюжетно-ролевые 
игры  «Мы 

волшебники», «На 
корабле», «Морское 

путешествие» 

  

Д/и  «Скажи 
наоборот», «Раскрась 
квадраты в желтый 

цвет», «Что из чего», 
«Воздух, земля, 

вода»,  «Не 
ошибись»,  «Игры с 

соломинкой»      
  

  

Изобразительная 
деятельность:  

Аппликация «Веера»  

Рисование «Рисунок 
ветра» (с помощью 
струи выдыхаемого 
воздуха),  «Ветер, 
ветер, ты могуч».    

 

  

 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание музыки 
«Облака плывут» 

(Р.Лединев).     
Просмотр 

мультфильма 
«Путешествие 
муравьишки» 

Двигательная 
деятельность:  

  

П/г «Свеча»,  
«Ветер дунул нам в 

лицо» 

 

Подвижные игры   

«Хитрая лиса»,      
«Пробеги тихо», 

«Ветер, солнышко 
и дождик», 
«Водяной», 

«Южный ветер» 

  

  

Развитие речи:  
  

«Воздух и его роль в жизни 
человека» 

  

Чтение худож. литературы:  
Рассказ В.Смит «Про 
летающую корову». 

Чтение художественного 
произведения Н. Носова «Как 

Незнайка катался на 
газированном автомобиле», 

«Путешествие Незнайки на 
воздушном шаре». 

Литературная 
викторина «Воздушная 

 фантазия». 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 
развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 
развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Солнце, воздух 
и вода - наши 

лучшие друзья»  

Цели:    расширять 
представления о 

важных 
компонентах 

здорового образа 
жизни – солнце, 
воздухе и воде. 

Расширять 
представления 

детей о неживой 
природе: солнце, 
воздухе и воде; 
познакомить со 

свойствами воздуха, 
воды и их ролью в 
жизни человека; 

закреплять знания о 
круговороте воды в 

природе 

 

  

Формирование целостной 

картины мира:  
«Солнце, воздух и вода»,  
 «Царство воды», «Лето 
красное – для здоровья 

время прекрасное». 
 

 

Познавательно-

 исследовательская 
деятельность:  

Определить, какие 
предметы быстрее 

нагреваются:  тёмные или 
светлые?     

Опыт: «Очистим воду»   
Серия опытов: «Вода 

бывает разная» (чистая, 
грязная, солёная, сладкая, 

кислая …) 
 

Коммуникативная 
деятельность:  

Сюжетно-ролевые 
игры  «Строители», 
«Туристы», «Кафе-

мороженое», 
«Больница», 

«Поездка на речку» 

 

 

 

   

Д/и  «Сосчитай и 
назови», «Сложи 

узор», «Где что 
находится», «Что 

такое хорошо, что 
такое плохо?»,  «Как 

быть здоровым» 
«Полезные – 

вредные» 

 

  

Изобразительная 
деятельность:  

 Лепка «Витаминный 
натюрморт» 

Рисование    «Рисуем 
несолнечный 

источник света», 
«Рады солнцу 

взрослые и дети на 
большой планете» 

  

 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание звуков 
природы (разговор, 

щебетание птиц, 
воркование голубей) 

Слушание песни 
«Закаляйся». Муз. 

Соловьева-Седого, сл. 
Лебедева-Кумача.  

Двигательная 
деятельность:  

  

П/г «Непоседа-

ветер знает все на 
свете», «Рыбки» 

 

Подвижные  игры  
«Солнышко и 

дождик», «Удочка»,
«Гуси-лебеди», 

«Цветы и пчелы», 
«Ручеек», «Аисты и 

лягуши» 

Развитие речи:  
  «Вода – это жизнь»    

 

  

Чтение худож. литературы:  
Чтение художественной  

литературы: А.Яким 
«Облака». 

  В. Бианки «Купание 
медвежат». 

Чтение стихотворения К. 
Чуковского «Мойдодыр». А. 
С. Пушкин «Золотая рыбка», 

Х. Андерсен «Русалочка». 

Лиман Муур «Крошка Енот 

и тот, кто сидит в пруду». 

Чтение А.Барто «Девочка 
чумазая». 

Чтение: Л.Лопатина, 
М.Скребцова «Приключение 
маленькой капельки воды». 



Взаимодействие с родителями. 
  

МЕСЯЦЫ 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

  

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

ИЮНЬ 

  
  

1. Консультация для родителей «Здравствуй, лето». 
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной 
убор» (о необходимости головного убора летом). 
3. Консультация для родителей «Перегревание. Солнечные 
ожоги». 
4. Выставка детских работ «Веселое лето». 
5. Консультация для родителей «Страх воды у детей». 
6. Наглядная агитация - папка – передвижка на тему «День 
России» 

7. Памятка «Патриотическое воспитание дошкольников»   

8. Консультация на тему «Целительный солнечный свет - 
солнечные ванны», «Солнце хорошо, но в меру»                 

9. Консультация для родителей «Закаливание воздухом», 
«Роль дыхания в процессе речи», «Нам нужен чистый 
воздух»  
 

  

 Распространение   педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 

 Обогащение педагогических знаний родителей о 
перегревании и о солнечных ваннах. 

 Выставка детских рисунков и совместных поделок 
родителей и детей. 

  

 


