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ЗАДАЧИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды.  

Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - это создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса воспитанников.                                                                                                                                

Задачи работы с детьми: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.                                          
 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 
 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.                                   
  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.                                           

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:                                                                                                       
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями  

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.   
 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

Образовательные области «Познавательное и речевое развитие»:                                                            
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 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.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в ДОУ 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы:        

 
Нормативные 

документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

Федеральные:   

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г); 

-Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43); 

-Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».                        – Приказ 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013      № 1155. 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2011       № 174 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности».  

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010     № 761н. Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.01.2014 N 31045) 

- Указ президента РФ от 01.06.2012г. № 76 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

- Постановление правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательной организаций». 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г.                  № 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае»,  

- Приказы управления образования администрации муниципального 

образования город –курорт Анапа. 

Образовательной организации: 

Устав, Лицензия на образовательную деятельность, Образовательная 

программа МБДОУ д/с №13 «Теремок», годовой план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. 

 

garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
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Планирование работы в летний оздоровительный период 

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; упражнения с использованием крупных 

модулей, снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает 

в себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей. 

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. 

Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика).  

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 

 Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции.  

 Продолжительность: 
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 младшая группа – 6  минут;                                                                                                                     

средняя группа — 8 минут;  

старшая группа — 10 минут;                                                                                

подготовительная группа— 12 минут. 

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;   

• 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.  

Продолжительность:  

средняя группа -  10минут;                                                                                                            

старшая группа — 12 минут;                                                                             

подготовительная группа — 15 минут. 

Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 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 развитие мелкой моторики;   

• на координацию движений;   

• в равновесии                                                                                                                                   

Место проведения – спальня.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна для 

всех возрастных групп — 7— 10 минут. 

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. 

Закаливающие мероприятия.  
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Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей:   

 элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса);  

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании 

с физическими упражнениями);   

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.  

 

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до 

+ 22С 

от +20 

до + 

22С 

от +18 до 

+ 20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  

температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   

(в отсутствии  

детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 

С 

 

до -5С 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  

зале,  одежда  облегченная 
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 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  

+ 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 

С 

до  - 20 С, при 

скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  

босиком 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  

нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  

комнатной  

температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных кружек, 

чайника, охлажденной кипяченой 

воды. 

Воспитатели, 

медсестра 

Организация 

закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног, лейки, 

тазика. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках. 

Медсестра, завхоз 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала 

для работы по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ. 

Старший 

воспитатель 

Организация 

двигательного режима 

 

Наличие физкультурного 

оборудования. 

Проведение коррекционной работы 

(осанка, плоскостопие и т. д.). 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Организация спортивных 

праздников  досугов. 

Воспитатели 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и костюмов. 

Наличие дидактических игр и 

пособий. 

Воспитатели 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для 

проведения экспериментов. 

Воспитатели 

Организация работы по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, 

пособий и картин по ознакомлению 

с природой, дидактических игр с 

экологической направленностью. 

Проведение целевых экскурсий и 

прогулок. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования. 

Организация конкурсов, выставок 

Воспитатели 
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внутри детского сада, игр с песком и 

водой. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе Наличие оборудования ля труда, 

клумб, уголков природы в каждой 

группе. 

Воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств, 

природного материала, 

нетрадиционного материала. 

Организация конкурсов, выставок 

поделок и др. 

Воспитатели 

 

Блок 2. Работа с детьми.                                                                                                                                                                                                                       

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственный 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

временем года  

(прогулка 4-5 часов, сон – 3 

часа, занятия на свежем 

воздухе) 

М, СР, СТ Ежедневно 

 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация жизни детей в 

адаптационный период. 

М Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

М, СР, СТ Ежедневно 

 

Воспитатели, 

медсестра 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Утренняя зарядка на воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

М, СР, СТ 3 раза в неделю Воспитатели 

Оздоровительная ходьба за 

пределами ДОУ 

М, СР, СТ Еженедельно Воспитатели 

Игры с мячом, развитие 

умения действовать с 

предметами 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Метание мяча в цель СР, СТ Еженедельно Воспитатели 
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Прыжки через скакалку 

разными способами 

СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с места М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на 

прогулке 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги М, СР, СТ 1 раз в две 

недели 

Воспитатели 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

Воздушные ванны (в 

облегченной одежде) 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Прогулки на свежем воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Хождение босиком по траве СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Хождение босиком по 

дорожке здоровья 

СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Обширное умывание СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Обливание ног СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой М, СР, СТ На прогулке Воспитатели, 

медсестра 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Полоскание зева холодной 

кипяченой водой 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Витаминотерапия М, СР, СТ Ежедневно Повара, медсестра 

Оздоровление фитонцидами 

(чесночно-луковые закуски) 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели, повара 

КОРРЕКЦИОННА-РАБОТА 

Корригирующая гимнастика М, СР, СТ После сна Воспитатели 

Профилактика плоскостопия М, СР, СТ 1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Профилактика нарушения 

осанки 

М, СР, СТ 1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная и др. 

гимнастики 

М, СР, СТ 2-3 раза в 

неделю 

Воспитатели 
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Блок III. Перспективный план 

летне-оздоровительной работы   с детьми   

в МБДОУ ДС №13 «Теремок» на 2016-2017 учебный год 

Июнь  
Дни недели Мероприятия Ответственные  

Четверг 

1 июня 

(День защиты детей) 

 Чтение: «Всемирный День ребенка», 

«Нашим детям» Н. Майданик Права детей в 

стихах 

 Беседа о правах детей 

 Флешмоб «Мыльные пузыри» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 Развлечение «Детство – это я и ты» 

 Конкурс рисунков «Счастливое 

детство» 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Пятница 2 июня  

(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 

 Изготовление подарков для родных и 

близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких 

людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 С/и: «Семья» 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый 

умывается», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые 

слова» - с мячом 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 5 июня 

(День охраны 

окружающей среды)  

 Чтение: «Как поссорились времена 

года» Е.А.Алябьева 

 Конкурс рисунков на асфальте «Юный 

эколог!» 

 Викторина «Экологическое ассорти» 

  «Конкурс поделок из природного 

материала «Эколошка» 

 Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в природе» 

 Логическая игра «Беспечные туристы» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Вторник 6 июня 

(День ягод и грибов)  

 «История одного цветника» 

Е.А.Алябьева (Продолжение) 

 Оформление книжных и родительских 

уголков в группах «Опасные ягоды и грибы». 

 Рассматривание альбомов: «Ягоды, 

грибы» 

 Пальчиковая гимнастика «По ягоды» 

 Беседа «Ядовитые ягоды и грибы» 

 Викторина: «Лето» 

 С/И «Грибники», Д/И «Грибная 

полянка», «По грибы по ягоды» грибов)  

Воспитатели 

групп 
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Среда 7 июня 

(День деревьев и 

кустарников) 

 Чтение: «Спор деревьев», «Сказка про 

липку» 

 Заучивание стихов о летней природе 

(Суриков, Тютчев, Прокофьев) 

 Э/И «Ты – маленькое деревце» 

 Викторина «Деревья и кустарники» 

   Объемная аппликация «Летний наряд 

деревьев»                        

 Конкурс семейной газеты «Красивый 

город» 

Воспитатели 

групп 

 
Четверг 

8 июня 

(День воды) 

 

 

 Чтение: «Мечта росинки», «Девушка -  

реченька», «Семья дождей», «Лужа - 

мечтательница» 

 Беседа о водоемах  

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Опыты с водой «Лед - вода» 

 Д/И «Кому нужна вода, а кому 

полянка» 

 Пальчиковая гимнастика «Дождик» 

 Знакомство с правилами поведения на 

воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - 

совместно с родителями 

 П/и: «Море волнуется», Ручеек» 

  «С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства», «Дельфинарий» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 9 июня 

(День времени) 

 

 Беседы: «О времени», «Если б не было 

часов», «Что мы знаем о часах» 

 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, «Как поссорились времена 

года» Е.А.Алябьева, «Как части суток 

играли в прятки» 

  Выставка часов – с участием 

родителей 

 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери 

узор для часов», «Времена года», «Наряды 

матушки - земли» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», 

«День – ночь», «Запоминалки» - 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 12 июня 

выходной  
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Вторник 13 июня 

(День России) 

 

 

 

 

 Чтение: «Как небо собиралось в гости 

к Земле», «Путешествие облачка», «Вслед за 

ветром», «Как солнышко заболело» 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия – родина моя», «Москва», 

тематические беседы. 

 Мероприятие день России 

 Д/И «Небо. Земля. Вода», «Капризная 

погода» 

 П/И «Самолеты» 

 Беседа «Гром и молния» 

 Рисование «Моя Родина» 

 Опыт «Лед – вода - пар», «Воздух 

вокруг нас», «Воздух и его свойства» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
Среда 14 июня 

(День лекарственных 

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  

 

Четверг 15 июня 

(Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья)  

 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

 Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода 

нанести вред здоровью», 

 Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как правильно 

загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

Воспитатели 

групп 
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Пятница 16 июня 

(День медицинского 

работника) 

 

 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  

 Ср игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке 

«Айболит»  

 П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 19 июня 

(День Здоровья) 

 

 вежливости 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».   

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу» … 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Воспитатели 

групп 

Вторник 20 июня 

 (международный 

олимпийский День) 

 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Меткие футболисты», 

«Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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«Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 
Среда 21 июня 

(День домашних 

животных) 

 

 Чтение: «Усатый - полосатый» 

 Викторина «Домашние животные» 

 С/И «Ферма» 

 Д/И «Бездомному  всегда плохо», 

«Щенок», «Построй домик для животного», 

«Наши любимцы» 

 Лепка «Любимое животное» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатели  

групп 

Четверг 22 июня 

(День насекомых) 

 

 Чтение: «Карнавал насекомых»,  В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

К.  Чуковский «Муха – цокотуха», 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рассматривание иллюстраций 

насекомых, Беседы о насекомых 

 Пальчиковая гимнастика «Бабочка» 

 Коллективное панно «Бабочки» 

 Викторина «Насекомые» 

 Э/И «Представь, что ты паучок», «По 

муравьиной тропе», «Пчела защищается 

вынужденно» 

 Театрализованная постановка «Муха 

- Цокотуха» К.И.Чуковского 

 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 

Пятница 23 июня 

(День диких животных) 

 

 

 Чтение «Доктор Айболит» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Викторина «Дикие животные» 

 С/И «Зоопарк», «Цирк» 

 Д/И «Чей след?» «Давайте поселим 

зверей в наш лес» 

 Беседы: «Дикие и домашние 

животные»,  

 Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов 

 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 

Воспитатели 

групп 
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зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый 

умывается» 

Понедельник 26 июня 

(День рыб) 

 

 Д/И «Речные рыбы», «Рыбы морей и 

океанов» 

 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», «Рыбаки и рыбки» 

 С/р игра: «Рыбак» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 27 июня 

(День Нептуна) 

 

 

 

 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» - 

совместно с родителями 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» 

- с мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

Среда  

28 июня 

(День птиц) 

 

 Д/И «Гнездовье птиц», «Идем в гости 

к мудрой сове», «Все когда – то мечтали 

стать птицей», «Кто такой цыпленок»,  «Где 

обедал воробей» С. Маршак, Покормите 

птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

 Викторина «Птицы» 

 Пальчиковая игра «Курочка», 

«Птицы прилетели», «Купание воробьев» 

 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 

 Д/и: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

 П/и: «Птички в гнездышках», 

«Птички и птенчики», «Вороны и гнезда» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели  

групп 

Четверг 29 июня 

(День ГАИ) 

 Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

Воспитатели 

групп 
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 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» 

Пятница 30 июня  

(День традиций и 

обычаев Кубани) 

 Тематическое мероприятие «Наш 

Краснодарский край: познаем и любим». 

 Беседа «Край наш Кубанский – 

родная земля». 

 П/и «Казачьи забавы». 

 Творческая мастерская «Кубанские 

ремесла». 

 Рассматривание иллюстраций 

«Кубань, ты наша Родина». 

 Чтение произведений кубанских 

авторов. 

  Конкурс чтецов «Я эту землю 

Родиной зовут». 

 Викторина для детей и родителей 

«Моя родина-Кубань». 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Июль   
Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

 

Понедельник 3 июля 

(День почты России) 

 

 

 

 

 Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, песен. Разгадывание 

загадок. Беседы о профессии почтальона.

  

 Сюжетно-ролевые игры «Почта»

 Просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино»  

 Создание мини-музеев: «Открытки, 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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марки, конверты, телеграммы, письма».

  

 Итоговое мероприятие: 

«Изготовление писем - рисунков 

родителям». 

Вторник 4 июля 

 

(День Кирилла и 

Мефодия - праздник 

славянской 

письменности) 

 Рассматривание альбома «Как люди 

научились писать»: (Надписи – рисунки 

Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, 

Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, 

Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 Опыты: «Клинопись» - 

выцарапывание на глиняных табличках 

 П/и: «Классики», «Белое – черное», 

«Карлики – великаны» 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 5 июля  

(День вежливости) 

 

 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 

Четверг 6 июля  

(День воинской славы) 

 Беседы: «Защитники Родины», 

«Солдаты, летчики, танкисты, моряки…» 

 Чтение художественной литературы: 

«А. Митяев «Наше оружие», «Почему армия 

всем родная», Л. Кассиль «Твои 

защитники», С. Баруздин «Шел по улице 

Воспитатели 

групп 
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солдат» 

 Рассматривание альбомов: 

«Памятники защитникам Отечества» 

 Рисование: «Самолеты взлетели в 

небо», «По морям – по волнам» 

 С/р игры: «Моряки», «Летчики», 

«Солдаты» 

 П/и: «С кочки на кочку», 

«Самолеты», «перепрыгни через ручеек», 

«пробеги тихо» 

Пятница 7 июля 

(День семьи) 

 Спортивный досуг «Папа мама я - 

дружная семья» 

 Беседы: «Что такое семья», «Что 

такое дом» 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   

 Рассматривание семейных 

фотографий 

 Оформление альбома «Детский сад – 

большая дружная семья» 

 Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 

 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» 

 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 

Понедельник 10 июля 

(День цветов) 

 Чтение: «История одного цветника» 

Е.А.Алябьева  

 Рассматривание альбомов: «Цветы» 

 Викторина «Цветы» 

 Э/и: «Если бы ты был горным 

цветком», Логическая игра «Цветы» 

 Наблюдение «Цветочные часы» 

 Изготовление поделок в технике 

оригами «Тюльпан»  кувшинка 

Воспитатели 

групп 

Вторник 11 июля 

(День фотографа) 

 Беседа «История фотографии и 

фотоаппарата», «ТБ при работе с 

Воспитатели 

групп 
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фотоаппаратом». 

 Конкурс «Самая веселая 

фотография». 

 Рисование «Портрет семьи». 

 Рассматривание альбомов с 

фотографиями. 

 С/И «Фотограф»  

 Фотовыставка "Наша дружная 

семья". 

 

Среда 12 июля 

 (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 

 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг 13 июля 

(День детских 

писателей) 

 

 Оформление книжных уголков в 

группах. 

 Рассматривание портретов писателей 

(К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, 

А.Барто) 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

 Рисование по мотивам прлоизведений 

 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» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 14 июля 

(День книг) 

 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» 

Воспитатели 

групп 
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 Выставка поделок, игрушек-

самоделок «Герои волшебных русских 

сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Воробушки и автомобиль» 

Понедельник  17 июля 

(День пожарного 

надзора) 

 

 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» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен 

пожар» «Огонь – опасная игра»,  

 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» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши 

пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 18 июля 

(День мультфильмов) 

 

 По страничкам любимых 

мультфильмов: «Пластилиновая ворона», 

«Вера и Анфиса», «Следствие ведут 

колобки» 

 В гостях у любимой передачи 

«Спокойной ночи, малыши» 

 Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и 

чтение художественной литературы по 

сценариям мультфильмов 

Воспитатели 

групп 
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 Слушание аудиозаписи песен из 

мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино» 

 Сюжетные подвижные игры 

Среда 

19 июля 

(День шахмат) 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная 

доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая 

шахматная фигура» - совместно с 

родителями 

 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» 

Воспитатели 

групп 

 

Четверг  20 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 

 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» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 21 июля 

(День именинника) 

 

 

 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для 

именинников 

 П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с 

мячом, «Классики» 

 Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, 

это я», «Садовник» 

 Д/и: «Разноцветная вода» 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - 

Стакан с водой, соломинка для коктейля, 

ваза с водой, веточка. «Мыльные пузыри» - 

Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 24 июля 

(День друзей) 

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего 

нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

Воспитатели 

групп 
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  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 

 П/и: «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки», «карусели» 

Вторник 25 июля 

(День военно-морского 

флота) 

 Игра – путешествие «По дну океана» 

 Беседа «Моряки» 

 Рассматривание альбома «Защитники 

Родины» 

 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» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

26 июля 

(День торговли) 

 Беседа «Магазин», «О правилах 

поведения в магазине», «О рекламе» 

 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Супермаркет».   

 Кондитерские изделия из песка. 

  

 Дидактические игры «Цветочный 

магазин».  

  «Магазин будущего» (рисование).

   

 Итоговое мероприятие: «Экскурсия в 

книжный магазин» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 27 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» 

Воспитатели 

групп 
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 С/р игры: «Овощной магазин», 

«Семья» 

Пятница 28 июля 

(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» 

 Конкурс детского рисунка 

«Волшебные превращения» 

 П/и: «Найди, где спрятано»,  

«Съедобное – несъедобное» 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 31 июля 

(День хлеба) 

 Знакомство со злаковыми 

культурами 

 Беседы: «Откуда пришла булочка» 

 Чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, художественных 

произведений  о хлебе 

 Рассматривание альбома 

«Путешествие колоска» 

 Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», 

«Береги хлеб» 

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Лепка из соленого теста 

 Оформление альбома «Поэты о хлебе» 

- совместно с родителями 

 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди 

пару», «Каравай» 

Воспитатели 

групп 

 

Август  

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Вторник 1 августа 

(День природы) 

 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 «Красной книги», 

альбома «Родной край»   

Воспитатели 

групп 
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 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», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

Среда  

2 августа 

(День железнодорож- 

ника) 

 

 

 Чтение и слушание произведений, 

заучивание стихотворений на 

железнодорожную   тему   (Э.  Мошковская  

«Мчится  поезд»,  Н. Костарев «Вокзал», Г. 

Цыферов «Паровозик», Б. Житков «Что я 

видел», Н. Забила «Путями-дорогами», Дж. 

Родари «Детская железная дорога». А. 

Лукьянова «Братцы-вагончики и скорый 

поезд». Т. Михайлова «Непослушный 

вагон» Г. Шалаева «Как вести себя в 

поезде»). 

 Беседы с детьми, рассматривание 

картин, книг, открыток о железной дороге. 

  Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями 

железнодорожников, словарики.   

 Изготовление макетов, коллажей, 

схем железных дорог.  

 Развлечения («Путешествие с 

паровозиком», «Мы едем, едем» и др.)  

  Викторины («Энциклопедия 

железнодорожного транспорта», «Знатоки 

родного города» и др.)  

 Конкурсы семейного художественного 

и литературного творчества, выставки 

(рисунки, поделки, проза, поэзия).  

 Участие в творческих конкурсах: 

«Родная магистраль», художественного 

творчества. 

Воспитатели 

групп 

Четверг 3 августа 

(День 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»» 

Воспитатели 

групп 
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Пятница 4 августа 

(День юного 

следопыта) 

 

 

 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с 

водой (Вода сама мокрая и может намочить 

предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска 

с водой. Ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, 

ложка. 

 Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 

емкость  с водой 

 Рисование нетрадиционными 

способами – проявление ранее нанесенного 

свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», 

«Найди флажок» 

 С/р игры»: «В поход» 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 7 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 

Вторник 8 августа 

(День физкультурника) 

 

 

 Беседа «Спортсмены из страны 

мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о 

спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, 

«Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. 

Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, 

мама, я  - спортивная семья» 

 Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в 

цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

9 августа 

 Беседы, чтение стихов, 

прослушивание песен о профессии 

Воспитатели 

групп  
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(День строителя) 

 

строителя.   

 Конкурс «Фантастический город» 

(постройки из песка).  

 «Волшебные камушки» (рисование на 

камнях).   

 Презентация «Мой любимый город» 

(самые известные постройки г. Анапа).

   

 «Город мастеров» изготовление 

поделок из природного материала 

 «Исследовательский центр «Эврика» 

(опытно-экспериментальная деятельность с 

глиной, песком, камнями)». 

 

Четверг 

 10 августа 

(День города) 

 Рассматривание книг, иллюстраций, 

открыток «Ставрополь» 

 Рассматривание альбома и беседы 

«Люди, прославившие наш город» 

 Беседа «Мой любимый уголок 

Ставрополь» 

 Чтение стихов о родном городе 

 Оформление папки-передвижки 

«Люби и знай свой край» 

 Конкурс рисунка на асфальте 

 Д/и:: «Дорисуй героя»,  

«Разноцветный мир» 

 Развивающие игры: «Мой адрес»,  

«Сколько в доме этажей», «Скажи иначе»,  

«Я по городу иду», «Собери из частей 

целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где 

что находится». 

 П/и: «Игры с воздушными шарами», 

«карусели», «Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия 

по городу» 

Воспитатели 

групп  

 

Пятница 11 августа 

(День искусств) 

 Выставки художественного 

изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также 

декоративно-прикладное искусство, 

скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей 

Ромадин, Левитан, Куинджи   

 Рассматривание натюрмортов Минон, 

Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», 

«Составь натюрморт» 

 Конкурс «Лучший чтец» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный 

денек»  

 П/и «Море волнуется», «Солнечные 

Воспитатели 

групп 
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зайчики»,  «карлики – великаны», «Найди 

флажок» 

 С/р игры: «Музей» 

Понедельник 14 

августа 

(День археолога) 

 Беседы: «Профессия археолог», «О 

Горгиппии» 

 Рассматривание альбомов «с 

раскопками» 

 Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек  из пластилина. 

 Выставка «Игрушки наших бабушек 

и дедушек» 

 Фотовыставка "Исторические 

памятники" 

 П/и: «Хитрая лиса», «Найди секрет», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 

 С/Р игра: «Археолог» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

15 августа 

(День 

путешественника) 

 

 

 Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. 

Андерсен, «Цветик – семицветик» В. 

Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, 

«Про пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые 

места отдыха моей семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на 

карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия»  

 Выставка «Путешествие в будущее» - 

транспорт будущего» совместно с 

родителями 

 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп 

Среда 16 августа 

(День родного края) 

 

 Беседы: «День рождения 

Краснодарского края», «Край, в котором 

мы живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

 Чтение художественной литературы: 

В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах 

родного края 

 Чтение и разучивание стихов о 

родном крае 

 Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о достопримечательностях 

города  

 Прослушивание  в аудиозаписи 

кубанских песен, мелодий 

 Отгадывание марийских загадок 

Воспитатели 

групп 
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 Д/и: «Ассоциации – город», «Что где 

находится» (схемы, карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», 

«Больница» 

 Рисование «Наша улица» 

Четверг 17 августа 

(День любимой 

игрушки) 

 

 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка» 

 Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек 

и дедушек» 

 Конкурс   рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

 Фотовыставка «Играем все вместе» 

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди 

пару», «Кегли», «Пройди – не задень» 

 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

 18 августа 

 

(Яблочный спас) 

 

 Чтение художественной литературы. 

 Беседа «Яблочный спас». 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Творческая мастерская «Золотое 

яблоко», выставка работ, совместных с 

родителями 

  Развлечение «Яблочный спас» 

 П/и «Ловишки» 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 21 

августа 

(День государственного 

флага России) 

 Беседы «Мой дом – моя страна», 

«Символика РФ». Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг. Разучивание 

стихотворений о России.   

 Коллективная работа (коллаж) 

«Россия – наш общий дом».   

 Экскурсия в городской парк «Здесь 

мы весело играем и все дружно отдыхаем» 

 Творческая мастерская: 

 «Флажки» (раскрашивание 

российского, анапского флага);  

 «Наш город» (конкурс рисунков – 

нетрадиционная техника)  

 С/И «Президент» 

Воспитатели 

групп 

Вторник 22 августа 

(День солнца) 

 

 

 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает, «Где 

ночует солнышко» 

 Игра на прогулке: «Следопыты» 

 Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – 

Воспитатели 

групп 
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нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», 

«День – ночь» 

 

Среда 

23 августа 

(День театра) 

 

 

 

 Беседы для юных театралов «Как 

вести себя в театре», «Знакомство с видами 

театра» 

 Изготовление кукол и декораций для 

театра. 

 Разучивание скороговорок и 

чистоговорок. 

 Театрализованные игры и 

постановки. 

 С/И «Актеры» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 24 августа 

(День кино) 

 Беседа «О истории кино», «О 

любимых фильмах, актерах» 

 Разгадывание загадок о кино. 

  Игра «Угадай мелодию из детских 

кинофильмов». 

 Конкурс рисунков «Любимый герой» 

 С/И «Режиссер», «Оператор», 

«Актер», «Сценарист» 

 Просмотр фильма. 

Воспитатели 

групп 

Пятница 25 августа 

(День музея) 

 

 

 Беседы «Как вести себя в музее», «Для 

чего нужны музеи» «Знакомство с музеями 

мира и город – курорта Анапа» 

 Изготовление экспонатов для музея. 

 Рассматривание произведений 

искусства. 

 Театрализованные игры и 

постановки. 

 С/И «Искусствовед» 

Воспитатели 

групп 

Понедельник 28 

августа 

(День детского сада) 

 Беседы с детьми: «За что я люблю 

д/с», «Кто работает в детском саду», 

«Правила поведения 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 

Вторник 29 августа 

(День именинника) 

 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для 

именинников. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 
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 Чтение стихов, 

посвященных именинникам 

 П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с 

мячом, «Классики» 

 Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, 

это я», «Садовник» 

 Д/и: «Варенье» 

 Флешмоб «Воздушные шары» 

 Дискотека  

руководитель 

 

День архитектора  Чтение литературы: «Все работы 

хороши» 

 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 города» 

Конкурс рисунка: «Город будущего» - 

совместно с родителями 

Воспитатели 

групп 

Среда 30 августа 

(День прощания с 

летом) 

 

 Музыкально – спортивный праздник 

«До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась 

поляну цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «как я провел 

лето» - совместно с родителями 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 
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Блок IV. Работа с педагогами 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

Педагогический 

совет 

Утверждение проекта 

перспективного плана на ЛОП 

Итоговое совещание. 

Май 

 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая 

Заседание 

творческой группы 

Выявление промежуточных 

результатов, проблем, 

перспектив. 

Май 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке. 

Организация адаптационного 

периода для вновь прибывших 

детей. 

Создание эколого-развивающей 

среды групп. 

Санитарно-эпидемиологический 

режим в ДОУ в летнее время. 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные 

консультации-

беседы 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в ЛОП» 

Июль Старший 

воспитатель 

Выставка «Методическая и 

познавательная литература для 

работы с детьми в ЛОП» 

Июль Старший 

воспитатель 

Работа 

методического 

кабинета 

Разработки праздников и 

развлечений 

Подбор информационных 

материалов в родительский 

уголок. 

Оформление рекомендаций: 

«Планирование мероприятий с 

детьми летом», «Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми». 

Разработка рекомендаций по 

созданию предметно-

развивающей среды в группах. 

Июль Старший 

воспитатель 

Семинар- «Лето в детском саду – Июль Старший 
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практикум солнечная игралочка» воспитатель 

Проведение 

инструктажей 

Организация летней 

оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Проведение экскурсий и 

прогулок. 

Профилактика солнечного, 

теплового удара у детей. 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

Оформление сайта Заполнение разделов сайта  

материалами к новому 

учебному году 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

Консультация для 

аттестующихся 

Подготовка и оформление 

документов на аттестации 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

Разработка 

проекта годового 

плана, дополнений 

к образовательной 

программе 

Подготовка и анализ 

документов, методических 

материалов 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

Подготовка 

материалов к 

педагогическому 

совету 

Подведение итогов летней 

оздоровительной работы, 

планирование работы на новый 

учебный год 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

 

Блок 5. Работа с родителями 

 

Направления 

работы 

Содержание 

 

Ответственный 

Информационно-

рекламная  

деятельность 

Оформление информационных стендов 

по проблеме воспитания детей. 

Оформление стендов по ПДД, ОБЖ и 

ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек. 

Старший 

воспитатель 

Консультации Консультации специалистов. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам родителей. 

Консультации с родителями вновь 

поступивших детей. 

«Оборудование для игр с ветром, песком, 

водой». 

«Летние забавы для малыша и мамы» 

Старший 

воспитатель 
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Совместная 

деятельность  

детского сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных 

мероприятий. 

Организация выставок и конкурсов в 

детском саду. 

Выставка рисунков «Мой город 

будущего». 

Старший 

воспитатель 

Сотрудничество с 

родителями 

 в период адаптации 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей. 

Просветительская работа (памятки, 

рекомендации, беседы, экскурсия по 

учреждению). 

Старший 

воспитатель 

 

 

Блок 6. Контроль и руководство воспитательной работой 

 
 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 Выполнение инструктажа по 

охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

  Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

 

 Выполнение оздоровительных 

закаливающих процедур, 

использование разнообразных 

форм и методов физического 

воспитания.   

(занятия, целевые прогулки, 

спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры и 

упражнения) 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

муз. Руководитель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке. 

 

 Включение в меню максимального 

количества овощей, фруктов, 

соков. 

 

 Фиксирование 

антропометрических данных 

 

 

 Создание условий 

обеспечивающих охрану жизни  и 

здоровья детей, предупреждение 

детской заболеваемости и 

травматизма. 

 

 Организация и интеграция 

различных видов деятельности 

 

 Ведение документации 

 

 Организация питания и питьевого 

режима 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

Май, август. 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

В течение 

ЛОП 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

Заведующая 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра 

 
Блок 7. Административно-хозяйственная работа 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 Приобретение материалов для 

ремонта 

 Анализ выполнения натуральных 

норм 

 Благоустройство участка 

 Ведение необходимой отчетной 

документации 

 Мониторинг заболеваемости 

детей и сотрудников за ЛОП 

 Подготовка предметно-

развивающей среды групп  

 

Июнь 

 

Ежемесячно 

 

В течение ЛОП 

 

В течение ЛОП 

Сентябрь 

 

 

Август 

 

Зав по АХЧ 

 

Врач 

 

Зам. зав.  по АХЧ, 

воспитатели, дворник 

 

Зам.зав по АХЧ,  

Врач 

Заведующий, ст. 

воспитатель 
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