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Цель: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма 

детей, обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, личностному, познавательному развитию дошкольников в летний 

период. 

  Задачи: 

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

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление психолого-педагогического  просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

          Планируемые результаты: 

1. Улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников. 

2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. 

3. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 

4. Повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 
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Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Организация водно-питьевого режима Индивидуальные кружки, чайник, кипяченная охлажденная вода медсестра, младшие воспитатели 

Организация закаливающих процедур Индивидуальные полотенца для рук и ног, тазики, лейка завхоз, младшие воспитатели 

 Условия для физического развития  

Организация безопасных условий 

пребывания детей в детском саду 

Аптечка первой помощи, исправное оборудование на игровых 

площадках детского сада 

медсестра, завхоз 

Формирование привычки к ЗОЖ, 

безопасному поведению 

Наличие дидактического материала для работы с детьми воспитатели 

Организация двигательного режима Физкультурное оборудование, организация спортивных праздников, 

досугов, работа с детьми по развитию движений 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

 Условия для познавательного развития  

Организация познавательных 

тематических досугов 

Сценарии, атрибуты, костюмы, дидактические пособия, игры воспитатели 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Пособия и оборудование для проведения экспериментов воспитатели 

Организация   проектной деятельности Пособия и оборудование по ознакомлению с природой, дидактические 

игры экологической направленности, календарь природы. Проведение 

целевых прогулок, экскурсий по территории детского сада 

воспитатели 

 Условия для развития творчества  

Организация  продуктивной 

деятельности 

Игры, игры-экспериментирования с использованием нетрадиционных 

методов и материалов. Изобразительные средства и оборудование 

(мелки, гуашь, акварель, кисти, природный материал, пластилин). 

воспитатели 

 Условия для реализации трудовой деятельности  

Труд в природе Оборудование для труда,  уголок природы в группе воспитатели 

Ручной труд Изобразительные средства, природный материал, нетрадиционный 

материал (тесто, овощи, ткань). Выставки конкурсы поделок в 

детском саду 

методист, воспитатели 
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Формы оздоровительных мероприятий  в летний период  

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность по группам 

(мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На  воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

Первая младшая -5, 

Вторая младшая – 6,  

Средняя – 8 , 

Старшая -10, 

Подготовительная -12 

воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Занятия по физической культуре На  воздухе 3 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

Первая младшая –не более 10, 

Младшая – не более  15, 

 Средняя – не более  20, 

 Старшая –  не более 25,  

Подготовительная - не более 30. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Подвижные игры: сюжетные,  с 

элементами соревнований,  народные, с 

элементами спорта (футбол, баскетбол и 

др.) 

На  воздухе ежедневно,                           

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для  всех возрастных групп – 10 – 20 мин. воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики, ритмические 

движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование свода 

стопы 

На  воздухе ежедневно,                    

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшие – 6, 

Средние -8,  

Старшие -10,                                           

Подготовительные -12 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, езда на 

велосипедах, футбол и др. 

 На  

воздухе 

 ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 Средняя – 10,  

Старшая  – 12,                                           

Подготовительная - 15 

 воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
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Организационная работа 

                       Тема    Срок     Ответственные 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 
-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-        организация и проведение  экскурсий за пределы детского сада; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте 

май  методист 

Комплектация аптечек на группах май  медицинская сестра 

Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулках; 

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

детского сада 

  

май  

  

воспитатели 

групп 

Составление отчѐта  за летний период о выполнении намеченного плана работы до  29 августа методист 

 

 

 

 

Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетно – игрового характера «Сон ушел. 

Пора вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

Групповая 

комната, 

спальня 

 ежедневно 

после дневного 

сна 

 Для  всех возрастных групп -3-5 мин. воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Закаливающие мероприятия: умывание 

прохладной водой, босохождение, 

солнечные и воздушные ванны 

С  учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

по плану, в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 Согласно требованиям действующего 

СанПиН 

 Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Праздники, досуги, развлечения На  воздухе по плану   не  более 30 мин. воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
  

Мероприятия Срок  Ответственные  

Составление плана работы на 2016-2017учебный 

год. 

июль - август методист 

Внесение изменений в ООП  с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

июль методист 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

июль   методист 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

в течение лета методист 

Подведение итогов летней  оздоровительной 

работы 

август  методист 

Оснащение программно-методической и 

развивающей предметно – пространственной 

среды с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования 

к  началу учебного года методист 

 

Консультации для педагогов 
  

Тема Срок  Ответственные  

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период»  

июнь  методист  

 

 

«Организация детского творчества летом» 

«Ознакомление дошкольников с природой летом» 

июль  методист 

«О предупреждении отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами. Первая помощь при 

отравлении» 

август медсестра 
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Работа с родителями 

Мероприятия Срок  Ответственные  

  Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- рекомендации по экологическому воспитанию 

«Ребенок и природа»; 

- «Одежда ребѐнка в летний период»; 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

июнь - август воспитатели 

 Информация для родителей вновь поступивших 

детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к условиям 

детского сада»  

 

июнь - август  

 

воспитатели,  

педагог-психолог 

  

Игры-эстафеты «Стартуют все!!!»  

Фотовыставка «Здоровые дети- в здоровой семье!» 

Развлечение, конкурс  «Играем, танцуем, поѐм»      

Изготовление народных игрушек своими руками  

Встреча с родителями – представителями разных  

профессий 

Фотовыставка «Наша дружная семья» 

Участие в «Неделе проектов» 

Семейная выставка творческих работ «Калейдоскоп 

счастливого детства» 

7 июня 

9 июня 

23 июня 

27 июня 

6 июля 

16 августа 

21-25 августа 

29 августа 

воспитатели 

 

Руководство и контроль 
  

Мероприятия Срок  Ответственные  

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

июнь- август медсестра, методист  

Организация питания постоянно  медсестра, методист  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно  медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, постоянно  медсестра,  
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территории детского сада завхоз 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 

безопасности 

июнь завхоз, методист  

Состояние образовательной работы по возрастам постоянно методист 

Состояние развивающей предметно- 

пространственной среды в группах и на участках 

июнь-август методист 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

июнь - август завхоз, методист 

Игровое оборудование участков июнь  завхоз 

Питьевой режим постоянно медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня 

постоянно воспитатели, медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований 

к одежде в помещении и на прогулке в соответствии 

с температурой воздуха и возрастом детей 

постоянно воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние 

выносного материала 

июнь  методист 

 

Комплексно-тематическое планирование работы  

Дата Образовательные области Ответственные 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Июнь 

1 неделя « Праздник детства» 

1.06 День защиты детей  

Развлечение 

«Подарим детям 

улыбку» 

Беседа «Любимые 

праздники» 

Конкурс детского 

рисунка на асфальте 

«Мы счастливые дети 

Великой страны!» 

П/и  «Солнечные 

зайчики», «Море 

волнуется» и др. 

С - р игра «Детский 

сад» 

 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель 



9 
 

2.06 День друзей 

Беседы   «Кто такой 

настоящий друг», 

«Для чего нужны 

друзья» 

 Чтение произведений 

«Теремок», «Игрушки» 

А.Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, 

«Три поросенка» (пер. 

Михалкова), 

«Бременские 

музыканты»  братья 

Гримм, «Друг 

детства», Драгунский , 

«Цветик – семицветик» 

В.Катаев и др. 

Изготовление подарка 

другу.  Прослушивание 

музыкальных 

произведений о дружбе 

П/и «Ручеек», 

«Золотые ворота», 

«Плетень» 

С-р игра «Семья». 

Ситуация общения 

«От улыбки станет 

всем светлей…» 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

2 неделя «Летняя олимпиада» 

5.06 Загадки, викторины 

о спорте 

Разучивание считалок, 

стихов о спорте 

Рисование «Любим 

спортом заниматься» 

Игры с обручем и 

скакалкой 

С-р игра «Мы – 

спортсмены» 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

6.06 Познавательные беседы «Путешествие в 

страну спорта», «Физкультура в моей семье», 

«Как сберечь свое здоровье», «Летние виды 

спорта» 

Оформление выставки 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Физкультурный 

праздник 

«Олимпийские 

резервы»  

Ситуация общения 

«Советы Мойдодыра» 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

7.06 Беседы «Как я 

устроен», «Есть ли у 

кожи враги», 

Чтение 

художественной 

литературы, 

инсценировка 

«Мойдодыр» 

Рисование «Чистота- 

залог здоровья» 
Игры-эстафеты 

«Стартуют все!!!» (с 

родителями) 

Д/и «Угадай вид 

спорта», «Подбери 

пару» 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

8.06 Беседа «Что 

полезно, а что 

вредно для 

организма» 

Чтение 

художественной 

литературы  В. 

Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!»,                           

С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая 

плохо кушала»,                          

Лепка «Вкусная и 

полезная еда» 

Спортивные 

состязания «Быстрее, 

выше, сильнее». 

Спортивные 

упражнения, игры 

(бадминтон, футбол, 

волейбол).  

Д/и «Подбери пару», 

«Спорт зимой и 

летом» 

воспитатели, 

инструктор по ФК 
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Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду»,                       

А. Барто «Прогулка», 

С. Михалков 

«Прогулка», 

«Прививка», В. 

Семернин 

«Запрещается — 

разрешается!» 

9.06 Развлечение 

«Путешествие в 

страну весѐлых 

мячей» 

Беседы с детьми                        

«Виды спорта с 

мячом», «Правила 

игры в мяч»  

Фотовыставка 

«Здоровые дети- в 

здоровой семье!» 

Игры – эстафеты с 

мячом. Подвижные 

игры с мячом. 

Д/и «Две половинки» 

«Хорошо и плохо» 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

3 неделя «Россия – Родина моя» 

13.06 Рассматривание 

альбома «Россия – 

Родина моя», флага 

РФ, флагов разных 

стан 

Разучивание стихов, 

беседы по теме 

Конструирование «Моя 

любимая улица», «Мой 

дом» 

Олимпиада, 

посвященная Дню 

России 

Д/и «Собери герб, 

флаг России» 

 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

14.06 Рассматривание 

иллюстраций о 

Родине 

Чтение  

художественной 

литературы о России. 

Чтение и заучивание   

стихов из книги  Лилии 

Такташевой «Чудесная 

планета» 

Выставка рисунков  

«Россия – наш общий 

дом» 

Русские народные 

подвижные игры 

Игра «Где и кем 

работает папа, (мама), 

что делает?» 

воспитатели 

 

15.06 Экологическая 

акция «Спасти и 

сохранить». 

Презентация 

«Береги лес – наше 

богатство!» 

Чтение «Моя страна» 

В.Лебедев – Кумач, 

«Родина» 

Александрова и др. 

Творческая мастерская: 

Изготовление листовок 

«Береги природу 

страны!» 

Игры народов мира С – р игра 

«Путешествие по 

родному краю». 

Настольно – печатные 

игры 

 

воспитатели 

16.06 Экскурсия  по 

городу 

Чтение стихов о 

родном крае, о мире. 

Аппликация 

«Российский флаг». 

Соревнования 

«Дошколята – 

Д/и «Мой адрес», 

«Сколько в доме 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/
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Составление рассказов 

«За что я люблю свой 

город» 

 

Раскраски -

национальные 

костюмы 

 

сильные, смелые, 

ловкие ребята» 

этажей?» 

 

4 неделя «Неделя музыки» 

19.06 «День песни» 

Музыкальная 

угадай-ка «Кто это 

поѐт?» 

Беседа «В песне душа 

народа», 

«Колыбельные песни». 

Чтение колыбельных 

песен 

Музыкально- 

литературный час «В 

стране веселых песен» 

 

Музыкально-

подвижные игры 

«Домики и кролики», 

«Автомобили» 

Музыкально-

дидактические игры  

«Три цветка», 

«Музыкальные узоры» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

20.06 «День танца»  
Развлечение 

«Путешествие в 

страну танцев» 

Беседа «Такие разные 

танцы» 

Музыкально-

ритмические движения  

«Полька»Н.Кузнецова;

«Танцуйте сидя» Б. 

Савельев,                                        

«По лесочку мы 

гуляем» М. Меньших, 

танец «Кота и кошки»; 

«Танец гусей» 

Музыкально-

подвижные игры 

«Где – то на белом 

свете»  

 Музыкально-

дидактические игры  

«Серый котик» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

21.06 «День сказки» 

Викторина 

«Происшествие в 

стране сказок» 

Отгадывание   загадок  Драматизация   сказок                    Музыкально-

подвижные  игры 

«Дружные пары», 

«Передай шар» 

 

Музыкально-

дидактические игры  

«Встаньте дети, 

встаньте в круг», 

«Ритмический 

заборчик» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

22.06 «День 

музыкального 

инструмента»  
Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Беседа «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

«Музыкальные 

инструменты своими 

руками» - выставка 

Музыкально-

подвижные  игры 

«Прятки с 

платочком», 

«Медведь и 

грибники»  

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чѐм 

играю» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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23.06 Развлечение, 

конкурс «Играем, 

танцуем, поѐм»                                   
(с участием  

родителей) 

Беседа  «О чем 

рассказывает музыка» 

Слушание музыки 

«Пение птиц»,«Шум 

моря»,«Звуки 

природы»,«Вальс» 

Музыкально-

подвижные  игры 

«Гусеница» 

«Равновесие» 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Цветик-семицветик» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

5 неделя «Неделя игр и игрушек»  

26.06 Беседа «Моя 

любимая игрушка» 

 

Чтение стихов, 

произведений  А. Барто 

 

Слушание 

музыкальных 

произведений,                         

танец с игрушками 

Народные подвижные 

игры (по выбору 

воспитателя) 

С – р игра                     

«Магазин игрушек» 

Ситуации  общения 

«Играем вместе»,  

«Письмо от игрушки» 

воспитатели 

 

27.06 Рассматривание 

альбомов «Народная 

игрушка» 

Чтение 

художественных 

произведений, стихов, 

потешек 

Изготовление игрушек 

своими руками 

совместно с 

родителями 

П/и «Классики», 

«Скакалки», 

«Ловишки»  

Развивающие игры 

«Угадай, кто позвал»  

воспитатели 

28.06 День «Игрушки-

самоделки» 

Описательный рассказ 

«Моя любимая 

игрушка» 

Конструктивная 

деятельность из 

бумаги, картона 

П/и «Прятки с 

игрушками» 

 

Игротеки  «Поиграем 

вместе» 

 

воспитатели  

 

29.06 Беседа «Игры и игрушки народов мира» Аппликация «Укрась 

платье национальным 

узором» 

Народные подвижные 

игры (по выбору 

воспитателя) 

Театрализация сказок 

народов мира 

воспитатели  

 

30.06 Тематический день 

«Доброта спасѐт 

мир!»  

Развлечение  «Я 

дарю всем людям 

доброту…» 

Чтение стихотворения 

Е. Алябьевой 

«Пожелайте людям 

добра», разучивание 

стихотворения Е. 

Алябьевой «Добрым 

быть приятно» 

Конкурса рисунков на 

асфальте «Подари 

добро» 

Игровое упражнение 

«Дружные пары», 

П/и «Тень» 

Игровое упражнение 

«Паутина добрых слов» 

 

 

воспитатели 

Июль 

1 неделя  «В стране безопасности» 

3.07 День правил 

дорожного 

движения 

Чтение 

художественной 

литературы  М. Ильин, 

Рисование 

«Запрещающие знаки 

на дороге»; «Гараж для 

Целевая прогулка на 

перекресток, 

 П/и «Светофор», 

Д/и  «Подбери колесо для 

машины»,   

«На чем я путешествую»,   

воспитатели 
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Беседы  «Какие 

человеку нужны 

машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем 

нужны дорожные 

знаки», «Безопасное 

поведение на улице»  

Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»;  

С. Михалков «Моя 

улица»;  

В. Семерин 

«Запрещается – 

разрешается»; 

 Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа - 

милиционер»  

спецтранспорта»; 

«Наш город»; 

«Перекресток»  

«Цветные 

автомобили» 

Строительные игры 

«Гараж», «Новый район 

города», «Пассажирские 

остановки», «Различные 

виды дорог» 

4.07 День безопасности 

в доме 

Познавательная ОС 

«В мире опасных 

предметов»,                  

Проблемная 

ситуация «Что 

делать, если ты 

поранился?» 

Загадки, стихотворения 

о бытовой технике 

 

Зарисовки – отгадки на 

прочитанные загадки 

 

Игра – эстафета со 

спортивным 

инвентарем 

 

Настольно – печатные 

игры «Чрезвычайные 

ситуации в доме» и др.  

С/р  игра «Путешествие»,        

 Д/и  «Источники 

безопасности». 

Ситуация общения 

«Наши умные 

помощники» 

воспитатели 

5.07 День пожарной 

безопасности 

Беседы «Правила 

поведения при 

пожаре» 

Отгадывание загадок 

по теме, 

рассматривание 

альбома «Люди 

героической 

профессии» 

Конкурс рисунка 

«Спички детям не 

игрушки»  

П/и «Ловишки», 

«Прятки», «Найди 

предмет»,  

С/р игры  «Отважные 

пожарные»  

Д/и  «Можно - нельзя», 

«Предметы – источники 

пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что 

нужно», «Я начну, а ты 

продолжи» 

воспитатели 

6.07 Беседа 

«Безопасность – 

дело нелѐгкое, не 

каждый с работою 

этою справиться!..» 

(о профессиях 

врача, 

Беседа «Героические 

профессии». 

Чтение 

художественной 

литературы С. Маршак 

«В снег и дождь…»,             

С. Михалков 

Рисование «Кем я хочу 

стать, когда вырасту» 

П/и «С кочки на 

кочку», «Пробеги 

тихо» 

Д/игры «Кому это 

нужно?», «Узнай по 

описанию». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы – пожарные», 

«Инспектора дорожного 

движения», «Скорая 

воспитатели 
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полицейского, 

пожарного, 

спасателя).   

Встреча с родителем 

– представителем 

профессии врача 

(полицейского, 

пожарного)  и др. 

Экскурсия в кабинет 

медсестры детского 

сада 

«Светофор»,                                

Я. Пишумов 

«Постовой» и др. 

помощь»  

7.07 День безопасности 

в детском саду и на 

улице 

Развлечение «В 

школе дорожных 

наук» 

 

Беседы «Что такое 

безопасность?», 

«Правила безопасного 

поведения с 

незнакомыми людьми» 

Оформление стенда 

«Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

Игра – эстафета со 

спортивным 

инвентарем 

 

Д/и «Ловкий пешеход», 

«Назови знаки»,                 

 

воспитатели 

 

2 неделя  «Неделя творчества» 

10.07 День декоративно-

прикладного 

искусства 

Рассказы о 

народных умельцах 

 

 

Чтение произведений  

о видах русского 

народного творчества 

«Дымке», «Городце», 

«Хохломе», гончарах, 

резчиках по дереву и 

др. 

Творческая  мастерская 

«Ремесло - всегда несет 

в себе добро» 

(рисование, лепка, 

аппликации и т.д.) 

Народные игры «У 

бабушки Маланьи», 

«Шатер», 

«Огородник», 

«Каравай»  

Д/и «Найди лишнее», 

 «Что изменилось»                       

воспитатели 

11.07 День необычного 

рисования  

Викторина 

«Разноцветная радуга 

 

 

 

Выставка рисунков 

«Необычное 

рисование» 

 

Народные игры 

«Гори, гори ясно», 

«Ворон» 

Д/и «Тайна  волшебных 

колпачков»,  «Составь 

матрешку» 

воспитатели 

12.07 Беседы 

«Ознакомление с 

архитектурой», 

«Дом в котором я 

Чтение 

художественной 

литературы                                    

С. Баруздин «Кто 

Конкурс на лучшую 

постройку из песка 

(конструктора) 

"Строим город" 

П/и «Логово», 

«Ловишки», 

«Городки» 

Д/и «Флажки и 

гирлянды»,  «Паруса» 

воспитатели 
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живу» 

 

построил этот дом?» 
В. Маяковский «Кем 

быть?», «Стройка», 
 

13.07 «Наши руки не для 

скуки»  

Чтение 

художественной 

литературы  

М. Пожарова 

«Маляры», 
Г. Люшнин 

«Строители» 

Творческая мастерская 

«Сказочная страна 

оригами»  

П/и  «Горелки», 

«Лапта», «Мушка» 

Д/и  Найди лишнее», «На 

что похоже?», «Построим 

замок для принцессы» 

воспитатели 

14.07 Развлечение 

«Праздник красок» 

 

Конкурс на лучшего 

чтеца по теме 

«Разноцветный мир» 

Изготовление поделок 

из любого материала 

П/и «Грачи летят», 

«Колечко» 

«Селезень» 

Д/и  Подбери узор к 

платью барыни» 

воспитатели 

3 неделя «Неделя воды» 

17.07 Экспериментирован

ие  

«Волшебница вода»  

Разучивание поговорки 

«Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек 

океан» 

Выставка книг о воде П/и «Караси и 

щука»,  «Ручеек»  

Д/и «Вода друг – вода 

враг» 

воспитатели 

18.07 Беседа  «Вода в 

природных 

явлениях». 

Опыты с водой 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Вода на Земле» 

(океаны, моря)  

Рисование « Море 

зовет, волна поет»  

Музыкальная  игра 

«На дорожке лужи»  

 

Д/и «Что происходит в 

природе? »  

воспитатели 

19.07 Беседа «Откуда в 

наш дом приходит 

вода» 

Разучивание поговорки 

«Воду попросту не лей, 

дорожить водой умей»  

Оригами                         

«Корабли в море»  

Соревнование 

«Брызгалки»  

Д/и «Рыба, птица, зверь» воспитатели 

20.07 Ситуативный 

разговор «Вода нам 

нужна, чтобы… »  

Прослушивание и 

обсуждение 

аудиозаписи «Звуки 

моря», «Звуки воды» 

Праздник  «День Нептуна» Д/и «Поймай рыбку», 

«Что я знаю о воде» 

 

21.07 Беседа «Кто живѐт в 

воде? 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Вода на Земле» (реки, 

ручейки) 

«Золотая рыбка» 

пластилинография 

Пальчиковая игра 

«Рыбка»,  

П/и «Не намочи 

ноги» 

Строительная игра 

«Мостик через реку» 

воспитатели 
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4 неделя «В гости к дедушке АУ» 

24.07 День леса  

Беседы «Деревья 

нашего края»,  

«Какие деревья 

растут около 

детского сада», 

«Береги лес от 

пожара», «О пользе 

деревьев», «Что 

случится, если 

вырубить все леса» 

Чтение стихов, 

рассказов о деревьях, 

отгадывание загадок. 
Рассматривание 

картин, альбомов, 

иллюстраций по теме 

 

Рисование деревьев 

(кляксография) 

П/и «1-2-3- к дереву 

беги» 

Д/и «С какого дерева 

листочек», «Угадай по 

описанию», «От какого 

дерева плод»  

Ситуация общения «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?» 

воспитатели 

25.07 День насекомых 

Беседы о 

насекомых. 

Наблюдения за 

насекомыми 

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 «Бабочка на 

лугу» 

П/и  «Медведь и 

пчелы», «День и 

ночь», «Поймай 

комара», «Где ты 

живешь»  

 

Д/и «Собери цветок», 

«Найди ошибки 

художника», 

«Превращение гусеницы»  

С\р и «На даче» 

воспитатели 

26.07 День животных 

Беседы «Дикие и 

домашние 

животные», 

«Почему появилась 

Красная книга 

Забайкальского 

края?» 

Чтение 

художественной 

литературы, 

отгадывание загадок, 

рассматривание 

альбомов 

Рисование 

«Несуществующее 

животное»  

 

П/и  «У медведя во 

бору», «Волк и 

зайцы», «Бездомный 

заяц», «Зайка серый 

умывается», 

«Охотник»,  «Гуси-

лебеди» 

 

Д/и «Кто, где живет», 

«Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», 

«Кто спрятался»  

С\р и «Ветеринарная 

больница» 

воспитатели 

27.07 День огородника Чтение 

художественной 

литературы, 

отгадывание загадок по 

Подбор иллюстраций, 

открыток по теме. 

Инсценировка «Спор 

овощей» 

П/и  «Съедобное – 

несъедобное», 

«Найди пару» 

 

Д/и «Найди по 

описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный 

воспитатели 
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теме.  Рассматривание 

энциклопедий  

 

мешочек», «Вершки – 

корешки»  

С/р игры «Овощной 

магазин», «Семья»  

28.07 День цветов 

Беседа «Какие 

цветы вы знаете?» 

Отгадывание загадок о 

цветах.  

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций  

Развлечение «Будь 

природе другом»  

Психогимнастика 

«Волшебный 

цветок». 

П/и «Безопасная 

карусель», «Море 

волнуется..» 

Игра «Составь цветок», 

«Живая энциклопедия». 

Настольно – печатные 

игры. 

 

воспитатели 

Август 

1 неделя «Неделя опытов и экспериментов» 

31.07 Песок и вода 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с 

песком  «Тайны 

песка»   

Беседы  «Правила игры 

с песком», «Тайны 

песка», «Песчаные 

бури» и др.  

 

Рисунки на песке  П/и «Попади в цель» 

- метание мешочков 

с песком  

С/р игра: «Моряки»  воспитатели 

1.08 Воздух 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность с 

воздухом 

 Беседы «Воздух нам 

необходим», «Воздух и 

его обитатели» 

Лепка «Воздушный  

транспорт» 

П/и «Ворчливый 

шарик»,  

«Послушный 

ветерок»  

«Веселая полоска» 

Игра "Бывает - не 

бывает" 

воспитатели 

2.08 Магнит 

Опыты с магнитами 

«Испытание 

магнита»  

 

Беседы «Сила 

магнитов»,  

«От чего зависит сила 

магнита?»,  

«Земля – магнит»  

Рисунки на асфальте 

«Наша планета-Земля» 

П/и «Магнит и 

шарики» 

Д/ и «Поймай рыбку»  воспитатели 

3.08 Опыты с различными материалами 

 «Прокати шарик»,  

«Танец горошин»,  

«Мой веселый звонкий мяч»,  

«Увеличительные стекла»,  

«Радуга в комнате»  

Развлечение 

«Маленькие 

волшебники» 

П/и «Катай мяч» 

«Ловишки с 

мячом» «Передай 

мяч» и др. 

Игра "Бывает - не 

бывает" 

воспитатели 
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4.08 Солнечная 

лаборатория 

Опыты и игры с 

солнцем 

Отгадывание загадок, 

разучивание закличек 

по теме 

Рисование солнца с 

помощью 

нетрадиционной 

техники 

П/и «Солнышко», 

«Солнышко и 

месяц», 

гимнастика для глаз 

«Солнечный зайчик» 

Коммуникативная игра 

«Наше солнце», 

«Улыбка» 

воспитатели 

2 неделя «Неделя театра» 

7.08 Знакомство с 

понятием театр: 

(показ слайдов, 

картин, 

фотографий).  

Виды театров   

Беседа «Правила 

поведения в театре», 

чтение сказок с 

показом театра «В 

гостях у сказки», 

«Здравствуйте герои 

сказок» 

Рисование «Мой 

любимый герой»  

П/и «Волк и семеро 

козлят», «Водяной»,  

С/ р и «Мы пришли в 

театр» 

воспитатели 

8.08 Знакомство детей с 

пальчиковым 

театром, театром- 

рукавичкой, театром 

теней  

Работа с одним из 

видов театров: 

- рассматривание 

персонажей;  

- диалоги: волк - лиса, 

волк - медведь, мышка 

– волк и др. 

Изготовление игрушек 

– самоделок  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка», «Сова», 

П/и  «Сказочные 

герои» 

Психогимнастика «Такие 

разные лица» 

воспитатели 

9.08 Знакомство с 

видами театров для 

детей (настольный, 

театр кукол бибабо, 

куклы-марионетки)  

День загадок по 

произведениям 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Красная 

шапочка», «Муха-

Цокотуха», «Федорино 

горе», «Колобок», 

«Теремок», «Репка»  

Пальчиковый театр  

(по выбору 

воспитателя) 

 

Игры по мотивам 

сказок «У медведя 

во бору», «Гуси-

гуси», «Хитрая 

лиса», «Зайка 

серенький сидит» 

С/р игра «Поездка в 

кукольный театр»  

воспитатели 

10.08 Знакомство с 

музыкальными 

театрами (опера, 

балет, мюзикл, 

музыкальная сказка) 

Прослушивание записи 

музыкальных сказок по 

возрасту детей 

Музыкальные 

народные и 

хороводные игры по 

возрасту детей  

Ритмопластика 

«Карнавал 

животных», 

«Поездка в зоопарк»  

С-р  и 

«Путешествие по сказкам

» 

 

воспитатели 

11.08 Показ прочитанной 

сказки с 

Упражнение  

«Расскажи стихи А. 
Инсценировка сказок 
(по выбору 

Игра  «Что мы 

делали, не скажем»  

Психогимнастика 

«Грустный и веселый 

воспитатели 
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использованием 

игрушек би-ба-бо 

(по выбору 

воспитателя)  

Барто  с помощью 

жестов и мимики»  

воспитателя, 

музыкального 

руководителя) 

щенок»   

3 неделя  «Школа дружбы» 

14.08 Беседа «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения?»  

 

Игра – драматизация 

«Добрый день!»                

(стихи А.Кондратьева).  

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Ежели вы 

вежливы» 

 Беседа «Друг в беде не 

бросит»  

Лепка из соленого 

теста «Угощения для 

гостей» 

Подвижные игры 

«Кошки –мышки», 

«Бездомный заяц». 

Игровые упражнения 

с обручем, кеглями  и 

скакалкой 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Хорошо – плохо». 

С/р и  «В гостях», 

«Кафе»  

воспитатели 

15.08 Беседа «Моя семья» Чтение стихов  о семье Выставка творческих 

работ «Моя семья» 

П/и «Поезд», 

«Автомобиль», 

«Лесное 

путешествие» 

Ситуация общения 

«Обычаи и традиции 

семьи» 

воспитатели 

 

16.08 Беседа «Праздники 

моей семьи» 

Рассказывание из 

личного опыта        

«Мой день рождения».  

Загадывание загадок, 

исполнение любимых 

песен о дне рождении 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

 

Физкультурно-

спортивное 

развлечение 

«Протянем к 

солнышку ладошки» 

 

С/р игра «Летний отдых 

нашей семьи»,  

Ситуации общения 

«Когда друг заболел», 

«Доброе слово лечит…», 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

воспитатели 

17.08 Беседа «Движение 

это жизнь» 

«Волшебный сундук 

сказок» - 

пересказывание 

любимых сказок с 

рассматриванием 

иллюстраций 

Рисование на любимую 

тему 

Подвижные игры по 

выбору детей 

Настольные игры. 

С/р и «У бабушки в 

деревне» 

 

 

 

воспитатели 

18.08 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

Беседа о соблюдении 

личной гигиены в 

детском саду и дома 

Музыкально-спортивный  праздник  

«День друзей» 

 

С/р  и «Больница», 

Ситуация общения 

«Если бы я был 

волшебником, то…» 

воспитатели 



20 
 

друзья» 

4 неделя  «Неделя  проектов»  (по заявленной теме воспитателей) 

21.08 - 25.08  

5 неделя «До свидания лето!» 

28.08 Беседа «Лето 

красное – для 

здоровья время 

прекрасное» 

Беседа «Чем вам 

запомнилось 

 лето», 

конкурс стихов о лете  

Рисунки на асфальте 

«Разноцветная 

планета» 

П/и  «Кто больше», 

«Горячая картошка» 

 

Д/и «Земля, вода, 

огонь»,  «Что нас 

окружает» 

 

 

29.08 Составление 

рассказа «Как я 

провел лето» 

Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

 

Семейная выставка 

творческих работ 

«Калейдоскоп 

счастливого детства» 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы». 

П/и «За грибами», 

«Пустое место». 

Эстафеты «Перейди 

мост», «Пройди по 

узенькой дорожке» 

Д/и «Чудесный 

мешочек», «Угадай по 

описанию» 

 

 

30.08 Беседа о чистом 

воздухе. Беседа о 

природных 

богатствах родного 

края. 

 Игровое 

упражнение «Кто 

очищает - а кто 

загрязняет воздух» 

Составление рассказа 

«Город, в котором я 

хотел бы жить» 

Рисование «Город 

будущего» 

(конструирование, 

аппликация) 

П/и «Солнечные 

зайчики», «Лягушки 

и цапля» 

 

 

Д/и «Что лишнее». 

С/р игра «В гостях у 

Бабушки» 

 

 

31.08 Придумывание загадок о деревьях, цветах 

 
Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето!».  

Конкурс детских рисунков на асфальте 

Д/игры: «Кто что 

делает?», 

«Кто больше назовѐт 

предметов», 
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