Цель: обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать здоровье
сберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм.
Задачи:
1. Создать условг я. обесгечиваюшие 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 педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

№
п /п
1 .

Н а п р а в л ен и я
р а бот ы

Р аб о т а с
педагогам и

М ер о п р и я т и я

В р ем я
п р ов ед ен и я

Организационная работа
31.05.17г.
«Организация летне

оздоровительной работы ДОУ»
-утверждение плана летне
оздоровительной работы;
-оздоровление и закаливание
детского организма в летний
период.
И нструктаж :
31.05.17г.

«Охрана жизни и здоровья
детей при организации
летних праздников, игр,
походов и экскурсий»

О т в е т ст в ен -н ы е

Заведующий
старший
воспитатель,
медсестра

Старший
воспитатель

«Техника безопасности и
охрана труда в летних
условиях»

31.05.17г.

Старший
воспитатель

«Соб подение питьевого и
санидрноэпидемиологического

31.05.17г.

Медсестра.

«Соблюдение питьевого и
санитарноэпидемиологического
режима в летних условиях»

31.05.17г.

Медсестра.

«Инструктаж по пожарной
безопасности»

31.05.17г.

Старш ий
воспитатель

Консультации:
июнь
«Организация детской
экспериментальной
деятельности в условиях
лета»

Старш ий
воспитатель

«Организация и проведение
экскурсий»

июнь

Старш ий
воспитатель

«Оказание первой
доврачебной помощи при
несчастных случаях»

июль

Медсестра

«Предупреждение детского
травматизма»

июль

Медсестра

Административные совещания
«Итоги летне
оздоровительной работы
МКДОУ»

30.08.17г

Старш ий
воспитатель

2.

Работ а с
д ет ьм и

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа

постоянн
Организация трехразовой
о
прогулки.
Прием детей на улице.
Утренняя гимнастика на
свежем воздухе.
Утренний оздоровительный
бег.
Занятия физической
культурой на улице.
Корригирующ ая
гимнастика после сна.
Проведение закаливающих
постоянн
процедур:
о
- Воздушные ванны;
- Босохождение;
- Полоскание полости рта
кипяченой водой;
- Топтание по
рефлекторным и
мокрым дорожкам;
- Обливание рук до локтя
с постепенным
снижением температуры;
- Сон без маек.

2.2. Оздоровление и
питание детей
-расш иренный ассортимент
овощных блюд за счет
сезонных овощей и
разнообразие фруктов;
-соки фруктовые.
-зелень;
-фруктовые воды:
из смеси сухофруктов;
с черносливом, курагой,
вишней, изюмом, грушей,
абрикосом.

Воспитатели
Медсестра

Старш ий
воспитатель

Медсестра
Завхоз
повар

3.

Работ а с
родит елям
и

3.1.Комплектование групп
младшего возраста

постоянн
о

Заведующий
м кдоу

З.З.Консультации:
«Улицы города»
(о профилактике детского
травматизма в летний
период)

июнь август

воспитатели
групп
Старш ий
воспитатель

«Отдыхаем вместе с детьми»

4.

О сн ащ ен и е
п е д а го ги ч е с
к о го
п р о ц есса в
соот вет ст
ви и с Ф Г Т

«Экспериментальная
деятельность детей в летний
период»

июнь август

воспитатели

4.1. Выставка методической
литература по
формированию навыков
безопасного поведения у
детей дошкольного возраста.

июнь

Старш ий
воспитатель

4.2. Разработка новых
учебных планов

июль

Старш ий
воспитатель

июнь август

Заведующий
МКДОУ,
Старш ий
воспитатель

5.1. Организация
двигательного режима детей
в течение дня.
5.2. Санитарное состояние
участков.

постоян
но

Старш ий
воспитатель
Медсестра

постоян
но

Завхоз,
Медсестра

5.3.Состояние выносного
материала.

постоянн
о

Воспитатели

4.3. Составление плана
работы н а новый учебный
год; образовательной
программы; программы
развития.
5.

К онт роль

5.4.Соблюдение технологии
приготовления пищи.

6.

5.5.Проведение
оздоровительных мероприятий
в группе.
А дм инист ра 6.1.«Экологический
субботник»
т ивнохозяйст венн -уборка территории ДОУ
-посадка цветов.
ая р а б о т а

постоянн
о

Медсестра
Повар

постоянн
о

май
июнь

Старш ий
воспитатель
Медсестра
Ст. воспитатель
Завхоз

6.2.Ремонт помещений
Замена электропроводки всего
здания МКд Оу

Июньиюль

Заведующий
м кдоу

Завхоз

6.3.Благоустройство территории
Завхоз

-замена песка в песочнице;
июнь

-частичная покраска малых
форм на участках;

май
август

Завхоз

iov № 100

кненкова H.H
2017г.

Летний режим дня
МКДОУ № 100
(на летний период)
7-00 - 8-15

Приё м детей. Осмотр. Игры. Оздоровительная
рабо' а: гимнастика, бег на выносливость, точечный
масс; ж.

8-30 - 8-50

Подг >товка к завтраку. Завтрак. Оздоровительная
работа: полоскание рта.

8-50 - 9-25

Подг >товка к занятиям: 2 раза в неделю
физк} льтурные занятия, развлечения.

9 -25 -1 2-40

Оздоровительная работа: дыхательная гимнастика.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения.
Оздо} овительная работа: бег, хождение
босикэм.

9-3 0 - 1 0-00

Возду шные процедуры, солнечные процедуры.

12-00 -12-30

Возвр ащение с прогулки, водные процедуры: обливание
ног.

12- 30 - 13-00

Подгс товка к обеду. Обед. Оздоровительная работа:
полос кание р' а.

13- 00 -15-30

Подготовка ко сну. Сон. Оздоровительная работа:
полос кание,аутотренинг, психотерапия.

15-20 -1 5-30

Подъем детей Оздоровительная программа: гимнастика
после сна,
влаж; ое обтиэание шеи, рук, лица.

15-30 -1 5-50
15-50 - 16-30

Подготовка к полднику. Полдник.
Игры Индивидуальная работа с детьми.

16-30 - 17-00

Подг )товка к ужину. Ужин

17-00 - 19-00

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход детей домой.

МКДОУ № 100

Фшкультурно —оздоровительная работа
Макс ш альное пребывание детей на свежем воздухе:
1. Утренний приёи
2. Утренняя гимнастика
3. Гимнастика посте сна
4. Физкультурные занятия
5. Прогулки
6 Экскурсии
7. Дни здоровья
8. Физкультурные досуги

ежедневно
ежедневно
ежедневно
2 раза в неделю
ежедневно
1р. в неделю
1р. в 3 квартале
1 р. в месяц
Методы закаливания:

ежедневно
1. Солнечные и возд ушные ванны
2. Обливание ног на территории д/с ежедневно
ежедневно
3. Обширные умыва зия
ежедневно
4. Босохождение
ежедневно
6. Корригирующая г имнастгка
(после сна)
7. Нарушение осанк г плоскостопие ежедневно
Профилактическая:
1. Строгое внимание санитарно
гигиенического режима в д/с
ежедневно
2. Включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков
ежедневно
3. Беседа с родите яями: «Растим
детей крепких, з цоровых»

в течение года

РЪ № 100

£Ж»Е

енкова Н.Н.
2017 г.

План работы ДОУ
в летний период
инструктора по физической культуре
№
Мероприятия
1. Развлекалки: « <Праздкик детства и солнечного
света».
2. - Конкурс детского рисунка на асфальте.
3. - Конкурс мыльных пузырей»
спортивный праздник
4. Фестиваль двотовых игр
5. «Моя Россия»- музыкальный праздник
6. Игры с обруче и скакалкой - физкультурный досуг
7. Творческий конкурс с воздушными шарами «
8. Шарик превра цается...»
9. «Праздник мячей» - разучивание новых подвижных
10. игр с мячом
-л

Неделя здоровья
12. - день отважных лягушат.
- рисование на тему: «Моя семья». Изготовление
подарков для родных и близких людей.
13. - День туризма. Правила поведения на природе.
14. - Театрализованные игры «О витаминах и
микробах»
15 «Весёлая эста (зета» - физкультурный досуг
16 «В гости к зайке» - досуг
17 «Прогулка в лс с» —досуг
18 «Мы —спортом ены» - досуг
19 - День светофора- развлечение «Буратино в стране
дорожных зна) ов»
20
Пожарная безе пасность-викторины, конкурсы
21 Развлечение « Медовый спас»
22 День Г осударственного флага РФ-тематические
занятия
23 ЯблОЧНЫЙ СПЭ'
24 День цветов

срок
1 июня, все группы

Июнь,
Июнь,
Июнь,
Июнь,
Июнь,

все группы
младшая группа
средняя группа
старшая группа
все группы

Июль, все группы
Июль, все группы
Июль, средняя группа
Июль, старшая группа
Июль, старшая группа

Июль, средняя группа
Июль, старшая группа
Июль, все группы
Июль, все группы
Август, младшая,
средняя группы
Август, старшая группа
Август, все группы
Август, все группы
Август, все группы
Август, все группы
Август, все группы

^ № 100

^
«
3 x D

1ва H.H.
201 7

Перспективный план
летне-оздоровительной работы с детьми
в МКДОУ № 100
Июнь 1 неделя

Дни недели

Мероприятия

Ответственные
Ст.воспитатель
Конкурс
рисунков
на
асфальте Музыкальный
(1 июня (Счастливое детство»
руководитель
международный С
«Праздник детства и солнечного света!» Инструктор по
день зашиты
Конкурс мыльных пузырей
физической
детей)
культуре
Воспитатели
групп
5еседы: «Кто такой настоящий друг», «Для чего Воспитатели
2 июня
нужны друзья»
групп
(День друзей)
Игровой аттракцион «Подари улыбку другу»;
Чтение: «Теремок» (в обработке Ушинского),
(Игрушки» А.Барто, «Песенка друзей» С.
Михалков, «Три поросенка» (пер. Михалкова),
(Бременские музыканты» братья Гримм, «Друг
гетства», Драгунский , «Цветик - семицветик»
3.Катаев и др.
Музыкальный
Изготовление подарка другу.
руководитель
Прослушивание музыкальных произведений о Инструктор но
дружбе.
физической
Фестиваль дворовых игр другу»
культуре
Рассматривание
альбомов:
«Животные», Воспитатели
5 июня
(Птицы», «Цветы»...
групп
Рассматривание/
знакомство
со
знаками
(всемирный
(Правила поведения в природе»
день охраны
Чзготовление знаков «Береги природу»
окружающей
Лгсование: «Краски лета», «Летний пейзаж»
среды)
Зпыты с песком и водой
Строительная игра «Терем для животных»
Составление памяток по охране окружающей
среды
Конкурс семейной газеты «Чистый город»
S

^

6 июня
(Пушкинский
день России)

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
Литературные выкрутасы,
«Конкурс чтецов»;
Викторина, посвященная 218 - летию со Дня
рождения А.С.Пушкина «В гостях у золотой
рыбки»;
Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина
(прослушивание аудиозаписи);
Выставка книг А. Пушкина.
Выставка рисунков по произведениям
Пушкина.
Просмотр мультфильмов по произведениям
Пушкина.
Сюжетно - ролевая игра «Библиотека»
Пушкина.
Сюжетно - ролевая игра «Библиотека»
Выставка рисунков по произведениям
Пушкина.
7 июня
Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое
(День заботы и родословное древо», «Что радует и что
огорчает близких людей
любви)
Рисование на тему: «Моя семья»
Изготовление подарков для родных и
близких людей, сотрудников ДОУ.
Сюжетно - ролевая игра «К нам гости
пришли»

8 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 «Что такое хорошо и что такое
плохо» В,Маяковского, «Два жадных
медвежонка»,
«Сказка
о
глупом
мышонке» С. Маршак, «Вредные советы»
Г.Остер
Проигрывание этюдов «Скажи доброе
слово другу», «Назови ласково»
Задание: «Как можно.. ..(поздороваться,
попрощаться, поблагодарить, попросить,
отказаться, обратиться)»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Подвижные игры в соответствии с
возрастом. Сюжетно-ролевые игры
«Супермаркет», «Салон красоты»
9 июня
(День России)

М узы кальны й праздник «М оя Р оссия»

Рассматривание иллюстраций, альбомов
«Россия - Родина моя», «Москва»;
Беседы «Герб», «Флаг России», «Из истории
России»;
Чтение художественной литературы:
Младший возраст (русские -народные
сказки, потешки, прибаутки);
Средний и старший возраст («Родина»
Александрова,
Исполнение Гимна России);
Выставка иллюстраций «Моя Родина».
Русские народные подвижные игры.
Сюжетно - ролевая игра «Турбюро»
Аппликация «Российский флаг»
Рассматривание географической карты
России.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Июнь 2 неделя
Дни недели
Мероприятия
Ответственные
13 июня
Беседы: «О времени», «Если б не было
Воспитатели
часов», «Что мы знаем о часах»
групп
Рассматривание иллюстраций с
(День часов)
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»
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
14 июня
Беседы: «Моя любимая игрушка»
Воспитатели
«Русские народные игры: «Чудесный
мешочек», «Игры с кеглями»
групп
(День любимой Игры в игровых уголках с любимыми
игры и игрушки) игрушками
Рассматривание альбомов «Народная
игрушка»
Игрушки своими руками» - изготовление
игрушек

15 июня
(Мой край
родной)

16 июня
День
медицинского
работника

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»
Чтение художественной литературы: « Мой
донской край»
Рассматривание иллюстрации Донского
края и г. Ростова-на-Дону
Вспомнить как выглядит флаг и герб
Ростовской области
Беседа «Что происходит, когда мы рубим
лес», «Природные богатства нашего края».
Слушание пения птиц.
Наблюдение за ростом цветов в тени и на
солнце, при обильном и слабом поливе, при
прополке и без нее.
Беседы о здоровье: «Если что у вас болит,
вам поможет Айболит», «Живые
витамины», «Вредная еда»
Чтение:» Воспаление хитрости» А. Милн,
«Прививка» С. Михалков, «Чудесные
таблетки»
«Рассматривание иллюстраций:
«Профессия врач»
Приход королевы - Зубной щетки
Отгадывание загадок - обманок по сказке
«Айболит» К. Чуковского
Нарисуй любимого героя из сказки
«Айболит» К. Чуковского
С-р игра «Больница»
Игра - драматизация по сказке «Айболит»
П/и: «Помоги Айболиту собрать
медицинский чемоданчик», «Позови на
помощь», игры с водой

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Дни недели
19 июня
(День
спортивных
игр)

Июнь 3 неделя
«Неделя спорта»
Мероприятия
Ответственные
Воспитатели
Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды
спорта», «Мой любимый вид спорта»», «Спорт
групп
в семье» и др.
Загадки, викторины о спорте.
Разучивание считалок, стихов.
Рассматривание альбомов, иллюстраций.
Рисование «Любим спортом заниматься».
Спортивные упражнения, игры (бадминтон,
футбол, волейбол).
Игры с обручем и скакалкой.
Народные игры.
Рисование «Спортивная эмблема группы»
(старший дошкольный возраст)

20 июня
Беседы «Как правильно загорать», «Может ли
(День
солнце нанести вред здоровью» и др.
любимых игр) Закаливание водой, солнцем.
Развлечение «Праздник мыльных пузырей».
Исследовательско - экспериментальная
деятельность с водой.
Беседы «Волшебные превращения воды»,
«Вода помощница».
Игры, конкурсы, аттракционы.
Рисование мыльных пузырей.
Подв. Игры «Невод», «Море волнуется»,
«Караси и щука»
21 июня
Р азвлечени е «П ут еш ест вие в ст рану
(День
весёлы х мячей».
Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом»,
подвижных
игр с мячом) «Правила игры в мяч» и др.
Разучивание новых подвижных игр с мячом
Игры - эстафеты с мячом.
Подвижные игры с мячом.
Творческий конкурс с воздушными шарами
«Шарик превращается...»
Исследовтельско - экспериментальная
деятельность с воздухом
Подвижные игры
Игровое упражнение «Летает - не летает»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Инструктор по
физической
культуре

22 июня
(День памяти
и скорби)

Тематические беседы.
Познавательный утренник « Никто не забыт,
ничто не забыто».
Прослушивание военных песен.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций

23 июня
Беседа о том, что нужно делать, чтобы быть
(Олимпийский здоровым;
Конкурс пословиц и поговорок о здоровье;
день)

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Воспитатели
групп

П одви ж ны е игры и соревнования

Инструктор по
физической
культу

Дни недели
26 июня
(День
Богатырской
славы)

27июня
(День туризма)

28 июня
(День сказок)

Июнь 4 неделя
Мероприятия
Просмотр презентации «Богатырские
ристания»
Чтение стихов о родном крае.
Чтение былин «Садко», «Илья Муромец и
Соловей - разбойник».
Выставка работ народных умельцев.
Посещение комнаты старины.
Русские народные игры.
Беседа с детьми по теме «Правила поведения
на природе».
Экскурсия, туристический поход на луг.
Сбор природного материала, гербариев.
Поделки из природного материала.
Подвижные игры и соревнования.
Подготовка фоторепортажа «Турпоход»
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

Ответственные
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

29 июня
(День веселья)

30 июня
(День радуги)

Изготовление подарков для малышей
Игры - забавы, шутки.
Прослушивание любимых детских песен
П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами
и мыльными пузырями, «Прятки

Чтение песенок и речевок про радугу
Экспериментирование - образование радуги
П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и
дождик», «Встань на свое место»
Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик семицветик»
Рисование «Радуга», «Радужная история»
С/р игра: «Зоопарк»

Воспитатели
групп

Дни недели
3 июля
День ПДД

4 июля
(День
пожарной
безопасности)

5 июля
(День детского
сада)

Июль 1 неделя
Мероприятия
Ответственные
Беседы: «Какие человеку нужны машины», Воспитатели
групп
«Сигналы
светофора»,
«Зачем
нужны
дорожные знаки», «Безопасное поведение на
улице»
Чтение художественной литературы:
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей
улице»; С. Михалков «Моя улица»; В.
Семерин «Запрещается - разрешается»; Б.
Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя
Степа - милиционер»
Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем
я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому
что нужно»
Проигрывание ситуаций по ПДД
Оформление альбома «Правила дорожного
движения»
С/р
игры:
«Гараж»;
«В
автобусе»;
«Путешествие»
Строительные игры: «Гараж»; «Новый район
города»;
«Пассажирские
остановки»,
«Различные виды дорог»
П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»;
«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»;
«Перекресток»
Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», Воспитатели
групп
«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен
пожар» «Огонь - опасная игра»,
«Правила поведения при пожаре»
Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с
пословицами и поговорками по теме
Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка»
Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой»
Оформление книги: «Поучительные истории»
П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар»
С/р игра: «Служба спасения»
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

Воспитатели
групп

родителями
П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки»,
«Классики»
С/р игра: «Детский сад»
6 июля

Музыкальное развлечение «Лето красное»
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

7 июля
8 июля Рассматривание альбомов «Семейные
(Всероссийский фотографии»
Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем
день семьи)
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 Г амзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э
Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина
«Вот так мама»
Отгадывание загадок на тему «Семья»,
«Родной дом»
Рисование на тему «Выходные в семье»,
«Портреты членов семьи»
Д/и «Кто для кого» - закрепление
представлений о родственных отношениях в
семье, «Сочини стих о маме»
П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди не задень», «Попади в цель», «Гуси»
С/р игры»: «Дом», «Семья»
Строительные игры: «Дом в деревне»,
«Многоэтажный дом»

Воспитатели
групп

Июль 2 неделя
Дни недели
Мероприятия
Ответственные
10 июля
Рассматривание
иллюстраций,
альбомов Воспитатели
«Рыбы»
групп
(Всемирный Отгадывание загадок по теме
Чтение художественной литературы по теме
день
рыболовства) Конкурс рисунка «Водный мир»
Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый
лишний», «Птицы, рыбы, звери»
П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом»,
«Прокати обруч»
С/р игра: «Дельфинарий»
11 июля
(День
воинской
славы
России)

Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты,
летчики, танкисты, моряки...»
Чтение художественной литературы: «А.
S
Митяев «Наше оружие», «Почему армия
всем родная», Л. Кассиль «Твои защитники»,
С. Баруздин «Шел по улице солдат»
защитникам Отечества»
Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По
морям - по волнам»
С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты»
П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты»,
«перепрыгни через ручеек», «пробеги тихо»
Рассматривание альбомов: «Памятники»

Воспитатели
групп

12 июля
День
грамоты

Рассматривание альбома «Как люди научились Воспитатели
писать»: (Надписи - рисунки Клинопись, групп
Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы,
Буквенное письмо, Пергамент, Бумага)
Отгадывание загадок
Разгадывание кроссвордов
Чтение книг
Рассматривание азбуки
Составление слов из кубиков
Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на
пластилиновых табличках
П/и: «Классики», «Белое - черное».
С/р игра: «Школа»

13 июля

(День
детских
писателей)

14 июля

(День
природы)

Дни недели
17 июля
(День
здоровья)

Оформление книжных уголков в группах.
Рассматривание портретов писателей (К.
Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто)
Рассматривание иллюстраций к произведениям
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»
Наблюдения за погодными явлениями
Рассматривание альбомов «Времена года»
Конкурс загадок о природе
Чтение художественной литературы
природоведческого характера
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
Игры с природным материалом
Изготовление вертушек, султанчиков.
Изготовление знаков «Правила поведения в
лесу»
Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «
Назвать растение по листу»,
П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом,
«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки»,
«Ловишки»
С/р игра: «Лесное путешествие»

Июль 3 неделя
Мероприятия
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!»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Ответственные
Воспитатели
групп

Выставка детских рисунков по теме здоровья
Конкурс рисунков «Путешествие в страну
здоровья»
П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в
кругу»...
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека».
18 июля

Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?»,
«Птицы и будущее»
Отгадывание загадок о птицах
(День птиц) Знакомство с пословицами и поговорками о
птицах
Сочинение рассказов детьми о птицах
Наблюдение за птицами
Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый
лишний»
Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова
друг друга покрасили», «Где обедал воробей» С.
Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е.
Ильин,
П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и
птенчики», «Вороны и гнезда»
С/р игра: «Зоопарк»
19 июля

(День
юмора и
смеха.)
День
пирожков с
малиной

20 июля

(День
труда)

21 июля

Воспитатели
групп

Конкурс на самую смешную фигуру
Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского
Игры с воздушными и мыльными шарами
Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков
Показ фокусов
Игры: «Кто смешнее придумает
название»,«Найди ошибки художника»,
«Фантазеры», «Да - нет», «Царевна Несмеяна»
С/р игра: «Цирк»
П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными
шарами, «Достань кольцо», «Краски»
Чаепитие с пирожкам с малиновой начинкой
Тематические беседы «Профессии»
Игры: « Кому что нужно для работы?»,
«Чудесный мешочек - узнать на ощупь»,
Помогаем убирать территорию и веранду.
Чтение художественной литературы по теме

Воспитатели
групп

По страничкам любимых мультфильмов: «!»
Беседа на тему: Киты и дельфины, кто они

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

23 июля
(Всемирный
день китов
и
дельфинов)

такие?», «Где живут»
Просмотр советских мультфильмов про
дельфинов»
Рисунки дельфинов или китов
Рассматривание иллюстраций и чтение
художественной литературы
Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов
Рисуем героев любимых мультфильмов
Сюжетные подвижные игры

Дни недели
24 июля

(День шахмат)

Июль 4 неделя
Мероприятия
Ответственные
Знакомство детей с шахматами
Воспитатели
Аппликация из бумаги «Шахматная доска»
групп
Лепка «Шахматные фигуры»
Игры: «Назови фигуру», «Определи фигуру
на ощупь», «Найди фигуру среди других»,
«Шашки», «Шахматы»
П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише
едешь - дальше будешь», «Черное и белое»
С/р игра: «Школа»

25 июля
(День воздуха)

Тематическая беседа.
Упражнение на дыхание «Теплыйхолодный ветер»
П/и: « Самолеты», «Раздувайся пузырь» и
т.д.
Ручной труд из бумаги «Чудо-веер»

Воспитатели
групп

26 июля
(День песка)

Тематическая беседа «Для чего нам нужен
песок?»
Наблюдение за песком в емкостях сыройсухой.
Опыты: «Какой он -песок?» (пересыпание,
просеивание и т.д.).
С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее.
спрятаны игрушки и раз. Предметы.
Игры с песком
Пальч.гимн. «Рисуем на песке»
П/и « Карусель» и т.д.

Воспитатели
групп

27 июля
(День спорта)

Спортивный праздник «День Смелых и
ловких»
Отгадывание загадок

Инструктор по
физической
культуре

Беседа о летних видах спорта.
Рассматривание иллюстраций.
П/и: «Кто скорее», «Прокати точно в
ворота», «Ловкие и умелые», «Не урони» передача над головой.
Досуг- «Мы со спортом дружим» профилактика плоскостопии.
28 июля
Игра - путешествие «По дну океана»
Беседа «Моряки»
(26 июля - день Рассматривание альбома «Защитники
военно-морского Родины»
Чтение и заучивание стихотворений о
флота)
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»

31 июля
(День
насекомых)

Беседы о насекомых
Чтение художественной литературы: В.
Бианки «Как муравьишка домой спешил»,
К. Чуковский «Муха - цокотуха»,
Рисование «Бабочки на лугу»
Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки
художника», «Превращение гусеницы»
Игра-перевоплощение «Если бы ты был
бабочкой»
П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь»,
«Поймай комара», «Где ты живешь»
Наблюдения за насекомыми на прогулке
С/р игра: «На даче»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель.

Воспитатели
групп

Август 1 неделя
Дни недели
Мероприятия
1 августа
Беседы: «Дикие и домашние животные».
Рассматривание открыток, иллюстраций,
альбомов
Чтение художественной литературы,
(День животных) отгадывание загадок
Рисование «Несуществующее животное»,
допрессовывание
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»
Беседа «Десантники»
Игра - путешествие «По небу»
(День Воздушно- Рассматривание альбома «Защитники
Родины»
десантных
Чтение и заучивание стихотворений о
войск)
воздушных десантниках
ВДВ
Рисование на выбор «Самолетики»,
«Парашютисты»
П/и:» Докати мяч», «Достань кольцо»,
«Найди где спрятано», «Береги предмет»
С/р игра: «Десантники»
Прослушивание песен
Беседы: «Что такое лекарственные
3 августа
растения», «Где и как используют
(День
лекарственных лекарственные растения.
Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о
растений)
лекарственных растениях.
Совместно с родителями изготовление мини
- альбомов «Лекарство в нашем доме» загадки, стихи, рассказы собственного
сочинения.
Дидактические игры «Что было бы, если бы
исчезли...», «Какого растения не стало?»,
«Слова», «Что лишнее»
Подвижные игры «1-2-3 к растению беги»,
«Найди пару»
Сюжетно - ролевая игра «Аптека».
2 августа

4 августа

Беседы: «Сигналы светофора», «Зачем

Ответственные
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

(Международный нужны светофоры», «Безопасное поведение
день светофора) на улице».
Экскурсия по городу, к светофору, к
пешеходному переходу.
Дидактические игры «Что не правильно»,
«Лабиринт», «Логические цепочки»
Чтение произведений художественной
литературы
Викторины, конкурсы.
Экскурсия - наблюдение «Велосипед и
Аппликация «Светофор».
Конструирование «Дорожные знаки».
Рисование «Виды транспорта»
Проигрывание ситуаций на макете
«Перекресток».

Август 2 неделя
Дни недели
Мероприятия
Беседа «Спортсмены из страны мульти 7 августа
пульти»
Рассматривание книг, альбомов о спорте
Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр»
(День
физкультурника) К. Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков,
«маленький спортсмен» Е. Багрян
Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я спортивная семья»
Рисование «Спортивная эмблема группы»
П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в
цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до
флажка»

8 августа

(День злаковых)

Рассматривание: Колосьев зерновых
растений, Сюжетных картинок из серии
«Откуда хлеб пришел»
Иллюстраций с изображением машин и
приспособлений, используемых для
выращивания злаков
Чтение пословиц и поговорок о хлебе
Игры: «Угадай на вкус» - определяют
пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет
больше блюд», «Из чего сварили кашу»,
«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови
профессию»
Театр на фланелеграфе «Колобок»

Ответственные
Воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре

Воспитатели
групп

П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное несъедобное»
С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет»
9 августа
Безопасность на
природе и
водоеме

10 августа
(День хлеба)

Правила личной безопасности «Осторожно
растения», «Осторожно - грибы»
Беседа с рассматриванием иллюстраций
«Ядовитые растения, грибы»,
«Лекарственные растения», «Грозы»,
«Наши соседи» ( домашние животные),
«Безопасность в природе».
Оригами «Кошки», «Собаки»
Изготовление аппликации «ягодное царство
Лепка из слоеного теста «грибное царство»
Подвижные игры.
Театрализованные представления.
Рассматривание колосьев зерновых
растений, сюжетных картинок из серии
«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с
изображением машин и приспособлений,
используемых для выращивания злаков.
Чтение и разучивание стихотворений,
пословиц, художественных произведений о
хлебе.
Рассматривание альбома «Путешествие
колоска».
Драматизация сказки «Колобок»
Лепка из соленого теста.
С-р игра «Пекарня».
Подвижные игры «Мыши в кладовой»,
«Найди пару», «Каравай».
Рисование «Хлеб - хозяин дома», «Береги
хлеб»
Чтение пословиц и поговорок о хлебе.
Игры: «Угадай на вкус» (пшеничный или
ржаной хлеб), «Кто назовет больше блюд»,
«Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь»
(крупы), «Назови профессию»

11 августа
Познавательная беседа об овощах и
фруктах.
(День витаминки Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по
описанию», «Угадай на вкус», « Что
в корзинке)
вырастили люди», «Узнай овощ, и фрукт по
его части»
«Что где растёт?», « Знаешь ли ты овощи?»,
« Какой сок приготовили?», «Из чего
салат?»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

«Вершки - корешки».
« Расскажи про яблоко».
Чтение рассказов Н. Носов «Огурцы», Г.
Юдин « Сказка о том, как овощи воевали»,
стихотворения П. Дзюба «Скворушка и
Яблонька».
Экол. игры « Чудесный мешочек», «
Вершки и корешки», «Назови-мы отгадаем».
Рисование « Овощи на блюде».
Составление рассказа «Собираем урожай в
саду».
Обведение и штриховка трафаретов по теме
« Овощи и фрукты».
Игра - драматизация «Весёлые овощи».
Загадки о фруктах.
Просмотр иллюстраций, книг, альбомов об
овощах и фруктах.______________________

Дни недели
14 августа
(День воды)

Август 3 неделя
Мероприятия
Беседа с детьми «Безопасность на воде».
Отгадывание загадок о водном мире.
Рассматривание иллюстраций.
Игра - путешествие «По дну океана вместе
с Русалочкой!».
Знакомство с правилами поведения на
воде.
Конкурс рисунков «Водное царство»
Подвижные игры «Море волнуется» и т. д
Опыты с водой.
Игры с водой.

Ответственные
Воспитатели
групп

15 августа
(День искусств)

16 августа
В гости к
деревьям

17 августа
(День
архитектуры)

Выставки художественного
изобразительного искусства:
художественная графика, пейзажная
живопись, портреты, натюрморты, а также
декоративно-прикладное искусство,
скульптура
Рассматривание летних пейзажей Ромадин,
Левитан, Куинджи
Рассматривание натюрмортов Толстой,
Грабарь
Игровое упражнение «Композиция»,
«Составь натюрморт»
Хороводные игры
Рисование «Теплый солнечный денек»
П/и «Солнечные зайчики», «карлики великаны», «Найди флажок»
С/р игры: «Музей»

Р азвлечени е « Чудеса из леса».

Беседы «Деревья нашего края»,
«Какие деревья растут около детского
сада», «Береги лес от пожара», «О пользе
деревьев», «Что случится, если вырубить
все леса».
Рассматривание картин, альбомов,
иллюстраций.
Наблюдение за деревьями.
Чтение стихов, рассказов о деревьях,
отгадывание загадок.
Дидактические игры «С какого дерева
листочек», «Угадай по описанию», «От
какого дерева плод».
Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги».
Рисование деревьев.
Дидактические игры «Достроим дом»,
«Найди выход» (лабиринт)
Конструирование «Моя любимая улица»,
«Мой дом», «Детская площадка», «Парк
будущего»
Постройки из песка.
Подвижные игры «Сделай фигуру», «Белое
и черное», «Краски»
С/ р игра «Строители песочного города».
Конкурс рисунка «Город будущего».
Игры - конкурсы «Песочные фантазии»
Рисунки на асфальте

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

18 августа
Мой организм

Подвижные игры «Попади в цель» метание мешочков с песком.
Чтение художественной литературы.
Беседы с детьми «Правила игры с
конструктором».
Игры - с конструктором.
Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи
враги», «Что полезно, а что вредно для
организма».
Занятия - игра «Изучаем свой организм»,
«Чтобы зубы не болели»
Чтение художественной и научно популярной литературы.
Заучивание стихов, поговорок.
Рисование «Здоровые привычки»,
«Ладошки»
Игровая деятельность.
Моделирование ситуаций.
Встречи с интересными людьми (родители,
чья профессия врач, медсестра)
Закаливание, гигиенические процедуры.

Август 4 неделя
Дни недели
Мероприятия
Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное 21 августа
(День юного
не прозрачное», «Воздух и вода» и др.
Рисование нетрадиционными способами
следопыта)
(появление ранее нанесенного свечой
рисунка).
Подвижные игры «Найди свой цвет»,
«Прятки»,
«Найди флажок»
Социально - ролевая игра
«В поход»
Беседы «Кто такие следопыты»
Отгадывание лабиринтов, расшифровка
карт, головоломок.
Чтение художественной литературы.
Тематическое занятие с презентацией
(22 августа «Государственный флаг России».
день
государственного Рисование «Флаг России»
Беседа «Государственная символика».
флага)
Рассматривание альбома «Россия - Родина
моя».
Чтение стихов о родном крае, о мире
Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и
Соловей - разбойник»,
Беседы: «Цветовая символика флага»

Воспитатели
групп

Ответственные
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

С/р игра «Турбюро»
Русские народные игры
23 августа

(День солнца)

24 августа

(День здоровья)

25 августа
(День рождения
чебурашки)

28 августа
(День цветов)

Чтение: «Заботливое солнышко», «Где
ночует солнышко».
Русские народные потешки про солнце
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»
Спортивный досуг «Веселый стадион»
Чтение стихов и рассказов о спорте и
физкультуре
Рисование «Веселые мячи», «Мы делаем
зарядку»
Д/и: «Лабиринты», настольно - печатные
игры»
П/и с мячами и скакалками, конкурсы «Кто
самый ловкий», «Весёлые эстафеты».
Беседа про мультипликационного героя
«Чебурашка»
Просмотр мультфильмов
Аппликация «Чебурашка»
Чтение художественной литературы .
Игровая деятельность
Отгадывания загадок
Беседы «Вспомни друзей чебурашки», «Где
его нашли», «Что любит чебурашка»
Подвижные игры
Август 5 неделя
Летнее развлечение «Бал 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».

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

29 августа

Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин».
Изготовление цветов из бумаги (способом
оригами).
Лепка «Барельефные изображения
растений».
Экскурсия на цветник.
Уход за цветами на клумбе.
С/р игра «Цветочный магазин».
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».
Отгадывание загадок по теме.
Изготовление эмблемы группы.
Рисование «Мое лето».

30 августа
Развлечение с воздушными шарами.
(День воздушных Отгадывание загадок по теме.
шаров)
П/и «Воздушный хоккей», «Собери шары» и
т.д.
Рисование, аппликация по теме.
Эстафеты «Кенгуру»
31 августа
«До свидания,
лето»

Музыкально-спортивный праздник «До
свидания, лето».
Беседы «Чем Вам запомнилось лето».
Коллективная аппликация «Укрась поляну
цветами» (с использованием разного
материала: салфетки, бумага, стружка от
цветных карандашей...)
Оформление альбома «как я провел лето» совместно с родителями
Чтение стихов о лете
Разгадывание кроссвордов
Исполнение песни о лете.
Хороводы

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

