
                                                                                                                                                                                       

 
План работы группы кратковременного пребывания «Лучики»  

на июнь-август 2022 года 
 

дата Мероприятие  примечание 
 
 

02.06. 

Ознакомление с групповой комнатой. Адаптационные игры: 
«Найди игрушку», «Запомни имя», «Ребята и зверята». 
Самостоятельная игровая деятельность. Подвижные игры: 
«Птичка и кошка», «Лиса в курятнике». Настольные игры «Лото». 

Г.Е. Акимова «Расту, играю, 
развиваюсь».стр. 65-68 

 
03.06. 

Чтение русских народных сказок. Конкурс рисунков по 
прочитанным сказкам. Подвижные игры: Лошадки», игры с мячом. 
Самостоятельная игровая деятельность. 

Г.Л. Анцупова «Давай поиграем». 

 
 

06.06. 

Прием детей, беседы с родителями. Конструирование из бумаги на 
тему: «Кораблик», складывание разрезных картинок. Спортивная 
эстафета: «Сильнее, выше, быстрее». Самостоятельная игровая 
деятельность. 

Г.Е. Акимова  В.Г. Фролов «Физические 
игры на прогулке». И.И. Кобитина 
«Работа с бумагой» стр. 27 

 
 

07.06 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» с использованием для 
построек конструктора «Лего». Пальчиковая роспись на тему 
«Вишневый сад». Подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», 
«Догони мяч». Чтение книги «Правила поведения», обыгрывание 
ситуаций. 

Ю.В. Великоднева «Рисуйте в 
нетрадиционной технике». 

 



 
20.06 

Самостоятельная игровая деятельность. Конструирование на тему 
«Красивый замок». Подвижные игры на воздухе: «День-ночь», 
«Гуси-лебеди». 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду». 

 
21.06 

Чтение русских народных сказок. Прогулка в парке. Сюжетно-
ролевая игра «Дочки-матери». Настольная игра: «Лото», 
«Складные картинки». Самостоятельные игры. 

«Русские народные сказки». 

22.06 Прием детей. Чтение сказки «У страха глаза велики». Настольные 
игры «Собери картинки». Экскурсия в парк. 

«Русские народные сказки» 

 Прием детей, беседы с родителями. Рисование красками на Г.С. Швайко «Занятия по 

 
08.06 

Прием детей. Беседа с детьми. Сюжетно-ролевая игра «Моя семья 
и я». Игры за столом. Прогулка и игры в парке. Самостоятельная 
игровая деятельность. 

 
Л.П. Фатеева «300 подвижных игр». 

 
09.06. 

 

Самостоятельная игровая деятельность. Изготовление поделок из 
природного материала на тему «Золотая рыбка». Прогулка в 
парке. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду» стр. 91-93  

   
10.06. 

Прием детей. Чтение русской народной сказки «Теремок мухи». 
Рисование красками в нетрадиционной технике на тему 
«Бабочка». Подвижные игры с мячом 

Ю.В. Великоднева «Рисуйте в 
нетрадиционной технике» 

 
14.06. 

Прием детей. Чтение русской народной сказки «Лиса и кот». 
Самостоятельные игры детей. Подвижные игры: «Сороконожка», 
«Догони мяч». 

Л.П. Фатеева «300 подвижных игр». 

 
 

15.06 

Прием детей. Беседы о прошедших выходных днях. Игры с 
конструктором «Лего», постройка зданий. Пальчиковая роспись 
на тему «Орнамент из ягод и листьев». Подвижные игры: 
«Ловишки», «Лошадки» и др. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду», Ю.В. 
Великоднева «Рисуйте в 
нетрадиционной технике». 

 
 

16.06. 

Самостоятельная игровая деятельность. Лепка из пластилина на 
тему «Цыпленок». Складывание разрезных картинок. Подвижные 
игры на свежем воздухе: «Догони мяч», «День и ночь», 
«Лошадки». 

В.Г. Фролов «Физические игры на 
прогулке». 

 
17.06 

Прием детей, беседы с родителями. Настольные игры: «Лото», 
«Разрезные картинки», «Поле чудес». Рисование ассоциативных 
картинок. Подвижные игры с мячом: «День-ночь», «Ловишки». 
 

Л.П. Фатеева «300 подвижных игр» 



23.06 свободную тему, используя приемы примакивания кисточки. 
Подвижные игры: «Догони мяч», «Найди свой дом», «Попади в 
обруч». 

изобразительной деятельности в 
детском саду». 

 
24.06 

Самостоятельная игровая деятельность. Аппликация из 
треугольников разной величины и цвета на тему «Попугай». Игры 
на воздухе «Съедобное – несъедобное», спортивная эстафета 
«Выше, сильнее, быстрее». 

А.В. Козлина «Уроки ручного труда в 
детском саду и начальной школе» стр. 
42-43 

 
27.06. 

Прием детей. Игры: «Потерялся поясок», «Футболисты». 
 Прогулка в парке. Подвижные игры: «Колобок», «Птичка и 
кошка». Лепка на тему «Ежик». 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 69 

 
28.06. 

Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей, 
выявление привязанности, дружеских отношений. Складывание 
разрезных картинок. Конструирование из бумаги на тему 
«Елочка». Подвижные игры на воздухе. 

В.Г. Фролов «Физические игры на 
прогулке», И.И. Кобитина «Работа с 
бумагой поделки и игры» стр. 18-19 

 
29.06 

Уход за растениями в уголке природы.  
Рисование красками (пальчиковая роспись) летнего пейзажа.  
Подвижные игры с мячом: «День и ночь», «Ловишки».  

Ю.В. Великоднева «Рисуйте в 
нетрадиционной технике». 

 
30.06 

Прием детей. Настольные игры: «Поле чудес», «Мозаика». Лепка 
угощений для игрушек (фрукты, овощи). Экскурсия в парк  
«Наблюдение за поведением птиц». Подвижные игры с 
предметами. 

Г.Л. Анцупова «Давай поиграем», Г.С. 
Швайко «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду». 

 
01.07 

Прием детей. Занятие по программе анималотерапии.  «Ребята и 
зверята» - «Самостоятельное». Подвижные игры на воздухе. 
Дежурство в группе. 

Н.Л. Кряжева «Кот и пес спешат на 
помощь» стр. 118 

 
04.07. 

Прием детей. Рисование красками. Чтение стихов А. Барто. 
Подвижные игры на свежем воздухе.  

Л.П. Фатеева «300 подвижных игр» 

 
 

05.07 

 
Прием детей. Лепка на тему «Утята на птичьем дворе». Занятие на 
тему «Наши чувства и действия».  

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 12, Г.С. Швайко 
«Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» стр. 17-19 

 
06.07 

Конструирование на тему «Автобус». Экскурсия в парк. Занятие 
на тему «Зачем человеку чувство стыда?».  

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду» стр. 15 



 
07.07 

Рисование карандашами на тему «Мы на прогулке». Уход за 
растениями. Занятие на тему «Учимся честно говорить о 
поступке». 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду» стр. 18 

 
08.07 

Настольные игры. Занятие на тему «Почему трудно признавать 
свою вину?» Подвижные игры на воздухе. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду» стр. 21 

11.07 Прием детей. Рисование красками. Подвижные игры: «Месим, 
месим тесто», «Гуси-лебеди», «Колобок». Прогулка в парк. 

Л.П. Фатеева «300 подвижных игр» 

 
12.07 

Прием детей. Чтение русских народных сказок. Занятие по блоку 
программы «В гостях у Золушки» на тему «Детские жалобы».  

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 24 

 
13.07 

Прогулка на улице. Занятие по программе «В гостях у Золушки» 
на тему «Учимся справляться с чувством протеста». 
Самостоятельная игровая деятельность детей. 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 27 

 
14.07 

Уход за комнатными растениями. Занятие на тему «Учимся 
справляться с чувством обиды». Экскурсия в парк. 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 31 

 
15.07 

Прием детей. Дежурство в игровой комнате. Занятие на тему 
«Мама надежный защитник». Конструирование из бумаги на тему 
«Мышки». 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 35, И.И. Кобитина 
«Работа с бумагой: поделки и игры».  

 
18.07 

Прием детей. Самостоятельная игра. Коллективная работа на тему 
«Яблоня» (аппликация). Чтение произведений К. Чуковского. 
Этюды по сказкам. Прогулка в парке. Подвижные игры с мячом. 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду». 

19.07. Прием детей. Уход за комнатными растениями. Занятие на тему 
 «Когда опасен гнев?» Подвижные игры: «Ловишки», «День-
ночь». 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе»  стр.38 

 
20.07. 

Прием детей. Самостоятельные игры. Занятие на тему «Всегда ли 
мы поступаем правильно?» Подвижные игры: «Лошадки», 
«Догони мяч». 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 42 

 
21.07 

Прием детей. Спортивный праздник. Занятие на тему «Можно ли 
справиться со злом?» Уход за комнатными растениями. 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» стр. 45 

 
22.07 

Прием детей. Экскурсия в парк. Занятие на тему «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» Дежурство в группе. 
 

С.И. Семенака «Адаптация ребенка в 
обществе» 

 
25.07 

Прием детей. Чтение произведений К. Чуковского. 
Конструирование из строительного материала на тему «Корабль». 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду». 



Прогулка по парку. Подвижные игры: «Футболисты», «Гуси-
лебеди».  

 
26.07 

Прием детей. Настольные игры: «Лото», «Поле чудес». Занятие на 
тему «Как вести себя у врача». Экскурсия в парк.  

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 5 

 
27.07 

Прием детей. Уход за комнатными растениями. Занятие на тему 
«Как вести себя в «Малышке». Самостоятельные игры детей. 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 55 

 
28.07 

Прием детей. Самостоятельные игры. Занятие на тему «Как вести 
себя в гостях». Подвижные игры на воздухе. 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 107 

 
29.07 

Прием детей. Самостоятельные игры. Занятие на тему «Как вести 
себя дома». Дежурство в группе. Экскурсия в парк. 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 151  

01.08. Прием детей. Самостоятельные игры. Занятие на тему «Как вести 
себя в школе». Чтение восточных сказок. Подвижные игры на 
воздухе. 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 207 

 
02.08. 

Прием детей. Занятие на тему «Как вести себя в метро».  
Самостоятельные игры детей. Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская». 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 291 

 
03.08 

Прием детей. Занятие на тему «Как вести себя в поезде».  
Подвижные игры на воздухе.  

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 313 

 
04.08 

Прием детей. Занятие на тему «Как вести себя в самолете». 
Дежурство в группе. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 
поведения» стр. 329 

 
05.08 

Прием детей. Самостоятельные игры. Занятие на тему «Эти 
разные, разные люди». Подвижные игры с мячом на воздухе. 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки» 
стр. 71 

 
08.08 

Прием детей. Занятие на тему «Понимаю других – понимаю 
себя». Экскурсия в парке. Самостоятельная игровая деятельность 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки»стр. 
74 

 
09.08 

Прием детей. Настольные игры: «Разрезные картинки», «Лото», 
«Мозаика». Занятие на тему «Волшебные средства понимания: 
интонация». Самостоятельные игры. 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки» 
стр. 76 

 
10.08 

Прием детей. Занятие на тему «Волшебные средства понимания: 
мимика». Подвижные игры на воздухе 

Р.Р. Калинина «В гостях у    Золушки» 
стр. 78 

 
11.08 

 
Прием детей. Занятие на тему «Волшебные средства понимания: 
пантомимика». Аппликация из ткани «Клумба в парке» 

 
Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки»  
стр. 80,  
А.В. Козлина «Уроки ручного труда» 



 

 
12.08. 

Прием детей. Самостоятельные игры. Занятие на тему «Ты мой друг и я 
твой друг». Подвижные игры на воздухе. 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки»  
стр. 83 

 
15.08 

Прием детей. Занятие на тему «Я тебя понимаю».  
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 
Экскурсия в парк. 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки» 
стр. 85 

 
16.08 

Прием детей. Настольные игры. Занятие на тему «Если я бы был 
волшебником». Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки» 
стр. 86 

 
17.08 

Прием детей. Занятие на тему «Экзамен на звание мастера общения». 
Подвижные игры с мячом на воздухе.  
Конструирование дома. 

Р.Р. Калинина «В гостях у Золушки» 
стр. 87 

 
18.08 

Прием детей, беседы с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность. Рисование карандашами на тему «Цыплята на лугу». 
Подвижные игры на воздухе: «Лошадки», «День-ночь» 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» 

 
19.08 

Прием детей. Чтение русской народной сказки: «Золотой колокольчик». 
Самостоятельные игры детей. 

«Русские народные сказки» 
стр. 297 

 
22.08 

Прием детей. Чтение русской народной сказки: «Зимовье зверей». 
Конструирование домов. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 
ручной труд в детском саду» 

23.08 Прием детей. Чтение русской народной сказки: «Царевна лягушка» 
Самостоятельная игровая деятельность. 

«Русские народные сказки» 
Стр.300 
 

24.08 Прием детей. Чтение русской народной сказки: «Хаврошечка»  
Самостоятельная игровая деятельность. 

«Русские народные сказки»стр.308 
 

 
25.08. 

Прием детей. Занятие на тему «Как вести себя в наземном транспорте». 
Экскурсия в парк. 

Г.П. Шалаева «Большая книга 
правил поведения» стр. 249 

26.08. Самостоятельная игровая деятельность. Аппликация из треугольников 
разной величины и цвета на тему «Попугай». Игры на воздухе 
«Съедобное – несъедобное», спортивная эстафета «Выше, сильнее, 
быстрее». 

А.В. Козлина «Уроки ручного труда 
в детском саду и начальной школе» 
стр. 42-43 

29.08. Прием детей. Игры: «Потерялся поясок», «Футболисты». 
 Прогулка в парке. Подвижные игры: «Колобок», «Птичка и кошка». 
Лепка на тему «Ежик». 

Г.С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду» стр. 69 


	                                                                                                                                                                                       



