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1.Пояснительная записка 

 

   Одним из главных направлением работы ЧДОУ «Маленькая страна» является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Разработана система 

профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен комплексный план 

оздоровительно-профилактических мероприятий на каждую возрастную группу. Система 

мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями 

педагогов, и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных 

на укрепление здоровья растущего организма. 

     Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 

уровня функционального состояния основных систем организма. 

     Место реализации плана- программы – Частное дошкольное образовательное 

учреждения – детский сад «Маленькая страна» 

     Сроки реализации плана – с 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 

     Направление деятельности: 

-организация летнего отдыха детей дошкольного возраста; 

-создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников детского 

сада, 

-повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в процессе работы 

с дошкольниками летом; 

-оптимизация системы работы с детьми и родителями в период адаптации к условиям 

детского сада, через организацию работы адаптационной группы обеспечение 

оптимальных условий для повышения уровня педагогических и валеологических знаний 

родителей и их перехода от роли пассивных наблюдателей к активным участникам 

образовательного процесса. 

Участники плана-программы – коллектив ЧДОУ «Маленькая страна», дети от 2 лет до 7 

лет (как воспитанники учреждения), так и их родители. 

Особые отметки – план организации летнего отдыха детей разработан творческой 

группой учреждения и адаптирован к условиям детского сада общеразвивающего вида. 

План построен с учетом требований программы «От рождения до школы», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и условиям 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи 

    Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, а также развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

    Задачи ДОУ на летний оздоровительный период: 

 

 Обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 

 Создание банка педагогических инноваций в области укрепления здоровья, развития 

и воспитания детей. 

 Создание условий для развития всех видов детской деятельности. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Совершенствование системы мониторинга деятельности ДОУ в период ЛОП. 

 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД (согласно ФГОС) 

«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. 

«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. 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 

«Речевое развитие» 

 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в 

Минюсте России от 15.05.2013 № 26 утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.05.2013г №28564. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 

14.03.00г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Программа «От рождения до школы». Вераксы Н.Е. Программа образовательная 

ДОУ. 

В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на 

свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы. 

Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению 

спортивных и подвижных игр, спортивным праздникам, экскурсиям на свежем воздухе.  

Летний период – благодарное время для организации закаливающих процедур. Природные 

факторы (солнце, воздух и воду) используем дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности педагогического 

персонала и материально-технической базой ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Принципы планирования оздоровительной работы 

 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих 

принципов: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 преимущественное использование не медикаментозного оздоровления; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Ежедневно проводится: 

 индивидуальная работа с детьми . 

 общение воспитателя с детьми. 

 закаливающие, оздоровительные мероприятия. 

 использование здоровьесберегающих технологий . 

 игры, для развития моторики и сенсорики 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

1. Закаливающие мероприятия. 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, полоскание полости рта, мытье ног, хождение по влажной –

сухой дорожке после сна); 

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями); 

1. Утренняя гимнастика. 

Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 

организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия. 

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 

обязательным включением дыхательных упражнений; 

 упражнения с предметами и без предметов; 



 упражнения на формирование правильной осанки; 

 игровая гимнастика, оздоровительный бег. 

3. Подвижные игры. 

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей. 

Виды игр: 

 сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа); 

 несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

 дворовые; 

 народные; 

 с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. 

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). 

Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты: 

 упражнения на развитие мелкой моторики; 

 ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений; 

 упражнения в равновесии; 

 упражнения для активизации работы глазных яблок; 

 упражнения в равновесии; 

 упражнения для активизации работы глазных мышц; 

 гимнастика расслабления; 

 корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей); 

 упражнения на формирование правильной осанки; 

 упражнения на формирование свода стопы. 

 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 

 

Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей. 

Виды спортивных упражнений: 



 катание на самокатах; 

 езда на велосипеде; 

 катание на роликовых коньках; 

 футбол; 

 баскетбол; 

 бадминтон. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 

навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или 

спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

 

6. Гимнастика пробуждения. 

Гимнастика после дневного сна. 

Гимнастика сюжетно- игрового характера. 

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений: 

 с предметами и без предметов; 

 на формирование правильной осанки; 

 на формирование свода стопы; 

 имитационного характера; 

 сюжетные или игровые; 

 на координацию движений; 

 на развитие мелкой моторики; 

 в равновесии. 

 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического 

развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в спортивном 

зале. Время устанавливается индивидуально 

 

 

 

 

 

 
 



5. Расписание НОД в летний период 
Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 младшая группа 

1.   9-10 – 9-20 

  

 2.   9-20 – 9-30 

 

  

  

 

 

1.Физическая 

культура 

 на воздухе 

  

  

1.Музыка 

 

2.Ознакомление 

с окружающим 

миром (беседа) 

  

  

1.Рисование 

 

2.Физическая 

культура 

 на воздухе 

  

  

1.Музыка 

 

2. 

Художественное 

творчество: 

конструирование/ 

лепка/ 

аппликация 

  

1. Физическая 

культура 

 на воздухе 

 

Средняя гр. 

1.  9-10 – 9-30 

  

  

  

2.  9-40 – 10:00 

 

1. Рисование 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

на воздухе 

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром (беседа) 

 

 

 

2.Музыка 

 

 

 

 

 

1..Физическая 

культура на 

воздухе 

1. 

Художественное 

творчество: 

конструирование/ 

лепка/ 

аппликация 

 

2.Музыка 

 

 

 

 

 

1.Физическая 

культура 

 на воздухе 

  

Разновозрастная 

группа 

1. 9-10 – 9-35 

 

     

 

  2.  9-45 – 10-10 

 

1.Музыка 

  

  

 

2. Рисование 

 

  

1.Ознакомление 

с окружающим 

миром (беседа) 

 

 

 2.Физическая 

культура 

 на воздухе 

 

  

1. 

Художественное 

творчество: 

конструирование/ 

лепка/ 

аппликация 

2.Физическая 

культура 

 на воздухе 

  

1.Музыка 

  

  

1.Физическая 

культура 

 на воздухе 

 

 

1.Рисование 

 

  

Подготовительная 

группа 

1. 9.35 – 

10.05 

 

      

 

 

  2. 10.20 – 10.55 

 

1.Музыка 

 

 

 

 

 2.Физическая 

культура 

 на воздухе 

 

1.Рисование 

 

2.Ознакомление 

с окружающим 

миром (беседа) 

 

1.Музыка 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

 на воздухе  

 

1.Рисование 

 

Художественное 

творчество: 

конструирование/ 

лепка/ 

аппликация 

2.Физическая 

культура на 

воздухе 

 



Вид 

работы 

 

Содержание работы 

Сроки Ответственные 

 

6. Содержание работы 

6. 1. Организационная работа 

Вид 

работы 

Вид работы Вид работы Вид работы 

1 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 по организации охраны жизни и здоровья 

детей в дошкольных учреждениях и на 

детских площадках летом; 

 занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

 по оказанию первой и доврачебной помощи; 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 

процедур 

 предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а также при 

укусах насекомых 

 

Май Директор 

2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода             

   

Воспитатели групп 

 

3 Издание приказов: 

 Об организации работы «Гимназии 

«Альбертина» в летний период 2020 г; 

 Об организации работы групп по летнему 

расписанию НОД; 

 Об усилении персональной ответственности 

по охране жизни и здоровья детей в детском 

саду и на детских плрщадках 

 Об организации питания воспитанников в 

летний оздоровительный период 

 О проведении проверок комиссией по 

охране труда по организации и подготовки к 

летним оздоровительным мероприятиям 

Май Директор 



 Об утверждении плана летней 

оздоровительной работы в период 2020 г 

 О закаливании воспитанников в 

летнийпериод 

6.2.Оздоровительная работа 

1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 

с 01.06.2017 Воспитатели групп 

2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели групп 

3 Организация жизни детей в адаптационный период Ежедневно Воспитатели групп 
 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

4 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

5 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

6  Организация питания детей по летнему 10-

дневному меню. 

 Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей.      

В течение 

летнего 

периода 

 

Повар, старший 

воспитатель 

7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных движений на прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

Организация познавательных и тематических 

досугов в совместной деятельности с детьми 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Организация экспериментальной деятельности В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Июнь, Август 

 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

 



 
Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения» 

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор» 

 «Что такое огонь?» 

 «Правила поведения у водоема» 

 «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца» 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 

6.3. Воспитательно-образовательная работа 

 

1 Календарное планирование согласно 

методическим  рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

3 Проведение  развлечений и досуговых мероприятий 

с детьми.            

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

4 Проведение   целевых прогулок  по территории 

детского сада и за пределы ДОУ 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в 

неделю 

В течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

6 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

7 Экологическое воспитание детей: 

 беседы 

 прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение 

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 



8 Организация  трудовой деятельности детей: 

 на участке 

 в зонах природы 

 с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

9 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 

10 Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 

6.4. Работа с детьми 

1 Проведение занятий по физкультурному развитию 

и музыкальному развитию на воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных мероприятий: 

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 

2 Организация праздников, досугов и конкурсов 

2.1 Праздник День защиты детей 01 июня Старший 

воспитатель 

2.2 Развлечение –кукольный театр «Сказки бабушки 

Арины» по произведениям А.С.Пушкина 

05 июня Воспитатели групп 

2.3 Праздник посвященный, Дню независимости 

России «Земля-матушка» 

09 июня Воспитатели групп 

2.4 Развлеченеие «Песочный замок»» 16 июня Воспитатели групп 



2.5 Развлечения для детей «Путешествие по водному 

царству» 

23 июня Воспитатели групп 

2.6 Выставка детского творчества «Я рисую лето» 30 июня Воспитатели групп 

2.7 Праздник «День семьи, любви и верности» 07 июля  Воспитатели групп 

2.8 Летние Олимпийские игры для воспитанников 

детского сада 

14 июля Воспитатели групп 

2.9 Развлечение-опыт «Как возникает радуга» 21 июля Воспитатели групп 

2.10 Выставка детского творчества «Чудеса своими 

руками» 

28 июля Воспитатели групп  

2.11 Экологический праздник «Путешествие в лес» 04 августа Воспитатели групп 

2.12 Развлечение: «Путешествие в мир сказок» 18 августа Воспитатели групп 

2.13 Праздник «До свидания лето красное» 25 августа Все педагоги 

3 Конкурсы: 
  

3.1 Конкурс рисунков на асфальте В течении ЛОП 

июнь 

воспитатели 

3.2 Конкурс «Песочная фантазия» В течении ЛОП 

июль 

воспитатели 

3.3 Экологическая акция «Очистим землю от 

мусора» 

В течении ЛОП 

август 

воспитатели 

6.5. Методическая работа 

1 Консультации для воспитателей: 

«Особенности планирования воспитательно- 

образовательной работы в летний период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, Август 

Ст. воспитатель 

2 «Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний оздоровительный 

период» 

Ст. воспитатель 

 

3 «Организация двигательной активности детей в 

летний период» 

Ст. воспитатель 

4 «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной работы» 

 

5 «Особенности художественно-эстетического 

воспитания детей в летний период» 

Ст. воспитатель 

6 Стендовые консультации для педагогов: Ст. воспитатель 



 «Посильный труд дошкольников на 

воздухе», 

 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей» 

7 Организация выставок методической 

литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду» 

- «Развитие творческих способностей детей»          

Ст. воспитатель 

8 Разработка и утверждение годового плана на 

2020 – 2021 учебный год в соответствии с ФГОС 

Август Ст. воспитатель 

9 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов на 2020 – 2021 год 

Август Ст. воспитатель 

воспитатели 

10 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) В течении ЛОП Ст. воспитатель 

 

11 Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 2020-

2021учебный год 

Август Ст. воспитатель 

12 Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями 

Август Ст. воспитатель 

 

6.6. Контроль и руководство 

1 Тематический контроль  

«Организация закаливания дошкольников в летний 

период» 

Июль       Директор 

Ст. воспитатель 

Готовность групп к новому учебному году Август Директор 

 

2 

 

Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми дошкольного 

возраста, закаливающих мероприятий, питания; 

 

- соблюдения режима дня; 

 

 

В течении ЛОП 

 

 

 Ст. воспитатель 

Директор 

 

 

Ст. воспитатель 



- соблюдение питьевого режима; 

 

- укрепления материальной базы; 

- 

  финансово-хозяйственная деятельность; 

 

- выполнение натуральных норм питания детей       

 

 

 

 

Июль, Август 

Ст.воспитатель 

Директор 

 

Директор 

 

Ст.воспитатель 

 3 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на 

воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка; 

-организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке; 

-организация развлечений с детьми, обеспечение 

эмоционально-личностного развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических 

мероприятий.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Ст. воспитатель 

 

6.7. Работа с родителями 

1 Организация и проведение консультаций на 

темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения 

на улице» 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Оформление санитарных бюллетеней: 

Июль, Август Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

2 - конкурс семейных работ «Лето красное пришло 

отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето»   

 
Воспитатели групп 

 



 

7. Календарно- тематическое планирование на летний период 

Июнь 01.06.2020-30.06.2020 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

1 июня 

(1 июня – 

международ

ный день 

защиты 

детей) 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 Чтение: «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик Права детей в стихах 

 Конкурс рисунка «Счастливое 

детство» 

 

Воспитатели групп 

2 июня 

 

 

(День 

книжек – 

малышек) 

 Оформление книжных уголков в 

группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире 

сказки» 

 Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-

самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Воробушки и автомобиль» 

Воспитатели групп 

3 июня 

(День 

любимой 

игры и 

игрушки) 

 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 «Русские народные игры: 

«Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями» 

 Игры в игровых уголках с 

любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

Воспитатели групп 



 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» 

Развлечение для детей младшего 

возраста «В гости солнышко пришло» 

4 июня 

 

 

 

 

 

 

(День 

хороших 

манер) 

 Беседы: «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», 

«Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо-плохо» 

 Чтение художественной 

литературы: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» – В. Маяковский; 

«Два жадных медвежонка», «Сказка 

о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи 

доброе слово другу», «Назови 

ласково» 

 Задания: «Как 

можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и: «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов» - с мячом, 

«Передай письмо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

Воспитатели групп 

5 июня 

(5 июня – 

пушкински

й день 

России) 

 Чтение произведений А.С. 

Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, 

ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой 

Воспитатели групп 



 царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора 

 Прослушивание произведений в 

аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 

Пушкинские чтения – конкурс 

чтецов 

 Развлечение –кукольный театр 

«Сказки бабушки Арины» по 

произведениям А.С.Пушкина для 

младших групп 

8 июня 

(День 

архитектур

ы) 

 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди 

выход» - лабиринт, 

 Конструирование: «Моя любимая 

улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и 

черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители» 

Воспитатели групп 

9 июня 

(День 

природы) 

 

 Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы», «Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе» 

 Изготовление знаков «Береги 

природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

 

Воспитатели групп 

10 июня 

(День 

погоды) 

 

 Наблюдения за погодными 

явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена 

года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

Воспитатели групп 



 Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край» 

 Изготовление вертушек, 

султанчиков, воздушного змея 

 Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по 

листу», 

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

мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловушки» 

 

11 июня 

(День 

России) 

 

 Рассматривание и изготовление 

герба и флага России, рисование 

символов на асфальте; 

 Образовательное занятие – 

просмотр видеоролика «История 

России для детей» М.Князевой 

 прослушивание гимна России, 

игры-соревнования 

Праздник посвященный Дню 

независимости России «Люблю тебя моя 

сторонка» 

Воспитатели групп 

15 июня 

(День 

пустыни) 

 

  Слайд-шоу «Пустыни» - знакомить 

детей с особенностями песчаных 

пустынь, барханами, дюнами - 

крупнейшими местами скопления 

песка; явлениями, характерными 

для пустынь ( песчаная буря, 

песчаные моря). 

 Задача «Волны на песке»: 

превратиться в ветер - не сильно, но 

долго дуть на песок через 

соломинку для коктейля, имитируя 

в тарелочке с песком песчаные 

волны. 

 «Построй барханы сам»: песок в 

банке - имитация пустыне. Для 

повышения безопасности опыта, 

банка закрыта крышкой с дырками, 

в одну из которых вставлена 

соломинка для коктейля. Заставить 

Воспитатели групп 



песок перемещаться с одного места 

на другое - у самого 

добросовестного «ветра» появится 

песчаный холмик - бархан. 

 Игра с песком «Песчаный конус»- 

горсть песка сыпать струйкой так, 

чтобы он падал в одно место. 

Постепенно там образуется конус, 

который будет расти в высоту. С 

течением времени то в одном, то в 

другом месте на поверхности 

конуса возникнут сход песка, 

движение песка, похожее на 

течение воды.  

16 июня 

(День 

опытов с 

песком) 

 

 Опыт 1. «Песчинка под лупой» - 

найти как можно больше 

особенностей в песчинке 

(рассмотрение размера, цвета, 

прозрачности и блеска). 

 Опыт 2. «Необычный дождь» - 

почувствовать сыпучесть сухого и 

вязкость влажного песка. 

 Опыт 3. «Силач» - определить 

влажность песка на вес и по цвету 

(влажный песок тяжелее сухого, 

влажный песок темнее сухого). 

 Опыт 4. «Волшебный материал» - 

слепить из влажного песка фигурки 

и пасочки, после чего проверить 

прочность изделия и сохранения его 

формы после высыхания. 

Воспитатели групп 

17 июня 

(День 

песочных 

часов) 

 

 . «Песочные часы» - посчитать 

сколько секунд сыпался песок 

(знакомство с песочными часами с 

различным содержанием песка, что 

соответствует определенному 

времени: 30 сек., 1 мин., 2 мин.). 

Наблюдения за песком, что 

пересыпается в часах, обмен 

ощущениями, которые возникают 

при этом завораживающем 

зрелище. 

 

Воспитатели групп 

18 июня 

 

 

 Беседы: «О времени», «Если б не 

было часов», «Что мы знаем о 

часах» 

Воспитатели групп 



(день часов) 

 

 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» Л. Воронкова, «Где 

спит рыбка» И. Токмакова 

 Выставка часов – с участием 

родителей 

 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери 

узор для часов», «Путешествие в 

утро, день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше 

будешь», «День – ночь», 

«Запоминалки» - с мячом 

19 июня 

(День 

медицинско

го 

работника) 

 

 Образовательное занятие – беседа о 

здоровье: «Живые витамины», 

«Вредная еда» 

 Прослушивание сказки «Айболит» 

К. Чуковского, рисование на тему 

«Врач», рассматривание 

иллюстраций: «Профессия – врач», 

подвижные тематические игры 

 Образовательное занятие – 

отгадывание загадок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского 

Воспитатели групп 

22 июня 

(День 

памяти и 

скорби) 

 

 Информационные минутки по 

знакомству детей с понятиями 

«война», «трагедия», «мужество», 

«самоотверженность» 

 Разучивание стиха «Тот самый 

длинный день в году» старшая и 

подготовительная группа 

 игра «Защитник Отечества», игры в 

песочницах 

Воспитатели групп 

22 июня 

(День 

океанов) 

 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения 

на воде 

Воспитатели групп 



 Конкурс рисунков «Водное 

царство» - совместно с родителями 

 П/и: «Море волнуется», «Чей 

дальше» - с мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства» 

23 июня 

 

 

(день 

рыболовств

а) 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной 

литературы: «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 Д/и: «Где спряталась рыбка», 

«Четвертый лишний», «Птицы, 

рыбы, звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой 

дом», «Прокати обруч» 

Воспитатели групп 

24 июня 

(День моря) 

 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские 

сказочные герои» 

 Рисование «Морские обитатели» 

Воспитатели групп 

25 июня 

(День воды) 

 Игра – путешествие «По дну 

океана» 

 Беседа «Моряки» 

 Рассматривание альбома «вода» 

 Чтение и заучивание стихотворений 

о моряках 

 Лепка «Лодочка» 

 Рисование «По морям, по волнам» 

 Игры со строительным материалом 

и песком «Построим корабль» 

 П/и:»Докати мяч», «Достань 

кольцо», «Найди где спрятано», 

«Береги предмет» 

 С/р игра: «Моряки» 

 Спортивное развлечение для 

малышей» Малыши-крепыши» 

Воспитатели групп 

26 июня  Беседа:  «Что мы можем сделать, 

чтобы наша Земля была красивой». 

Воспитатели групп 



(День 

Земли) 
(не мусорить, озеленять, ухаживать, не 

рвать).. 

 Дидактическая игра: «Если я 

приду в лесок» (хороший поступок 

– хлопаем, плохой – кричим «Нет») 

 Игра «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИНТЕРВЬЮ. Дети обследуют 

участок и территорию, рассказывая 

и показывая места, где люди плохо 

или хорошо поступают с объектами 

живой природы – мусор на участке, 

следы от хождения на клумбе, 

сломанные ветки – плохо, утеплены 

кустарники, клумба, сделана 

обрезка деревьев, есть кормушки 

для птиц – хорошо.  

29 июня 

 

 

(День 

именинник

а) 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для 

именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских 

песен 

 П/и: «Каравай», игры с 

воздушными шарами и мыльными 

пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

Воспитатели групп 

30 июня 

(День лета) 

 Беседы: «Любимое время года», 

«Почему лето называют красным», 

«Летние развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок 

о лете 

 Аппликация «Летний денек» 

(обрывание) 

 Рисование «Что нам лето подарило» 

Воспитатели групп 

Июль с 01.07.2020-31.07.2020 

01 июля 

 

 

(День 

юмора и 

смеха) 

 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, 

К.Чуковского 

 Игры с воздушными и мыльными 

шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» 

Г.Кружков 

Воспитатели групп 



 Показ фокусов 

 Игры: «Кто смешнее придумает 

название»,«Найди ошибки 

художника», «Фантазеры», «Да – 

нет», «Царевна – Несмеяна» 

 П/и: «Найди где спрятано», игры с 

воздушными шарами, «Достань 

кольцо», «Краски» 

02 июля 

 

 

(междунаро

дный день 

друзей) 

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для 

чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку 

другу» 

 Чтение художественной 

литературы: «Теремок» обр 

Ушинского, «Игрушки» А. Барто, 

«Песенка друзей» С. Михалков, 

«Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр 

Гримм, «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в 

гостях у Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

Воспитатели групп 

03 июля 

 

 

 

 

(День 

солнца) 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», 

Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», Игра на прогулке: 

«Следопыты» 

 Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – 

нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на 

прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики», «Найди свой 

цвет», «День – ночь» 

Воспитатели групп 

06 июля 

 

 

(День 

заботы и 

любви) 

 

 Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Что такое родословное древо», 

«Что радует и что огорчает близких 

людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», 

«Семейный герб» - совместно с 

родителями 

Воспитатели групп 



 Изготовление подарков для родных 

и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает 

близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на 

прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная 

семья". 

 С/р и : «Семья» 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый 

умывается», «Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые слова» - с мячом 

7 июля 

 

 

 

(День 

семьи) 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что 

делают наши мамы и папы» - 

расширение представлений о 

профессиях 

 Чтение «Моя бабушка» С. 

Капутикян; «Мой дедушка» Р 

Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е 

Благинина «Вот так мама» 

 Отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом» 

 Рисование на тему «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, 

«Пройди – не задень», «Попади в 

цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

 Строительные игры: «Дом в 

деревне», 

 «Многоэтажный дом» 

Воспитатели групп 

8 июля 

Всероссийс

кий день 

семьи) 

 Беседы: «Что такое семья», «Что 

такое дом» 

 Рассматривание семейных 

фотографий 

Воспитатели групп 



 Оформление альбома «Детский сад 

– большая дружная семья» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих 

о маме» 

9  июля 

(День 

сладкоежки

) 

 Изготовление поделок из фантиков 

для конфет, прослушивание 

произведения «День сладкоежки» 

Н. Носова 

 Образовательное занятие – 

проведение чайной церемонии 

Воспитатели групп 

10  июля 

 

 

(День 

огородника) 

 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по 

теме 

 Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 

 Д/и: «Найди по описанию», 

«Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», 

«Найди пару», «Огуречик» 

 С/р игры: «Овощной магазин», 

«Семья» 

Воспитатели групп 

13 июля 

( День 

здоровья) 

 

 Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

 Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как 

правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

Воспитатели групп 

14 июля 

 

 

(междунаро

дный 

 Знакомство с олимпийским 

Мишкой 

 Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Меткие 

футболисты», «Быстрые 

наездники» 

Воспитатели групп 



олимпийск

ий день) 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», 

«Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

15 июля 

 

 

(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» 

 С/р игры: «Поликлиника», 

«Аптека»… 

Воспитатели групп 

16 июля  

(День 

народных 

игр) 

 

 Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

 Подвижные народные игры: 

«Бабки» (используем вместо бабок 

–кегли); «Горелки» («Огарыши» 

пары –мальчик девочка), «Ручеек», 

«Волк во рву», «Жмурки» и другие. 

 Чтение литературных произведений 

по теме дня 

 Русские народные игры, 

хороводные игры 

 

 Стихи, загадки, ребусы.  

Воспитатели групп 

17 июля   Драматизация любимых сказок Воспитатели групп 



(День 

любимых 

сказочных 

героев) 

 

 Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

 Рисование по мотивам 

произведений 

 Д/и «Дорисуй героя», «Раскрась 

героя» 

 Литературная викторина по сказкам 

 Пазлы, разрезные открытки, 

логические задания, домино 

 

 Слушание песенок сказочных 

героев 

 Просмотр мультфильмов; 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Угадай сказку!» 

 Ремонт книжек; 

 Выставка детских рисунков 

«Любимый сказочный персонаж» 

 

20 июля  

( День 

дружбы) 

 

 Чтение стихотворений о дружбе 

 Беседа: «Беседа о дружбе и 

друзьях» 

 Развлечение «Путешествие в страну 

дружбу» 

 Коллективная аппликация «Дерево 

дружбы». 

 Загадки про Друзей и дружбу 

 Слушание песен о дружбе. 

Воспитатели групп 

21 июля  

(День 

вежливост) 

 

 Беседа по вопросам: «Что такое 

этикет? Что значит быть вежливым? 

Что означает: вежливость на каждый 

день?». 

 Дидактическая игра «Верно - 

неверно». Цель: развивать умение 

поступать в соответствии с 

правилами этикета. 

 Дидактическая игра «Важные 

слова» 

Воспитатели групп 

22 июня 

(День 

радуги) 

 

 Чтение песенок и речевок про 

радугу 

 Экспериментирование - 

образование радуги 

 П/и «Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик», «Встань на 

свое место» 

Воспитатели групп 



 Д/и: «Соберем радугу», Соберем 

цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная 

история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

23 июля 

(День 

мыльных 

пузырей) 

 

 Беседа «Что такое мыло?» 

 Чтение и заучивание стихотворений 

о воде 

 Рисование «По морям, по волнам» 

 Д/и: «Разноцветная вода» 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - 

Стакан с водой, соломинка для 

коктейля, ваза с водой, веточка.; 

«Мыльные пузыри»- Тарелка, 

мыльный раствор, трубочка 

 Экологический праздник 

«Путешествие в лес» 

Воспитатели групп 

24 июля 

(День 

воздушных 

шаров) 

 

 Игры-эстафеты с воздушными 

шарами.  

 Опыты с воздухом при надувании 

воздушных шаров.  

 Украшение шаров рисунками, 

выражениями эмоций.  

 Составление узоров и композиций 

из шаров.  

Воспитатели групп 

27 июля 

(День 

волшебства) 

 

 Беседа с детьми «Что такое 

волшебство»  
 Ситуация «Если бы я был 

волшебником». 
 Словесная игра: «Добрые 

волшебники».  
 Заучивание строк из 

стихотворения   С.П.Погореловског

о "Попробуй волшебником стать”  

 Слушание детской песенки 

«Волшебник ты мой!»  

 

Воспитатели групп 

28 июля 

(День 

исполнения 

желаний) 

 

 Рассматривание портрета В. 

Катаева и рассказывание краткой 

биографии писателя.  

  Рассказывание сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик», 

 Слушание детской  песенки «Три 

желания»  

Воспитатели групп 



 Классической музыки  Чайковский 

«Вальс цветов» 

 

29 июля 

(День 

веселого 

настроения) 

 

 Акция «Для поднятия настроения 

оторвите номерок объявления»  (и 

прочтите  пожелание на день. - 

позитивный настрой на весь день)  
 Прослушивание аудиосказки Н. 

Носова «Живая шляпа», 

«Фантазеры»  

 Знакомство с творчеством Баха 

«Шутка»  

 

Воспитатели групп 

30 июля 

(День 

фантазийны

х поделок) 

 

 Коллективная аппликация 

«Разноцветная игра», «Ягоды в 

корзине», коллективный коллаж 

«Разноцветные бабочки», "Дождь 

грибной стучит по крыше" и пр. 

 Поделки из цветной бумаги 

«Волшебная бумага». 

  

Игры-забавы «Весёлая карусель», 

«Волшебные превращения»  

 

Воспитатели групп 

31 июля 

 

 

(День 

именинник

а) 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для 

именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских 

песен 

 П/и: «Каравай», игры с 

воздушными шарами и мыльными 

пузырями, «Прятки» 

Воспитатели групп 

Август 03.08.2020-31.08.2020 

03 августа 

 

 

(День птиц) 

 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они 

такие?», «Птицы и будущее» 

 Отгадывание загадок о птицах 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о 

птицах 

 Наблюдение за птицами 

Воспитатели групп 



 Д/и: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

 Чтение эскимосской сказки: «Как 

ворон и сова друг друга 

покрасили», «Где обедал воробей» 

С. Маршак, Покормите птиц А. 

Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

 П/и: «Птички в гнездышках», 

«Птички и птенчики», «Вороны и 

гнезда» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

04 августа 

 

 

 

 

(День 

животных) 

 

 Беседы: «Дикие и домашние 

животные», «Почему появилась 

Красная книга» 

 Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее 

животное», дорисовывание 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», 

«Кто как кричит», «Найди пару», 

«Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и 

зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка 

серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатели групп 

05 августа 

 

 

 

 

(День 

насекомых) 

 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной 

литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. 

Чуковский «Муха – цокотуха», 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди 

ошибки художника», 

«Превращение гусеницы» 

 Игра-перевоплощение «Если бы ты 

был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Поймай комара», «Где ты 

живешь» 

Воспитатели групп 



 Наблюдения за насекомыми на 

прогулке 

06 августа 

 

 

(День 

лекарствен

ных 

растений) 

 Беседы: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных 

растений»; 

 Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях 

 Сбор гербария лекарственных 

растений. 

 Совместно с родителями 

изготовление мини альбомов 

«Лекарство в нашем доме» - 

загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

 Д/и: «Что было бы если бы 

исчезли…», «Какого растения не 

стало», «Слова», «Что лишнее» 

 П/и: «1-2-3 – к растению беги», 

«Найди пару» 

 С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатели групп 

08 августа 

 

 

(День 

профессии) 

 Рисование по теме: «Кем я буду» 

 Беседа «Кто по профессии твои 

родители» 

 Тематические пантомимы-загадки 
 Профессия – строитель 
 Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов 

 

Воспитатели групп 

10 августа 

 

(День 

цветов) 

 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят 

цветы» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Оформление альбома «Мой 

любимый цветок» - рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой 

цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный 

магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги 

(способом оригами) 

Воспитатели групп 



 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Музыкальное развлечение 

«Цветочные фантазии» 

11 августа 

 

 

 

 

(День 

космоса) 

 

 Беседа о космонавте Ю. Гагарине, 

«Какие животные были в 

космическом полете» 

 Отгадывание космических загадок 

 Разгадывание космических 

кроссвордов 

 Д/и: «Построй ракету», 

 Рисование «Космические 

пришельцы» 

 Конкурс рисунка «Космический 

корабль будущего» - совместно с 

родителями 

 П/и: «Собери космический мусор», 

«Полоса препятствий» 

 С/р игра: «Космонавты» 

Воспитатели групп 

12 августа 

 

 

(День 

путешестве

нника) 

 

 Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. 

Андерсен, «Цветик – семицветик» 

В. Катаев, «Доктор Айболит» К. 

Чуковский, «Про пингвинов» Г. 

Снегирев 

 Оформление фотоальбома 

«Любимые места отдыха моей 

семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой 

на карту, «Бездомный заяц», 

«Воробушки и автомобиль» 

 Выставка «Путешествие в 

будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителями 

Воспитатели групп 

13 августа 

 

 

 Экскурсия к берёзам: «встреча с 

русской красавицей». 

 Пословицы и поговорки о берёзе 

 Беседа: «О лекарственных 

свойствах берёзы». «О пользе 

берёзового сока». 

Воспитатели групп 



(День 

русской 

березки) 

 

 Составление книги из детских 

рисунков «Берёзонька». 

 

14 августа 

(День 

веселой 

математики

) 

 Математические д/и: «Заплатка на 

сапоги», «Назови соседей числа», 

«Соедини похоже», «Шумящие 

коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами 

 Развивающие игры: Мозаика, 

Логический куб, развивающие 

рамки, игры на развитие мелкой 

моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери 

мостик», «Прятки» 

 С/р игра «Мебельная мастерская 

Оформление группы 

Воспитатели групп 

17 августа 

 

 

 

 

(День 

сказок) 

 Оформление книжных уголков в 

группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатели групп 

18 августа 

 

 

(День 

детских 

писателей) 

 Оформление книжных уголков в 

группах. 

 Рассматривание портретов 

писателей (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков, А.Барто) 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

Воспитатели групп 



  Рисование по мотивам 

произведений 

 Литературная викторина по 

произведениям К.Чуковского 

 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась 

героя» 

 С/р и: «Путешествие на пиратском 

корабле», «Книжный магазин» 

 П/и: «Волшебная палочка», «У 

медведя во бору», «Карусели», 

«Береги предмет» 

19 августа 

 

 

(День 

Детского 

сада) 

 Беседы с детьми: «За что я люблю 

д/с», «Кто работает в детском саду» 

 Чтение художественной 

литературы, отражающей 

режимные моменты 

 Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

 Конкурс стихов о детском саде – 

совместно с родителями 

 П/и «Ищи клад», «Скакалки», 

«Ловишки», «Классики» 

 С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели групп 

20 августа 

 

 

(День 

кукольного 

театра) 

 Развлечение –кукольный театр 

«любимые сказки» 

 Знакомство с театральными 

профессиями (художник, гримёр, 

парикмахер, музыкант, костюмер, 

артист) 

 Театрализованных постановок 

Упражнение «Расскажи стихи А. 

Барто с помощью жестов и мимики 

Воспитатели групп 

21 августа 

 

 

( День 

государстве

нного 

флага) 

 Рассматривание альбома «Россия – 

Родина моя», флага РФ 

 Чтение стихов о родном крае, о 

мире 

 Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», 

 Выставка работ народных умельцев 

 Русские народные игры 

Воспитатели групп 



 

 

 

24 августа 

Красный, 

желтый,зел

еный 

 Беседа о правилах дорожного 

движения 

 Конкурс рисунков «Знаешь ли ты 

знаки? 

 Просмотр фильма» Уроки тетушки 

Совы»- выполнение заданий на 

внимательность 

 П/и « Гараж», «Приключения 

светофора», «Транспорт» 

Воспитатели групп 

25 августа 

 

 

 

 

 

 

(День 

пожарной 

безопасност

и) 

 

 Игры: «Пожароопасные предметы», 

«Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при 

пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии» 

 Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, 

иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не 

игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы 

– источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно», 

«Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди 

предмет», «С кочки на кочку», 

«Пробеги тихо» 

 Развлечение «Отважные 

пожарные» 

Воспитатели групп 

26 августа 

 

 

 

 

(День ГАИ) 

 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. 

Воспитатели групп 



Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя 

Степа - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для 

машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что 

нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила 

дорожного движения» 

 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж»; 

«Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

 Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж 

27 августа 

 

 

(День 

безопасност

и в 

природе) 

 

 

 

 Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы», «Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе» 

 Изготовление знаков «Береги 

природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для 

животных» 

 Составление памяток по охране 

окружающей среды 

 Конкурс семейной газеты «Чистый 

поселок»Д/и: «Дострой дом», 

«Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование: «Моя любимая 

улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего» 

 С/р игра: «Строители» 

Воспитатели групп 

28 августа  Оформление группы Воспитатели групп 



 

 

(День 

именинник

а) 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для 

именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских 

песен 

 П/и: «Каравай», игры с 

воздушными шарами и мыльными 

пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

31 августа  

(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 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 


