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План работы на летний оздоровительный период 2018 г ода

II о я с н и тел ь н а я з а п и с к а

Лето прекрасное время года. Его любят взрослые и дети. Летом можно вдоволь 
нагуляться, побегать, окрепнуть, подрасти, узнать новое.

Главная задача учреждения дошкольного образования в летний период времени 
организовать жизнь дошколят так, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был 
наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летних каникулах, играх, 
прогулках, праздниках и развлечениях ещё долго радовали их.

С первого июня дошкольное учреждение переходит на работу в условиях летнего 
режима. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 
продолжительность летнего оздоровительного периода (летних каникул) в учреждении 
дошкольного образования составляет 90 дней.

С наступление жаркой норы меняется и специфика работы дошкольного 
учреждения. Педагоги организуют и проводят работу с детьми, создавая комфортные 
условия для пребывания дошкольников на свежем воздухе: озеленяю! и оформляют 
групповые участки, осуществляют ремонт и покраску игрового надворного оборудования, 
пополняют количество выносного оборудования для игр детей.

Летний период в детском саду принято называть оздоровительным, и он имеет 
свои особенности. Не у всех родителей есть возможность выезжать из города с целью 
оздоровления ребенка, приобретать путевки в санатории. Задача детского сада с о с т о т  в 
том. чтобы максимально использовать благоприятные для укрепления здоровья детей 
условия летнего времени, добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился.

Содержание образования детей в летний период реализуется в партнёрской 
деятельности взрослого с воспи танниками.

В период летнего оздоровления приоритетным является организация деятельности 
детей физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности.

В дошкольном учреждении в период летних каникул проводится физкультурно- 
оздоровительная работа, которая включает: 

утреннюю гимнастику;
физкультурные занятия (игрового, сюжетного, тематического вида): 
подвижные игры и физические упражнения на прогулке:
активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные праздники. Дни здоровья): 
самостоятельную двигательную деятельность;
закаливание естественными природными факторами (воздух, воду, рассеянные лучи 

солнца).
В летний период создаются благоприятные условия для двигательной активности 

детей и усиления оздоровительного воздействия физических упражнений. Все компоненты 
физк\ льтурно - оздоровительной работы проводятся ежедневно на воздухе.

Художественно-эстетическая работа, которая включает:
изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

детский дизайн);
музыкальную деятельность воспитанников;
ознакомление с произведениями художественной литературы и фольклора.

С целью создания эмоционального комфорта детей в летний оздоровительный период мы 
организуем:

включение изобразительной деятельности в детски с праздники:



проведение развлечений, которые включают экспериментирование детей с 
изобразительными и природными материалами, содействуют закреплению представлен и Г)
о видах, жанрах искусства, средствах художественной выразительности, конкурсов с 
различными номинациями;

организация творческих мастерских, занимательных игротек, игр с песком.
При организации музыкальной деятельности с воспитанниками проводятся: 

музыкально-дидактических игры, музыкальные викторины;
включение в образовательный процесс музыкальных произведений, воплощающих 

«летние» образы (А. Вивальди, П. И. Чайковского и др.): 
сольное и коллективное музицирование;
самостоятельная музыкальная деятельность детей (исполнение несен и танцев, 

организация сюжетно-ролевых игр с «музыкальными» сюжетами).
Таким образом, лето в детском саду - это насыщенная пора, наполненная смехом, 
радостью и весельем. Все усилия работников дошкольного учреждения направлены на 
оздоровление и закаливание детского организма.

Нормативные документы .
• Закон №  273 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»
• Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности но основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»

• Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 
общего образования от 13 января 2014 года № 08-10

• Приказ М инобрнауки России oi l 7.10.2013 №  1 155 «Об утверждении федеральною  
государственного образовательного стандарта образования»

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15. 05. 2013 № 26 «Об угвеждении СанПин 2.4.1.3049 -13 «Санитарно 
эпидемиолог ические требования к устройству, со

Цел ь: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворён не потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи:

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

-  Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 
летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 
путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.

-  Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 
образовательных областях.

-  Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 
природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.

-  Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 
деятельности.

-  Проводить осуществление педагогическог о и санитарного просвещения родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.



с № Направления Мероприятия срок
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Ответственные
1 и й 
н с

работы
1. Работа с Педагогический совет

педагогами «Организация работы ДОУ в 
летний оздоровительный период» 
-утверждение плана работы на 
летний оздоровительный период 
2018 года;

май 
201 8 г.

заведующий 
Саватеева Е.В.. 
старший 
воспитатель 
Шершнёва Л.И.

(ИХ -Результаты смотра-конкурса 
«Лучшая подготовка к летнему 
оздоровительном}' периоду»

[СВ.
Инструктаж:

ом. «Охрана жизни и здоровья детей май старший
па при организации летних 

праздников, игр. походов и
2018 г. воспитатель 

111ершнёва Л.И.
экскурсии»

«Техника безопасности и охрана май заведующий
/ки 
I п

труда в летних условиях» 2018 г. Саватеева 1 .В.

ы м
«Соблюдение питьевого и май старшая медсестра

;ре санитарно-эпидемиологического 2018 г. Мощенко Е.А.
режима в летних условиях»

)ГО
«Инструктаж по пожарной май Заместитель по ХЧ

:ой
)

безопасности» 2018 г. Матвиенко М.В.

Консультации:
«Организация детской июнь старший

нх экс не р и м е н тал. ы ю и деятельности воспитатель

в в условиях лета» 111ершнёва Л.И.
«Организация и проведение 
экскурсий»

июнь старший 
воспитатель 
11 (ершнёва Л.И.

«Оказание первой доврачебной июль старшая медсестра

5Й.
помощи при несчастных случаях» Мощенко Р.А.
«ПредугIреждс) iие детскоi о июль старшая медсестра

Ы
травматизма» Мощенко Е.А.

Административное совещание
ПО «Подготовка ДОУ к летнему май заведующий

И.
оздо ров и тельному не р и оду» 2018 г. Саватеева Г.В.

>1Х «Итоги летней оздоровительной 
кампании»

август 
2018 г.

заведующий 
Саватеева Е.В.

ах
2. Работа с 2.1. Физкультурно-оздоровительная работа

детьми
эп
3II

:й



0  р га н и з а ци я тр е х раз о во й 
прогулки.
Прием детей на улице. 
Утренняя гимнастика иа 
свежем воздухе.
Утреииий оздорови rejп>иый 
бег.
Двигательная деятельность 
детей на улице.
Гимнас тика бодрости после 
сна,
1 (роведение закаливающих 
процедур:

-  Воздушные ванны
-  Босохождение
-  Полоскание полости рта 

к и п я ч е н о й в одой
-  Топтание по 

рефлектор| 1 ым дорожкам
-  Обливание рук до локтя
-  Сон без маек.

постоянно

постоянно

Воспитатели, 
старшая медсестра 
Мощенко Е.А.. 
старший 
воспитатель 
Шершнёва Л.И.

2.2. Оздоровление и питание 
детей

-дополнительный завтрак;
- расширенный ассортимент 
овощных блюд за счет сезонных 
овощей и разнообразия фруктов: 
-соки фруктовые и овощные: 
-зелень;
-компот
из смеси сухофруктов и 

свежих яблок

старшая медсестра 
Мощенко Е.А., 
заместитель 
заведующего по 
ХЧ Матвиенко 
М.В. 
повара

оJ. Работа с 
родит елям и

3.1 .Комплектование групп на 
новый учебный гол

Июнь-
август

заведующий 
Саватеева Е.В.

3.2.Педагогический патронаж
-посещение семей вновь 
поступивших детей; 
-посещение семей социального 
риска;
- посещение семейных групп

постоянно педагог-психолог 
Сисикина И.Д.. 
социальный педагог 
Смирнова 11.П., 
воспитатели групп

3.3.Консультации:
«Улицы города»
(о профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в летний период)

июнь
воспитатели

«Отдыхаем вместе с детьми» июль воспитатели

« Э ке и е р и м е н тал ы I ая
дея тельность детей в летний
период»

август воспитатели



rpa
4. Оснащение 

педагогического 
процесса в

44. Выставка методической 
литературы по формированию 
навыков безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста.

июнь
л - - ------ ---..........
старший
воспитатель
Шершиёва Л.И.

соответствии с 
Ф Г 0 С Д 0

4.2. Разработка новых учебных 
планов

июнь старший 
воспитатель 
Шершиёва Л.И.

4.3. Разработка плана работы на 
новый учебный год; основной 
образовательной программы 
дошкольного образования.

июнь - 
август

заведующий 
Саватеева Е.В.. 
старший 
воспитатель 
Шершиёва Л.И.

_5. С ис тем атический 
контроль

5.1. Организация двигательного 
режима детей в течение дня.

постоянно старший 
воспитатель 
111ершнёва Л.И.

*
5.2. Санитарное состояние 
участков.

постоянно зам.зав. по ХЧ 
Матвиенко М.В.

5.3. Соблюдение инструкций по 
ОТ и ИВ.

постоянно заведующий 
Саватеева Е.В.

pa

5.4.Состояние выносного 
материала.

постоянно старший 
воспитатель 
Шершиёва Л.И.

5.5 .Соблюдение технологи и 
приготовления пищи.

постоянно Старшая медсестра 
Мощенко Е.А.

5.6.11 ро веде н и е оздо ро в и тел ь н ых 
мероприятий в группе.

постоянно Старшая медсестра 
Мощенко Е.А.

Тематический
контроль

Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду

май заведующий 
Саватеева Е.В

Готовность к новому учебному 
году

август старшин 
воспитатель 
1 Иершнёва Л.И.

6. \ дм ин истратив
40-
хозя йственная 
работа

6.1. «Э ко л о г J1 ч ес кий су 6 боги и к»
-уборка территории ДОУ 
-посадка цветов;
- уход за цветами

май
июнь

(еженедельно)

заведующий 
Саватеева Е.В.. 
зам. за в. по ХЧ 
Матвиенко М.В.

- ...........-j 6.2.Ремонт помещений

01'
К ос м ети чес к и й ре мои т 
групповых помещений

ИЮНЬ -

август
зам.зав. по ХЧ 
Матвиенко М.В.

и 6.3.Благоустройство территории

-частичный ремонт ограждения 
территории ДОУ;

ИЮЛЬ -

август
зам,зав, по ХЧ 
Матвиенко М.В.

-замена песка в песочницах; и юнь зам.зав. по ХЧ 
Матвиенко М.В.

-частичная покраска малых форм 
на участках;

август зам.зав. по ХЧ 
Матвиенко М.В.

-ремон т групповых веранд на 
участках.

июль-август зам.зав. но ХЧ 
Матвиенко М.В.



Летний режим дня по группам

1-я младшая группа

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика

7.15-8.00

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-9.00
Прогулка. 9.00 -1 1.30

Второй завтрак 10.00 10.10
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед. 1 1.30 12.15
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.30

П осте п е нн ы й подъем. Ку л ьту р н о - г и г и е н и ч е с к и е 
процедуры.

15.30-15.40

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.40-16.00
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. 
Уход домой

16.00-17.30
.

2-я младшая группа

Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 
деятельность, ежедневная утренняя гимнастика

7.15-8.20

Возвращение в группу. 11одготовка к завтраку. 8.20-8.30
Завтрак 8.30-9.00
Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического цикла.

9.00-10.00

Второй завтрак. 10.00-10.15
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду.

1 1.45-12.00

Обед 12.00-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем. Культурно- гигиенические процедуры. 15.00-15.30
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30-16.00
Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. 
Уход домой.

16.00-17.30

Средняя группа

Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная деятельность, 
ежедневная утренняя гимнастика

7.00-8.00

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку. 8.20-8.30

Завтрак 8.30-9.00



Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического никла.

9,00-12.00

Второй завтрак. 10.00-10.15
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду.

12.00 -12.15

Обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну. Дневной сои 12.45-15.00

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические процедуры. 15.00-15.20
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.30 -16.00
Культурные практики. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

домой.
16.00-17.00

Старшая группа
Прием детей на свежем воздухе, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика

7.00-8.20

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00
Прогулка. Образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетическог о никла.

9.00-12.10

Второй завтрак 10.10-10.20
Во вращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.10-12.20
Обед 12.20-12.50
I kv.:'ото в ка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00
11осгепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Игровая 
деятельность

15.00-15.20

У . гненный полдник. 15.30-15.50

К\льтурные практики. Подг отовка к прогулке. Прогулка. Уход 
домой

16.00-17.30

Подготовительная к школе группа
11р;;ем летей на свежем воздухе, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика

7.00-8.20

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку завтрак 8.20-9.00
Прогулка. Образовательная деятельность физкультурио- 
оз юровительного и эстетического цикла.

9.00-12.15

Второй завтрак 10.30-10.45

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 12.15-12.30

Обед 12.30-13.00

1 1од готов ка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Иг ровая 
деятельность

15.00-15.20

Уплотненный полдник. 15.40-16.00

11одготовка к прогулке. 1 (рогулка. Уход домой 16.00-17.30



Оздоровительная работа с детьми
в летний период

I. Ф изкультурно-оздоровительная работа

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе:
1. Утренний приём
2. Гимнастика
3. Физкультурные занятия
4. I Трогулки
5. Простейший туризм
6. Экскурсии
7. Дни здоровья
8. Мини спартакиады

ежедневно 
ежедневно 
3 раза в неделю 

ежедневно 
1 р. в месяц 
1 р. в месяц 
1р. в квартал 
1 р. в месяц

1. Солнечные и воздушные ванны
2. Обливание ног
3. Обширные умывания
4. Босохождение
5. Бодрящая гимнастика (после сна
6. Профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия

П. Методы закаливания
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
ежедневно

ежедневно

III. Профилактическая работа

1. Строгое выполнение санитарно- 
гигиенического режима в детском саду ежедневно

2. Включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков. ежедневно

3. «С» витаминизация третьих блюд
ежедневно

4. Беседы с родителями: «Растим
детей крепких, здоровых» по мере надобности



План физкультурных мероприятий с детьми
на летний период

>  Мероприятия срок
Развлекалки: «Шары над городом» 1 июня, все группы
спортивный праздник

2. Спортивный праздник: «Сабантуй весёлый» Июнь, все группы
3. «У нас в гостях IЬтрушка»- физкультурный досуг. Июнь, младшая группа
4. «Па лесной полянке» - физкультурный досуг Июнь, средняя группа

Июнь, старшая группа
5. «Поездка в Африку» - физкультурный досуг Июнь, все группы

6. «В лесу на поляне» - физкультурный досуг Июль, все группы
7. «11раздник мячей» - физкультурный досуг Июль, вес группы

Неделя здоровья
- день отважных лягушат. Июль, младшая группа
- день семьи: «Всех пап и мам приглашает в гости к Июль, средняя группа
нам!» Июль, старшая группа
- день туристяг «Дышит лето ветерком, па прогулку Июль, старшая группа
мы идём!»
- день чистюль Июль, средняя группа
- день для себя «Никто не заботится о себе лучше, Июль, старшая группа
чем ты сам». Июль, все группы
«Весёлая эстафета» - досуг Июль, все группы

Август, младшая,
2. <<В гости к зайке» - досуг средняя группы

Август, старшая группа

' 2. «Прогулка в лес» досуг Август,
подготовительная
группа

13. «Мы -  спортсмены» - досуг Июль, средняя группа



П рилож ениеI
Перспективный тематический план 

воспитательно-образовательной работы с детьми 
на летний период 2018 года

Июнь 1 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные

Пятница

1 июня -
международ 

ный день 
защиты детей

S  Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за 
руки, друзья!»
S  Музыкально спортивный праздник «Детство 
это я и ты»

Чтение: «Всемирный день ребенка». «Нашим 
детям» Н. Майданик, Права детей в стихах 
^  Конкурс рисунка «Счастливое детство»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

Понедельник
4 июня

День книжек -  
малышек

^  Оформление книжных уголков в группах.
S  Чтение художественной литературы 
•S Рисование «По страницам любимых сказок»
•S Изготовление книжек-малышек 
^  Литературная викторина «В мире сказки»
^  Выставка книг «Русские народные сказки»
Vх Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 
волшебных русских сказок»
S  Выставка детских рисунков «Эти волшебные 
сказки», «Мы иллюстраторы»
•S ll /и: «Пузырь». «Поймай комара», «Воробушки и 
автомобиль»

Воспитатели
групп

Вторник 
5 июня -  

всемирный день 
охраны 

окружающей 
среды

Рассматривание альбомов: «Животные». 
«Птицы», «11веты».,.
■S Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила 
поведения в природе»
^  Изготовление знаков «Береги природу»
•S Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»
■S Опыты с песком и водой 
^  Строительная игра «Терем для животных»
S  Составление памяток по охране окружающей 
среды
^ Конкурс семейной газеты «Чистый город»

Воспитатели
групп

Среда 
6 июня — 

п> шкинскнй 
лень России

•S 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
■S Прослушивание произведений в аудиозаписи 
S  Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»
■S Пушкинские чтения- конкурс чтецов

Воспитатели
групп

. . . . . . . . . . . J



S  С/p игра: «Библиотека»

Четверг 
7 июня

День
архитектуры

S  Д/и: «Дострой дом», «11айди выход» - лабиринт.
•S Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 
дом». «Детская площадка», «Парк будущего»
■S Постройки из песка
S  П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное». 
«Краски»

С/p игра: «Строители города»
Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 
родителями

11ятница 
8 июня

8 июня -  
Всемирный день 

океанов

^  Отгадывание загадок о водном мире 
S  Рассматривание иллюстраций 
■S Игра путешествие «По дну океана вместе с 
Русалочкой»

•/ Знакомство с правилами поведения на воде 
^  Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно 
с родителями

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

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

Июнь 2 неделя

Дни недели Мероприятия

Суббота

9 нюня -  
Международный 

день друзей

■S Беседы: «Что такое друг». «Для чего нужны 
друзья»
✓ Аттракцион «Подари улыбку другу»
S  Чтение художественной литературы: «Теремок» 
обр Ушииского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» 
С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 
«Бременские музыканты» братьев Гримм, «Друг 
детства» В.Драгунский. «Цветик семицветик» 
В.Катаев. «Бобик в гостях у Барбоса» 11.1 locon 
/  Изготовление подарка другу 
S  Рисование портрета друга 
S  П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 
«Ловишки», «Карусели»

Среда 
13 шони

«Россия -  
родина моя»

(12 июня-День 
независимости 

России)

■S Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия 
родина моя», «Москва 

S  Чтение художественной литературы: «Илья 
Муромец и Соловей разбойник», «Моя страна» В. 
Лебедев-Кумач, «Родина» 3. Александрова 
Vх беседы «О России с любовью», викторины, 
чтение пословиц, поговорок о родном крае, 
разучивание песен и стихов о Родине 
■S Чае па триота «Я горжусь своей Родиной»

Литературно-музыкальная композиция «Я такой 
другой страны не знаю»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Ответственные

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель



S  Выставка «Вместе мы большая сила, вместе мы 
- страна Россия!»'

Четверг 
14 июня

День часов

' f  Беседы: «О времени», «Если 6 не было часов», 
«Что мы знаем о часах»
S  Рассматривание иллюстраций с изображением 
разных видов часов; частей суток; календарей 
^  Чтение художественной литературы: 
«Мойдодыр» К.Чуковский. «Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак. «Краденое солнце» К. 
Чуковский, «Маша растеряша» JI. Воронкова. «Еде 
спит рыбка» И. Токмакова 
•S Выставка часов -  с участием родителей 
•S Конкурс рисунка «Сказочные часы»
^  Д/и: «Когда это бывает», «1 [одбери узор для 
часов», «Путешествие в угро, день, вечер, ночь»
Vх П/и: «Тише едешь -  дальше будешь», «День 
ночь», «Запоминалки» - с мячом

Воспитатели
групп

Пятница 
15 июня

«Солнце, 
в ои \ \  и вода -  
наши лучшие 
друзья»

S  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»,
^  Составление памяток: «11равила поведения па 
воде», «Как правильно загорать»
S  Отгадывание загадок по теме

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

Июнь 3 педеля

Дня недели Мероприятия Ответственные

Г 1енедельник ■/ Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам Воспитатели
.8 июня поможет Айболит». «Живые витамины», «Вредная еда» 

^  Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн.
трупп

Добрый «Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки»
доктор S  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач»
Лйболит ■S 11риход королевы - Зубной щетки

(День ■S Отгадывание загадок обманок по сказке
•-U Ш11ННСКОГО «Айболит» К. Чуковского

работника) ^  Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. 
Чуковского
^  С-p игра «Больница»
•S Игра - драматизация по сказке «Айболит»
S  П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 
чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой

Вторник S  Беседы: «Как и чем можно порадовать близких». Воспитатели
19 июня «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки»
S  Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

групп

День плохо»
хороших ■S Чтение художественной литературы: «Что такое

манер хорошо и что такое плохо» В. Маяковский; «Два жадных 
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак.



«Вредные советы»
S  Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 
другу», «Назови ласково»
S  Задания: «Как можно...(поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 
обратиться)
^  П/и: «Добрые слова». «Кто больше назовет 
вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо»
■S С/p игры: «Супермаркет», «Салон красоты»

Среда 
20 июня

День
мыльных
пузырей

■S Оформление группы 
S  Игры забавы
У 11рослушивание любимых детских necc'if 
У  П/и: «Пузырь», игры с воздушными шарами и 
мыльными пузырями, «Прятки»
У С/p игра «13 царстве мыльных пузырей»

Воспитатели
групп

Четверг ✓ Чтение песенок и речевок про радугу Воспитатели
21 июня у Экспериментирование - образование радуги групп

II/и «Цветные автомобили». «Солнышко и дождик».
День радуги «Встань на свое место»

Д/и: «Соберем радугу». Соберем цветик
семицветик»
✓ Рисование «Радуга», «Радужная история»
У С/p игра: «Зоопарк»

Пятница У Беседы с детьми: «За что я люблю д/с». «Кто Воспитатели
22 июня работает в детском саду» групп

Чтение художественной литературы, отражающей
Мой режи м ные м ом опты

любимый / Изготовление атрибутов для игр
детский сад У Оформление эмблемы группы

У Рисование «Моя любимая игрушка»
У Конкурс стихов о детском саде -  совместно с
родителями
/ 11/и «Ищи клад». «Скакалки». «Ловишки».
«Классики»

С/p игра: «Детский сад»

Июнь 4 неделя

Дни педели Мероприятия Ответственные

У Знакомство с олимпийскими символами Воспитатели
Понедельник У Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в групп

25 июня цель» «Меткие футболисты». «Быстрые наездники»
✓ Конкурс «Угадай вид спорта»

Олимпийский У Аттракцион «Поймай мяч шляпой»
день У Катание па самокатах, велосипеде

У Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский
сим вол »
У С/p игра: «Олимпиада»

Вторник У Математические д/и: «Заплатка на сапоги», Воспитатели



Лень веселой 
математики

_о нюня

Среда
27 нюня 

Ловись, рыбка

(27 нюня — 
всемирный 

день 
рыболовства)

Четверг
28 июня

Лень пожарной 
бе {опасности

11ятница 
29 июня

Лень семьи

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие' 
коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру»
У Изготовление поделок оригами 
У Развивающие игры: Мозаика, Логический куб. 
развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 
У Г1/и: «Найди пару». «Собери мостик». «Прятки» 
у С/р игра «Мебельная мастерская»

У Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы»
У Отгадывание загадок по теме 
У Чтение художественной литературы: «Сказка о 
рыбаке и рыбке» Л.Пушкин 
У Конкурс рисунка «Золотая рыбка»
У Д/и: «Где спряталась рыбка». «Четвертый 
лишний», «Птицы, рыбы, звери»
У П/и: «Ловись рыбка»,
«Прокати обруч»
У С/p игра: «Дельфинарий»

«Найди свой дом»,

У Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем 
можно потушить огонь». «Чем опасен пожар» «Огонь 
опасная игра»,
«Правила поведения при пожаре»
У 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»
С/p игра: «Служба спасения»

✓

•/

У

•/

у

у

у

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 лапы» - расширение представлений о 
профессиях
Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» К) Яковлев. Э 
Успенский «Бабушкины руки»; Г 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/p игры»: «Дом». «Семья»
Строительные игры: «Дом в деревне», 
«М н о го этажт i ый до м »

групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп



Июль 1 неделя

Дни недели

Музыкальное развлечение «Лего красное»
Понедельник ✓ Беседы: «Любимое время года». «Почему лето

2 июля называют красным», «Летние развлечения»
У Чтение стихов, отгадывание загадок о пчёлах, о

2 июля - лете
Пчёлы мёда У Аппликация «Пчёлы в летний денек» (обрывание)

запасают ✓ Рисование «Что нам лето подарило» •
(Зосима- ✓ Заучивание припевки о пчёлах

Пч ель ни к) ✓ Игра «Улей»
✓ Знакомство с поговорками и приметами

■ / Беседы: «Какие человеку н у ж н ы  машины»,
Вторник 
3 июли

3 июля -  
День ГАИ

Среда 
4 июля 

День зерна

Мероприятия

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на улице»
Vх Чтение художественной литературы:
М. Ильин, Г. Сигал «Машины на нашей улице»; С. 
Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается 
разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 
«Дядя Степа - милиционер»
У Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»: «Кому что нужно»
У Проигрывание ситуаций по ПДД 
У Оформление альбома «Правила дорожного 
движения»
У С/p игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
У Строительные игры: «Гараж»: «Пассажирские 
остановки». «Различные виды дорог»
У П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
У Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 
«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 
«Перекресток»

У 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 па ощупь» (крупы). «I (азови 
профессию»

Театр па фланелеграфе «Колобок»
Конкурс детского рисунка «Волшебные 

превращения »
П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное 

несъедобное»
У ' ! С/p игры: «Пекарня». «Супермаркет»

Оформление книжных уголков в группах.

Ответственные

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели



5 июля У Рассматривание портретов писателей (К.
Чуковский; С. Маршак, С. Михалков, А.Барто)

Лень детских У  Рассматривание иллюстраций к произведениям 
инсагелей У Рисование по мотивам нрлоизведений

^ Литературная викторина по произведениям 
К. Чуковского
У Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя»
У С/p и: «Путешествие на пиратском корабле». 
«Книжный магазин»
У П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

1 «Карусели», «Береги предмет»

У Беседы с детьми: «Моя семья». «Что такое 
родословное древо», «Что радует и что огорчает близких 
людей»
У Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - 
совместно с родителями
У Изготовление подарков для родных и близких 
людей
У Беседа «Что радует и огорчает близких людей»
У Наблюдения за прохожими на прогулке 
У Фотовыставка "Наша дружная семья".
У С /р и :  «Семья»
У П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «11оезд», 
«Догони мяч». «Добрые слова» - с мячом

Июль 2 педеля

Дн;| недели Мероприятия

Понедельник У Спортивный досуг «Папа мама я - дружная семь
9 июля V Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом»

8 июля — V Рассматривание семейных фотографий
Всероссийский V Оформление альбома «Детский сад большая

(снь семьи. дружная семья»
любви и V Сюжетно—ролевые игры «Семья»; «День
верности рожденья»

^ Беседы: «Защи тники Родины». «Солдаты, летчики. 
ГЛНКИС1Ы. моряки...»
'  Чтение художественной литературы: «А. Митяев 

; iKKuii : :ie оружие». «11очему армия всем родная». JI. 
с и в ы  России Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин «Шел по улице 

_ . _ • - • солдат»
v Рассматривание альбомов: «11амятники 
защитникам Отечества»
у Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «11о 
морям по волнам»
✓ С р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты»
У П и: «С кочки на кочку», «Самолеты», 

Перепрыгни через ручеек». «Пробеги тихо»

11 июля
v Наблюдения за погодными явлениями 
У Рассматривание альбомов «Времена года»

11ятница 
6 июля

День заботы и 
любви

групп

Воспитатели 
I рупп

j Ответственные
, . | 

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели



День природы

Четверг

12 июля 
День игии

I Ьггница 
13 июля 

День юмора и 
смеха

У Конкурс засадок о природе 
У Чтение художественной литературы 
природоведческог о характера 
У Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
У Игры с природным материалом 
У Изготовление «Красной книги», альбома «Родной 
край»
У Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 
змея
У Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
У Д/и: «Береги природу». «Скажи название» « 
Назвать растение по листу».
У П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 
«Солнечные зайчики», «Скакалки». «Прятки», 
«Ловишки»
У С/p игра: «Лесное путешествие»

У Беседа на тему: «11тицы, кто они такие?», «Птицы 
и будущее»

Отгадывание загадок о птицах 
Знакомство с пословицами и поговорками о п тицах 
Сочинение рассказов детьми о ти п ах  
Наблюдение за птицами
Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 
Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова 

друг друга покрасили», «Г де обедал воробей» С. Маршак. 
Покормите птиц А. Яшин, «Синица» И. Ильин.
У П/и: «Птички в гнездышках». «Птички и 
птенчики». «Вороны и гнезда»
У С/p игра: «Зоопарк»

Конкурс па самую смешную фигуру 
Чтение рассказов П.Носова. К.Чуковского 
Игры с воздушными и мыльными шарами 
Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
Показ фокусов
Игры: «Кто смешнее придумает название».«Найди 

ошибки художника». «Фантазеры». «Да нет». 
«Царевна- Несмеяна»
У С/p игра: «Цирк»
У П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 
шарами. «Достань кольцо», «Краски»

групп

Воспитатели
групп

Воспитател
групп

Июль 3 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные

Понедельник 

16 июли

День цветов

У Беседы о цветущих растениях 
У Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»
У Рассматривание иллюстраций 
У Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 
рисунки детей
У П/и «Садовник».«Найди свой цвет»,«Такой 
цветок беги ко мне

Воспитатели
групп



У Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»
У Изготовление цветов из бумаги (способом 
оригами)

Лепка «Барельефные изображения растений» 
Экскурсия на цветник 
Уход за цветами на клумбе 
С/p игра «Цветочный магазин»
Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета но 

лугам гуляет лето"

Вторник 
17 июля

Лень водных 
растении

Среда
18 июля

Пи страничкам 
любимых 

Ч).1Ы фильмов

1S июля -  лень 
г- «-деления 
I pill ирня
1 лалкова

у Ра ссматривание иллюстраций о водных 
растениях 
У Рясочник
У П/и: «Море волнуется», «Я знаю 5 названий 
водных трав» - с мячом, «Караси и щуки»
У Игры: «Зоомагазин»
У Д/и: «Разноцветная вода»
У Опыты: «Дуем. дуем, надуваем» - Стакан с водой, 
соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; 
«Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, 
трубочка

У По страничкам любимых мультфильмов: 
«Пластилиновая ворона». «Вера и Анфиса», «Следствие 
ведут колобки»
У В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, 
малыши»
У Рисунки любимых героев 
У Рассматривание иллюстраций и чтение 
художественной литературы по сценариям 
мультфильмов
У Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 
v' Рисуем новую серию мультфильмов 
У С/p игра: «В кино»
У Сюжетные подвижные игры

Четверг 

19 июля 

. L IIь семьи

У Рассматривание альбомов «Семейные 
фотографии»
v' Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 
семьей». «Наша бабушка» - воспитание уважения к 
v гаршим членам семьи, «Ч то делают наши мамы и 
папы» - расширение представлений о профессиях 
^ Чтение «Моя бабушка» С. Капутикяп; «Мой 
дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э Успенский 

Бабушкины руки»; Г Благинина «Вот так мама»
У Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 
дом»
У Рисование на тему «Выходные в семье».
Портреты членов семьи»

У Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 
родственных отношениях в семье, «Сочини стих о 
маме»
У П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди не 
задень», «Попади в цель», «Гуси»
У С/p игры»: «Дом». «Семья»

Воспитатели
групп

Воспитатели
трупп

Воспитатели
групп



У Строительные игры: «Дом в деревне». 
«Многоэтажный дом»

Пятница У Знакомство детей с шахматами Воспитатели
20 июля У Аппликация из бумаги «Шахматная доска» групп

У Лепка «Шахматные фигуры»
У Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная

(20 июля - фигура» - совместно с родителями
международный У Игры: «Назови фигуру». «Определи фигуру на

день шахмат) ощупь», «Найди фигуру среди других», «IПашки».
«Шахматы»
v/ П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь
дальше будешь», «Черное и белое»
✓ С/p игра: «Школа»

Июль 4 неделя

С реда 
25 июля

День здоровья

Дни недели Мероприятия

Понедельник У Изготовление коллажа "11а море-океане"
У Беседы о морских обитателях

23 июля У Оформление альбома необычных историй из
Всемирный день жизни китов и дельфинов

китов и У Чтение познавательной литературы о морских
дельфинов животных

У Красная книга природы, рассматривание
иллюстраций, беседы, чтение.

У Проем от р детс к и х м у л ьти п л и каци он н ы х
фильмов о море, о морских жителях.

У Художественное творчество «Этот загадочный
океан»

Вторник 7 Спортивный праздник «День Нептуна»
24 июля >/ Отгадывание морских загадок

у Оформление альбома «Морские сказочные
герои»

«Море У Рисование «Морские обитатели»
волнуется»- У Путешествие маленькой рыбки

День Нептуна У Отгадывание загадок о водном мире

Ответственные

Воспитатели
групп

У  Рассматривание иллюс траций
У  Игра путешествие «По дну океана вместе с
Русалочкой»
У  Знакомство с правилами поведения на воде 
У  Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно 
с родителями
У П/и: «Море волнуется». «Чей дальше» - с 
мячом». «I [рятки»
У  С/p игра: «В гостях у жителей подводного 
царства»

У Беседы: «Витамины я люблю - бы ть здоровым я 
хочу». «Уроки безопасности»,- "Беседа о здоровье, о 
чистоте" «Друзья Мойдодыра»
У Рассматривание иллюстраций, фотографий, 
картин о здоровье.

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп



у Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
У 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!»
У Выставка детских рисунков по теме здоровья 
у Конкурс рисунков «Путешествие в страну 
здоровья»
у П и: «Делай, как я», «Школа мяча». «Ловишки в 
кругу»...
У С р игры: «Поликлиника». «Аптека»...

Четверг ✓ Игра -- путешествие «По дну океана» Воспитатели
•/ Беседа «Моряки» групп

26 июля У Рассматривание альбома «Защитники Родины»
У Чтение и заучивание стихотворений о моряках

26 июля — день •/ Лепка «Лодочка»
военно-морского •/ Рисование «По морям, по волнам»

флота) V Игры со строительным материалом и песком
«Построим корабль»

П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо». «Найди
где спрятано», «Береги предмет»

С/p игра: «Моряки»

у Просмотр мультфильма «Князь Владимир» Носпитатели
Пягници Состязания «богатырей» групп
27 июля V" Рисование на тсму:«Русская природа» и

богатыри.
28 июля Знакомство с историей, когда правил Русью

Лень князь Владимир.
крещения Выставка творческих работ «Богатыри

Руси русские» «Храмы и церкви»
Презентация "Крещение Руси"

л/ Чтение сказок и былин
у/ Слушание звона церковных колоколов в записи.

Август 1 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные

У Знакомство со злаковыми культурами Воспитатели
■

Понедельник ^  Беседы: «Откуда пришла булочка» групп
30 июля У Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений о хлебе
Лень хлеба У Рассматривание альбома «1 [утешествис колоска» 

У Рисование: «Хлеб хозяин дома», «Береги хлеб» 
У Драматизация сказки «Колобок»
У Лепка из соленог о теста 
У Оформление альбома «1(оэты о хлебе» - 
совместно с родителями
У П/и: «Мыши в кладовой». «Найди пару». 
«Каравай»



Вторник 
31 июля

День домашних 
любимцев

("рола
1 августа 

День насекомых

Четверг

2 августа 
День 

животных

Пятница
3 августа 

«Путешествие в 
страну цветов»

У̂

✓

у

у̂
✓

у/
✓

У̂

Беседы q  домашних животных и о той пользе, 
которую они приносят людям.
Чтение/ заучивание Михалков «Мой щснок«А 
Барто «Бычок». «51 люблю свою лошадку», J1. 
Толстой «У Розки были щенки»- пересказ 
Рассматривание иллюстраций и картин о 
дом аш них животн ых.
Оформление альбома «Мой любимый питомец» 
фотографии и рисунки детей 
П/и «Кот и мыши».
Изготовление животных из бумаги (способом 
оригами)
Лепка «Наши верные'друзья - живо тные» 
Конструирование из песка и подсобных 
материалов «Домики для животных»

С/p игра «Ферма». «Пограничные собаки»

У Беседы о насекомых
У Чтение художественной ли тературы: В. Ьианки 
«Как муравьишка домой спешил». К. Чуковский «Муха 
-цокотуха», Д.Пушкин «Сказка о царе Салтапе». 
«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 
У Рисование «Бабочки на лугу»
У Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 
художника», ^Превращение гусеницы»
У Игра-перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой»
У П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 
комара», «Где ты живешь»
У Наблюдения за насекомыми па прогулке 
У С/p игра: «Па даче»

У Беседы: «Дикие и домашние животные», «11очему 
появилась Красная книга Марийского края?»
У Рассматривание открыток, иллюстраций, 
альбомов
У Чтение художественной литературы, отгадывание 
загадок
У Рисование «Несуществующее животное», 
дорисовывание
У Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки». «Кто как 
кричит», «11айди пару». «Кто спрятался»
У П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 
«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается»
У С/p игра: «Ветеринарная больница»
У Игра «Экскурсия на Чудо остров»

У Музыкальное развлечение «1 ]утешоствие в страну 
цветов»
У Отгадывание загадок о цветах 
У Рассматривание открыток, иллюс траций 
Vх Рисование «Цветочная поляна»
У Оформление папки «Какой цветок должен быть

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп



внесен в Красную книгу» - совместно с родителями 

Август 2 педеля 

Мероприятия

Лень космоса

v Беседа о космонавте Ю. Гагарине. «Какие 
животные были в космическом полете»
У Отгадывание космических загадок 
у Разгадывание космических кроссвордов 

Д н: «Построй ракету». 
у Рисование «Космические пришельцы» 
v' Конкурс рисунка «Космический корабль 
будущего» - совместно с родителями 
У 11 и: «Собери космический мусор». «Полоса 
препятствий» С/р игра: «Космонавты»

вторник

авг\ста 
«Кран, в 

котором мы 
живём»

У Беседы: «Край, в котором мы живём» 
у Чтение художественной литературы: «Ч то мы 
Родиной зовем»
у Беседа о природных богатствах родного края 
У Чтение и разучивание стихов о родном крае 
У Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями
о достопримечательнос тях города 11овокубанска, 
«Родной край»
У Прослушивание в аудиозаписи кубанских песен, 
мелодий
У Отгадывание загадок 
У Д/и: «Ассоциации город», «Что где 
находится»(схемы, карты)
У С/p игры: «Железная дорога», «Больница» 
у Рисование «11аша улица»

День ИСКУССТВ У

У Вые I авки художественного изобразительного 
искусства: художественная трафика, пейзажная 
живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно- 
прикладное искусство, скульптура

Рассматривание летних пейзажей Ромашин. 
Левитан. Куинджи
У Рассматривание натюрмортов Минон. Толстой. 
Грабарь
У Игровое упражнение «Композиция». «Составь 
натюрморт»
У Конкурс «Лучший чтец»
У Хороводные игры 
у Рисование «Теплый солнечный денек»

ll/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики». 
Карлики великаны», «Найди флажок»

У С/p игры: «Музей»

У лылета

У
У

день у

Беседа «Спортсмены из страны мульти пульти» 
Рассматривание книг, альбомов о спорте 
Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К

Ответственные

Воспитатели
трупп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

[воспитатели
труни



физкультурника

Пятница 
10 августа

День
лекарственных

растений

Чуковский. «! 1ро Мимозу» С.Михалков, «маленький 
спортсмен» Е. Багрян
У Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - 
спортивная семья»
У Оформление фотоальбома «Активный отдых 
семьи»
У Рисование «Спортивная эмблема группы»
У П/и: «Мы веселые ребя та». «I [опали в цель». 
«Сбей кеглю». «Кто быстрее до флажка»

У Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где | 
и как используют лекарственные растения»; «Место 
произрастания лекарственных растений»:
У Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 
лекарственных растениях

У Сбор гербария лекарственных растений.
У Совместно с родителями изготовление мини 
альбомов «Лекарство в нашем ломе» - загадки, стихи, 
рассказы собственного сочинения.
У Д/и: «Что было бы если бы исчезли...». «Какого 
растения не стало», «Слова». «Что лишнее»
У 11/и: «1-2-3 к растению беги», «Найди пару»

У С/P игры: «Аптека»

±
Воспитатели

групп

Август 3 неделя

Дни недели Мерой ри яти я Ответственные

1 [онедельник У Рассматривание энциклопедий Воспитатели
13 августа У Подбор иллюстраций, открыток по теме 

У Чтение художественной литературы, 
отгадывание загадок

групп

«День У Инсценировка «Спор овощей»
огородника» У Оформление газеты «Удивительные овощи»

У Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», 
«Разрезные картинки», «Домино». «Чудесный 
мешочек». «Вершки корешки»
У П/и: «Съедобное -  несъедобное», «Найди пару». 
«О гу речи к»
У С/p игры: «Овощной магазин». «Семья»

Вторник У Рассказ воспитателя о празднике «Как Воспитатели
праздновался Медовый Спас в старину и какие ещё он 
имеет названия: мокрый, маковый?»

групп

14 августа У Рассказ воспитателя о растениях Кубани и
Первый спае - кубанском мёде

Медовый Спас Vх Рассказ воспитателя о полезных и лечебных 
свойствах мёда
У 1 [оказ фото, слайдов на компьютере «Как пчелы 
добывают мед?»
У Рисование «Атрибуты праздника»
У 1 lapo/шые игры
У Вариант сюжета для ролевой игры «11одготовка



к празднику».
у Игры с песком праздничная выпечка

. eai рализованное представление на прогулке
■ Мод» выи С пас приготовил мёд про- запас»

11раздпичиое угощение - оладьи с мёдом
х' . 1росмотр м\ф «Пчела Майя», «Винпи-11ух»

Викторина «В каких м\ф или сказках
прису г л  вует атрибут праздника мёд?»

. ■ мп г сюжета для ролевой игры «Приём

м .с . лвка рису нков «11чела Майя»
* Чтение сказки, где упоминается о мёде
v  Народные игры

V v выставка «Медовые фантазии» (о видах 
мёда)

. ✓ Беседа «Мак: цветок и коробочка»
✓ Все о пчёлках
У С р игра «Пасека»
✓ 11гра «Дед Тимофей»
V П н Медведь и пчёлы»

1 1 V Проектная деятельность «Пчёлка трудится весь 
день»

■ V Исследовательская деятельность «Как 
используют полезные свойства мёда? Для чего 
пчела танцует»

у Творческая деятельность «11одарок для пчёлки»
V Праздник «Медовая страна»

Среда У Беседы: «Что мне больше всего понравилось в Воспитатели
15 августа путешествии» трупп

У Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен,
Дсп ь «Цветик семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит»

i шест вен ни ка К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев
• / Оформление фотоальбома «Любимые места
отдыха моей семьи»
У П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту.
«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль»
•/ Д/и: «Географические пары», «Живая
энциклопедия»
•У Выставка «I [утешествие в будущее» - транспорт
будущего» совместно с родителями
У С/p игра: «Турбюро»

четверг ✓ Спортивный досуг «Ищи клад» Воспитатели
-зп с т а V Д/и: «Лабиринты», настольно - печатные игры с групп

k".ij . >искатели кубиком и фишками
V Чтение: «Великие путешественники» М.
Зощенко. «Boi какой рассеянный» С’. Маршак.
•Огниво» Андерсен
✓ Изго товление поделок для клада
V Форт Боярд

1 и  1ница ■/ Игры: «Пожароопасные предметы», «Что Восп ита тели
необходи м о п ожа рн о му » трупп



17 августа

День пожарной 
безопасности

У Отгадывание загадок 
^  Беседы «I (равила поведения при пожаре»
У Рассматривание альбома «Люди героической 
профессии»
У Чтение и обсуждение-художественных 
произведений
У Рассматривание плакатов, иллюстраций 
У Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки»
У Д/и: «Можно - нельзя». «Предметы - источники 
пожара». «Домашние помощники», «Кому что нужно». 
«Я начну.а ты закончи»
У П/и: «Ловишки», «Прятки». «Найди предмет», 
«С кочки на кочку», «Пробеги тихо»
У С/p игры: «Отважные пожарные»

Август 4 неделя

Дни недели

Понедельник 
20 августа

19 августа 
Яблочный спае

Вторник
2 1 августа

День юного 
следопыта

22 августа -  День 
государственного 

флага

Мероприятия

У Изготовление информационных буклетов вместе 
с детьми
У Выставка творческих работ «Яблочко наливное» 
У Тематические мероприятия «Пришёл спас
яблочко припас»
У Игры: «Ручеёк», «Золотые ворота», «Лень», 
«Горелки». «1 орелки». «Катилось яблочко»
У Хоровод «Ой, па горе жито много»
Чтение стихотворения II.Невской «В это яблочное 
лето»

^  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 псе 
через толстый слой воды, то она становится большая и 
круглая.,.)
Воздух и вода - Пластиковая бу тылка 0.5 л. емкость с 
водой
У Рисование нетрадиционными способами 
проявление ранее нанесенного свечей рисунка 
У П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 
флажок»
У С/p игры»: «В поход»

У Рассматривание альбома «Россия Родина моя», 
флага РФ и I’M"), флагов разных стан 
У Чтение стихов о родном крае, о мире 
У Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и 
Соловей -  разбойник»,
У Выставка работ народных умельцев

Ответственные

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
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Ьеседь:: «Флаг РМЭ». «I [ветовая символика 
флзгз»
v  С р игра « Турбюро»

Рчсские народные игры

Чюние: «Заботливое солнышко». Ю.
' Марцинкяничюс «Солнце отдыхает», армянская

I unci ika I л с ночует солнышко» 
v 11. ра па прогулке: «Следопыты»

Л и: кляксы», «Выложи солнце»
Р,-:сов:;иие солнышка - нетрадиционными 

w Л •соозми
Iк:Г*.поленис за солнцем на прогулке
II и: Солнышко и дождик», «Солнечные 

пайчнк»  . - Найди свой цвет», «День ночь»

*' bee еды: «15. Сутеев и его книги» с 
рассматриванием иллюстраций 

*' 1 >. смотр мультфильмов по произведениям В. 
Сутеева.

У  ̂овместно с родителями изготовление мини 
книжек по произведения В. Сутеева 

ъ' Д и: < Что было бы если бы в сказке «Кто сказал 
v.-г » р: др. появились новые герои»,

У H i Найди свой домику», «11айди и 
промолчи»

•' - Р и ры по сюжету сказок В. Сутеева»

Август 5 неделя

Мероприятия

* Беседа на тему «Что такое кино?»
О : " , I, стенды « 2 0 1 6  год Год российского

v  Беседа на тему «Кино в нашей жизни»
С к ■ :с;но-ролевая игра «Снимаем кино»
С - 1 ролевая игра «Мы идем в кинотеатр 
всей семьей» 

у Просмотр мультфильма но произведению В. 
Катаем «Цветик семицветик»
Рнсч :;аипе героев из мультфильма Вини - 11ух»

У Викгорина «Угадай сказку
* Выс гавка детскою творчества по теме "Мой 

любимый герой кино»

У Р.есматривапие книг, иллюстраций, открыток о 
Новоку оапс се. i 1овокубанском районе 
у Рассматривание альбома и беседы «Люди, 
прославившие наш город»
у Весела «Мой любимый уголок родного города»
^ Чтение стихов о родном г ороде

< ! |u i’v .!лемне папки-п ередвиж ки  «Люби  и знай 
свой край»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Ответственные

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп



29 августа

Хлебный спас 
(Ореховый 

спас)

Четверг 
30 августа

День солнца

Пятница 
31 августа

«До свидания,
лето»

У Конкурс рисунка на асфальте
Д/и:: «Дорисуй героя». «Разноцветный мир»

У Развивающие игры: «Мой адрес». «Сколько в 
доме этажей», «Скажи иначе», «Я по городу иду», 
«Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», 
«Где что находится».
У П/и: «Игры е воздушными шарами», «Карусели», 
«Цветные автомобили»
У С/p игры: «Библиотека». «Экскурсия но городу»

Беседа о свойствах орехов 
Приметы на ореховый спас 
Выставка поделок из ореховой скорлупы 
Викторина «Орешек из сказки»
Народные игры «Прокати орешек». «Сбор орехов 

ложкой», «Самый меткий»
Рассматривание: Колосьев зерновых растений. 

Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел»
У Иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для выращивания злаков 
У Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
У Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный 
или ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюл». «Из чего 
сварили кашу». «Угадай на ощупь» (крупы). «Назови 
профессию»
У Театр на фланелеграфе «Колобок»
У Конкурс детского рисунка «Волшебные 
превращения»
У l l /и: «Найди, где спрятано», «Съедобное 
несъедобное»
У С/p игры: «Пекарня», «Супермаркет»

У Чтение: «Заботливое солнышко». К).
Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская 
потешка «Где ночует солнышко»

У Игра на прогулке: «Следопыты»
У Д/и: «Кляксы». «Выложи солнце»
У Рисование солнышка нетрадиционными 

способами 
У 11аблюдение за солнцем на прогулке 
У 11/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День ночь»

Vх Музыкально -  спортивный праздник «До 
свидания,лето»
У Беседы «Чем вам запомнилось лето»
У 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

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
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