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ПЛАН
летней оздоровительной работы
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ладушки»
Г. Лихославль

(период: 1 июня /31 августа 2022г.).

Разделы плана:

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2. РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
3. СЕТКА НОД НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ7. ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
8.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
10. РАБОТА С ДЕТЬМИ
11. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, учет их возрастных и индивидуальных особенностей,
удовлетворение потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности
и движении.
Задачи:
дошкольников привычку к здоровому и активному образу
жизни, навыки безопасного поведения;
интересы;
природе, воспитывать бережное отношение к ней,
формировать начальные экологические знания;
вопросах организации летней
оздоровительной работы;
организации
разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории
детского сада;
вопросах организации летнего
оздоровления и отдыха детей;
участию в образовательной деятельности
и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском
саду.
Принципы летней оздоровительной работы на основании положений
ФГОС ДО:
детства в летний период;
психофизических возможностей и особенностей детей;
организации образовательного процесса;
сотрудничество детей и взрослых;
семьи.
Формы работы по образовательным областям:
– экспериментальная, познавательноисследовательская, проектная деятельность;
– беседы, дидактические игры, проектная деятельность,
приобщение к художественной литературе;
-эстетическое развитие – выставки продуктивной
деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-художественная
деятельность, конструктивно-модельная деятельность;
-коммуникативное развитие – беседы нравственной и
патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы,
викторины;
– спортивные досуги и праздники, организация условий
для двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур.
Ожидаемые результаты

творчеству, познанию, исследовательской деятельности.
роде, положительных эмоциональных отношений,
желание беречь природу и заботится о ней.

деятельности.

Регламентирующие нормативные документы
Проведение

профилактических,

закаливающих,

оздоровительных

и

воспитательных

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г).
 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43).
 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования».
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по
внедрению

оздоровительных

технологий

в

деятельность

образовательных

учреждений».
 Санитарно- эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные главным государственным
санитарным врачом РФ от 28.09.2020 № 28.
 Образовательная программа дошкольного образования МДОУ
«Ладушки» г. Лихославль

«Детский сад

СЕТКА НОД НА ЛЕТО 2022 Г,
СЕТКА НОД
НА ЛЕТО «)»!
Г,
Вторая
группа раннего
возраста
«Капельки»
Младшая
Группа
«Светлячки»

Средняя
группа
«Почемучки»
Старшая
группа
«Знайки»

Понедельник

Вторник

Физическая
культура

Музыка

Физическая
культура

Физическая
культура

Среда

Музыка

Музыка

Физическая
культура

Музыка

Физическая
культура

Музыка

Музыка
Физическая
культура

Физическая
культура

Пятница

Физическая
культура

Музыка
Физическая
культура

Четверг

Музыка

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием детей (летний период – 2022 г.)
Режимные
мероприятия
Прием детей,
самостоятельная
деятельность детей:
Утренняя гимнастика:
Самостоятельная
деятельность детей:
Подготовка к завтраку.
Завтрак:
Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке,
выход на прогулку:
ПРОГУЛКА:
1.НОД на участке:

2.Двигательная
деятельность детей
2 завтрак
Сам. деятельность детей
после прогулки
Подготовка к обеду
ОБЕД
Подготовка ко сну
СОН
Подъем;
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная нагрузка

Ранний
возраст
7.30-8.10
(40 мин)

2-3 года

Возрастные группы ДОУ
3-4 года
4-5 лет

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)
9.00-9.15
(15 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)
9.00-9.15
(15 мин)

9.15-11.25
(2ч 10 мин)

5-6 лет

6-7 лет

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10 мин)
8.30-8.50
(20 мин)
8.50-9.00
(10 мин)
9.00-9.15
(15 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10 мин)
8.30-8.45
(15 мин)
8.45-9.00
(15 мин)
9.00-9.15
(15 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10 мин)
8.30-8.45
(15 мин)
8.45-9.00
(15 мин)
9.00-9.15
(15 мин)

8.10-8.22
(12 мин)
8.22-8.30
(8 мин)
8.30-8.45
(15 мин)
8.45-9.00
(15 мин)
9.00-9.15
(15 мин)

9.15-11.30
(2ч 15 мин)

9.15-11.45
(2ч 35 мин)

9.15-11.50
(2ч 35 мин)

9.15-12.00
(2ч 45 мин)

9.15-12.00
(2 ч.45 мин)

9.15-9.25
(10 мин)

9.15-9.25
(10 мин)

9.15-9.30
(15 мин)

9.15-9.35
(20 мин)

9.15-9.40
(25мин)

9.15-9.45
(30 мин)

9.35 – 9.45
(10 мин)

9.35 – 9.45
(10 мин)

60 мин
10.20-10.40
(20 мин)

60 мин
10.25-10.45
(20 мин)

-

-

11.25-11.45
(20 мин)
11.45-12.00
(15 мин)
12.00-15.00
(3 ч)

11.30-11.50
(20 мин)
11.50-12.00
(10 мин)
12.00-15.00
(3 ч.)

60 мин
10.30-10.50
(20 мин)
11.45-12.00
(15 мин)
12.00-12.20
(20 мин)
12.20-12.30
(10 мин)
12.30-15.10
(2ч.40 мин)

60 мин
10.35-10.50
(15 мин)
11.50-12.00
(10 мин)
12.00-12.20
(20 мин)
12.20-12.30
(10 мин)
12.30-15.10
(2ч.40 мин)

60 мин
10.40-10.55
(15 мин)
12.00-12.10
(10 мин)
12.10-12.25
(15 мин)
12.25-12.30
(5 мин)
12.30-15.10
(2ч.40 мин)

60 мин
10.45-10.55
(10 мин)
12.00-12.10
(10 мин)
12.10-12.25
(15 мин)
12.25-12.30
(5 мин)
12.30-15.10
(2ч.40 мин)

15.00-15.10
(10 мин)

15.00-15.10
10мин)

15.10-15.30
(20 мин)

15.10-15.25
(15 мин)

15.10-15.30
(20 мин)

15.10-15.35
(25 мин)

15.10-15.20
15.20-15.30
(10 мин)

15.10-15.20

-

-

-

-

------

15.20-15.30
(10 мин)

15.30-15.35
(5 мин)

15.25-15.35
(10 мин)

15.30-15.40
(10 мин)

15.35-15.40
(5 мин)

15.30-15.50
(20 мин)

15.30-15.50
(20 мин)

15.35-15.50
(15 мин)

15.35-15.50
(15 мин)

15.40-15.55
(15 мин)

15.40-15.55
(15 мин)

-

-

15.50-16.10
(20 мин)

15.50-16.10
(20 мин)

15.55-16.10
(15 мин)

15.55-16.10
(15 мин)

15.50-16.00
(10 мин)

15.50-16.00
(10 мин)

16.10-16.20
(10 мин)

16.10-16.20
(10 мин)

16.10-16.15
(5 мин)

16.10-16.15
(5 мин)

16.00-18.00
(2 ч.)

16.00-18.00
(2 ч.)

16.20-18.00
(1ч.40 мин)

16.20-18.00
(1ч.40 мин)

16.15-18.00
(1ч.45 мин)

16.15-18.00
(1 ч.45 мин)

45 мин.

45 мин.

30 мин.

27 мин.

30 мин.

35 мин.

Подготовка к ужину

Ужин
Самостоятельная
деятельность взрослого и
детей
Подготовка к прогулке
ПРОГУЛКА
Уход детей домой
Двигательная деятельность
на прогулке

ПРИМЕЧАНИЕ: В летний период:
1) НОД проводится на улице (участок ДОО);
2) Количество НОД сокращается во всех возрастных группах, кроме 2 ясельной и 1-й младшей группы;
3). Время прогулки и сна увеличивается

1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Содержание работы
1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Май

Заведующий

В течение
летнего
периода

Воспитатели
групп

Издание приказов:
 О введении летнего режима пребывания детей в ДОУ;
 Об организации работы групп по летнему расписанию НОД;
 Об организации питания детей по летнему меню

Май

Заведующий

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Особенности организации

период

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в
течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке,
увеличить длительности прогулок.
В течение
летнего
Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на периода
свежем воздухе в облегченной одежде.

Ответственные

воспитатели

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе,
организовывать элементарную опытническую деятельность.
С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.
В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке
творческие
игры:
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные.
Проведение работы с детьми:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в природе;
- беседы, игры на ознакомление с правилами дорожного движения.
Экскурсии и целевые прогулки за территорию ДОУ:
- на природные объекты в черте города;
- городской сад;
3.

3.

Ответственные

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего
периода:
 по профилактике детского травматизма;
 охране жизни и здоровья детей в летний период;
 занятий спортивными и подвижными играми, спортивных
соревнований;
 проведение массовых мероприятий;
Собеседование с воспитателями:
 правильная организация закаливающих процедур
 предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и
грибами
 оказание первой медицинской помощи при солнечном и
тепловом ударе, а так же при укусах насекомых
Проведение инструктажа детей:
 по предупреждению травматизма;
 соблюдение правил поведения в природе

2.

№

Сроки

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Консультации для педагогов:
- Что надо знать и как рассказать детям о вирусах;
- О правильной организации закаливающих процедур;

Зав.

- Оказание первой медицинской помощи;
- Организация работы в летний период;

в течение
ЛОП
Июнь август

3.1
Мониторинг состояния здоровья детей

3.2

3.3

3.4.

Любимова Е.Н.
Мед. сестра
Мед. сестра

Организация двигательной активности детей через интеграцию
образовательных областей

Воспитатели всех
групп

Организация
приема
детей, утренней
образовательной деятельности по физической
свежем воздухе.

Воспитатели всех
групп

гимнастики,
культуре на

Создание условий для повышения двигательной активности
детей на свежем воздухе:
 обновление и приобретение спортивного и игрового
оборудования для организации физической культуры
(для п/и, спортивных игр, катание на велосипеде и пр.);
 организация подвижных
игр,
подвижных игр с
правилами; игровых упражнений, игровых
ситуаций с
включением разных форм двигательной активности детей;
 НОД по физической культуре;
 организация спортивных игр, спортивных праздников,
досугов;
 оборудование дорожек здоровья на каждом участке;

Июньавгуст



Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом Июнь август
года с 01.06.2022г.
 Осуществление: закаливания
в течение
дня
в
соответствии с разработанной системой закаливания ДОУ
(дозированные солнечные ванны, босохождение , воздушные
ванны, сон при открытых окнах);
- полоскание рта и горла;
- обширное умывание;
- обливание ног;
- дыхательная гимнастика.
 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по
обогащению
двигательного
опыта, формирования
физических качеств и навыков на прогулке
 Ежедневная витаминизация блюд
 Работа с часто болеющими детьми
(по плану старшей м/с)
 Оформление уголков
«Здоровья»
« Советы доктора Айболита» с учетом эпид. ситуации»
 Беседы с детьми по ОБЖ
 Вирус, что это такое . Меры предосторожности;
 «Болезни грязных рук»
 «Ядовитые грибы и растения»
 «Что можно и что нельзя»
 ««Наш друг – светофор»
 «Что такое огонь?»
 «Правила поведения у водоема»
 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
 Организация
и
проведение
проектной
исследовательской деятельности с детьми
 Индивидуальная работа с детьми по образовательным
областям (коррекция)
 Организация работы по дальнейшему изучению правил
дорожного движения детьми (игры, беседы, просмотр
презентаций
и
видеороликов,
рассматривание

Июнь август

Воспитатели всех
групп

Воспитатели всех
групп
медсестра




иллюстративного материала)
Организация театрализованной деятельности, спортивных
праздников, тематических развлечений
Организация тематического планирования воспитательнообразовательной работы в ЛОП
4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

4.

4.1
4.2

Консультации для воспитателей:
 «Тематика и подбор материала праздников и досугов к
проведению активного отдыха в летний период»
«Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период»
 «Систематизация материалов для детей по санитарно
эпидемиологической обстановке: презентации,
познавательные мультфильмы, беседы…»
Консультации Ст. медсестры для воспитателей:
« Оздоровительная работа в летний период»
Систематизация материалов в методическом кабинете

4.3
Малый педсовет: «Организация летне-оздоровительной работы
ДОУ» Утверждение плана летне-оздоровительной работы;
«Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана работы
ДОУ на 2022 г.»
Организация и проведение смотра среди воспитателей групп:
«Эстетика оформления участка»,
Консультации для воспитателей:
« Организация режима дня с учетом СаН ПиН в летний период »

4.4

4.5

4.7

4.8

Май- июнь

Конкурс среди воспитателей: « Кейс технологии в летний
период»
Федеральный конкурс рисунков на выбор воспитателя
Оформление сайта детского сад
новыми материалами в
соответствии
с
современными
требованиями
и
эпидемиологической обстановкой в стране.

Ст. воспитатель

Июнь

Август

Зав. Любимова
Е.Н.
Ст. воспитатель
Волкова В.В.

Июнь
Июнь

Практическая консультация( обмен опытом):

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)
Выставка в методическом кабинете «Методическая
литература
для работы с детьми в летний период»
Организация смотров конкурсов среди воспитателей групп:

Ст. воспитатель
воспитатели

Июнь

«Организация двигательной активности детей в летний период» Июнь
предоставление плана физ. Мероприятий на летний период
Консультации для воспитателей:
«Организацию закаливающих процедур с учетом индивидуальных
Начало
медицинских показателей».
Июня
«Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в летний период»
«Экспериментальная деятельность в летний период"
Стендовые консультации для педагогов:
Июнь
 «Оказание первой медицинской помощи»

«Оборудование для игр с ветром, водой, песком»
4.6

Конец уч.
года

Июнь

Июнь

Зав. Любимова
Е.Н.
Инструктор физо
ФЕДЕРОВА А.С.

Ст. медсестра

Ст. воспитатель
Воспитатели
групп :

Ст. воспитатель

Июнь
август

Ст. воспит.
Зав.
ЛюбимоваЕ.Н

В течение
лета

Зав. Любимова
Е.Н.
Захарова К.В.

4.9

5.

Разработка проекта годового плана на 2022- 2023 г. на основе
аналитического отчета педагогов, данных результатов работы и
современных концепций образования.
Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней
оздоровительной работы, утверждение плана на учебный год».

Август

Ст. воспитатель
Волкова В.В..

Август

Ст. воспитатель
Воспитатели
групп

Фото отчет - презентация «Как прошло наше лето»
5.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Особенности организации
5.

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему
периоду по вопросам:
 создание условий для игр детей на участках
 озеленение участков и территории,
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей

5.1

на прогулке.

5.2

Проведение наблюдений на участке детского сада в летний
период (форма, методика, содержание)

период

ответстственн
ые

1- июня

коллектив доу

июнь

зав.доу
Любимова Е.Н.

Июнь август

ст. воспитатель
Волкова В.В.

Оперативный контроль
5.3

Дневного сна во всех группах.

5.4

Организация работы с детьми на участке.

5.5

Выполнение плана развлечений в летний период.

5.6

Планирование работы с детьми в летний период.

5.7

Оформление родительских уголков согласно летнему

Июнь- август

воспитатели
всех групп

ежедневно

медсестра

периодически

ст. воспитатель

ежедневно

зав.
Любимова Е.Н.
завхоз

периодически

ст. воспитатель

плану.
5.8

Организация двигательной активности детей (наблюдение
утреннего приёма).

5.9

Организация познавательных экскурсий в летний период.

5.10

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей
в группах и на площадках.

5.11

Контроль осуществления режима проветривания

5.12

Организация питьевого режима в летний период.
«Организация детской познавательной деятельности в

5.11

условиях лета»
Состояние условий в группе и на участках

5.12

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей
Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке

5.13

(регулярность, направленность, знание правил игры
детьми, соответствие возрасту)

Проведение закаливающих мероприятий, учет
индивидуальных особенностей детей.

2 раза в месяц

медсестра

5.15

Выполнение режима дня, своевременность проведения
всех режимных моментов и их длительность.

периодически

медсестра
ст. воспитатель

5.16

Организация питания: витаминизация, контроль
калорийности пищи.

Июнь- август

5.17

Создание условий для благополучного прохождения
адаптационного периода вновь поступивших детей.

Июнь- август

5.14

зав.
Любимова Е.Н.
медсестра
зав.
Любимова Е.Н.
медсестра

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
6.

Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- режим дня на летний период

Июньавгуст

- Оформление папки-передвижки «Лето»
Оформление санитарных – просветительской информации :

Ст. медсестра

«Правильное питание детей в летний период»
- « Дизентерия – болезнь грязных рук»,
- «Закаливание детей летом»
- « Отравления ядовитыми грибами и растениями»;
- « Первая помощь при солнечных ожогах»;
- «Организация детского отдыха на пляже».
- «Правила оказания доврачебной помощи при укусе змей,
насекомых, солнечном ударе»
- «Профилактика энтеровирусной инфекции»

6.1
6.2.
6.3.

Воспитатели
Ст. воспитатель

- «Клещевой энцефалит»
- «Профилактика травматизма летом»
Безопасность на дорогах и в природе.
Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка

Воспитатели
Администрация

Индивидуальная работа с родителями (по запросам)

Оформление выносного стенда:
Маленькие проекты с детьми в летний период по
исследовательской деятельности.
Конкурсные работы.

В течение
лета

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

7.

Проведение занятий по физкультурному развитию и музыкальному
развитию на воздухе
Особое внимание уделять проведению физкультурно –
оздоровительных мероприятий:
 подвижные игры
проведение элементов спортивных игр: футбола, бадминтона.

Воспитатели
В течение
групп
летнего периода
Инструктор
физо

7.Организация работы тематических недель: физкультурные досуги, праздники, мероприятия

1.

2.

3.

Праздник
«Счастливое детство» - 1 июня
Цель: Создание положительной эмоциональной атмосферы у детей,
Обозначить нравственные ориентиры в общении со сверстниками

Итоговое мероприятие: поездка в этнический музей поселения Медное
Литературно-музыкальная гостиная «Если скажут слово Родина…»
Итоговое мероприятие: Тематический спортивный праздник «Малые
олимпийские игры»

Июнь1-я неделя
(1-10 июня)
«Счастливое
детство»

Все группы

Июнь2-я неделя
(14.06 – 17.06)
Неделя родного
края

Ст. возраст

Июнь3-я неделя
(20.06 – 24.06)
«Неделя спорта»

ст. возраст

Итоговое мероприятие: целевые прогулки к водоему, к зданию МЧС
пожарной охраны, к перекрестку.
«Рисуем запрещающие знаки» -(дорожные, экологические, опасные
предметы)
Проведение развлечений по ОБЖ в каждой возрастной группе

Июнь4-я неделя
(27. 06. – 30.06)
«Неделя
безопасности»

развлечение
все группы

Июль1 неделя
(1. 07.- 7. 07. )
«Неделя семьи и
семейных
ценностей»

Все группы

Июль- 2 -я
неделя
(11 .07. - 15 .07.)
« Неделя юных
натуралистов»

Все группы

7.

Итоговое мероприятие:
Тематический праздник «День лягушонка»

Июль3-я неделя
( 18.07. - 22.07)
«Неделя воды»

Все группы

8.

Итоговое мероприятие: Я расту здоровым! (старшие - приготовление
овощного салата,«Гимнастика для мишки» во второй младшей группе)
Просмотр познавательных мультфильмов и презентаций.

Июль4-я неделя
(25 .07. - 29.07)
«Неделя
здоровья»

Все группы

Итоговое мероприятие :
Защитники отечества

Август 1-я
неделя (1.08.5.08.)
«Российской
армии»

дошкольные
гр.

Итоговое мероприятие :
Дискотека «Веселое лето»

Август
2-я неделя
(8.08.- 12.08.)
«Неделя
творчества»

Все группы

Август
3-я неделя
(15.08.- 19.08.)
«Дары природы»

Все группы

Август
4 -я неделя
(22.08. – 26.08.)
«Неделя
спортивных
развлечений»

Все группы

4.

Итоговое мероприятие:
5.

Тематическое развлечение «День семьи, любви и верности»

6.

Итоговое мероприятие:
Развлечение «В гости к Лесовику»

9.

10.

11.

Просмотр диафильмов и мультфильмов: Н. Калинина «Загадки воды»,
Н. Притулина «Подарок Ёжика», Сказки народов Советского Союза
«Отчего? Почему? Как?» ,«Как козлик Землю держал»
Лепка из соленого теста

31 августа Игровая программа «До свидания, лето»

12.

Творческие конкурсы, выставки, продуктивная деятельность с детьми.

смотр – конкурс «Кейс – технологии в летний период».
Федеральный конкурс рисунков на выбор воспитателя

7.2. Итоговые мероприятия в рамках проектов
1.

2

Выставка рисунков
«Лето – это красота»»- по итогам проектов: «Здравствуй лето», «Мое веселое
лето».

Все
В
течении группы
летнего
В рамках тематических недель:«Неделя спортивных развлечений», «Неделя периода Все группы
спорта» :

Проект «Игры нашего двора». (дошкольные гр.),»В мире игры» (малыши)
Цель: развитие интереса к различным видам игр.
3

Детско – родительский вклад в образовательный процесс по теме
«Безопасное лето» - по итогам недели безопасности ( Знаки разрешающие,
запрещающие по ПДД, природе.

Средняя
,старшая,
группы

Июнь- 1-я неделя (1-10 июня)
«Счастливое детство»
День в рамках
«Всемирного дня
ребенка»

Ребенок в мире
людей

Музыкальный праздник «Детство – это я и ты»
Тематическая беседа –обзор «Я ребенок и я имею право».Интервьюирование «Мечты детства»
Чтение художественной литературы( Н.Д. Шаховская» Рассказы о
детях», Н. Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова «Что сказала бы
мама»
Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом»
Рассматривание семейных фотографий
Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья»
Социальные игры: «Добрые слова», « Семья», «Детский сад», «строим
дом»
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо»
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо» В, Маяковского, «Два
жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,
«Вредные советы» Г.Остер
Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»
Задание: «Как можно …
(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться,
обратиться)»
Подвижные игры в соответствии с возрастом, Сюжетно – ролевые игры
«Супермаркет», «Салон красоты», «Поедка…»

Мы тоже имеем
права

Просмотр презентации «Права детей» Рассматривание иллюстраций
по теме Подвижная игра «Кенгуру»
Заучивание стихотворений Е. Благининой «Радуга» Подвижная игра
«Ловишка с мячом»
Социально-нравственное воспитание Беседа «Почему бывают драки?»
Артикуляционная гимнастика «Фокус»

День
Пушкинской
поэзии

Рассматривание иллюстраций русских художников к произведениям
Пушкина
Беседы: «А.С. Пушкин – сказочник», «Русские народные прибаутки в
сказках А.С. Пушкина»
Экскурсия в библиотеку ДОУ;
Чтение произведений А. С. Пушкина; прослушивание аудио сказок
Пушкина;
Аппликация: «Хрустальный домик белочки», «Лебедь»; «Аквариум с
золотыми рыбками» - техника «рванная мозаика»
Дидактические игры «Кто, где живёт?», «Составь сказку» по набору
сюжетных картинок
Хороводная игра «Мы на луг ходили, хоровод водили» Подвижные
игры «Ручеёк»; «33 богатыря»;

День книжекмалышек
( рисуем сказки
А.СМ.Пушкина)

День друзей.

Оформление книжных уголков в группах
Чтение художественной литературы
Рисование «По страницам сказок Пушкина»
«Мы – иллюстраторы» ( Изготовление книжек-малышек)
Литературная викторина «В мире сказок Пушкина»
Выставка книг в групповых уголках по произведениям Пушкина

Международный
день друзей
Рассматривание картины «Дети играют», «Плохо быть одному».
Беседы «Старый друг лучше новых двух», «Для чего нужны друзья?
Рисование по замыслу «Подарок другу»
Чтение художественной литературы Г. Цыферов «Про друзей», братья
Гримм «Бременские музыканты», Д. Самойлов «У слонёнка день
рождения», М. Садовский «Друг или враг?», В. Осеева «Три
товарища», пословицы и поговорки о дружбе

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Дидактическая игра «Разложи по цвету», «Найди пару»
Изготовление подарка другу.
Прослушивание музыкальных произведений о дружбе
Подвижные игры: «Поезд», «Солнышко и дождик», «По ровненькой
дорожке»

День хороших
манер;

Здравствуй лето

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем
придумал правила поведения, «Как вы помогаете взрослым, «Мои
хорошие поступки»
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо»
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо» В,Маяковского, «Два
жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,
«Вредные советы» Г.Остер
Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»
Задание: «Как можно …
(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться,
обратиться)»
Подвижные игры в соответствии с возрастом.
Сюжетно – ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты»
Рассматривание иллюстраций о лете из книги «Времена года»
Беседы о лете (погода, растения, насекомые, занятия людей, летние
развлечения)
Чтение художественной литературы К.Д. Ушинский «Лето», «Четыре
желания»; Н. Полякова «Доброе лето», Н. Сладков «Медведь и
солнце», Е Благинина «Дождик-дождик», С. Маршак «Круглый год»
Рисование «Солнышко» (печатание ладошкой)
Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Ручеёк», «Накорми рыбок»
(метание предметов в горизонтальную цель)

Итоговое мероприятие : праздник «Детство – это я и ты» - 1 июня

Июнь- 2-я неделя (14.06 – 17.06)
Неделя родного края
Дни недели
Я живу в России

Моя малая родина
родной город
Лихославль
и Лихославльский
район

Мероприятия
11июня День России
Рассматривание иллюстраций на тему «Мой дом – моя страна»
Заучивание стихотворения «Моя Родина З. Александровой
Русские народные игры
Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия»,
«Многообразие чудес природы Родины»
Рисование: «Мы живем в России»
Чтение стихов о России
Рассматривание картинок и иллюстраций на тему:
«Достопримечательности России», «Красивые города России»
Литературно-музыкальная гостиная
«Если скажут слово Родина…»
- Призентация «История Лихославльского района»
(территория,герб, предприятия, сельское хозяйство)
- Рассматривание книг, иллюстраций, фотографий «Лихославль
край родной», альбома и беседы «Люди, прославившие наш город».
- Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край»; книг,
альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях города
Лихославля.
- Конкурс рисунка на асфальте.
- Д/игры: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир», «Ассоциации –
город»., «Что где находится» (схемы, карты).
- Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме этажей»,
«Скажи иначе», «Я по городу иду», «Собери из частей целое», «Вот
моя улица, вот мой дом», «Где что находится».
- П/игры: «Игры с воздушными шарами», «Карусели», «Цветные
автомобили».
- С/р игры: «Библиотека», «Экскурсия по городу», «Железная

Ответственный

Дружба русского и
карельского народов

дорога», «Больница».
- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают
памятники», «Люди, прославившие наш край», «Мой любимый
уголок Лихославля», о природных богатствах родного края.
- Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы
Родиной зовем»; стихов о родном городе.
- Разучивание стихов о родном крае.
- Рисование «Наша улица».
Викторина «Что я знаю о родном городе?». Цель: закрепить
имеющиеся представления детей об истории и
достопримечательностях родного города и района.
Рассказ о русском и карельском народах и их традициях.
Из соленого теста формируем калитки, угощаемся русскими
пирогами
Беседа о народном промысле Лихославля.
Рассматривание альбомов, иллюстраций лепка из глины.
Игры русских и карельских детей.
- Прослушивание в аудиозаписи русских народных песен, мелодий.
- Отгадывание загадок.

Формировать у детей образ Родины, представление о России, как о
родной стране.
Познакомить с березой, как символом страны, национальным
деревом
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, к родному
краю.
Организовать экскурсии. Русские народные игры,
хороводы, рисование, аппликация «Люблю березку русую».
Итоговое мероприятие: поездка в этнический музей поселения Медное
Литературно-музыкальная гостиная «Если скажут слово Родина…»
День русских
народных игр

Июнь- 3-я неделя (20.06 – 24.06)
Неделя спорта
Дни недели
международный день
спорта
(25 июня)

День дворовых игр

Веселый стадион

Примерные мероприятия
Беседа о технике безопасного поведения в спортивном зале и
спортивной площадке, о символике олимпийского движения.
Рассматривание фотографий специализированных залов, стадионов.
Составление рассказа «Мой любимый вид спорта»
Оформление выставки детских рисунков «Мы со спортом
дружим», «Наш талисман Олимпиады», «Моя Олимпиада».
Выпуск стенгазет на тему «Наша спортивная группа» или
«Спортивный герб нашей группы»
Подвижные игры: «Чье звено скорее соберется?», «Кто самый
меткий?», «Кот и мыши»
Сюжетно-ролевая игра «На стадионе»
Дидактическая игра «Помоги спортсмену выбрать инвентарь»,
«Лабиринты»
Тематический спортивный праздник «Малые олимпийские
игры»
Оформление цветными флажками и воздушными шарами
спортивной площадки
Беседа «Чем можно заниматься во дворе», «Как играли мамы и
папы»
Рассматривание сюжетных картинок «Во дворе», «На улице»
Заучивание закличек и считалок для дворовых игр
Подвижные игры: «Десятки с мячом», «Штандер», «Шлепанки»,
«Зевака», «Мяч-чижик», «Лапта», «Вышибала»
Соревнование для мальчиков по игре в «Городки».
Турнир для девочек «Резиночки».
Дидактическая игра «Назови спортсмена Прослушивание
спортивного марша, гимна Российской федерации.
Рассматривание сюжетных картинок «На стадионе», «Летняя
олимпиада»
Выставка детских рисунков «С физкультурой мы дружны!».
Эстафета «Катим мяч», «Отбей мяч», «Тоннель». Подвижные игры:
«Десятки с мячом», «Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяччижик»
«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на дальность

ответственные

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю»
Беседа «Кто такие туристы и путешественники»
Беседа «Готовимся в поход» - что взять – размышления детей.
И/у «Поездка на велосипедах»
Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения
И/у «На одной ножке до березки»
«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической палкой под
рукой
П/и «Кто скорее»
Итоговое мероприятие: Тематический спортивный праздник «Малые олимпийские игры»

День
Туризма

Июнь- 4-я неделя (27. 06. – 30.06)
«Неделя безопасности»
Дни недели

День
Безопасности на
дорогах

Знакомство со
светофором

Пожарная
безопасность

Безопасность на
природе и
водоеме

Безопасность

Примерные мероприятия
Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица
города», «О транспорте», «Вежливая улица» и др.
Экскурсия по городу, к пешеходному переходу.
Дидактические игры «Что не правильно», «Лабиринт», «Логические
цепочки»
Чтение произведений художественной литературы
Викторины, конкурсы.
Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога»
Конструирование «Дорожные знаки».
Рисование «Виды транспорта»
Лепка «Моя улица».
Изготовление тематических альбомов, макет улицы.
Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток».
Экскурсии, целевые прогулки.
Беседы "Светофорик в гостях у ребят"!»
Слушание, разучивание песенок.
Аппликация «Светофор».
Настольно – печатные игры.
Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному»
Отгадывание загадок.
Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд пожарных»,
«Осторожно – огонь», «Огонь – судья беспечности» и др.
Викторины, конкурсы.
Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай –
дорисуй»
Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар»
Экскурсия в пожарную часть.
Рассматривание альбома «Люди героической профессии»
Чтение и обсуждение художественных произведений.
Рассматривание плакатов, иллюстраций.
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки».
Дидактические игры «Можно – нельзя», «Предметы – источники
пожара»,«Домашние помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты
закончи»
Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на
кочку», «Пробеги тихо», Огненный дракон»
Учебные тренировки «Пожар в ДОУ»
Сюжетно – ролевая игра «Отважные пожарные», «Спасатели», «Служба
спасения»
Просмотр видеофильмов.
Экспериментирование «Пожароопасные предметы»
Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно –
грибы»
Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы»,
«Лекарственные растения», «Грозы», «Наши соседи» ( домашние
животные), «Безопасность в природе».
Оригами «Кошки», «Собаки»
Изготовление аппликации «ягодное царство
Лепка из слоеного теста «грибное царство»
Подвижные игры.
Театрализованные представления.
Беседа «Опасные предметы»
Ситуативный разговор «Правила поведения с незнакомыми людьми»
Игровая ситуация «Каждому предмету свое место»

Ответственный

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

дома и в детском Рассматривание иллюстраций
ЧХЛ
саду
Итоговое мероприятие: целевые прогулки к водоему, к зданию МЧС пожарной охраны, к перекрестку.
«Рисуем запрещающие знаки» -(дорожные, экологические, опасные предметы)
Проведение развлечений по ОБЖ в каждой возрастной группе

Июль- 1 неделя (1. 07.- 7. 07. )
«Неделя семьи и семейных ценностей»
Дни недели

Моя семья:
Родители,
братья , сестры

Мои
обязанности

Семейные
традиции

Детский сад –
Моя семья

День дружбы и
заботы и заботы
о малышах

08 июля
Всероссийский
день семьи

Мероприятия
Беседа «Кем работают мои мама и папа».
-Составление описательного рассказа по картинкам: «Профессии»
.-Настольные игры: «Лото: профессии», «Лото: инструменты».-Сюжетно-ролевые игры.
-Беседа «Что радует и огорчает близких людей»;
-Ситуативный разговор про сестер и братьев.
-Чтение Толстого «Гроза», Валентина Осеева. «Отомстила» рассказ о старшей сестре Кате и младшем брате Алеше, Евгений
Шварц - «Приключения Шуры и Маруси».
Развивающая игра «Я не должен -я должен».
-Беседа «Как я помогаю дома и в детском саду», «Что я могу».Игра-тренинг «Играем по очереди».
-Сюжетно-ролевая игра «Семья -я помогаю маме»
.-Настольная игра «Лото: мамины помощники».
-Беседа «Я выполняю поручение» -оценка выполненного действия.
Беседа «Наши семейные увлечения».
-Ситуативный разговор «Нам нравится всей семьей...»
-Дидактическая игра «Вместе с мамой в магазин».
-Рисование на любую из тем: «Платочек для мамы», «Ромашки для
мамы», или «Моя семья»
-Выставка «Рукоделье мам и бабушек»
-Конкурс семейных газет «Семейные традиции».
-Праздник «День семьи, любви и верности».
«Семейные традиции».
Песни: «Детский сад», «Детский сад – одна семья» ….
Стихи Лагздын- «Добрый дом».О.Высоцкая «Детский сад», И.
Гурина «Мой любимый детский сад»,
-Оформление альбома «Детский сад –большая дружная семья»
- игры и занятия по заявкам детей.
- Участие детей в благоустройстве территории ДОУ: собираем
камушки, работаем на огороде, поливаем цветники. С помощью
старших детей проводим экскурсию для малышей по территории
детского сада.
Ситуативный разговор «Как надо относиться к тем, кто младше
тебя?»
Игры с малышами на прогулке;
Изготовление книжек – малышек для малышей;
Концерт « Для малышей мы споем и спляшем»;
Ремонт книжек для малышей.
Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя
дружная семья», «Кем работают мои родители», «Дружная семья
всем нужна»
Рассматривание фотографий «Моя семья»
Дидактические игры: «Позовем маму, папу», Угадай, кто я тебе»,
«Мама – дочка», «Кому, что нужно для работы»
Чтение худ. литературы: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот
какая мама», р. н. с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», В.
Осива «Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой «Семья – это папа и
мама, и дед», Э. Успенский «Бабушкины руки», Ю. Яковлев
«Мама».
Пальчиковые игры «Моя семья», «Мама»
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Дом», «Семья»,
«Мамины помощницы»
Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья»
Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», «Журавлики»
Тематическое развлечение «День семьи, любви и верности»

Ответственный

Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «День семьи, любви и верности»

Июль- 2 -я неделя (11 .07. - 15 .07.)
« Неделя юных натуралистов»
Дни недели
Юные
натуралисты
в поисках
насекомых

День птиц

День
животных

День цветов

«День юного
натуралиста»

Примерные мероприятия
Презентация - «Юные натуралисты – защитники природы» (дать
детям понятие о натуралистах и их деятельности)
Беседы о насекомых «Откуда мед пришел» и др.
Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка
домой спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А. Пушкин
«Сказка о царе Салтане», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой».
Рисование насекомых «Бабочки на лугу», «Пчелка»
Дидактические игры «Собери цветок», «Найди ошибки художника»,
«Превращение гусеницы».
Игра – перевоплощение «Если бы ты был бабочкой».
Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай
комара», «Где ты живешь»
Наблюдение за насекомыми на прогулке.
Изготовление насекомых из природного материала.
Изготовление тематического альбома «Насекомые», «Такие разные
бабочки», «О пчеле и меде».
Беседа на темы: «Птицы, кто они такие», «Птицы и будущее»,
«Птицы родного края».
Отгадывание загадок о птицах.
Знакомство с пословицами, поговорками о птицах.
Сочинение детьми рассказов о птицах.
Наблюдение за птицами.
Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний».
Чтение художественных произведений эскимосская сказка «Как
ворон и сова друг друга покрасили», «Где обедал воробей», Маршак
С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица», и др.
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» изо
деятельность: птицы.
Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появилась красная
книга».
Рассматривание открыток, иллюстраций,
альбомов.
Чтение и отгадывание загадок.
Викторина о животных.
Рисование животных, «Несуществующее животное».
Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как
кричит», «найди пару», «Кто спрятался» и др.
Рассматривание и чтение энциклопедий о животных.
Лепка животных.
Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный
заяц», «Зайка серый умывается» и др.
Сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная больница»
Чтение художественной литературы о животных.
Беседы о цветущих растениях.
Чтение художественной литературы Ж. Санд «О чем говорят цветы»
и др.
Рассматривание иллюстраций.
Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей)
Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок
беги ко мне».
Дидактические игры «Собери букет», «цветочный магазин»
Изготовление цветов из бумаги (способом оригами).
Лепка цветов (барельеф).
Экскурсия на цветник. Уход за цветами на клумбе.
Наблюдения за цветами.
Сюжетно – ролевая игра «Цветочный магазин»
- Беседа с рассматриванием картинок
-Чтение художественной литературы природоведческого характера
-Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
-Игры с природным материалом
-Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край» «Природа

ответственные

наш дом» и др.
-Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»
-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение по
листу»,
-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики»,
«Скакалки», «Прятки», «Ловишки с мячом»
-С/р игра: «Лесное путешествие»
Д/и «Узнай по описанию»
- развлечения с элементами поисковой деятельности во время
прогулки.
Познавательные викторины, турниры
-Экологическая викторина с участием родителей «В мире природы»
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»
Выпуск экологической газеты.
Итоговое мероприятие: Развлечение «В гости к Лесовику»

Июль- 3-я неделя ( 18.07. - 22.07)
«Неделя воды»
Дни недели
День игр с
водой и
мыльными
пузырями

День рек, морей
и океанов

День
экспериментов
с водой

Если б не было
воды?

«День Нептуна»

Примерные мероприятия
Беседа на тему: «Мыльные пузыри»
Чтение художественной литературы русская народная сказка
«Пузырь, Соломинка и Лапоть».
Наблюдение за мыльными пузырями.
Подвижная игра «Пузырь»
Рисование на песке. Тема: «Дорогой мыльных пузырей…»
Игры с водой «Тонет – не тонет»; «Разноцветная вода» и т. д.
Беседа «Кого ты знаешь из жителей подводного царства?»
Рассматривание набора картинок по теме «Обитатели моря»,
«Обитатели рек», «Обитатели океанов»
Наблюдение «Цвет и тени». ü Чтение художественной литературы
Е. Пермяк «Первая рыбка». ü Дидактические игры: «Что в
мешочке?», «Найди такую же», «Кто живёт в подводном царстве?
Подвижные игры: «Рыбак и рыбаки», «Удочка», «Море волнуется
…», «Сети».
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на пароходе»,
«Путешествие на подводной лодке».
Беседа «Свойства воды», «Великая тайна воды» Рассматривания
воды на глобусе, географической карте. Опыты с водой «Вода —
жидкая, может течь», «Вода не имеет формы», «Вода не имеет
вкуса»
Лепка «Морское царство».
Чтение художественной литературы: «Приключение в капле воды».
С.Ю. Афонькин, русская народная сказка «Снегурочка. Заучивание
стихотворения Н. В. Нуркеновой «Туман». Исследовательская
деятельность. «Тонет не тонет». Дидактические игры: «Загадай, мы
отгадаем», «Составь картинку».
Подвижные игры: «Караси и щука», «Море очень широко»
-Проблемная ситуация «Если б не было воды...»-Беседа «Польза
воды».-Экспериментирование: «Вода –растворитель»,
«Прозрачность воды», «Различные состояния воды», «Тонет, не
тонет», «Подкрашивание воды».-Мытье игрушек.Экспериментирование: «Капля в воде», «Что плывет, что тонет?»
(свойства предметов, материалов); -Зарисовывание опытов;
«Разный дождик» (различают ливень, грибной, мелкий, моросящий;
дождь может менять своё направление -косой и прямой).-Целевая
прогулка: «На водоём (пруд, реку)»; наблюдение за водяными
насекомыми, за обитателями уголка природы.-П/и: «Лягушата»
(подражание звукам и движениям), «Перепрыгни через ручей», «По
кочкам», «Разный дождик».-Экологическая тревога: «Нефть в
море». -Д/и «Кто в море живет?», «Стань другом природы».
Просмотр фрагмента познавательного фильма «Жизнь океана
Беседа: «Безопасность при отдыхе на природе»
Игра – аттракцион «Вымой чисто руки товарищу» Аппликация:
способом отрыва: «Деревья»; «Море»
Чтение художественной литературы о природе: Г. - Х. Андерсен
«Русалочка», сказка «День рождения Дельфинёнка», «Сказки и
были о морях и океанах», «Живая вода» (сказки народов Сибири,
стихи А. С. воспитатели групп

ответственные

Пушкина «О море», Н. А. Рыжова «Не просто сказки…»
Подвижные игры: «Беги к тому дереву, которое назову»;
«Мышеловка», «Бабочки и цветы»;
Малоподвижная игра «Море волнуется раз!»
Игры с водой и мыльными пузырями на свежем воздухе
Тематический праздник «День Нептуна»
Итоговое мероприятие: Тематический праздник «День Нептуна»

Июль- 4-я неделя (25 .07. - 29.07)
«Неделя здоровья»
Дни недели
День чистоты

Мой организм

«Зеленая аптека»

«Солнце, воздух и
вода – наши
лучшие друзья»

Примерные мероприятия
Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома.
Беседа «Вода друг или враг».
Чтение художественной литературы: «Мойдодыр».
Театрализованные игры «О витаминах и микробах»
Уборка территории детского сада.
Мытье игрушек, мебели.
Подвижные игры.
Игры и опыты с водой.
Закаливание.
Оздоровительные мероприятия.
Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор»
Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и как используют
лекарственные растения.
Просмотр мультипликационных фильмов из серии Смешарики:
«Личная гигиена», «Ёжик и здоровье».

ответственные

Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что полезно, а что
вредно для организма».
Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не болели»
С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский
«Дети, которые плохо едят в детском саду
Заучивание стихов, поговорок.
Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки»
Игровая деятельность.
Моделирование ситуаций.
Встречи с интересными людьми (родители, чья профессия врач,
медсестра)
Закаливание, гигиенические процедуры.
Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и как используют
лекарственные растения.
Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях.
Сбор гербария лекарственных растений
Совместно с родителями изготовление мини – альбомов «Лекарство в
нашем доме» - загадки, стихи, рассказы собственного сочинения.
Дидактические игры «Что было бы, если бы исчезли…», «Какого
растения не стало?», «Слова», «Что лишнее»
Подвижные игры «1-2-3 к растению беги», «Найди пару»
Сюжетно – ролевая игра «Аптека».
Проектная деятельность.
Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода»,
«Как правильно загорать»,
«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»,
Чтение худ. лит-ры: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак
«Дремота и зевота»,», А. Барто «Прогулка»,
С. Михалков «Прогулка», «Прививка»,
В. Семернин «Запрещается — разрешается!»
Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья и спорта»
П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»…
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»
Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно
загорать»
Отгадывание загадок по теме
Составление описательных рассказов по мнемотаблице.

Итоговое мероприятие: Я расту здоровым! (старшие - приготовление овощного салата,«Гимнастика для
мишки» во второй младшей группе)
Просмотр познавательных мультфильмов и презентаций.

Август 1-я неделя (1.08.- 5.08.)
«Российской армии»
Дни недели
День военноморского флота

Примерные мероприятия
Игра – путешествие «По дну океана»
Беседа «Моряки»
Рассматривание альбома «Защитники Родины»
Чтение и заучивание стихотворений о моряках ü Лепка «Лодочка»
Рисование «По морям, по волнам»
Игры со строительным материалом и песком «Построим корабль»
П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги
предмет»
Сюжетно-ролевая игра: «Моряки»
Оформление альбома «Наша Армия родная».
День военных
Чтение художественной литературы А. Митяев «Наше оружие», С.
игр
Бороздин «Шел по улице солдат», Л. Кассиль «Твои защитники», С.
Маршак «Пусть не будет войны никогда»,
Д. игра: «Знаешь ли ты?», «Что делают солдаты?», «Собери машину».
Сюжетно-ролевая игра «Военные учения»
Конструирование из «ЛЕГО»: «Военный корабль», «Самолет»,
«Постройка военных машин».
Лепка «Самолет», «Танк»
Подвижные игры: «Сигнальные флажки», военно – спортивная
эстафета «Марш- бросок»
Беседа: «Кого можно назвать смелым человеком», «Будем в Армии
День десантника
служить».
Рассматривание семейных фотографий на военную тематику «Наши
отважные мужчины».
Дидактические игры: «Верно — не верно», «Кто быстрее до флажка»
Художественное творчество. (Рисование) «Наша армия родная»
Подвижные игры: «Перебежки», «Разные сигналы», «Меткий
стрелок»
День военной песни Беседы «Песни военных лет», «Где звучат эти песни сегодня»
Рассматривание сюжетных и предметных картинок с изображением
военного оркестра, военных концертов, парада, «Седьмая героическая
симфония Шостаковича» ü Слушание песен К. Шульженко «Синий
платочек», М.А. Блантера, М.В.Исаковского «Катюша»,
Н.Богословского «Темная ночь»
Заучивание песен «Катюша», «Темная ночь»
Дидактические игры: «Какие песни поют летчики», «Знаешь ли ты?»,
«Что делают солдаты?», «Собери машину».
Подвижная игра «Сигнальные флажки»
Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Парад»
День флага России Беседа с детьми «Что мы знаем о России?», «Моя малая Родина» ü
Рассматривание иллюстраций герба и флага РФ ü Настольно-печатная
игра «Собери флаг» ü Чтение художественной литературы: И.Шмелёв
« Русская песня», С.Баруздин «С чего начинается Родина» ü
Заучивание стихотворения А.В. Жигулин «О, Родина!» ü
Пластилинография «Российский флаг» ü Подвижные игры:
«Мышеловка», «Воробушки и кот» ü Дидактическая игра «Белый,
синий, красный» ü Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по стране»
итоговое мероприятие: Защитники отечества

ответственные

Август 2-я неделя (8.08.- 12.08.) «Неделя творчества»
Дни недели
День искусств и
живописи

День
литературы.

Примерные мероприятия
.-Выставки художественного изобразительного искусства:
художественная графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а
также декоративно-прикладное искусство, скульптура-Рассматривание
летних пейзажей Левитан, Куинджи, Шишкин -Рассматривание
натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь-Игровое упражнение
«Композиция», «Составь натюрморт»-Рисование с использованием
различного материала.-Рисование: «Теплый солнечный денек». -Беседа
«Великие живописцы». -Конкурс рисунков, нарисованных
нетрадиционными способами «Улыбки лета».-Конкурс "Юные
художники" коллективное рисование на асфальте
Беседа «Кто пишет рассказы».
-Создание рукописной книги.
-Рисование иллюстраций к рукописной книге.
-Знакомство со знаменитыми писателями.

ответственные

День музыки и
танца

День песни

День талантов.

-Экскурсия в библиотеку.
.-Музыкальное путешествие «Мелодии друзей»
.-Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так».
-Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки»
.-Импровизация -игра на детских музыкальных инструментах. Слушание русских народных мелодий, классической музыки.
-Танцевальная импровизация.
Дискотека «Веселое лето»
-Слушание, пение знакомых детских песен
.-Беседа «Кто придумывает песни»
.-Сюжетно-ролевая игра «Концерт».
-Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение».
-Слушание детских песен из любимых мультфильмов
-Конкурс «Угадай мелодию».
-Фестиваль любимых песен «Раз –словечко, два –словечко, будет
песенка!»
-Беседа «У каждого есть талант».
-Развивающая игра «Сочиняем сказку».
-Показ фокусов.
-Сюжетно-ролевая игра: «Цирк».
-Конкурс на самую смешную фигуру.
-Детское творчество –сочиняем небылицы
.-Рисование придуманных сказочных героев.

Итоговое мероприятие:

Дискотека «Веселое лето»

Август 3-я неделя (15.08.- 19.08.) «Дары природы»
Дни недели
«День Земли»,

19-20.08.
Вкусное лето –
фрукты,
ягоды
Яблочный
спас
Волшебная
грядка.

Примерные мероприятия
Беседы «День Земли», «Природа и здоровье», «Планета Земля в
опасности»
Составление рассказа по картине «Труд людей в огороде»
Выставка рисунков «Мы дети планеты Земля
Оформление альбомов «Моя планета», «Животные нашего края»,
«Деревья», « Ц в е т ы – у л ы б к а п р и р о д ы » , «Лекарственные
растения»
Выставка дидактических игр по экологическому воспитанию
Просмотр диафильмов и мультфильмов: o Н. Калинина «Загадки воды» o
Н. Притулина «Подарок Ёжика» o Сказки народов Советского Союза
«Отчего? Почему? Как?» o «Как козлик Землю держал»
Чтение художественной литературы: А. Блок «На лугу», М. Зощенко
«Великие путешественники», К. Коровин «Белка», С. Алексеев «Первый
ночной таран
Дидактические игры «Экологический светофор», «Редкие и исчезающие
животные»
Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Мышеловка», «Стадо и волк».
Дары леса.
Беседы: «Наш дом –природа», «Дары леса».
-Презентация «Съедобные и несъедобные грибы»
-Рассматривание плаката «Съедобные и несъедобные грибы».
-Чтение рассказ В.Катаев «Грибы».
-Продуктивная деятельность из природного материала «Грибы для
белочки», «Влес по грибы»
-Слушание музыки Л.Абелян «По грибы», М.Раухверген «Гибы»
.-Театральная игра «Под грибком» (Сутеева)
-Презентация «Волшебный сад»
-Беседа «В в саду витамины я найду» о фруктах, ягодах
-Артикуляционная гимнастика «Язычок и вкусное варенье»
.-Игровая ситуация «Угадай по вкусу»
-Продуктивная деятельность –рисования, лепка, аппликация
-«Фрукты»
-Фотоконкурс « Ягода –малина».
-Коллективная работа «Ягодное лукошко»
-Рассматривание энциклопедий, иллюстраций по теме.
-Чтение художественной литературы, отгадывание загадок
Беседы: «Как растут помидоры?», «Как растет картофель?», «Как
Незнайка изобрел поливальную машину», «Витамины на грядках»,
«Путешествие витаминки»
-Игры: «Назови блюда из ...», «Угадай на вкус»,-Загадки с грядки -

ответственные

Откуда хлеб
пришел?
(18- 19 августа)

«Отгадай загадку»
-Проведение коллективной лепки на темы "Овощное царство",
-Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино»,
«Чудесный мешочек», «Вершки –корешки»
-С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»
.-Разучивание хоровода «Огородная хороводная»
.-Музыкальные игры: «Мы танцуем возле грядки», «Никаноровна»,
«Огородная хороводная», «Золотые ворота».
-Беседа о хлебе«Путешествие колоска», «Откуда пришла булочка»
Презентация «Откуда хленб пришел?»
-Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из
серии «Откуда хлеб пришел»
-Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых
для выращивания злаков
-Чтение пословиц и поговорок о хлебе, художественных произведений о
хлебе
-Игры: «Угадай на вкус» -определяют пшеничный или ржаной хлеб,
«Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на
ощупь» (крупы), «Назови профессию»
-С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет»
- Беседы: «Хлеб –хозяин дома», «Береги хлеб»
-Драматизация сказки «Колобок»
-Лепка из соленого теста
-Оформление альбома «Поэты о хлебе» -совместно с родителями.
-Театр на фланелеграфе «Колобок», «Колосок»

Итоговое мероприятие: Просмотр диафильмов и мультфильмов: o Н. Калинина «Загадки воды» o Н. Притулина
«Подарок Ёжика» o Сказки народов Советского Союза «Отчего? Почему? Как?» o «Как козлик Землю держал»
Лепка из соленого теста
Август 4 -я неделя (22.08. – 26.08.)
«Неделя спортивных развлечений»
Дни недели
День спортивных игр

День прыгуна

День подвижных игр с
мячом

День бегуна.

Мероприятия
Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой
любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др.
Загадки, викторины о спорте.
Разучивание считалок, стихов.
Рассматривание альбомов, иллюстраций.
Рисование «Любим спортом заниматься».
Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, волейбол).
Игры с обручем и скакалкой.
Народные игры.
Рисование «Спортивная эмблема группы» (старший дошкольный
возраст)
. Соревнования - прыжки в длину с места.
Игровые упражнения: «Перепрыгни через ручеек»,
«Попрыгунчики» (прыжки из обруча в обруч), «Подпрыгни до
воздушного шара» и др.
Коммуникативная деятельность: Беседа «О роли лекарств и
витаминов».
Чтение художественной литературы С.Михалков «Прививка».
Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом», «Правила игры в мяч» и
др.
Разучивание новых подвижных игр с мячом
Игры – эстафеты с мячом.
Подвижные игры с мячом.
Творческий конкурс с воздушными шарами «Шарик
превращается…»
Исследовтельско – экспериментальная деятельность с воздухом
Подвижные игры
Игровое упражнение «Летает – не летает»
Соревнования - бег на дистанцию 10 м., 30 м.
Игровая деятельность: подвижные игры с бегом.
Игра «Кто больше видов спорта назовет».
Коммуникативная деятельность: Беседа «Чтобы быть здоровым» формировать у детей навыки личной гигиены.
Чтение художественной литературы А.Барто «Девочка чумазая»,
Е.Пермяк «Про нос и язык».

Ответственный
воспитатели

,
воспитатели

День здоровья

Беседы: «Где прячется здоровье». «Уроки безопасности», "Беседа о
здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра»-Рассматривание
иллюстраций, фотографий, картин о здоровье.
-Заучивание пословиц, поговорок о здоровье
.-Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про
девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые
плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков
«Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается
—разрешается!»
-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»-Выставка детских рисунков
по теме здоровья
-Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья»-Викторина
«Азбука здоровья»

воспитатели

Итоговое мероприятие : «Зарница» - старший возраст; младший возраст - «Мы сильные и смелые,
спортивные умелые»

Август 5 -я неделя (29.08.- 31.08.) - «Прощание с летом»
Дни недели
Подарки лета

Разноцветное
лето

Лето – время
развлечений

Примерные мероприятия
ответственные
- Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», «Подарки
лета».
- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.
- Аппликация «Летний денек»
. - Рисование «Что нам лето подарило? ».
- Настольная игра «Во саду ли, в огороде».
-Беседа «Почему лето называют красным».
-П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое
место»
- Развивающая игра «Какого карандаша не стало».
- Рисование по замыслу карандашами.
- Экспериментирование «Смешиваем цвета - получаем другой цвет».
- Беседа «История создания карандаша».
-Конкурс на самую смешную рожицу
-Найди ошибки художника
- Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки». Использование различных
техник рисования с детьми.
- Беседа: «Летние развлечения».
- Подвижные игры: «Игры лета», «Где мы были – мы не скажем, а что
делали - покажем».
- Фотоколлаж «Летом не скучали!»
- Рассматривание сюжетных картинок «Лето».
Беседа « Чем запомнилось это лето»
-Коллективная аппликация «Мое лето»
-Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями
-Свободное общение « До свиданье, лето красное»
-Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!
Итоговое мероприятие: 31 августа Игровая программа «До свидания, лето»

