Приложение № 3
к годовому плану работы детского сада
на 2021–2022 год

ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
МБДОУ «Детский сад № 261» в летний период 2022 года осуществляет свою деятельность с
01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.
Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников,
учитывая их возрастные и индивидуальные особенности, удовлетворение потребности в летнем
отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, навыки
безопасного поведения;
2. Развивать познавательную активность и интересы;
3. Прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать
начальные экологические знания;
4. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной
работы;
5. Обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов
деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада направленную на
оздоровление и физическое воспитание, предупреждение заболеваемости и травматизма
детей;
6. Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха
детей;
7. Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализации
планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду
Регламентирующие нормативные документы
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных
мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:
• 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 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.98 г.
• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
• Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению
оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений».
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 года N 28 «об утверждении Санитарных правил» от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 года N 2 об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Организационная работа
Тема
Организация летней оздоровительной работы ДОУ
Утверждение плана летней оздоровительной работы на
2022 год
Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана
работы ДОУ на 2022-2023уч.г.
Проведение инструктажа педагогов перед началом
летнего периода:
профилактика детского травматизма;
охрана жизни и здоровья детей в летний период;
организация и проведение спортивных и подвижных
игр;
правила оказания первой помощи;
мероприятия по профилактике COVID - 19;
предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;
при солнечном и тепловом ударе;
оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.
Проведение инструктажа с воспитанниками:
по предупреждению травматизма на прогулках;
соблюдение правил поведения в природе, на улице,
на воде
Издание приказов:
1.
Об организации работы ДОУ в летний период.
2.
О подготовке ДОУ к новому 2022-2023 учебному
году
3. О комплектовании учреждения детьми на 2022-2023
учебный год
Составление отчётов за летний период о выполнении
намеченного плана работы
Административные совещания:
Подготовка территории ДОУ к летнему периоду
Подготовка детского сада к новому учебному году
Итоги летне-оздоровительной работы детского сада

Срок
май

Ответственные
старший воспитатель
заведующий

август
май

заведующий

июньавгуст

воспитатели
групп

майавгуст

заведующий

до 26
августа

воспитатели всех
групп, старший
воспитатель

июнь
июньавгуст
август

заведующий
заведующий
заведующий

Методическая работа,
оснащение методического кабинета
Мероприятия
Составление плана работы на 2022-2023 учебный год.
Систематизация материалов в методическом кабинете
Индивидуальные консультации по запросам
педагогов
Подведение итогов летней – оздоровительной работы
Оснащение программно-методической и
развивающей предметно – пространственной среды с
учетом основной образовательной программы
дошкольного образования

Срок
июнь август
июль
в течение
лета
август
до
31.08.2022

Ответственные
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель,
воспитатели

Оформление сайта детского сада новыми
материалами в соответствии с современными
требованиями
Фотоотчет – презентация «Как прошло лето»

июнь-август

старший воспитатель

август

воспитатели всех
возрастных групп

Консультации для педагогов
Тема
«Организация работы с детьми в летний период»
«Организация детской экспериментальной
деятельности в летний период»
«Организация детского творчества летом»

Срок
июнь

Ответственные
старший воспитатель

июнь

«Ознакомление дошкольников с природой летом»

июнь

«Оборудование для игр с ветром, водой, песком»

июнь

«Дорожка здоровья как средство профилактики
плоскостопия» (оформить дорожку здоровья на
спортивном участке)

июнь

воспитатель
Синченко Т.С.
воспитатель
Иванова Ю.Н.
воспитатель
Гурдаева С.А.
старший воспитатель,
воспитатели,
родители

«О предупреждении отравления детей ядовитыми
растениями и грибами. Первая помощь при
отравлении»
«Экологическая тропа как форма ознакомления
дошкольников с региональным компонентом»

июнь

Воспитатель
Хочберова Т.Н.

июль

старший воспитатель,
воспитатели,
родители

Срок
июнь август

Ответственные
воспитатели

Работа с родителями
Мероприятия
Размещение «информации для родителей» на стендах
в группе, на сайте сети интернет рекомендуемые
темы:
- режим дня на летний период
- рекомендации по экологическому воспитанию
«Ребенок и природа»;
- «Одежда ребёнка в летний период»;
- рекомендации по познавательно - речевому
развитию детей;
- Первая помощь:
*«Солнечный удар»
*«Остерегайтесь клещей»
*«Ядовитые растения»
*«Предупреждение острых кишечных инфекций»
*«Осторожно! Короновирус;»
Информация для родителей вновь поступивших
детей:
-индивидуальные консультации
-информационный материал «Адаптация к условиям
ДОУ»
-памятки-буклеты: «Адаптация с улыбкой», «Тревога
при расставании»
Творческие конкурсы для детей и родителей:

июнь август

июнь

старший воспитатель

старший воспитатель,

«Лучший рецепт семейного летнего отдыха»
«Самое необычное насекомое, сделанное своими
руками»
Участие родителей в благоустройстве, озеленении
участка и ремонте групп.

воспитатели
в течение
лета

Завхоз
Воспитатели групп

Мероприятия

Срок
май

Контроль за проведением оздоровительных
мероприятий в режиме дня
Организация питания
Анализ посещаемости, заболеваемости
Санитарно – гигиеническое содержание помещений,
территории ДОУ
Соблюдение инструкций по охране труда и технике
безопасности
Состояние образовательной работы по возрастам
Календарное планирование, ведение документация
педагогов
Состояние развивающей предметнопространственной среды в группах и на участках
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей
Игровое оборудование участков
Питьевой режим
Состояние здоровья: утренний прием детей,
состояние детей в течение дня, комплексный.
Состояние одежды и обуви: соблюдение требований
к одежде в помещении и на прогулке в соответствии
с температурой воздуха и возрастом детей.
Прогулка: соблюдение требований к проведению
прогулки (продолжительность, одежда детей,
двигательная активность); содержание и состояние
выносного материала.

июнь, август

1 раз в месяц
июнь - август

Ответственные
медсестра, старший
воспитатель
медсестра, старший
воспитатель
медсестра
старший воспитатель
медсестра,
Завхоз
заведующий ДОУ
завхоз
старший воспитатель
старший воспитатель

июнь - август

старший воспитатель

постоянно
июнь
постоянно
постоянно

заведующий ДОУ
старший воспитатель
старший воспитатель
медсестра
воспитатели, медсестра

постоянно

воспитатели

июнь

старший воспитатель

Контроль
Антропометрия.

постоянно
ежемесячно
постоянно
июнь

Реализация методического контроля в летний период.
Оперативный контроль
1.

Состояние условий на детских
игровых площадках, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья детей

2.

Планирование совместной
деятельности с детьми в летний
период

3.

Организация физкультурнооздоровительных праздников, досуга и
развлечений

4.

Соблюдение двигательного режима в
течение дня (подвижные игры и пр.)

ежедневно
1 раз в неделю
(пятница)
по плану специалистов
ежедневно

Тематические проверки

заведующий,
старший воспитатель

старший воспитатель

старший воспитатель
старший воспитатель

1.

Наглядная стендовая информация в
группах для родителей к началу
летнего оздоровительного периода

2.

Наличие подготовленного летнего
игрового (спортивного) оборудования
для прогулок

2-я неделя июня 2022 г.

июнь 2022 г.

старший воспитатель

старший воспитатель

РЕЖИМ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Деятельность в течение дня

Время

• утренний приём детей на воздухе; игры, дежурство;
утренняя гимнастика на воздухе под музыку (своё время
для каждой группы)
• подготовка к завтраку, завтрак в группе;
• Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на
прогулку
• совместная деятельность воспитателя с детьми на
прогулке:
• физкультурные занятия, спорт - игры, досуги,
развлечения, экскурсии;
• закаливающие процедуры (воздушные ванны);
• стопотерапия (хождение босиком по дорожкам,
камушкам, «дорожке здоровья»);
• Второй завтрак

7.00 – 8.30

8.30 – 9.00
9.00 – 10.30

10.30 – 11.00

• подготовка к прогулке
• совместная деятельность воспитателя с детьми на
прогулке:
• физкультурные занятия, спорт - игры, досуги,
развлечения, экскурсии;
• закаливающие процедуры (воздушные ванны);
стопотерапия (хождение босиком по дорожкам,
камушкам, «дорожке здоровья»);
• подготовка к обеду, обед;
• сон;
• гимнастика после сна;
• подготовка к полднику, полдник;

11.00 – 12.00

• самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе,
подвижные игры;
• подготовка к ужину, ужин;

16.00 – 18.30

• подготовка к прогулке; прогулка; уход детей домой.

12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

18.30
19:00

План ежедневных оздоровительных мероприятий
Мероприятия

Содержание

Ответственный

Воздушные ванны

На утренней прогулке

Закаливание водой

Мытье ног и рук температуре воды
35-360С

Хождение босиком:
-по массажным дорожкам

После дневного сна в течение
трех минут

Мытье рук с самомассажем,
Пальчиковая гимнастика

После сна

Дыхательная, артикуляционная
гимнастика, гимнастика для глаз

Во время утренней зарядки
В течении дня

Утренняя гимнастика

На свежем воздухе или в группе

воспитатели групп

Воздушные ванны

На прогулке

воспитатели групп

Солнечные ванны

При температуре не ниже
23-25 0С

Закаливание водой

Споласкивание рук и ног при
температуре воды примерно 180С

Дыхательная, артикуляционная
гимнастика, гимнастика для глаз

После сна
В течении дня

№

воспитатели групп

медицинская сестра
воспитатели групп

воспитатели групп
медицинская сестра

Физкультурно-оздоровительная работа

Направления
Мероприятия
работы
Организация трехразовой прогулки.
Физкультурнооздоровительное Прием детей на улице.
Утренняя гимнастика на свежем воздухе.
Оздоровительный бег.

Совместная деятельность по физическому
развитию на воздухе:
- спортивные досуги;
- спортивные праздники;
- подвижные игры
Максимальное пребывание детей на
свежем воздухе.
Гимнастика после сна.

Сроки

Ответственные

Постоянно

Воспитатели
Инструктор по
физ.культуре

Проведение закаливающих процедур:
- 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.

№
1
2
3

№
1

Административно-хозяйственная деятельность

Направления работы
Мероприятия
Акции
Акция «Украсим детский
сад цветами»
Ремонт помещений
Подготовка помещений к
ДОУ
новому учебному году
Благоустройство
Подготовка прогулочных
территории
участков к ЛОП
Замена песка в песочницах
Частичная покраска
оборудования на
прогулочных участках

Сроки
Ответственные
Май – июнь Воспитатели
Июль

Заведующий, завхоз

Май – июнь Воспитатели
Июнь
Май

Завхоз
Завхоз, воспитатели

Психолого-педагогическое сопровождение

Направления
Мероприятия
Сроки
Ответственные
работы
С детьми
СД: 1 неделя – Игра: «Я сегодня вот Июнь Педагог-психолог
такой…», беседа по теме недели «Доброта в
кругу друзей».
2 неделя – подвижная игра «Повторение
ритма»,
беседа
«Значение
времени»,
подвижная игра «Мы плетнем цепь».
3 неделя – игра «Бумажное приветствие»,
беседа на тему «Краски радуги и наше
настроение», подвижная игра «Встаньте те,
кто…».
4 неделя – игра «Коридор приветствий»,
беседа
«Сказки
и
волшебство»,
коммуникативная игра «Опиши друга».
СД: 1 неделя: игра «Иностранцы», беседа- Июль
Педагог-психолог
развлечение «Традиции русского народа,
Ильин
день»,
коммуникативная
игра
«Подарок на всех».
2 неделя – игра «Понарошку», беседаразвлечение «Традиции русского народа,
день любви, семьи и верности», играразвлечение «Цветик-семицветик».
3 неделя – игра «Обезьянка из Бразилии»,

2

3

беседа «Шутки в нашей жизни», подвижная
игра «Совушка-сова».
4 неделя - игра «Как чихает великан», беседа
«Домашние любимцы», игра подвижная
«Холодно-горячо», «Лево-право».
5 неделя – игра «Цапля, воробей, ворона»,
беседа-развлечение
«В
кругу
друзей», подвижная
игра
«Маленькое
привидение».
СД: 1 неделя – игра подвижная «Морские Август
волны», беседа «Знакомство с традициями
русского народа, Ильин день», игра «Звери на
болоте».
2 неделя – игра «Маленькая птичка», беседа о
путешественниках «Красота планеты Земля»,
игра «Смена ритмов».
3 неделя – игра «Настроение дождя», беседа
«Знакомство с традициями русского народа,
медовый и яблочный спас», игра подвижная
«Шумный оркестр».
4 неделя – игра «Конкурс хвастунов», игра
фантазия «О школе», игра подвижная
«Закружилась карусель».
5 неделя - игра. Игра «Ловим комаров»,
подвижная игра «Добрые эльфы», игра
«Жизнь в лесу».
С родителями Стендовая консультация: «Игры, которые Июнь
можно провести дома».
Стендовая консультация (улица): «Общение с
незнакомцами», «Ядовитые растения».
Стендовая
консультация
(улица): Июль
«Безопасность на отдыхе».
Памятка «Как помочь ребёнку быстрее Август
привыкнуть к детскому саду».
Стендовая
консультация
(улица):
«Безопасность на улице летом».
Психологическое просвещение родителей, Июнь
индивидуальные консультации (по запросу)
–
август
С педагогами Психологическое просвещение педагогов, Июнь
индивидуальные консультации (по запросу)
–
август

Педагог-психолог

воспитатели
Хочберова Т.Н.
Иванова Ю.Н.
Воспитатель
Брянская А.А.
Педагог-психолог,
воспитатель
Сиднивец С.В.
Скрипникова Т.И.
Педагог-психолог
Педагог – психолог

Перспективный план мероприятий с детьми

Сроки проведения.
Тема дня

Мероприятия

Ответственные

ИЮНЬ
«Здравствуй, лето!»

Старший воспитатель
Ответственные педагоги
- Беседа «Лето снова с нами»».
группы №______ ДОУ
- Стендовая информация для родителей (участники
средние,
«Права детей».
старшие
и
- Рисунки на асфальте «Счастливое детство подготовительные
моё».
группы).
Конкурс рисунков «Дети это мир»,
посвященный международному Дню защиты
детей.
-Чтение русских народных сказок.
Педагоги
02.06.
День русских народных -Рассматривание иллюстраций.
ДОУ.
сказок.
-Драматизация любимых сказок.
- Выставки рисунков «Моя любимая сказка».
- Экологическая тропа «Путешествие в мир Педагоги
03.06.
Всемирный день охраны природы».
ДОУ.
окружающей
среды - Рисование на тему «Берегите природу!».
(День эколога).
01.06.
Международный
защиты детей.

06.06.
День
сказок
Пушкина

-Спортивно-музыкальное
день развлечение «Здравствуй лето золотое».

I неделя
«Сказочные игры»
- Чтение сказок А.С. Пушкина
Педагоги
А.С. .- П/и на прогулке: «Классики», «Скакалки», ДОУ.
«Мышеловка», «Ловишки», «Карусели».
-Рисование героев сказок А.С. Пушкина
- Беседа: что такое Театрализованная игра.
Педагоги ДОУ.

07.06.
«День
театрализованных игр».
08.06.
«День подвижных игр»

09.06.
«День народных игр»

10.06.
День сказочных героев

-Театрализованные игры по замыслу
Беседа: «Какие вам знакомы подвижные
игры?», Какая игра любимая и почему?
«Безопасное поведение при игре».
- Подвижные игры
-Дидактические игры «Назови вид спорта»,
«Какие предметы нужны для этого вида
спорта» (с мячом)., загадки
- Создание радостного настроения через
ознакомление с народными играми.
- Рассматривание альбомов «Народные
игры».
- Подвижные народные игры: «Бабки»
(используем
вместо
бабок
–кегли);
«Горелки», «Ручеек»,
«Волк
во
рву», «Жмурки» и другие.
-Чтение литературных произведений по теме
дня.
Зарядка «Забавные сказочные герои»
- Чтение сказок согласно возрасту
Сюжетно-ролевые
игры,
инсценировки

Педагоги ДОУ.

Педагоги
ДОУ

Старший воспитатель
Ответственные педагоги
группы №____ педагог

14.06.
«День России»

отрывков сказок, театр, дидактические игры и психолог,
участники
т.д.
воспитанники
средних,
старших
и
подготовительных групп.
II неделя
«Моя Родина-Россия»
- Квест «Мы живем в России».
Педагоги
-Рассматривание иллюстраций, альбомов ДОУ.
«Столица - Москва».
- Беседы: «Ростов-на-Дону – родина моя»,
«Наш флаг и наш герб».
- Выставка рисунков «Россия – Родина моя».
Флешмоб

- Беседы: «Флаг России».
- Рассматривание альбома «Россия-Родина
моя».
- Чтение стихов о родном крае, мире.
- Чтение русских народных сказок: «Садко»,
«Илья Муромец и Соловей разбойник».
- Рисование «Моя Родина».
-Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны
16.06.
День дружбы народов.
друзья» и т.д.
.- П/и на прогулке: «Классики», «Скакалки»,
«Мышеловка», «Ловишки», «Карусели».
-Рисование портрета друга
Акция: «Дружат люди всей земли»
Беседа» Юный гражданин России»
17.06.
День
юного Сюжетно-ролевые игры: по теме дня.
гражданина.
Рисование паспорт гражданина РФ
III неделя
«Неделя безопасности»
Беседа «Правила детского сада» (Группы)
20.06.
- Рисование «Как мы проводим время дома».
День правил.
_ Чтение сказок, рассказов по данной
тематике дня.
-Хороводы, танцевальные игры «Делай так»,
«Не делай так».

Педагоги
ДОУ.

- Спортивные упражнения: закрепление ПДД
21.06.
День
безопасного на площадке с (дорожной разметкой).
поведения на улице
- Сюжетно-ролевая игра «ДПС».
- Творческая мастерская:
лепка «Наш друг – светофор», рисование «В
машине», «Запрещающие знаки на дороге»;
«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город».
Беседы с детьми и родителями
Акция: «Внимание»
- Беседы: «Уроки безопасности».
22.06.
День
пожарной Выставка детских рисунков «Не шути с
безопасности, огонь – огнем»
друг, огонь - враг
Знаем,
помним, - Просмотр презентаций о ВОВ.
гордимся!
- С/р игры: «Летчики», «Танкисты».
(22.06.1941
год
– - Онлайн экскурсия к мемориалу.
начало
войны
с - Рисование рисунков для выставки в ДОУ

Педагоги
ДОУ.

15.06.
«День малой родины».

Педагоги
ДОУ.

Педагоги
ДОУ.

Старший воспитатель
Ответственные педагоги
группы №_______ ДОУ
(участники все группы).

Педагоги
ДОУ.

немецкими
захватчиками). 80 лет
со дня начала Великой
Отечественной Войны.
23.06.
День
безопасного
поведения на воде
24.06.
День безопасности на
природе.

27.06.
«День туриста»

«Знаем, помним, гордимся!».

- Беседы о правилах поведения на воде.
- Оформление газеты «Правила поведения на
воде».
Беседы о правилах безопасности на природе.
- Слушание «Звуки природы»
Песни
«Колокольчик»,
«Кукушка»,
«Дождик», «Лесная песенка», «Лето – это
красота»
- Рисование на песке.
- М/и «Возьми флажок», «Найди пару»,
«Спой, как тебя зовут».
- Изготовление знаков «Правила поведения в
лесу».
IV неделя
«Неделя приключений»
Путешествие туристов ДОУ:
- Игра - беседа «Туристы в пути».
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня.
-Изготовление альбома
«Достопримечательности моего края».

- Д/и «Еда для космонавта».
-Рисование, лепка, аппликация «Лунный
пейзаж»,
«Звезды»,
«Ночное
небо»,
«Космос», «Ракета».
- Отгадывание загадок по теме.
- Познавательная викторина «Космос.
- Квест-игра «Путешествие к сокровищам».
29.06.
День поиска кладов и -Полоса препятствий.
- Игры с мячом.
секретов
- Рисование по данной тематике.
Уход за клумбами, труд в саду.
30.06.
- Поделки из природного материала.
День исследования
- Изготовление гербариев
- Работа с бросовым материалом и бумагой
«Украсим участок».
- Рисование
«Краски
лета»,
«Летний
пейзаж».
-опыты, эксперименты по заданной тематике.
28.06.
День полета.

01.07.
День подводного мира

Педагоги
ДОУ.
Педагоги
ДОУ.

Педагоги ДОУ.

Педагоги ДОУ.

Педагоги ДОУ.

Старший воспитатель
Ответственные педагоги
группы № __ ДОУ,
педагог-психолог
(участники
старшие,
подготовительные
группы).

- Беседа «Подводный мир».
Педагоги ДОУ.
- П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с
мячом», «Прятки», Не разлей воду».
- Развлечение «В морском царстве, в
подводном государстве».
- Выставка «Мой подводный мир»
Игра-викторина «Как по морю-океану».
ИЮЛЬ
I неделя
«Солнечная неделя»

- Чтение: «Заботливое солнышко», «Солнце
отдыхает», «Где ночует солнышко».
- Игра на прогулке: «Следопыты».
- Наблюдение за солнцем на прогулке.
- Рисование солнышка – нетрадиционными
способами.
Загадывание загадок.
05.07.
День сюрпризов
Изготовление подарока-сюрприза для друга
(мамы) и д.р.
Беседа: Что такое игра? Правила игры.......
06.07.
День экологических игр Викторина «Исчезающие животные»
Путешествие «Лесная прогулка»
Квест-игра по экологии средняя группа
- Уход за клумбами, труд в саду.
07.07.
- Поделки из природного материала.
День цветов
- Изготовление гербариев
- Работа с бросовым материалом и бумагой
«Украсим участок».
- Рисование
«Краски
лета»,
«Летний
пейзаж».
- Беседы на темы: «Семья-это значит Мы
08.07.
«День семьи, любви и вместе», «Неразлучная семья», «Вся семья
вместе и душа на месте».
верности
Организация
сюжетно-ролевых
игр
«Семья», «Дочки-матери», «Наш дом» и т.п.
Праздник посвященный Дню семьи, любви и
верности.
II неделя
«Неделя Земли»
04.07.
День солнца

11.07.
«День охраны земли»

12.07.
День Запада
13.07.
«День севера»
14.07.
«День Юга»

Педагоги ДОУ.

Педагоги ДОУ.
Педагоги ДОУ.

Педагоги ДОУ.

Старший воспитатель
Ответственные педагоги
группы № ____ ДОУ
(участники все группы).
Музыкальный
руководитель

Конкурс рисунков «Земля наш общий дом»
Педагоги ДОУ.
Подарок для Земля (Укрась свой участок)
Экологическое мероприятие с вручением
дипломов Юным эколятам защитникам
природы.
Акция: Планета – не контейнер для мусора!
Беседа: «Четыре полушария земли»
Беседа: «Западное полушарие земли»
Педагоги ДОУ.
Изготовление компаса
Беседа: «Северное полушарие земли»
Педагоги ДОУ.
Рисование, лепка, аппликация: Обитатели
севера»
Беседа: «Южное полушарие земли»
Педагоги ДОУ.
- Беседа с рассматриванием картинок.
-Чтение
художественной
литературы
природоведческого характера.
-Д/и: «Береги природу», «Скажи название»
«Узнай растение по листу».
-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом,
«Солнечные зайчики», «Скакалки».

Беседа: «Восточное полушарие земли»
Педагоги ДОУ.
Беседа с рассматриванием картинок.
- Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка».
-Логические задания: найди отличия, ребусы,
кроссворды.
- Делаем солнечные часы. Опыты и
эксперименты во время прогулки.
III неделя
«Секреты здоровья»
Приглашение родителей (не более 2-3) на Педагоги ДОУ.
18.07.
«День Здоровейки»
открытую зарядку «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке».
-Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось поймай», «Стенка - хлопок».
-Чтение стихов о спорте.
-Загадывание
загадок
о
спортивных
атрибутах.
-Развлечение «Одень спортсмена».
Беседа «Свойства воздуха»
Педагоги ДОУ.
19.07.
«День воздуха»
Опытно - экспереминыльная деятельность
детей с педагогом по заданной теме.
- Беседа «Свойства воды»
Педагоги ДОУ.
20.07.
День воды
Опытно - экспереминыльная деятельность
детей с педагогом по заданной теме.
- Беседа «Витамины я люблю - быть Педагоги ДОУ.
21.07.
День витаминов
здоровым я хочу».
- Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о
значении продуктов питания в жизни
человека.
- Развлечение «Веселые эстафеты».
- Беседы о здоровом образе жизни с Педагоги ДОУ.
22.07.
«День
Олимпийских иллюстрациями.
игр»
- Спортивный праздник «Весёлые старты».
- Заучивание стихотворений, пословиц и
поговорок о спорте.
- Рисование «Спортивная эмблема группы».
IV неделя
«Неделя истории»
- Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что Педагоги ДОУ.
25.07.
День прошлого
сначала, что потом».
- Игра-ориентирование «Археологи».
- Нетрадиционные виды рисования по теме.
«Динозарядка»
Педагоги ДОУ.
26.07.
День динозавров
Игры: «Изучаем повадки динозавров» «Найди
всех динозавров» «Хищники и травоядные»
«Ледниковый период» «Проводим раскопки»
«Суша-вода» «Спасаем яйца динозавров»
Диноквест
Беседа «Различные народы мира»
Педагоги ДОУ.
27.07.
День индейцев
Эстафета «Волшебные мокасины»
Игры (упражнения): поза индейцев, ходим у
костра, разожги костер, крокодил и т.д.
- Беседа о традициях, приметах на Руси
Педагоги ДОУ.
28.07.
День Руси
- Мастер класс по изготовлению Русских
15.07.
«День Востока»

народных предметов.
Выставка Русских народных предметов.
- Дидактические игры «Сейчас и будущее»,
29.07.
День бедующего
«Что сначала, что потом».
- Игра-ориентирование «Археологи».
- Нетрадиционные виды рисования по теме.
АВГУСТ
I неделя
«Неделя воды»
Беседа: Виды опытов и экспериментов
01.08.
«День экспериментов» (техника безопасности)
Опыты и эксперименты с водой;
Опыты и эксперименты с солнечными
лучами, воздухом и песком;
Условия для жизни растений;
Фокусы
Уроки безопасности
02.08.
«День охраны воды»
- Беседа
с
рассматриванием
детских
энциклопедий по данной теме.
- Рисование по теме.
Рисование нетрадиционной техникой.
03.08.
Создание группового альбома: «Я на
«День рыбака»
рыбалке»
Праздник с водой «День Нептуна».
04.08.
День Нептуна
Беседа: Виды опытов и экспериментов
05.08.
(техника безопасности)
«День игр с водой»
Опыты и эксперименты с водой;
II неделя
«Неделя природы»
-Рассматривание альбомов, фотографий,
08.08.
День охраны природы
открыток, слайдов с видами родной природы.
- -Беседы о природе родного края
- Спортивное развлечение по теме дня.

Педагоги ДОУ.

Старший воспитатель
Педагоги ДОУ.

Педагоги
ДОУ.
Педагоги ДОУ.
Педагоги ДОУ.
Педагоги ДОУ.

Педагоги
ДОУ.

Выставка «Природа моего края»
Отгадывание загадок фрукты и овощи.
- Рассматривание иллюстраций
- Свободное рисование по данной теме.
- Беседа о птицах
10.08.
День птиц
- Отгадывание загадок
- Прослушивание музыки и песен о птицах
Изготовление кормушек для птиц
Наблюдения: на участке детского сада за
птицами.
Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин».
Подвижные
игры: «Перелет
птиц»,
11.08.
День
экологических «Коршун и наседка», «Совушка» и т.д.
игр
дидактические игры: «С какой ветки
детки?», «Чей листочек?», «С какого дерева
плод?», «Экологический светофор», «На
какой цветок села пчелка?», «Кладовая
родного края», «Узнай цветок», «Кто, где
живет, что, где растет» и т.д.
09.08.
День урожая.

Педагоги
ДОУ.
Педагоги
ДОУ.

Педагоги
ДОУ.

12.08.
День похода.

Спортивное развлечение «Туристический
поход по детскому саду»
Разминка «Солнышко лучистое».
Станция УГОЛОК ТУРИСТА
Станция МЫ ЗДОРОВЬЮ СКАЖЕМ «ДА!»
Станция ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по
физическому воспитанию
Педагоги
ДОУ.

Станция ВЕСЕЛАЯ ТРОПИНКА
Станция ТУРИСТИЧЕСКАЯ
Станция ПРИВАЛ или ЗАГАДОЧНАЯ
Станция ПЕРЕПРАВА

15.08.
«Белый день»

III неделя
«Радужная неделя»
«Мы умные, мы смелые, мы сегодня
белые»

Педагоги
ДОУ.

Утренняя гимнастика «Выпал беленький
снежок», «Путешествие к северному
полюсу».
Деятельность в группе:
Беседа о белом цвете.
Логоритмическое упражнение «Снежинки»
Решение логических задач, разгадывание
ребусов, головоломок.
Основное мероприятие: физкультурное
развлечение «В стране белого цвета»
16.08.
«Синий день»

«День добрых слов и дел»
Утренняя гимнастика «Капельки дождя».

Педагоги
ДОУ.

Деятельность в группе:
Беседа о синем цвете.
Физминутки «Синяя песенка», д.р.
Д/и «Ехал поезд» (закрепление активизация в
речи детей вежливых слов).
Речевая игра «Десять подарков осеннего
солнца».
Игра «Волшебный стульчик» (добрые слова
для сидящего на стульчике).
Основное мероприятие: логопедическое
занятие – развлечение «синяя гостья».
Сказка «Путешествие капельки»
17.08.
«Красный день»

«От улыбки хмурый день светлей» (наши
эмоции).
Утренняя гимнастика «такие разные эмоции».

Педагоги
ДОУ.

Деятельность в группе:
Беседа о красном цвете.
Пальчиковая гимнастика «Красные цветки».
Рисование ладошками (красным цветом).
Основное мероприятие: музыкальное
развлечение «Карнавал эмоций»
18.08.
«Зеленый день»

«Прикоснись к природе сердцем»
(экология и творчество).

Педагоги
ДОУ.

Утренняя гимнастика «На зеленом на лугу».
Деятельность в группе:
Беседа о зеленом цвете.
Речевая игра «Только зеленое…»
Физминутка «Зеленый луг»
Словесная игра «Что бывает зеленого цвета».
Подвижная игра «Лягушки – зеленые ушки»
Основное мероприятие: экологическое
занятие – развлечение «В гости к Хозяйке
Леса».
Рассказывание сказки «Почему лист
зеленый».
19.08.
«День разноцветный»

-Игра-путешествие «Радужное королевство».
Утренняя гимнастика «Мы по радуге
гуляли».

Педагоги ДОУ.

Деятельность в группе:
Художественное творчество «Цветик –
семицветик» (нетрадиционные техники,
декоративно-прикладное искусство).
Выставка коллективных работ.
Конкурс рисунков «Разноцветный мир».
Основное мероприятие: театральное
представление «Сказка о красках».

22.08.
«День флага России»
23.08.
«День воздушных
шаров»

24.08
«День улыбок»

IV неделя
«Неделя празднечная»
Беседа о цветах, о российском флаге.
- Развлечение «Лучший чтец».
Опыты с воздухом.
-Игры с мыльными пузырями.
- Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше»,
«Самый большой пузырь», «Лопнет - не
лопнет».
Встреча гостей. Раздаём улыбки!
Зарядка «Весёлые мартышки»
Прослушиваем песню «От улыбки хмурый

Педагоги
ДОУ.
Педагоги
ДОУ.

Педагоги
ДОУ.

25.08
«День музыки»

26.08.
«День историй»

29.08.
«День знайки»

30.08.
«День отдыха»

31.08.
«До свидания лето»

день светлей»
Беседа с детьми «От улыбки хмурый день
светлей!»
Рисование «Весёлые смайлики»
Фотоконкурс «Чья улыбка шире»
Конкурс-игра «Рассмеши соседа»
Прогулка. Акция «Подари улыбку всему
миру!» (рисование улыбки на шариках,
запуск их в небо)
Просмотр мультфильма «Крошка Енот и тот,
кто сидит в пруду»
Выставка фото-улыбок и рисунков.
День рождения музыки" тематическое
развлечение, посвященное международному
дню музыки.
Беседа: «История России», «История
детского сада» и т.д.
Игра-путешествие «Встреча с историей»
Игра «Раньше и теперь».
Викторина о Петре Первом.
V неделя
«По страницам летних дней»
-Игра-путешествие «В гости к Василисе
премудрой»
-Беседа «Как много есть разных наук, зачем
нам нужны науки»
- Чтение стихов с математическим
содержанием.
- Д/и: «Четвертый лишний», и д.р.
-Беседа «Для чего нужен отдых», «Как мы
любим отдыхать»
- Настольные игры по выбору детей
-Свободная деятельность детей. Игры по
замыслу.
- Праздник «До свидания, лето!».
- Беседы «Чем вам запомнилось лето».
- Рисование по данной тематике.

Старший воспитатель
Педагоги
ДОУ.
Музыкальный
руководитель
Педагоги
ДОУ.

Педагоги
ДОУ.

Педагоги
ДОУ.

Старший воспитатель
Педагоги
ДОУ.
Музыкальный
руководитель

