
 



 

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 №273 «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». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий 

в деятельность образовательных учреждений». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольного 

образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 

от 15.05.2013 № 26. 

- Программа развития ДОУ; 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей. 

- Локальные акты БДОУ МО Динской район «Детский сад №32». 



- Основная образовательная программа БДОУ МО Динской район «Детский сад №32». 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. Организованная 

деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение года. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОО, охватывающая всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей. 

Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период - это создание в ДОО 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса 

воспитанников. 

Основными средствами оздоровления выступают естественные факторы: солнце, воздух, вода. 

Задачи работы с детьми: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

- Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

- Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 



- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка. 

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

- Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

- Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

- Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими людьми. 

- Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника. 

- Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира. 

- Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными 

видами и способами изображения. 

- Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь; 



- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 

- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей; 

- Ознакомление с природой и природными явлениями; 

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

- Воспитание умения правильно вести себя в природе; 

- Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Социально-личностное развитие»: 

- Развивать игровую деятельность воспитанников; 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

- Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 

- Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них. 

 



Задачи работы с педагогами: 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

- Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

- Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

- Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. 

 

Цель: Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных и физических способностей детей в 

летний период.  

 

Задачи:  

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

- Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольника. 

- Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 



- Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада в летний период, поддержка инициативы 

родителей (законных представителей). 

- Подготовка к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат: 

- Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

- Привитие детям навыков экологической культуры. 

- Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

- Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

- Качественная подготовка к новому учебному году. 

 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Плана в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 



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 свойств организма ребѐнка,  широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

Закалива

ющие 

факторы 

Название 

процедуры 

Периодич. 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Схема и методические рекомендации 

Воздух        

 

 

 

 

 

                    

воздушные 

ванны 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

участок (под 

тентом) 

 

 

 

 

 

на дневной прогулке с 10.00 

 

на вечерней прогулке с 16.00 

 

 

 

 

При температуре воздуха в тени не ниже 

+18
0
С 

Обязателен головной убор 

1-3 день             5 мин             майка и трусы 

4-6                     10                   майка и трусы 

7-9                     15                   трусы 

10-15                 20                   трусы 

16-20                 30                   трусы 

21-25                 45                   трусы 

26-30                 60                   трусы  

утренний  

приѐм детей 

ежедневно групповой 

участок (под 

тентом) 

с 07.30 – 8.00  

Солнце солнечные 

ванны 

ежедневно групповой 

участок (на 

рассеянном 

солнце) 

на дневной прогулке с 10.00 

 

на вечерней прогулке с 16.00 

При  температуре воздуха в тени не ниже 

+20
0 

С 

Обязателен головной убор 

 

Начинаются с 8 минут, ежедневно 

прибавляя по 5 минут, достигая до 40 минут 

в течение дня 



Почва 

(трава, 

песок, 

галька) 

босохождение ежедневно групповой 

участок 

спортивный 

участок 

групповое 

помещение 

на дневной прогулке 

на физ. занятии 

 

после сна 

Младшая группа – 5-10 минут 

Старшая группа – 10-15 минут 

 

 

дорожка здоровья 

Вода 

 

опыты и 

развлечения с 

водой 

ежедневно групповой 

участок 

на дневной прогулке с 11.00 

на вечерней прогулке с 17.00 

Вода в специальной ѐмкости 

Мл. гр. – t +20-25
0
С 

Ст гр. – t +18 – 20 
0
С 

 

гигиеническо

е мытьѐ ног 

ежедневно умывальная 

группового 

помещения 

перед дневным сном Температура воды:  

мл . гр. – 25-30
0
 С 

старшая группа  - 20-25
0
 С 

умывание 

прохладной 

водой 

ежедневно умывальная 

группового 

помещения 

после дневного сна Мл. гр. – умывание лица, рук до локтей .  

Температура воды 20-25
0
 С 

Ср., ст., гр. – умывание лица, рук до локтей 

Температура воды 18-20
0
 С 

 

При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей   используются  организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. В организационных формах образования детей детского 

сада обеспечивается баланс между различными видами совместной со взрослым организованной деятельности и 

свободным временем детей для игровой деятельности. Все виды детской деятельности переносятся на воздух. Каждому 

виду отводится место и время в распорядке дня. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 



 

Формы работы Место Время Продолжительность 

по группам (мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно перед завтраком Младшая – 6, 

 средняя – 10, 

старшая – 12.  

Воспитатели 

 

Занятия по физической культуре На воздухе 2 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции (до 

наступления жары или после 

ее спада) 

Младшая – 15. 

средняя – 25,  

старшая – 30. 

Воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные 

с элементами соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта (футбол, 

баскетбол и др.) 

На воздухе Ежедневно. В часы 

наименьшей инсоляции 

Для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин. 

Воспитатели 

Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики, ритмические 

движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для активации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на формирование свода стопы. 

На воздухе Ежедневно. В часы 

наименьшей инсоляции. 

Младшая – 6,  

средняя – 10,  

старшая – 12. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

На воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. 

Средняя – 12, 

старшая – 15.  

Воспитатели 

Гимнастика пробуждения.  Спальная 

комната 

Ежедневно после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп – 3 – 5 мин. 

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия: умывание 

прохладной водой, босохождение, 

солнечные и воздушные ванны, йодо-

солевое закаливание 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в зависимости от 

закаливающего мероприятия 

Согласно 

требованиям 

действующего о 

СанПиНа  

Воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме дня С учетом 

специфики 

индивидуальной 

ежедневно 3 – 7 мин. Воспитатели 



работы 

Праздники, досуги, развлечения На воздухе 1 раз в неделю Не более 30 мин.  Муз. руководитель, 

воспитатели 

Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

В группе, на 

воздухе 

ежедневно –  Медсестра  

 

Ежедневно во всех группах планируются наблюдения на прогулке; чтение художественной литературы; проведение 

подвижных, сюжетно-ролевых, строительных, дидактических игр; продуктивная деятельность, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Один раз в неделю (пятница) планируется итоговое мероприятие согласно теме недели, форма проведения и вид 

деятельности на усмотрение воспитателя. 

 

График питьевого режима: 

 вода 8.00 (по желанию в группе); 

 сок (фрукты) 10.00 (на улицу); 

 вода 11.00 (на прогулке); 

 вода 15.00 (после сна); 

 вода 17.00 (перед прогулкой). 

 

Для обеспечения питьевого режима на улице: младший воспитатель одевает спец. одежду; количество чашек должно 

соответствовать количеству детей; чашки прикрываются белой салфеткой. 

 



Последовательность мытья игрушек: отряхнуть игрушки от песка, земли; промыть игрушки с мылом; сполоснуть под 

проточной водой; положить для просушивания в тару для чистых игрушек. Игрушки моются 1 раза в день, после 

вечерней прогулки. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫ

Е 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы  на 2019 год май заведующая 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 
-      по профилактике детского травматизма; 

-     охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-     организация и проведение походов и экскурсий за пределы детского сада; 

-      организация и проведение спортивными и подвижными играми; 

-       правилами оказания первой помощи; 

-      предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

-      охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте; 

-      при солнечном и тепловом ударе; 

-      оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

 

май Старший 

воспитатель, 

 ст. медсестра 

 

1.3. Комплектация аптечек в группах май Ст. медсестра 

1.4. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время выхода за территорию ДОУ. 

  

май 

  

воспитатели 

групп 

1.5. Приобретение выносного игрового оборудования: 

-        скакалок; 

-        мячей разных размеров; 

-        наборов для игр с песком; 

-        кеглей; 

-        мелков и канцтоваров для изобразительного творчества. 

 

в течение 

летнего 

периода 

кладовщик 

1.6. Издание приказов:   Заведующая 



1.       Об организации работы ДОУ в летний период. 

2.      О подготовке ДОУ к новому 2019-2020 учебному году 

3.      О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в связи с выпуском детей в школу) 

  

май  

июнь  

 июнь-

август 

Ст.воспитатель 

1.7. 

  

Составление отчѐтов за летний период о выполнении намеченного плана работы до конца 

августа 

воспитатели всех 

групп, музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

                       

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

2.1. Календарное планирование согласно методическим рекомендациям май   

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

групп 

   

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на группах с 01 июня 

по 29 

августа 

2018 года 

  

  

  

2.3. Организуется проведение спортивных и подвижных игр, развлечений, досугов 

2.4. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

2.5. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на цветнике и огороде 

2.6. Оформление родительских уголков по темам: 
«Осторожно, солнце!» 

«Формы закаливания и оздоровления детей в летний период» 

«Предотвращение детского травматизма летом» 

«Ребенок и дорога»  

   

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

3.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приѐм и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

в течение 

ЛОП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 воспитатели групп 

3.2. Создание условий для двигательной активности детей за счѐт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке 

3.3. Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение дня (оздоровительный 

бег, воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные процедуры, йодо-солевое 

закаливание, гигиеническое мытье ног) 

3.4. Совершенствование основных видов движений через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

3.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков при наличии финансирования администрация 



3.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, охлажденной кипячѐной воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения питьѐвого режим на прогулках 
воспитатели 

3.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

- «Правильное питание детей в летний период» 

- «Правила оказания доврачебной помощи при укусе змей, насекомых, солнечном ударе» 

- «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

- «Закаливание детей летом» 

 

 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

4.1. Подготовка групп к новому учебному году август заведующий 

4.2. Текущий контроль: 
1.       Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

2.      Анализ календарных планов на летний период 

3.      Соблюдение режима дня  на группах в летний период 

4.      Ведение и заполнение листов адаптации детей раннего возраста 

5.      Обновление пространственного окружения в группе с учѐтом ФГОС ДО 

июнь - 

август 

старший воспитатель 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

5.1. Родительские собрания для родителей вновь поступающих детей в ДОУ 

 

июнь  

воспитатели групп  

5.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп и детских участков 

 

в течение 

лета 

воспитатели групп 

 

 6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Оформление клумб и цветников в течении 

лета 

сотрудники ДОУ 

6.2. Регулярный полив дорожек, детских площадок ежедневно сторожа 

6.3. Обеспечение песком игровых площадок июнь заведующий 

6.4. Поливать песок кипятком, покрывать защитной клеенкой ежедневно воспитатели групп 

6.5. Покос травы на детских площадках и хоз. дворе постоянно сторожа 

6.6. Просушка ковровых изделий, подушек, одеял, матрасов постоянно воспитатели 

мл.воспитатели  

6.7. Контроль за оборудованием на игровых участках групп. постоянно кладовщик 

6.8. Организовать стрижку кустов, спиливание сухостоя июнь заведующий 

 



 

 

 

 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми на летний период 

 
Июнь 

1 неделя (03-07.06.2019) 

«Здравствуй лето, праздник детства» 

Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

Понедельник 

03.06.2019 

1 июня – Международный день защиты детей 

Квест-игра для всех возрастных групп «Эколята-дошколята» 

Конкурс рисунков «Счастливое детство» 

Педагоги 

Муз. Руководитель  

 

Вторник 

04.06.2019 

День сказки 

Конкурс детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки». 

Беседы: «Какую пользу приносят сказки», «Зачем читать сказки» 

Отгадывание загадок по теме 

Педагоги 

 

Среда 

05.06.2019 

5 июня – всемирный день окружающей среды 

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

Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Опыты с песком и водой 

Педагоги 

 

Четверг 

06.06.2019 

День  сказок А.С. Пушкина 

Оформление  группы, участка 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «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» 

Экскурсия в библиотеку 

Педагоги 

Муз. Руководитель  

 

Пятница 

07.06.2019 

День дорожной грамотности 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

Педагоги 

 



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» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге».  

Досуг: эстафета по правилам дорожного движения 

2 неделя (10-14.06.2019) 

«Неделя здоровья» 

Понедельник 

10.06.2019 

9 июня - Международный день друзей 

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

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 

Педагоги 

 

Вторник  

11.06.2019 

12 июня - «День России» 

Беседа "Наша Родина - Россия" 

Рассматривание символики РФ 

Прослушивание гимна России 

Чтение художественной литературы 

Раскрашивание "Герб" (раскраски) 

Беседа "Моя малая Родина" 

Рисование "Мой край родной" 

 "Вечер народных подвижных игр" 

Педагоги 

Муз. Руководитель  

 

Четверг 

13.06.2019 

День «Солнышка»  

беседы  о солнце;  

 чтение художественной литературы и заучивание стихотворений;  

рисование на тему «Солнышко лучистое»;  

изготовление поделок для выставки «Моѐ рукотворное солнышко» (совместно с родителями);  

слушание музыкальных произведений, разучивание песен, хороводов, музыкальных игр.  

Педагоги 

Муз. Руководитель  

 

Пятница 

14.06.2019 

Спортивный досуг « Солнце, воздух и вода» для детей старшей группы 

«Мы уже взрослее стали» досуг для детей средней группы 

Рассматривание иллюстраций 

Отгадывание загадок о водном мире 

Знакомство с правилами поведения на воде 

Педагоги 

Муз. Руководитель  

 



Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

Июль 

1 неделя (01-05.07.2019) 

«Осторожный пешеход» 

Понедельник 

01.07.19 

День  транспорта  

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» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге» 

Педагоги 

 

Вторник 

02.07.19 

Осторожный пешеход 

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках. 

Д/и «Это грузовой или пассажирский?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах поведения пешеходов и водителей на дороге 

Педагоги 

 

Среда 

03.07.2019 

День ГАИ (ГИБДД). 

Беседа «Ситуации на дороге» 

С/р и «Пост ГАИ» 

Заучивание стихотворений о светофоре. 

Д/и «Светофор» 

Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 

Педагоги 

 

Четверг 

04.07.2019 

День светофора 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного движения» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 

Педагоги 

 

Пятница 

05.07.2019 

5 июля - День Кирилла и Мефодия (праздник славянской письменности)  
«Дорожная азбука» - развлечение для старших групп. 

«У нас машины разные – и желтые, и красные» - тематическое развлечение в младших группах. 

Педагоги, 

Муз.руководитель 



Июль 

2 неделя (08-12.07.2019) 

«Моя семья» 

Понедельник 

08.07.19 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 «День Семьи, любви и верности» - совместный с родителями праздник для старших групп. 

«Моя семья» - развлечение для младших групп. 

Педагоги, 

Муз.руководитель 

Вторник 

09.07.19 

«В стране песочных замков» 

Опыты: «Какой он, песок?» (пересыпание и просеивание песка, сравнение его температуры) 

Игры с песком: «Секретики» («засекретить» те или иные предметы, а на следующий день 

постараться их отыскать); «Что спрятано в песке?» (закопанную в песке игрушку в процессе 

раскопок отгадывают по постепенно открывающимся частям предмета); «Мозаика из камней» 

(предложить из камней выложить узор или рисунок) 

Беседа «Я люблю маму и папу» - представления о семей, взаимоотношениях в семье. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» (дети среднего возраста берут на себя роли взрослых) 
 

Педагоги 

 

Среда 

10.07.2019 

День воинской славы России 

Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, моряки…» 

Чтение художественной литературы: «А. Митяев «Наше оружие», «Почему армия всем родная», 

Л. Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам Отечества» 

Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по волнам» 

С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через ручеек», «пробеги тихо» 

Педагоги, 

Муз.руководитель 

Четверг 

11.07.2019 

День шоколада 

Беседа «Кто придумал шоколад» 

Консультация в родительский уголок «Чистота залог здоровья», «Такой вкусный и опасный 

шоколад» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы, улучшает аппетит 

Педагоги 

Пятница 

12.07.2019 

Спортивный досуг «папа, мама, я – спортивная семья» Педагоги 

 

Июль 

3 неделя (15-19.07.2019) 



«Неделя экспериментов» 

Понедельник 

15.07.19 

День воды 

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

Эксперименты с водой  

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что высохнет быстрее» (ткань – бумага) 

Педагоги 

 

Вторник 

16.07.19 

День природы 

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 

Наблюдение за растительностью на территории, на клумбе 

Д/и «Что как называется» 

«Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

«Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

Педагоги 

 

Среда 

17.07.2019 

День воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

Педагоги 

 

Четверг 

18.07.2019 

День глины 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится»- лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что-нибудь на глине?» -  учить подводить итог эксперименту с 

сухой глиной 

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание колен 

Педагоги 

 

Пятница 

19.07.2019 

Досуг «День мыльных пузырей» Педагоги 

 



Июль 

4-5 недели (22-31.07.2019) 

«Спортивная неделя» 

Понедельник 

22.07.19 

День мяча 

Посылка от Феи цветов в благодарность за уход в цветочном царстве – полив, прополка (внутри 

надувной мяч) 

П/и «Не урони» - передача над головой 

«Мой весѐлый звонкий мяч» 

 «Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или резиновый? 

И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение мяча 1 рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на дальность 

Игры с мячом. 

Педагоги 

 

Вторник 

23.07.19 

Всемирный день китов и дельфинов 

Рассматривание картин  с изображением китов и дельфинов 

СРИ «В дельфинарии» 

Педагоги 

 

Среда 

24.07.2019 

День настольной игры 

Рассматривание выставки н/п игр 

Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с геом.фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб 

Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством аппликации на готовую основу) 

П/и «Чай, чай выручай» 

        «Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 

Педагоги 

 

Четверг 

25.07.2019 

День туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

Мини – туризм  

Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл. 

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 

Педагоги 

 



П/и «Кто скорее» 

Пятница 

26.07.2019 

День парашютиста 

Беседа «Движение - это жизнь» 

Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые» 

        «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске 

И/у «Попади в цель» 

Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

Педагоги 

 

Понедельник 

29.07.19 

День военно-морского флота России 

Игры с мячом «Кто больше знает вежливых слов».  

Чтение стихотворений по теме 

Беседы: «Какие бывают корабли», «Кто и зачем служит на флоте». 

Рассматривание сюжетных картинок  

Конкурс рисунков «Военно-морской флот России» 

Педагоги 

 

Вторник 

30.07.19 

Международный день дружбы 

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 "Мои друзья". 

Педагоги 

 

Среда 

31.07.2019 

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» 

Педагоги 

 



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

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 

Август 

1-2 недели (01-09.08.2019) 

«Лето красное» 

Четверг 

01.08.19 

Мы волшебники 

Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 

Педагоги 

 

Пятница 

02.08.19 

День воздушно-десантных войск 

Спортивный досуг «Я – защитник Родины» 

Беседа о ВДВ. 

Рассматривание иллюстраций 

Рисование по желанию. 

Педагоги 

 

Понедельник 

05.08.19 

День радуги 

Учить видеть красоту природы, умение ценить ее и беречь. Показать способ воссоздания 

искусственной радуги. 

Д/и «Назови цвета радуги» 

Когда появляется радуга на небе? 

Рассмотреть радугу на картине. 

Педагоги 

 

Вторник 

06.08.19 

День игр и забав 

С / р и «Фантазѐры» 

П/и «Пуля» 

Игра- эстафета «Весѐлые тройки» 

Беседа «Играем по правилам» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 

Педагоги 

 

Среда 

07.08.2019 

 

День бантиков 

Чтение стихов про бантики 

Показ мод 

Рисуем бантики ( конкурс рисунков на асфальте) 

С/р игра: «Семья» 

Педагоги 

 

Четверг День любимой игры и игрушки Педагоги 



08.08.2019 

 

Беседы: «Моя любимая игрушка» 

«Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями» 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 

Фотовыставка "Играем все вместе" 

П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не задень» 

С/Р игра: «Магазин игрушек» 

 

 

Пятница 

09.08.2019 

«Теремок» - театрализованная  сказка для детей младших групп. Педагоги 

 

Август 

3 неделя (12-16.08.2019) 

«Дары лета» 

Понедельник 

12.08.2019 

День строителя 

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок 

Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

Инсценировка «На стройке» 

СРИ «Я – строитель» 

Педагоги 

 

Вторник 

13.08.2019 

День ягод 

Д/и «Угадай на вкус» 

«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 

П/и «Съедобное – несъедобное» 

Педагоги 

 

Среда 

14.08.2019 

День лекарственных растений 

 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют лекарственные растения»; 

«Место произрастания лекарственных растений»; «Медовый спас» 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

Сбор гербария лекарственных растений. 

Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 

Педагоги 

Муз. Руководитель  

 



П/и: «1-2-3 – к растению беги», «Найди пару» 

С/р игры: «Аптека» 

Четверг 

15.09.2019 

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 

Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

Педагоги 

 

Пятница 

16.08.2019 

День Хлеба 

Знакомство со злаковыми культурами 

Беседы: «Откуда пришла булочка» 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, художественных 

Произведений о хлебе 

Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 

Драматизация сказки «Колобок» 

Лепка из соленого теста 

Конкурс рассказа «Для чего нужен хлеб» 

Педагоги 

 

Август 

4 неделя (19-23.08.2019) 

«Разноцветный мир» 

Понедельник 

19.08.2019 

День родного края 

Беседы: «Край, в котором мы живѐм», «О чѐм 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 Кубани 

Рисование "Наша улица" 

Осенины. Яблочный Спас. 

Педагоги 

 

Вторник 

20.08.2019 

День ягод 

Чтение сказки «Кувшинчик» В. Катаев. 

Лепка «Ягодная полянка». 

Аппликация «Ягодка для мамы». 

Викторина «Что за ягодка такая?». 

 В гостях у Мукосольки (тестопластика) «Клубничка на тарелочке». 

Педагоги 

 



Среда 

21.08.2019 

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 

Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

Педагоги 

 

Четверг 

22.09.2019 

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» 

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

Педагоги 

 

Пятница 

23.08.2019 

День безопасности в природе 

Беседа: «Как вести себя в лесу». 

Просмотр мультфильмов о правилах поведения в лесу. 

Экологическое развлечение: «Мы друзья природы». 

Рисование «Запрещающие знаки в природе». 

 

Педагоги 

 

Август 

5 неделя (26-30.08.2019) 

«До свиданья, лето!» 

Понедельник 

26.08.2019 

День солнца 

Игра на прогулке: «Следопыты» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

Наблюдение за солнцем на прогулке 

Педагоги 

 

Вторник 

27.08.2019 

Безопасность на дороге 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

Педагоги 

 

Среда 

28.08.2019 

Мое лето 

Рассматривание фотоотчета о лете.  

Ореховый (Хлебный) Спас.  

Педагоги 

 



Беседа о труде в огороде, на клумбе.  

 Составление рассказов «За что я люблю лето».  

 Изготовление поделок из орехов и зерна.  

Рисование «Укрась поляну цветами».  

Музыкально – литературная викторина «До свидания, лето». 

Четверг 

29.09.2019 

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 

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

Экскурсия на цветник 

Уход за цветами на клумбе 

Педагоги 

 

Пятница 

30.08.2019 

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 

Педагоги 

 

 

 

 


