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Пояснительная записка 
 

 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят 

на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

коллектива ДОУ, особенно в современных условиях. Проблема воспитания 

счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. 

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний 

период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются 

солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все 

виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и 

время в распорядке дня. 

 

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей воспитанников по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребёнка. 

Задачи: 

1 .Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. Осуществлять 

систему закаливающих процедур. Обеспечить витаминизированное 

сбалансированное питание. 



 

4 

 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет 

и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их 

всестороннее развитие. 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить 

потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического 

развития детей поможет четко спланированная система мероприятий 

развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 

Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом 

определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к ней 

весь коллектив дошкольного учреждения. В помощь педагогам в 

методическом кабинете заведующая  подобрала  необходимую справочную и 

методическую литературу, конспекты проведения досуга и развлечений, 

календарь летних народных праздников и т. д. Большую помощь 

воспитателям может оказать использование материала из опыта работы с 

детьми летом в предыдущие годы; специально составленная картотека 

подвижных, спортивных, строительно-конструктивных и дидактических игр 

с кратким описанием каждой из них; практические советы и методические 

рекомендации (например, рекомендации по предупреждению детского 

травматизма в летний период). 

Вооружить педагогов знаниями, необходимыми для полноценной 

воспитательной работы с детьми, помогут специальные семинары-

практикумы «Организация опытно-исследовательской деятельности 

дошкольников в летний период», «Система закаливания летом», 

«Особенности организации детского творчества в летний период», 

«Организация подвижных игр на прогулке» и др. 

На заключительном педагогическом совете в мае следует ознакомить 

педагогов с основными задачами работы ДОУ в летний период: 

·            создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

·            реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников; 

·            осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

План летней работы детально обсуждается в коллективе детского сада, 

определяется роль каждого педагога в его выполнении. При этом 

учитываются пожелания и предложения воспитателей, специалистов, их 

творческие идеи, которые потом воплощаются в интересные мероприятия. 
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Учебные занятия в летний период не проводятся. Рекомендуется 

организовывать спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др., а также увеличивать продолжительность прогулок (в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564). 

Любые виды детской деятельности (игра, труд, художественное творчество 

и др.) организуются на воздухе. Все это приносит дошкольникам много 

радости, улучшает их эмоциональное состояние, способствует умственной 

активности. 

Организация целевых прогулок 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым 

прогулкам экологического содержания за пределы территории детского сада 

с детьми старшего дошкольного возраста.· 

Цель таких прогулок – способствовать умственному, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на материале 

природного окружения, развивать любознательность, способность 

удивляться. С помощью взрослого дети учатся устанавливать простейшие 

закономерности и понимать взаимосвязи природных явлений. На каждой 

прогулке педагог учит замечать, наблюдать интересные явления природы, 

воспринимая окружающий мир всеми чувствами, воспитывает у детей 

способность любоваться зеленью травы, голубым небом, белыми облаками, 

радоваться пению птиц, жужжанию насекомых. Ожидание предстоящей 

прогулки и сама прогулка создают у ребенка радостное настроение. 

В ходе прогулки полезно использовать разнообразные дидактические 

игры, например: «Угадай цветок по описанию», «Узнай дерево по листу», 

«Следопыты». Наблюдения можно сопровождать песенками, загадками, 

чтением коротких рассказов, стихотворений. Детям очень нравится самим 

сочинять загадки, стихи, сказки о цветах, насекомых, явлениях, 

происходящих в природе летом. Дошкольникам будет интересно узнать 

народные приметы. 

Можно организовать соревнование «Кто больше заметит вокруг 

интересного и необычного», взять с собой фотоаппарат и по ходу прогулки 

фотографировать детей и то, что они наблюдают. После возвращения с 

прогулки воспитанникам необходимо дать возможность обменяться 

наблюдениями, нарисовать свои впечатления, смастерить поделки 

из природного материала, которыми можно будет украсить участок 

детского сада, оформить выставку детских работ. Знания, полученные детьми 
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на прогулке, могут отражаться в лепке, аппликации, коллажах, в детском 

словотворчестве. 

Интересно составить книгу о летних прогулках, которую дошкольники 

будут читать, рассматривать, показывать родителям и сверстникам из других 

групп. Над текстом обычно работают воспитатели и дети. Совместное 

издание могут украсить фотографии и детские рисунки. 

Чтобы прогулка за пределы детского сада стала для воспитанников не 

только полезной, удивительной, неповторимой, но и безопасной, 

воспитателю необходимо соблюдать следующие основные правила: 

·            заранее наметить и проверить маршрут будущей прогулки, осмотреть 

участок, маршрут движения воспитанников с целью их безопасного 

пребывания за пределами ДОУ; 

·            определить, как можно использовать природные условия для 

упражнения детей в разных видах движений, где правильно организовать 

отдых, игру, наблюдение; 

·            чередовать виды деятельности в зависимости от плана проведения 

прогулки для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников; 

·            принять во внимание физические возможности всех детей, заранее 

подготовить к прогулке новичков и дошкольников, физически недостаточно 

подготовленных (при этом необходим совет врача); 

осматривать одежду, обувь воспитанников на соответствие погодным 

условиям перед началом проведения целевой прогулки; 

·            запастись свежей кипяченой водой в достаточном количестве для 

питья детям и др. 

Накануне целевой прогулки заведующий ДОУ издает приказ, в котором 

оговариваются маршрут, сопровождающие детей лица, количество 

дошкольников в группе. Ответственные за сопровождение дошкольников 

проходят инструктаж с обязательной регистрацией в журнале инструктажей. 

Организация творческих площадок 

Летом дети постоянно в движении, торопятся все узнать и успеть. Одна из 

важных задач педагогов – понять непредсказуемость и непостоянство 

интересов ребенка, увидеть в них закономерности его развития. Выявить 

интересы дошкольника к тому или иному виду деятельности позволяют 

специально создаваемые ситуации свободного выбора деятельности. 

Для успешной реализации свободной деятельности детей в летний период 

организовывают творческие площадки. Их деятельность построена в форме 

увлекательной игры-путешествия. 

·            «В гостях у веселой нотки»; 

·            «Волшебная кисточка»; 
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·            «Увлекательный спорт». 

Занимаясь в творческих мастерских, дошкольники приобретают опыт 

творческой деятельности, удовлетворяют свои ситуационные интересы к 

определенному виду творчества. 

Эффективность работы творческих площадок во многом зависит от того, 

соблюдены ли следующие условия: 

·            разработано программное обеспечение и технологии организации 

художественно-творческой деятельности с учетом запросов и потребностей 

детей; 

·            реализован индивидуально-дифференцированный подход к личности 

каждого ребенка; 

·            созданы специальные условия для организации различных видов  

деятельности, обеспечивающие проявление самостоятельности, 

спонтанности, свободы выбора и самоопределения ребенка; 

·            использованы игровые формы стимулирования интереса. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в 

летний период поможет использовать это время во благо детей, расширить их 

кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к 

природе. 
 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения  в летний 

оздоровительный период (далее - ЛОП) являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

Осуществление данных задач позволяет педагогическому коллективу 

создавать условия для оптимизации интеллектуальной, двигательной, 

трудовой и других видов деятельности. Это достигается путем рациональной 

регламентации деятельности, объема, интенсивности и содержания 

деятельности, созданием для ребенка условий психологического комфорта, 

радостного проживания неповторимого периода детства. Целесообразная 

организация всех видов деятельности предусматривает возможность для 

каждого ребенка заняться любым делом, быть первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. Самостоятельно 

дошкольник еще не может найти ответы на интересующие его вопросы – ему 

помогают педагоги. Они используют методы развивающего обучения, однако 

такие способы зачастую носят эпизодический, фрагментарный характер. 

Использование же комплексных  тематических занятий помогает на основе 

эмоционального воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь 
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содержания дошкольного образования с разнообразными видами  

деятельности 

Актуальность обусловлена важнейшими компонентами, сберегающими 

детское здоровье: рациональная организация воспитательно – 

образовательного процесса, оптимальное для сохранения работоспособности 

детей сочетание психических и физических нагрузок; взаимодействие всех 

участников педагогического процесса. 

Объекты: 
 - Дети дошкольного образовательного учреждения. 

 - Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

 - Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.89); и Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№273-ФЗ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 

мая 2013г. №28564). 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 "Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений" (вместе с "Рекомендуемым перечнем 

оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений"); 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках (утв. Минпросвещения РСФСР30.08.55). 

Ожидаемые результаты: 
• Повышение  функциональных возможностей организма; 

• Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 

• Обогащение знаний детей, повышение  их интерес к окружающему миру, 
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творчеству, познанию;  

• Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней. 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

Для того чтобы лето воспринималось как время наслаждения общения с 

близкими и незнакомыми людьми, как радость коллективного действа, у 

каждого дня есть свой необычный герой, который несет идею дня. Появление 

и пребывание этих персонажей в группах варьируется в зависимости от 

возраста детей, выбранной темы, возможности педагогического коллектива. 

Героем может быть как педагог, так и кукольный персонаж. Совсем не 

обязательно присутствие героя в течение всего дня, он может периодически 

появляться или передавать сообщения в форме письма, телеграммы, 

внезапного сюрприза. Такая форма организации летнего периода работы дает 

возможность детям чувствовать себя раскрепощенно, усваивать 

познавательный материал, а вместе ним эталоны и нормы поведения. При 

этом лучшим воспитателем становиться радость, которую получают дети от 

игр, общения, от демонстрации своих способностей, от «сюрпризности». 

 

Блок I. Создание условий для всестороннего развития детей. 

 

№ Направление работы Условия Ответственный 

 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. 

Переход на режим дня 

в соответствии с 

теплым периодом года 

Прием детей на участках детского 

сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 3 

часа, занятия на свежем воздухе; 

наличие музыкального фона. 

Воспитатели 

всех групп 

2. 
Организация водно-

питьевого режима 

Наличие охлажденной питьевой 

воды, одноразовых стаканчиков 

младшие 

воспитатели, 

медсестра 

3. 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног; таза, 

лейки; индивидуальных 

стаканчиков для полоскания зева и 

горла 

Помощники 

воспитателя, 

медсестра, 

воспитатели 

 

2. Условия для физического развития 

1. 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

медсестра, 

воспитатели, 

завхоз 
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2. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения и привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, обучения 

детей правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ 

Воспитатели 

всех групп 

3. 

Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования, проведение  

профилактической работы (осанки, 

плоскостопия и др.) Организация 

физкультурных занятий, 

спортивных праздников и 

развлечений. 

Воспитатели 

всех групп 

 

3. Условия для познавательного и экологического развития 

1. 

Организация труда и 

наблюдений в 

природе 

Наличие цветника, уголка природы 

в группах; оборудования и пособий 

(лопатки, лейки, грабли). 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. 
Организация игр с 

песком и водой 

Наличие исправных песочниц на 

участках, лейки для обработки 

песка, игрового инвентаря для 

песочницы 

воспитатели 

4. Условия для художественно-эстетического развития 

1. 

Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и 

ручного труда (картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, нитки, 

тесто, ткань, овощи). Организация 

выставки детских работ. 

воспитатели 

    

    

    

 

Блок II. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

№ Содержание 
Возрастная группа и время 

проведения 
Ответственный 

1. Организация двигательного режима 

1. 

Прием и утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

Все возраста (ежедневно) воспитатели 
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2. 
Дыхательная 

гимнастика. 

Все возраста (ежедневно после 

дневного сна) 
воспитатели 

3. Увлекательный спорт Все возраста (2 раза в неделю) воспитатели 

4. 
Оздоровительная 

ходьба 

Начиная со среднего дошкольного 

возраста (ежемесячно) 
воспитатели 

5. 

Дозированный бег для 

развития 

выносливости 

Все возраста (ежедневно в конце 

прогулки по индивидуальным 

показателям) 

воспитатели 

6. 

Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Все возраста (ежедневно на 

прогулках, подгруппами и 

индивидуально) 

воспитатели 

7. 
Подвижные игры на 

прогулке 
Все возраста (ежедневно) воспитатели 

8. 
Физкультурные 

досуги и развлечения 
Все возраста (1 раз в месяц) воспитатели 

 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны 
Все возраста (ежедневно в теплую 

погоду) 
воспитатели 

2. Прогулки Все возраста (ежедневно) воспитатели 

3. Обширное умывание 
Начиная со среднего дошкольного 

возраста (ежедневно) 
воспитатели 

4. Мытье ног Все возраста (ежедневно) воспитатели 

5. Ходьба босиком Все группы(ежедневно) воспитатели 

 

3. Лечебно – оздоровительная работа 

1. 

Полоскание зева 

холодной кипячёной 

водой 

Все возраста (после еды) воспитатели 

2. 
С- витаминизация 

блюд 
Все возраста 

повар, 

медсестра 
12 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы 

работы 

Условия организации 

Ответственные 
Место Время 

Продолжительность 

по группам (мин.) 

Утренняя На воздухе Ежедневно Младшая-средняя -8 Воспитатели 
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гимнастика перед за-

втраком 

Старшая-

подготовительная -12 

групп 

Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

несюжетные, с 

элементами 

соревнований; 

народные; с 

элементами 

спорта 

(бадминтон, 

футбол, 

баскетбол) 

На воздухе 

Ежедневно, 

в часы наи-

меньшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп — 10-20 

Воспитатели 

групп 

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики; 

ритмические 

движения; 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений; 

упражнения в 

равновесии; 

гимнастика 

расслабления; 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки; 

упражнения на 

формирование 

свода стопы 

На воздухе 

Ежедневно, 

в часы наи-

меньшей 

инсоляции 

Младшая-средняя- 8, 

старшая — 

подготовительная — 

12 

Воспитатели 

групп 

Элементы 

видов спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах; 

На воздухе 

Ежедневно, 

в часы наи-

меньшей 

инсоляции 

Младше - средняя — 

10, 

старшая — 

подготовительная — 

15 

Воспитатели 

групп 
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езда на 

велосипеде; 

катание на 

роликовых 

коньках; 

футбол; 

баскетбол; 

бадминтон 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно-

игрового 

характера 

«Сон ушел. 

Пора вставать. 

Ножки, ручки 

всем размять» 

Спальня 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех возрастных 

групп — 3—5 

Воспитатели 

групп 

Упражнения 

после 

дневного сна: 

с предметами 

и без 

предметов; на 

формирование 

правильной 

осанки; на 

формирование 

свода стопы; 

имитационого 

характера; 

сюжетные или 

игровые; с 

простейшими 

тренажерами 

(гимнастическ

ие мячи, ган-

тели, 

утяжелители, 

резиновые 

кольца, 

эспандер); на 

развитие 

Спальня или 

групповое 

помещение с 

доступом 

свежего 

воздуха 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех возрастных 

групп — 7—10 

Воспитатели 

групп 
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мелкой 

моторики; на 

координацию 

движений; в 

равновесии 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание про-

хладной 

водой; 

босохождение; 

солнечные и 

воздушные 

ванны 

С учетом 

специфики 

закаливающег

о мероприятия 

По плану в 

зависимо-

сти от 

характера 

зака-

ливающего 

мероприят

ия 

По усмотрению 

медицинских ра-

ботников 

Медсестра, 

воспитатели 

групп 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

С учетом 

специфики 

индивидуальн

ой работы 

Ежедневно 3-7 
Воспитатели 

групп 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

На воздухе По плану Не более 30 

Муз.рук., 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Режимы дня  в теплый период года 

(от трех до пяти лет) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50 – 9.00 

Творческая площадка 9.00 - 9.20 

Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

наблюдения,  воздушные, солнечные процедуры 

9.20 – 11.35 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Волшебная кисточка 10.20 – 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.35 
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Режимы дня  в теплый период года 

(от пяти до семи лет) 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.50 

Подготовка к прогулке  и выход на прогулку 15.50 – 16.00 

Прогулка, игры на участке 16.00 – 17.00 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку 8.50 – 9.00 

Творческая площадка 9.00 – 9.30 

Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

наблюдения, экскурсии, воздушные, солнечные 

процедуры 

9.30 – 12.10 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Волшебная кисточка 10.20 – 10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50 – 16.00 

Прогулка, игры и труд детей на участке 15.50 – 17.00 
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Блок IV. Содержание воспитательно-образовательной работы 

 

№ Содержание Возрастная группа, сроки Ответственный 

4.1 Музыкально-спортивный праздник 

1. «Детство –это я и ты» Все возраста  01.06.2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

2. «Мир, лето, спорт» Все возраста  16.06. 2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

3. «Лето красное!» Все возраста  03.07. 2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

4. «День Нептуна» Все возраста 14.07.2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

5. «Ищи клад» Все возраста 17.08.2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

6. «До свидания, лето!» Все возраста 29.08.2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

 

4.2 Театрализованное развлечение 

1. «Зеленая аптека» Все возраста 27.06.2017г. 
Воспитатели, 

муз.рук. 

3. 
Пальчиковый театр 

«Репка» 
Все возраста 07.07. 2017г. 

Воспитатели, 

муз.рук. 

4. 
Кукольный спектакль 

«Пых» 
Все возраста 01.08.2017г. 

Воспитатели, 

муз.рук. 

4.3. Физкультурный досуг 

1. 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

Все возраста 09.06.2017г. 
Воспитатели 

групп 

2. 
«Папа, мама, 

спортивная семья. 
Все возраста 14.07.2017г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
«Мячик круглый есть 

у нас» 
Все возраста 07.08.2017г. 

Воспитатели 

групп 

4.4 Фольклорный праздник 

2. «Яблочный спас» Все возраста 11.08.2017г. Воспитатели 
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групп, муз.рук. 

4.5 Конкурс детских рисунков на асфальте 

1. 
«Пусть всегда будет 

солнце» 
Все возраста 01.06.2017г. 

Воспитатели 

групп 

2. 
«Детство, что это 

такое» 

Старшая- подготовительная группа  

21.06.2017г. 

Воспитатели 

групп 

3. 
«Возьмемся за руки 

друзья» 
Все возраста 03.07.2017г. 

Воспитатели 

групп 

4. «Мое лето» Все возраста 09.08.2016г. 
Воспитатели 

групп 

 

 

  Блок V. Работа с педагогами 

 

 

Направление работы Сроки Ответственные 

1. Консультации 

Разработка плана на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, 

социумом (перспективные, календарные, 

тематические) 

Май Педагоги 

Организация проведения консультаций для 

воспитателей: 

- «Организация закаливающих процедур»; 

- «Организация детского творчества летом»; 

- «Предупреждение детского травматизма» 

- «Летние праздники и развлечения» 

- «Оказание первой доврачебной помощи 

детям » 

Июнь - август 
Воспитатели всех 

групп, мед.сестра 

Организация и проведение консультаций 

«Система закаливания летом»: 

- профилактические мероприятия и их 

влияние на детский организм; 

-закаливание в летние месяцы; 

- методы, приемы. Способы проведения 

закаливания. Ограничения для проведения 

данных процедур; 

«Особенности художественно-

эстетического воспитания в летний период»: 

- живопись на открытом воздухе; 

- нетрадиционные техники рисования; 

Июнь - август 

Ст. медсестра 

Воспитатели всех 

групп 
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- музыкально-дидактические игры в летний 

период. 

Организация выставок методической 

литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду»; 

- «Развитие творческих способностей детей»; 

Июнь - август 
Воспитатели всех 

групп 

Организация смотров конкурсов среди 

воспитателей групп на лучшее: 

- оформление участка к летнему сезону; 

-коллекций в группах; 

- группу к новому учебному году; 

- оборудование цветника; 

- планирование прогулки 

Июнь - август 

Заведующая, 

Воспитатели всех 

групп 

Разработка методических рекомендаций по 

проведению на свежем воздухе подвижных 

игр 

Июнь - август 
Воспитатели всех 

групп 

2. Инструктажи 

«Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, походов 

и экскурсий» 

Май 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

«Техника безопасности и охрана труда в 

летних условиях» 

 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях» 

 

Май 

 

 

 

Медсестра 

 

«Инструктаж по пожарной безопасности»  

Май 

 

 

 

Завхоз 
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Блок VI. Работа с родителями воспитанников 

 

№ 
Направление 

работы 
Содержание (сроки) Сроки Ответственный 

1. 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

Оформление родительских 

уголков по организации 

детского досуга в летний 

период; 

Фотовыставка «Летние 

каникулы» 

Июнь-

август 

воспитатели, 

муз.рук. 

2. Консультации 

Консультации с родителями 

вновь поступающих детей. 

Индивидуальные 

консультации по проблемам 

воспитания детей (по мере 

поступления и 

необходимости). 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как развивать творчество 

детей »; 

- «Как помочь ребенку 

адаптироваться» 

Июнь-

август 
воспитатели 

3. 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных летних 

праздников и развлечений 

Июнь-

август 
воспитатели 

4. 

Сотрудничество с 

родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по 

адаптации (по мере 

поступления детей) 

-игровые семейные 

конкурсы; 

- выставка семейных работ 

«Лето красное пришло 

отдых, радость принесло». 

Июнь-

август 
Воспитатели. 

5. 
Просветительская 

работа 

Оформление памяток 

«Юного пешехода», 

«Родителям по соблюдению 

ПДД» 

Июнь-

август 

Воспитатели 

всех групп 
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Блок VII. Контроль и руководство 

 

Тематический контроль «Организация 

закаливания дошкольников в летний период» 
Июнь 

Заведующая 

медсестра 

Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий,  питания; 

- соблюдения режима дня; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе; 

- новому учебному году; 

Июнь – август 

Заведующая 

медсестра 

Завхоз 

Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- организация учебно-воспитательного 

процесса; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- закладка основных видов продуктов; 

- соблюдение сезонного меню, требований к 

организации профилактических мероприятий 

Июнь – август 

Заведующий 

медсестра 

Завхоз 

Периодический контроль: 

- организация развивающей среды. 
Июнь – август Заведующая 

 

 

БлокVIII. Административно-хозяйственная работа 

 

 

№ 
Направление 

работы 
Содержание (сроки) Сроки Ответственный 
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1. 

 

 

«Экологический 

субботник» 

 

 

 

 

-уборка территории ДОУ; 

- посадка цветов 

 

 

 

 

Май-июнь Заведующий 

Завхоз 

2. 

 

 

Ремонт 

 

 

- косметический ремонт в 

помещениях 

 

 

Июнь-август Заведующая 

завхоз 

3. 

Благоустройство 

территории 

- частичный ремонт 

ограждения территории ДОУ; 

-замена песка в песочнице; 

-частичная покраска малых 

форм на площадке; 

 

Июнь 

Заведующая 

завхоз 

 

 

IX. Комплексно-тематическое планирование с детьми 

Июнь 

 

1 неделя «Детство – это ты и я» 

01.06.2017г. 

 День защиты детей  

Музыкальный руководитель, воспитатели групп. 

02.06.2017г. 

День веселых забав и игр 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью», 
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 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 

правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление эмблемы группы 

Рисование «Солнце красное» 

Воспитатели групп 

Вторая неделя 

05.06.2017г 

5 июня – всемирный день охраны окружающей среды 

 Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе» 

 Изготовление знаков «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с 

мячом» 

Воспитатели групп 

 

06.06.2017г 

День книжек-малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 
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Воспитатели групп 

07.06.2017г 

День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

 Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Рисование «Портреты дорожных знаков» 

 Игры: «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки 

художника», «Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» 

 С/р игра: «Цирк» 

Воспитатели групп 

08.06.2017г 

                                                            «Моя Родина» 

День русских посиделок - Праздничная программа 

           Воспитатели всех групп 

09.06.2017г 

День российской почты 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», 

«Москва» 

 Беседы: «Профессия почтальон» 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. 

Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. 

Александрова 

 Выставка почтовых конвертов 

 Конкурс рисунка «Почтовая марка»  

 П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

 С/р игры: «Турбюро», «Почта» 

Экскурсия на почту 

Воспитатели групп 
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Третья неделя 

13.06.2017г 

12 июня - «День России» 

Международный день друзей 

Изготовление атрибутов к празднику «Русские посиделки» 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 

поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр 

Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 

В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»  

Воспитатели групп 

 

14.06.2017г. 

Праздник  лета и воды «Морской круиз» 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

 Знакомство с марийской легендой о реке Кокшаге 

 Оформление альбома «Озера нашей республики» 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

Воспитатели групп 
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15.06 

День дорожной грамотности 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: 

М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

 

Воспитатели групп 

16.06.2017г 

Путешествие в страну дорожных знаков – познавательный вечер  

 Задания на интерактивной доске 

 Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Знаки дорожного 

движения» 

 Выполнение практических заданий, решение проблемных 

ситуация по ПДД 

Воспитатели групп  

Четвертая неделя 

19.06.2017г 

День грамотного пешехода 
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 Большая психологическая игра «Зебра» 

 Психологические игры-тренинги 

Экскурсии к проезжей части, к перекрестку 

Воспитатели групп 

 

20.06.2017г 

День медицинского работника 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки» 

 «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

 Приход королевы - Зубной щетки  

 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. 

Чуковского 

 Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  

 С-р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови 

на помощь», игры с водой 

Воспитатели групп 

 

21.06.2017г 

День читающего человека 

 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: 

(Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, 

Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 
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 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 

 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели групп 

 

22.06.2017г. 

День царицы Математики 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей 

числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные 

картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие 

рамки, игры на развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 Выставка семейных творческих работ: «Геометрическая страна», 

«На что похожа цифра» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

Воспитатели групп 

 

                                                      23.06.2017г 

День искусства 

 Выставки художественного изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная живопись, портреты, 

натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, 

скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи  

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Конкурс «Лучший чтец» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек»  
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 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «карлики – 

великаны», «Найди флажок» 

 С/р игра «Музей» 

Воспитатели групп 

 

Пятая неделя 

26.06.2017г 

День мультфильмов 

 По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая 

ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки» 

 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» 

 Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной 

литературы по сценариям мультфильмов 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино» 

 Сюжетные подвижные игры 

Воспитатели групп 

 

27.06.2017г 

День пожарной безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 
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 С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели групп 

           

28.06.2017г 

Конкурс рисунков на асфальте «Приглашение Буратино» 

Воспитатели групп 

 

29.06.2017г 

День интеллектуальных игр «Чет и нечет» 

Воспитатели групп 

 

 

30.06.2017г 

День спортивных игр «Спорт-игра!» 

Воспитатели групп 

Июль 

Первая неделя 

03.07.2017г 

День разработки собственных изобретений 

 Работа в мини-группах по поэтапному созданию собственных 

изобретений  

 Составление чертежей и эскизов 

 Исследовательская деятельность 

 Игры-соревнования на самокатах и велосипедах 

                 Воспитатели групп  
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04.07.2017г 

День здоровья  

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «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» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 

                                                               05.07.2017г 

День дружных семей 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что 

делают наши мамы и папы» - расширение представлений о 

профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, 

«Что такое родословное древо» 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р 

Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; 

Е Благинина «Вот так мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов 

семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не задень», «Попади в 

цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

 Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 
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 Воспитатели групп 

06.07.2017г 

День заботы и любви 

 Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного 

из воспитанников 

 С/р игра «Семья» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», 

«Что радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с 

родителями 

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья" 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Добрые слова» - с 

мячом 

 Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного» 

     Воспитатели групп 

07.07.2017г 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

 Презентация «Мои родные и близкие» 

 Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья», 

посвященная 8 июля- Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

 Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги» 

 Воспитатели групп 

Вторая неделя 

10.07.2017г 

День именниника 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 
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 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными 

пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

 Изготовление подарков для своих близких 

 Рассматривание семейных фото «Нам вместе хорошо!» 

 Составление рассказов «Наша семья - …» 

Воспитатели групп 

11.07.2017г 

День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

 Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Рисование «Портреты дорожных знаков» 

 Игры: «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки 

художника», «Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» 

 С/р игра: «Цирк» 

Воспитатели групп 

 

12.07.2017г 

День игр с водой  и мыльными пузырями    

 «Волшебная вода» - игры-развлечения с водой         

 «Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой 

 С/р игра: «Моряки 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, соломинка для 

коктейля, ваза с водой, веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, 

мыльный раствор, трубочка 

Воспитатели групп 
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13.07.2017г 

День природы 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление альбома «Родной край»  

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по 

листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

 

14.07.2017г 

День рек, морей и океанов «С голубого ручейка начинается река» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

 Игра – путешествие «По дну океана» 

 Беседа «Моряки» 

 Рассматривание альбома «Защитники Родины» 

 Чтение и заучивание стихотворений о моряках 

 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» 

  

Воспитатели групп 
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Третья неделя  

17.07.2017г 

День Нептуна 

Спортивный праздник «День Нептуна» 

 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

 Рисование «Морские обитатели» 

Воспитатели групп 

18.07.2017г 

День экспериментов с водой 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и 

может намочить предметы)Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска 

с водой. Ванночка с водой, игрушки. Волшебные превращения - Банка 

с водой, ложка (Когда ложка около передней стенки, она выглядит как 

обычно, а когда у задней стенки и смотришь на нее через толстый слой 

воды, то она становится большая и круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с водой 

Нетрадиционные техники рисования «Рисование на мокром листе» 

 Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

Воспитатели групп 

19.07.2017г 

День открытия олимпийской недели 

 Рассматривание альбомов по теме 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 



 

35 

 

 С/р игра: «Олимпиада» 

  

 «Мини стадион для всех» - полоса препятствий с использованием 

сюжета и элементов интриги         

 «Круговая тренировка» - физические упражнения с 

использованием маршрутных карт 

 Тематический вечер «Как устроен Я» 

Воспитатели групп 

20.07.2017г 

День мяча 

 Праздник мяча 

 «Мой веселый звонкий мяч» - игры-тренажеры с мячом 

Воспитатели групп 

21.07.2017г 

День дворовых игр 

 Фестиваль дворовых игр 

 «Мой друг -  велосипед» - игры с использованием сюжета  и 

элементов интриги         

Воспитатели групп 

Четвертая неделя  

24.07.2017г 

День путешественника 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – 

семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про 

пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», 

«Воробушки и автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителями 
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 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели групп 

25.07.2017г 

международный день шахмат  

Шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - 

совместно с родителями 

 Игры: «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди 

фигуру среди других», «Шашки», «Шахматы» 

 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», 

«Черное и белое» 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели групп 

 

                                                                26.07.2017г 

День  сказок А.С. Пушкина 

 Оформление группы 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

Воспитатели групп 

27.07.2017г 
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Музыкально-спортивное развлечение «Путешествие в 

Сказкоград» 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Показ разных видов спектаклей 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Составление коллажа по сюжету литературных произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

28.07.2017г 

День любимой сказки 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Оформление разных видов театра 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

 Игра-путешествие "Поиски золотого ключика" 

Воспитатели групп 
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                                                                 31.07.2017г 

Конкурс "Летние фантазии" (изготовление костюмов придуманных 

сказочных героев) 

Игра-викторина «Эти удивительные сказки» 

Воспитатели групп 

 

Август 

1 неделя  

«Неделя дружбы и добра» 

01.08.2017г 

Дарите людям доброту»  

 Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 

 Чтение художественной литературы:М. Зощенко «Рассказы о 

Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки человека», М. Зощенко 

«Рассказы о Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки человека» 

 Д/и «Хорошо – плохо»  

 Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».  

 Создание плаката «Дружба – чудесное слово» 

 Пение песни «Улыбка»  

 Лепка «Подарок другу». 

 Игра «Угадай настроение». 

 Работа с карточками со словами-качествами друга 

 Пословицы о дружбе 

                                                                02.08.2017г 

День хороших манер 

 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 художественной литературы: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 
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 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково»  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 

мячом, «Передай письмо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели групп 

03.08.2017г 

День животных 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 

Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 

пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», 

«Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 

 

04.08.2017г 

День насекомых 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где 

ты живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 
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 С/р игра: «На даче» 

 

                                                              Вторая неделя 

                                                                   07.08 

«В мире доброты»  

 Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

 Просмотр м/ф «Заинькина избушка»  

 Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».  

 Пальчиковый театр «Дружная семья». 

 Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот». 

 П/и «Скучно, скучно так сидеть». 

 Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями» 

 

08.08.2017г 

День огородника 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик» 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Воспитатели групп 

 

09.08.2017г 

Праздник – Успеньев  день «Спожинки, дожинки, обжимки» 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель  
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10.08.2017г 

День злаковых 

 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 

 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной 

хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», 

«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 

 Театр на фланелеграфе «Колобок» 

 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

 П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели групп 

 

11.08.2017г 

День родного края 

 Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш край» 

 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 

Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном крае 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях Краснодарского края, «Родной край» 

 Прослушивание в аудиозаписи марийских песен, мелодий 

 Отгадывание марийских загадок 

 Д/и:: «Ассоциации – город»., «Что где находится» (схемы, 

карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 Рисование «Наша улица» 

Воспитатели групп 

Третья неделя  
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14.08 

Развлечение «В гостях у бабушки» 

Воспитатели всех групп 

 

 

                                                               15.08.2017г 

День физкультурника 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная семья» 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

Воспитатели групп 

 

16.08.2017г 

День строителя 

 Конкурс песочных построек 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций с 

изображением архитектурных и строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Воспитатели групп 
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                                                                17.08.2017г 

День археолога 

 Познавательно-спортивная игра «Поиски клада» 

Воспитатели групп 

 

18.08.2017г 

День здоровья 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «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!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели групп 

Четвертая неделя  

                                                       21.08.2017г 

Игра «Казаки-разбойники» 

Воспитатели групп 

 

22.08.2017г 

Летнее развлечение «Солнышко лучистое, в гости приходи» 
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 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»  

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по 

листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

 

23.08.2017г 

День цветов 

Летнее развлечение «Бал цветов» 

 Конкурс плетеных венков 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций  

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

Воспитатель  
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24.08.2017г 

День птиц 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 

 Отгадывание загадок о птицах 

 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о птицах 

 Наблюдение за птицами 

 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга 

покрасили», «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц 

А. Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и 

гнезда» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели групп 

25.08.2017г 

День любимых домашних питомцев 

Развлечение «Концерт в честь кошек, мышек и котят» 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 

Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 

пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», 

«Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатель  

Пятая неделя  

28.08.2017г 

Вдоль по радуге –дуге. 

 Беседа о радуге-дуге.  
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 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

 Заучивание народных примет. 

 Д/и «Похоже похож». 

 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

 Беседа «Природа и музыка». 

 Наблюдения за небом. 

 Стихотворение А.Венгера «Цветы радуги». 

 

29.08.2017г 

День юного следопыта 

Опыты 

-Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой 

 (Вода сама мокрая и может намочить предметы)Прозрачное – непрозрачное  

Бумага, миска с водой, ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около 

передней стенки, она выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и 

смотришь на нее через толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

 С/р игры»: «В поход» 

Воспитатели всех групп 

 

30.08.2017г 

День путешественника 

 Музыкально – спортивное развлечение «Солнечное лето» 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. 

Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», 

«Воробушки и автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с 

родителями 
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 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели всех групп 

Музыкальный руководитель 

 

31.08.2017 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей…) 

Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с родителями 

Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


