
План работы МДОУ на лето 2022 учебный год 

Дата Тематические дни Группа  Ответственные Отметка  

01.06.2022 

среда 

1 июня - День защиты детей 

Развлечение, посвященное Дню защиты 

детей 

 

 

 

 

Петровский урок 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

подготовительные 

группы  

1 отделение  

Сорокина Ю.Ю. 

2 отделение  

Филатова Т.А. 

4 отделение 

Агафонова В.Ю. 

 

Подготовительные 

группы 

 

02.06.2022 

четверг 

2 июня - День здорового питания  

Конкурс на лучший салат  «Овощи и 

фрукты – кладовая здоровья». Цель: 

закрепить знания детей о пользе 

витаминов для здоровья человека. 

Сообщить детям, что витамин А 

(помидор, морковь, лук, абрикос…) 

улучшает зрение; витамин С (капуста, 

зеленый лук, черная смородина, лимон) 

улучшают аппетит. 

Все группы 1 отделение 

Старшая группа №2 

 2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

03.06.2022 

пятница 

 

5 июня - Всемирный день окружающей 

среды 

Беседа – путешествие «Природа нашего 

города» (о природе нашего города, о его 

названии, о реке, о правилах поведения в 

природе, история создания города. 

Рассматривание иллюстраций) 

 

Оформить выставку для детей и для 

родителей о природе нашего города  

 

Всероссийская акция «День Эколога в 

России» 

 

Все группы 

 

1 отделение  

Подготовительная группа 

№5 

 

2 отделение 

Средняя группа №1 

 

4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

 

 

 

 



Работа с 

родителями 

«Рецепты моей бабушки» - привлечь 

родителей к подбору вкусных рецептов 

из овощей и фруктов. Сделать 

фотокнигу «Рецепты моей бабушки»  

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

1 младшая группа №2 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

06.06.2022 

понедельник 

6 июня - Пушкинский день в России 

Чтение сказок «Путешествие в страну 

сказок» 

Выставка книг по произведениям 

А.С.Пушкина 

 

Задание на дом: нарисовать рисунок по 

сказкам 

Все группы  

 

Младшие и средние 

группы 

 

Старшие и 

подготовительная 

1 отделение 

Средняя группа №3 

2 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

4 отделение 

Средняя группа №2 

 

08.06.2022 

среда 

8 июня – Всемирный день океанов 

Рассказ об океанах и их обитателях 

Все группы  1 отделение  

Средняя группа №3 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

09.06.2022 

четверг 

9 июня - Международный день друзей 

Дружеские посиделки: ходим в гости 

друг к другу (Вспомнить правила 

поведения в гостях. Беседа о дружбе. 

Рассказать что такое дружба. Игры с 

друзьями. Песни о дружбе. 

Стихотворения о дружбе) 

Все группы 

 

 

 

 

1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

2 младшая группа №7 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

10.06.2022 

пятница 

 12 июня - День России 

Праздник русского самовара 

Цель: рассказать детям о празднике; 

сказать, что символом России является – 

береза; рассказать про поля, леса, степи. 

Вспомнить Герб, Флаг (цвета), Гимн РФ. 

Москва – столица нашей Родины. 

Русская матрешка. Обычай 

гостеприимства в России – встречать 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

1 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

2 отделение 

Филатова Т.А. 

 

 

 

4 отделение 

 



гостей хлебом – солью. Гжель, Жостово, 

Городец, Хохлома. Павлово-Посадские 

платки, гармонь, балалайка. Лапти, 

самовар. Россия – многонациональная 

страна. В ней живет более 150 народов. 

Агафонова В.Ю. 

Работа с 

родителями 

Консультация «Берегитесь клещей»   

 

Все группы 1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

Средняя группа №3 

4 отделение  

1 младшая группа №4 

 

15.06.2022 

среда 

15 июня – всемирный день ветра 

Изготовление и запуск бумажных змеев 

(объяснить детям, почему змеи летают) 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

1 отделение 

старшая группа №2 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

Младшая группа №5 

 

16.06.2022 

четверг 

16 июня - Международный день отца 

Рассказы о папах с фото. Составление 

рукописных книг. Чествование пап в 

каждой группе 

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

Средняя группа №1 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

17.06.2022 

пятница 

19 июня - Всемирный день детского 

футбола 

Соревнования по футболу 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

 

1 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

2 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

4 отделение  

Подготовительная группа 

№3 

 

Работа с 

родителями  

Ширма «Берегите природу»  

 

Все группы 

 

 

1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

1 младшая группа №2 

 



4 отделение 

1 младшая группа №4 

21.06.2022 

вторник  

 

21 июня - День кинологов МВД России 

Беседа о войне, границах России, 

пограничниках и их помощниках - 

собаках  

 

Все группы 

 

1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

22.06.2022 

среда 

22 июня - День памяти и скорби в 

России 

Все группы  

 

 

1 отделение 

2 младшая  группа №4 

2 отделение 

2 младшая группа №7 

4 отделение 

Агафонова В.Ю. 

 

23.06.2022 

четверг 

23 июня - Международный 

Олимпийский день 

Малые Олимпийские игры 

 

Все группы 

 

 

 

Младшие + средняя 

 

Старшая + 

подготовительные 

 

 

Все группы 

1 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

 

2 отделение 

Средняя группа №3 

 

Подготовительная группа 

№5 

 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

Работа с 

родителями 

Выставка рисунков «Огонь - друг, 

огонь - враг» 

  

Все группы 

 

 

 

1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

 

27.06.2022 

понедельник 

26 июня - День молодежи России 

Танцевальный марафон «Танцуй, 

малыш» 

Все группы 

 

 

1 отделение 

Старшая группа №2 

(танцы) 

 



Конкурс художников на асфальте 

«Рисуем лето» 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа №3 

(рисование) 

2 отделение 

1 младшая группа №2 

(танцы) 

Средняя группа №1 

(рисование) 

4 отделение 

Агафонова В.Ю. (танцы) 

2 младшая группа №5 

(рисование) 

29.06.2022 

среда 

29 июня - День изобретателя и 

рационализатора 

 Конструирование из различных 

конструкторов «Мастерская Винтика и 

Шпунтика» (конкурс построек между 

группами) 

Все группы 1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

Средняя группа №3 

4 отделение 

1 младшая  группа №4 

 

01.07.2022 

пятница 

2 июля - День спортивного журналиста 

Конкурс на лучшего журналиста 

Все группы 1 отделение 

средняя группа №3 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

Работа с 

родителями 

Буклеты «Правила поведения на воде» Все группы 

 

 

1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

2 младшая группа №7 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

04.07.2022 

понедельник  

3 июля - День работников ГАИ 

Д/и по правилам дорожного движения 

П/и «Цветные автомобили», «Воробушки 

и автомобиль» и др. 

 

Экскурсия к проезжей части. Беседа о 

правилах дорожного движения «О 

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

Средняя группа №1 

4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

 



правилах кошке расскажем немножко»  

07.07.2022 

Четверг 

 

7 июля - Иван Купала  

Водное развлечение «Нептун в гостях у 

ребят» 

 

Все группы 1 отделение 

Старшая группа №4 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

08.07.2022 

Пятница 

8 июля - День семьи, любви и верности 

Развлечение «День семьи, любви и 

верности» 

Все группы 1 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

2 младшая группа №4 

 

Работа с 

родителями  

 

Поделка «Ромашка» (подарок 

родителям) 

 

Все группы 1 отделение 

Все педагоги 

2 отделение 

Все педагоги 

4 отделение 

Все педагоги  

 

11.07.2022 

Понедельник  

 

8 июля - 85 лет со Дня рождения 

Н.Е.Чарушина 

Чтение рассказов Н.Е.Чарушина 

 

 

 

 

10 июля - День «Не наступайте на 

пчел» 

Викторина «Что мы знаем о насекомых» 

Младшие и средние 

группы 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные 

1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

2 младшая группа №2 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

12.07.2022 

Вторник  

12 июля - День фотографа 

Фотоконкурс «Веселое лето» 

Все группы 1 отделение 

Средняя группа №3 

 



2 отделение 

Средняя группа №3 

4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

14.07.2022 

Четверг 

14 июля - День почты России 

С-р/игра  «Почта» 

Все группы 1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

2 младшая группа №7 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

Работа с 

родителями  

Консультация «Как научить ребенка 

пожарной безопасности» 

Все группы 1 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

2 отделение 

Средняя группа №1 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

18.07.2022 

Понедельник  

18 июля - День создания органов 

пожарного надзора 

Беседа об органах пожарного надзора 

Эстафета «Пожарная команда» 

Все группы 1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

Старшая группа №4 

 4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

 

20.07.2022 

Среда 

20 июля - Международный день торта 

Выставка поделок «Торт» 

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

Средняя группа №3 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

Работа с 

родителями 

Изготовление парашютиков дома с 

детьми 

Все группы 1 отделение 

Все педагоги 

2 отделение 

Все педагоги 

4 отделение 

 



Все педагоги 

25.07.2022 

Понедельник 

25 июля - День речной полиции в 

России 

Рассказ о речной полиции. 

Все группы 1 отделение 

Средняя группа №3 

2 отделение 

2 младшая группа №7  

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

26.07.2022 

Вторник  

 

26 июля - День парашютиста 

Изготовление и запуск парашютиков  

 

Все группы 1 отделение 

Все педагоги 

2 отделение 

Все педагоги 

4 отделение 

Все педагоги 

 

27. 07.2022  

Среда 

27 июля - День работников торговли 

России 

С-р/игра  «Магазин овощей» 

Все группы 1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

1 младшая группа №2 

4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

 

29.07.2022 

Пятница  

30 июля - Международный день тигра 

Презентация «Тигры» 

Все группы 1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

Работа с 

родителями 

Памятка «Фрукты и овощи - друзья и 

враги» 

Все группы 1 отделение 

Подготовительная группа 

№5 

2 отделение 

1 младшая группа №2 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

04.08.2022 

Четверг 

4 августа - День железнодорожника 

России 

Викторина «Угадай-ка» (загадки о 

Старший дошкольный 

возраст 

 

1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение  

 



железнодорожном транспорте, песня 

«Голубой вагон», подвижная игра 

«Паровозик») 

 

 

Аппликация «Голубой вагон» 

 

 

 

 

Просмотр мультфильма «Паровозик из 

Ромашково» 

 

 

 

 

 

средние группы 

 

 

 

 

младшие   

Подготовительная группа  

4 отделение 

Подготовительная группа 

№3 

 

1 отделение  

Средняя группа №3 

2 отделение  

Средняя группа №1 

 

1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

2 младшая группа №7 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

05.08.2022 

Пятница 

5 августа - День светофора 

Кукольный театр «Какое правило 

дорожного движения нарушили дети» 

Все группы 1 отделение 

Средняя группа №3 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

Работа с 

родителями  

Предложить родителям сделать фото с 

кошкой 

Все группы 1 отделение 

Все группы 

2 отделение 

Все группы 

4 отделение 

Все группы  

 

08.08.2022 

Понедельник  

8 августа - Всемирный день кошек 

Флешмоб «Всемирный день 

кошек» (сфотографироваться с кошкой 

(домашним животным или игрушкой)) 

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

Средняя группа №3 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

10.08.2022 

Среда   

10 августа - День физкультурника 

Физкультурный досуг 

Все группы 1 отделение 

2 младшая группа №4 

 



2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

Старшая группа №2 

12.08.2022 

Пятница 

13 августа - Всемирный день левшей 

Творческий конкурс «Нарисуй картинку 

левой рукой» 

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

Работа с 

родителями 

Фотокнига «Растительный мир 

нашего города» (Фото растений с 

описанием) 

Все группы 1 отделение 

группа №5 

2 отделение 

1 младшая группа №2 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

 

15.08.2022 

Понедельник 

14 августа - Медовый спас 

Рассказ о пчеловодстве, пасеке, история 

возникновения праздника 

Все группы 1 отделение 

Средняя группа №3 

2 отделение 

Средняя группа №1 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

18.08.2022 

Четверг  

18 августа - День воздушного флота 

России 

Презентация «Воздушный флот России»  

Шоу мыльных пузырей 

Все группы 1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение 

Средняя группа №3 

4 отделение 

2 младшая группа №2 

 

19.08.2022 

Пятница  

19 августа - Яблочный спас 

Фольклорный праздник «Яблочный 

спас» 

Все группы 1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

Агафонова В.Ю. 

 

Работа с 

родителями 

Шоу мыльных пузырей Все группы 1 отделение 

Все педагоги 

 



2 отделение 

Все педагоги 

4 отделение 

Все педагоги 

22.08.2022 

Понедельник  

22 августа - День флага России 

Беседа о флаге, рисование флага 

Оформление стенгазеты «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы 1 отделение 

Все педагоги 

2 отделение 

Все педагоги 

4 отделение 

Все педагоги 

 

23.08.2022 

Вторник  

21 августа - День офицеров России 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Средняя + старшая + 

подготовительная  

 

1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

Старшая группа №2 

 

26.08.2022 

пятница 

27 августа - День Российского кино 

«Уроки доброты» - просмотр сказок и 

мультфильмов о добрых делах. 

 

 

 

 

 

Викторина «Угадай мультфильм и 

героя». 

 

Младшие группы 

 

  

 

 

 

 

Средние и старшие 

группы 

1 отделение 

2 младшая группа №4 

2 отделение  

2 младшая группа №7 

4 отделение 

1 младшая группа №4 

  

 

1 отделения  

Средняя группа №3 

2 отделения 

Средняя группа №1 

4 отделения 

Старшая группа №2 

 

Работа с 

родителями 

Флешмоб «Мое хлебное изделие» 

(сделать видео флешмоб с хлебными 

изделиями, приготовленными 

родителями) 

Все группы 1 отделение 

1 младшая группа №1 

2 отделение 

группа №5 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 



29.08.2022 

понедельник 

29 августа - Ореховый (Хлебный) спас 

Кукольный театр «Колосок» 

Все группы 1 отделение 

Старшая группа №2 

2 отделение 

2 младшая группа №6 

4 отделение 

2 младшая группа №5 

 

30.08.2022 

вторник 

До свидания, лето! 

Летние посиделки 

Все группы 1 отделение 

Средняя группа №3 

2 отделение 

Старшая группа №4 

4 отделение 

Агафонова В.Ю. 

 

Работа с 

родителями 

Выставка семейных фотогазет: «Как 

мы провели лето». 

Все группы 1 отделение 

Все педагоги 

2 отделение 

Все педагоги 

4 отделение 

Все педагоги 

 

 


