
 



Цель: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

• формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

• развивать познавательную активность и интересы; 

• прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

• повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

• обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории детского 

сада; 

• повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей; 

• привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в 

детском саду. 

Принципы летней оздоровительной работы: 

• поддержка разнообразия детства в летний период; 

• учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 

• деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

• интеграция разных видов детской деятельности; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

• взаимодействие ДОО и семьи. 

Предполагаемый результат:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие детям навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

Нормативно-правовая база 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России 

№ 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования 

№ 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОУ; 

 Образовательная  программа дошкольного образования; 

 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации 

питания детей от 2 до 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном 

учреждении, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования с 12-часовым пребыванием детей». 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках 

 Локальные акты ДОУ. 
Летом увеличивают длительность пребывания детей на свежем воздухе: утром 

принимают малышей на улице, проводят продолжительные дневные и вечерние прогулки. 

Физкультурные занятия организуют на улице. Ежедневно проводят коррекционно-

развивающие индивидуальные занятия в соответствии с планом работы и рекомендациями 

врачей. Все эти мероприятия требуют повышенных мер безопасности - инструктирование 

персонала по вопросам охраны жизни и здоровья детей на время проведения летней 

оздоровительной кампании.  

 

Режим дня (теплый период) 
Режимные моменты Группы 

1 

младшая 

2 

младшая  

средняя  старшая  подготови

тельная 

Утренний приѐм на улице. 

Прогулка.  

Игра, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа. 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.05 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.05-8.15 8.15-8.25 8.20-8.30 

Культурно-гигиенические 

мероприятия. Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

 

8.10-8.40 

 

8.10-8.35 

 

8.15-8.40 

 

8.25-8.50 

 

8.30-8.55 

Игровая пауза. Подготовка к 

прогулке. 

 

8.40-9.20 

 

8.35-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

Прогулка: игры, наблюдения, 

совместная деятельность, 

воздушные и солнечные 

процедуры. 

 

9.20-

11.20 

 

9.00-

11.30 

 

9.10-

11.50 

 

9.10-

12.10 

 

9.10-12.20 

Возвращение с прогулки. 11.20- 11.30- 11.50- 12.10- 12.20- 



Водные процедуры.      12.00        12.00       12.10        12.30        12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00- 

       12.30 

12.10- 

       12.40 

12.15- 

       12.50 

12.20- 

       13.00 

12.25- 

       13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30- 

       15.10 

12.40- 

       15.10 

12.50- 

       15.10 

13.00- 

       15.10 

13.00- 

       15.10 

Постепенный подъѐм. 

Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  Игры. 

15.10- 

       15.30 

15.10- 

       15.30 

15.10- 

       15.30 

15.20- 

       15.40 

15.20- 

       15.40 

Полдник. 15.30- 

       15.50 

15.30- 

       15.55 

15.30- 

       15.55 

15.40- 

       16.00 

15.40- 

       16.00 

Прогулка: Игры, 

самостоятельная и совместная 

деятельность,  наблюдения, 

индивидуальная работа. 

15.50- 

       17.30 

15.55- 

       17.30 

15.55- 

       17.30 

16.00- 

       17.35 

16.00- 

       17.40 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30- 

       18.00 

17.35- 

       18.05 

17.35- 

       18.05 

17.40- 

       18.10 

17.40- 

       18.10 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой. 

18.00- 

       19.00 

18.05- 

       19.00 

18.05- 

       19.00 

18.10- 

       19.00 

18.10- 

       19.00 

 

Организационная работа 

 № Тема Срок Ответственные 

1 Издание приказов, назначение 

ответственных лиц по направлениям 

деятельности, ознакомление сотрудников 

с приказами под подпись 

  

2 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2018 год 

Май  заведующий 

3 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- профилактика детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

- организация и проведение спортивных 

и подвижных игр; 

- правила оказания первой помощи; 

- 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. 

Май  заведующий 



4 Вынесение медицинских рекомендаций 

по оздоровлению воспитанников 

Май  Мед. работник 

5 Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний 

период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2018-2019 

учебному году 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ 

(отчисление в связи с выпуском детей в 

школу) 

  

Май-август 

  

заведующий 

  

6 Составление отчѐтов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

До 29 

августа 

воспитатели 

всех групп, 

старший 

воспитатель 

 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт в группах 

ДОУ; на территории; в хоз.блоках 
 

июль Зав. Хоз. 

2 Проведение ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов 

игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования для детей на участках. 

23-30 мая Зав. Хоз. 

3 Подготовка мини-огорода, цветников 30 мая-2 

июня 
Ст. воспитатель 

4 Изучение наполняемости групп в летние 

месяца для их последующего 

объединения  

29-31 мая Заведующий  

5 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних оздоровительных 

мероприятий, праздников, игр, походов, 

экскурсий 

30 мая Заведующий 

6 Экологический субботник по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей 
25-31 мая Зав Хоз 

7 Завоз речного песка и наполнение песком 

песочниц на участках 
до 31 мая Зав Хоз 

8 Оформление прогулочных участков, 

цветников и огорода 
до 9 июня Ст. воспитатель 

9 Подготовка «Тропы здоровья» 

до 5июня 

Инструктор по 

физической 

культуре 



10 Подготовка оборудования и материала 

для  игр с водой и песком 22-31 мая 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

11 Подготовка материала и оборудования 

для проведения закаливающих процедур 22-31 мая 

Ст. воспитатель 

 воспитатели 

групп 

12 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного 

мусора. 

В течение 

лета 
Зав. Хоз. 

 

«Организационно-методическая деятельность» 

 

1. КОНСУЛЬТАЦИИ, КОНКУРСЫ 

№ Тема Срок Ответственные 

1 «Особенности планирования 

образовательного процесса в летний 

оздоровительный период» 

Июнь Ст. воспитатель 

2 «Экологическая тропа на территории 

детского сада» 

Июнь Ст. воспитатель 

3 «Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период» 

Июль Ст. воспитатель 

4 «Подвижные игры на участке летом» Июль Инструктор по 

физ. культуре 

5 «Безопасность детей на дорогах в летний 

период» 

Июль Ст. воспитатель 

6 Фотоотчет - презентация «Как прошло 

наше лето» 

Август Воспитатели  

7 Индивидуальное консультирование 

педагогов по возникающим вопросам 

Июнь-

Август 

Ст. воспитатель 

8 Конкурс на создание стенда «Эколята – 

друзья защитники Природы». 

Август  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

2. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Обновление предметно-развивающей 

среды в ДОУ 

Июль-август Ст.  

воспитатель 

Воспитатели 

2 Составление плана работы на новый 

учебный год, коррекция программы 

Июль-август  

Заведующий 



развития и образовательной программы 

с учетом ФГОС 

ст. воспитатель 

3 Разработка комплексно-тематического и 

учебного плана на учебный год 

Июль-август Ст.  

воспитатель 

Воспитатели 

4 Составление перспективных 

тематических планов во всех возрастных 

группах 

Июль-август Ст.  

воспитатель 

Воспитатели 

5 Разработка рабочих программ на все 

возрастные группы 

Июль-август Воспитатели 

групп 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Оформление информационного центра: 

- режим дня на летний период; 

- рекомендации по экологическому 

воспитанию «Ребенок и природа»; 

- «Экспериментирование летом». 

Июнь-июль Воспитатели 

групп 

2 Создание наглядной агитации (памяток) 

Первая помощь: 

- «Солнечный удар» 

- «Остерегайтесь клещей» 

- «Ядовитые растения» 

- «Предупреждение острых кишечных 

инфекций» 

- «Одежда ребѐнка в летний период» 

Июнь-август Воспитатели 

групп 

3 Консультация «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми в 

летний период» 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Консультации «Развитие творческих 

способностей детей во время отдыха» 

Июнь 

 

Муз. 

руководитель 

5 Индивидуальное консультирование 

родителей вновь поступающих детей 

«Первый раз в детский сад» 

Июнь-август Педагог-психолог 

6 Оформление родителями совместно с 

детьми различных тематических 

альбомов по экологии:  

«Наши питомцы», 

«Отдых на море»,  

«Экскурсия в зоопарк». 

 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

групп 

7 Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка, косметическом 

ремонте групп 

Май - июнь Заведующий  

воспитатели 

групп 

8 Привлечение родителей к участию в Июнь- Воспитатели 



летних развлечениях август групп 

9 Анкетирование родителей вновь 

поступающих детей 

Июнь - 

август 

Заведующий 

воспитатели 

группы 

 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 

№ Мероприятие Срок Ответственные  

1 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

Июнь - 

август 

Инструктор по 

физ. культуре 

Воспитатели 

групп 

2 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

- солнечные и воздушные ванны 

- обширное умывание водой 

- сон при открытых фрамугах; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- топтание по рефлекторным дорожкам; 

- ходьба босиком по «тропинке здоровья» 

на групповых участках, по 

корригирующим и массажным коврикам 

в группе;  

- пальчиковая гимнастика.  

- песочная терапия: игры с песком.  

- игры с оборудованием, повышающим 

двигательную активность (мячи, 

скакалки, городки, бадминтон, кегли и 

кольцебросы) 

- Мониторинг уровня физической 

подготовки детей 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Мед. работник 

3 Организация приема детей, утренней 

гимнастики и физкультурных занятий на 

улице 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ. Культуре 

4 Обновление наглядной агитации по 

оздоровлению детей и профилактической 

работе с родителями 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ. культуре 

5 Соблюдение питьевого режима Май-август Воспитатели 

групп 

завхоз 

6 Обработка песка в песочнице Май-август Воспитатели 

групп  

завхоз 



 

Контрольные мероприятия на летний период 

Содержание работы Сроки Ответственны

й 

Отметка  

о  

выполнении 

Проектирование воспитательно-

образовательного процесса: 

образовательная программа; 

годовой план (с приложениями); 

рабочие программы 

Август Заведующий 

старший  

воспитатель 

 

Условия реализации 

образовательной программы: 

организация РППС 

Август 

(в ходе 

смотра 

РППС) 

Заведующий 

старший  

воспитатель 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей 

Июнь Заведующий 

Медицинский 

работник 

Завхоз 

 

Анализ соответствия организации 

нод нормам СанПин 

Август 

 

Заведующий 

 

 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 

Июнь 

Август 

Медицинский 

работник 

 

Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

Наличие и ведение документации 

по ОТ и ТБ, своевременность 

проведения инструктажей 

Август 

 

Заведующий 

 

 

Соблюдение правил ТБ при 

организации режимных моментов 

Август 

 

Заведующий 

 

 

ГО ЧС, противопожарная безопасность 

Наличие и состояние 

документации по ППБ и ГО ЧС 

(локальные акты, инструктажи) 

Июль Заведующий 

 

 

Соответствие условий пребывания 

воспитанников и сотрудников 

требованиям ППБ 

Июль Заведующий 

 

 

Финансово-хозяйственный контроль 

Наличие и ведение документации 

по финансово-хозяйственной 

деятельности 

Август 

 

Заведующий 

 

 

Своевременность оплаты 

родителями (законными 

представителями) за содержание 

ребенка в ДОУ 

Июнь Заведующий 

 

 



Организация воспитательно-образовательного процесса 

Оперативный контроль 

*Проведение оздоровительных 

мероприятий 

*Выполнение режима дня 

*Организация питания 

*Состояние документации по 

группам 

*Организация и проведение 

прогулок 

*Проведение досугов и 

развлечений 

Июнь старший  

воспитатель 

 

Оперативный контроль 

*Проведение оздоровительных 

мероприятий 

*Выполнение режима дня 

*Организация питания 

*Формирование культурно-

гигиенических навыков 

*Проведение досугов и 

развлечений 

Июль старший  

воспитатель 

 

Оперативный контроль 

*Проведение оздоровительных 

мероприятий 

*Выполнение режима дня 

*Организация питания 

*Организация и проведение 

наблюдений 

*Хозяйственно-бытовой труд 

*Проведение досугов и 

развлечений 

Август старший  

воспитатель 

 

Организация взаимодействия с родителями 

Уровень проведения 

консультаций/ оформление 

наглядной агитации 

Июль старший  

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Воспитательно-образовательная деятельность» 

 
группы понедельник вторник среда четверг пятница 

№2 

(2 мл/1) 

Занятия не  

более 15 

мин. 

Физ. кул-ра 

9.00-9.15 

Рисование 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.25-9.40  

Музыка 

9.00 - 9.15 

 

Физ. кул-ра 

9.00-9.15 

 

Физ. кул-ра 

9.00-9.15  

 

Музыка 

9.00-9.15 

Лепка/Апплик. 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.25-9.40  

    Прогулка на воздухе:      1см. - 9.00-11.30;                  2 см. - 16.00-17.30 

№3 

(средняя) 

занятия 

не более 

20 мин. 

 Рисование 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.25-9.45  

Физ. кул-ра 

9.25-9.40   

Музыка 

9.25-9.45 

 

Физ. кул-ра 

9.25-9.40  

  

Физ. кул-ра  

(ул.) 

10.20-10.40 

 

   Лепка/Апплик. 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.00-9.20  

Музыка 

9.30-9.50 

    Прогулка на воздухе:      1см. - 9.10-11.50;                  2 см. - 15.55-17.50 

№4 

(старшая) 

занятия 

не более 

25 мин. 

 

   Физ. кул-ра 

    9.55-10.20 

Рисование 

(Худ.-эстет. развитие) 

15.35-16.00 

Музыка 

 9.55-10.20 

 

 Рисование 

(Худ.-эстет. 

развитие) 

9.00-9.25 

Физ. кул-ра 

9.50-10.15 

 

Конструкт. 

деят-ть   

Познав. развитие) 

9.00-9.25  

Физ.кул-ра 

(ул) 

      10.50-11.10 

Лепка/Апплик. 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.00-9.25 

Музыка 

10.00-10.20 

 

    Прогулка на воздухе:      1см. - 9.00-12.10;                  2 см. - 16.00-17.40 

№ 5 

(подгот.) 

Занятия 

не более 

30 мин. 

14 занятий 

в неделю 

Рисование 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.00-9.30 

    Физ. кул-ра 

10.30-11.00 

Музыка 

10.30-11.00  

 

Конструкт. 

деят-ть 

(Худ.-эстет. 

развитие) 

9.00-9.30 

 Физ.кул-ра 

10.25-10.55  

 

Физ.кул-ра 

(ул) 

11.20-11.50 

Лепка/Апплик. 

(Худ.-эстет. развитие) 

9.00 – 9.30 

Музыка 

10.30-11.00 

 

 

   Прогулка на воздухе:      1см. - 9.10-12.20;                  2 см. - 16.00-17.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная циклограмма календарного планирования на летний период 

 (на неделю) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

- Беседы, общение 

- Игровые 

ситуации, игры-

путешествия 

- Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий  

- Сочинение и 

разгадывание 

загадок, 

составление 

рассказов 

- Ситуативные 

беседы 

- Социально-

коммуникативные 

игры 

- Трудовая 

деятельность 

- Сюжетно – 

ролевые игры 

- Режиссерские 

игры 

Театрализованная 

деятельность 

Познавательное 

развитие 

 

- Рассматривание, 

обследование, 

наблюдения 

- Опыты, 

экспериментирова

ние 

- Творческие 

задания 

- Проблемные 

ситуации 

- Тематические 

выставки 

- Дидактические 

игры 

- 

Интеллектуальны

е игры 

Речевое 

развитие 

 

- 

Ситуативные 

разговоры, 

беседы, 

общение 

- Чтение и 

обсуждение 

литературных 

произведений  

- Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек 

- Сочинение и 

отгадывание 

загадок 

- Пересказ, 

составление   

описательных 

рассказов, 

речевое 

творчество 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Дидактические 

игры по ХПД 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- 

Конструирование 

- Музыкальные 

занятия, 

прослушивание 

музыки 

Физическое 

развитие 

 

- Подвижные 

игры 

- Игры – 

соревнования 

- Игры с 

элементами 

спорта 

- Народные 

игры 

- Хороводные 

игры 

- 

Физкультурн

ые досуги и 

праздники 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата Тематическая неделя Мероприятия 

ИЮНЬ 
1 июня Здравствуй, лето! 

Здравствуй, солнце! 

Праздник «Детство – это ты и я!» 

- «Счастливое детство» - рисунки на 

асфальте;  

- пускание мыльных пузырей, народные 

игры; забавы с мячом; 

- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям», «Права детей в 

стихах». 
4-9 июня Россия – Родина моя! - Рассматривание иллюстраций, альбомов: 

«Достопримечательности России», 



«Символика РФ»; 

- Беседы «Мой дом – моя страна», «Россия 

– родина моя», «Наш флаг и наш герб»;  

- Чтение художественной литературы: 

«Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

«Моя страна» В. Лебедев-Кумач; 

- Рассматривание иллюстраций, чтение 

книг. Разучивание стихотворений о России; 

- Выставка рисунков «Моя родина»; 

- Итоговое мероприятие: праздник 

«Россия – наш общий дом». 
13-15 июня Неделя здоровья - Тематические беседы «Береги своѐ 

здоровье»; 

- Чтение произведений «Мойдодыр», 

«Айболит» К.И.Чуковского, «Воспаление 

хитрости» А. Милн, «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и 

зверей». Пополнение уголка «Больница»; 

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью»; 

-Тематическая беседа о профессии врача 

(16 июня – День медицинского работника); 

- Викторина «От Мойдодыра»; 

- Итоговое мероприятие: «Праздник 

Чистюль». 
18-22 июня Книжкина неделя - Беседы: «Как вести себя в библиотеке», 

«Надо ли беречь книги?»; 

- Чтение произведений детских писателей; 

- Рассматривание портретов писателей 

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

Барто); 

- С/р игра «Книжный магазин» / 

«Библиотека»; 

- Д/и «Из какой сказки герой»; 

- Загадки о героях сказок, литературных 

произведений; 

- Итоговое мероприятие: изготовление 

книжек – малышек из рисунков детей. 
25-29 июня «Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

- Беседы «Правила дорожные – правила 

надѐжные»; 

- Чтение художественной литературы, 

беседы о правилах дорожного движения; 



- Обучающие сюжетно-дидактические 

игры, подвижные игры – соревнования; 

- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие». Строительные игры: 

«Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог»; 

- П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»; 

- «Умелые ручки» (изготовление видов 

транспорта из бросового материала, 

изготовление дорожных знаков, умение их 

различать); 

- Обыгрывание дорожных ситуаций детьми; 

- Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; «Перекресток»; 

- Итоговое развлечение «Весѐлый 

светофор». 
ИЮЛЬ 

2-6 июля Водные забавы - Отгадывание загадок о водном мире. 

Рассматривание иллюстраций; 

- П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с 

мячом», «Прятки»; 

- С/р игра: «В гостях у жителей подводного 

царства»; 

- Проведение опытов и экспериментов с 

водой; 

- Игра – путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой»; 

- Знакомство с правилами поведения на 

воде; 

- Конкурс рисунков «Водное царство» - 

совместно с родителями; 

- Оформление альбома «Озера Алтайского 

края»; 

- Итоговое развлечение: Праздник лета и 

воды «Морской круиз». 
9-13 июля «Папа, мама, я - 

дружная семья» 

- Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что 

огорчает близких людей», «8 июля – день 

семьи, любви и верности»; 

- Фотовыставка «Наша дружная семья»; 

- 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: «Семья»; 

- Досуг «Наша дружная семья» (итоговое 

мероприятие).  
30-31 «Все, что не известно, 

очень интересно!»     

-  Организация выносной мини-

лаборатории на участок для проведения 

различных опытов; 

- Опытно-экспериментальная деятельность 

«Фокусы с магнитом», «Отгадай, чья тень», 

«Разложи камни по порядку», «В 

некотором царстве, в пенном 

государстве…», «Разноцветные дорожки», 

«Что плавает - что тонет», «Что высохнет 

быстрее» (ткань – бумага), «Где прячется 

воздух» и т.д.; 

- Опыты: «Какой он - песок?» 

(пересыпание, просеивание, сравнение 

температуры); 

- Организация сюжетно-дидактических игр 

- путешествий «Корабли и капитаны», 

«Ветер по морю гуляет», «Поиск 

затонувших сокровищ», «Наводнение» и 

т.д. (фотоотчет); 

- Викторина «Что? Где? Когда?» - 

итоговое мероприятие. 
АВГУСТ 

1-3 августа Неделя фантазѐров - День волшебных историй (Беседа 

«Выдумки  Барона  Мюнхаузена» и т.д.) 

- Чтение Носова «Фантазѐры», Чтение 

небылиц и нелепиц в стихах Г. Кружкова, 

«Цветик – семицветик В.Катаева; 

- Д/игра: «Клякса»; 

- П/и «Что мы делали не скажем, но зато мы 

вам покажем!»; 

- Игра-забава «Буги-буги»; 

- Рисование «Необыкновенное рядом», 

«Дом моей мечты»; 

- Итоговое мероприятие: Изготовление 



коллективной работы с детьми «Полет 

фантазии и творчества» рисование 

нетрадиционным способом (ладошками) 
6-10 августа Природа – наш 

лучший друг! 

- Рассматривание альбомов: «Насекомые», 

«Деревья и кусты», «Садовые и луговые 

травы», «Ягоды-грибы», «Дикие и 

домашние животные»; 

- Проблемные беседы: «Будем беречь, и 

охранять природу», «Как живѐте, 

насекомые?»; 

- Беседы: «Лечебные травы», «Лесные 

дары»; 

- Чтение: сказки В. Сутеева, К. Ушинского; 

- Д/и «Как вести себя в лесу?», «Узнай, 

какой зверь?», «Найди деток к ветке»; 

- Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи», 

«Чудесный мешочек»; 

-Р/и «Найди дерево», «Вершки и корешки», 

«Радуга»; 

- П/и «Медвежата на прогулке», «Гуси-

лебеди», «Жучок-паучок», «Земля, вода, 

огонь, воздух» - с мячом и др.; 

- С/р игра «Овощной магазин с муляжами»; 

- Труд в природе, на участке: полив 

растений, прополка клумб; 

- Выпуск экологической газеты; 

- Итоговое мероприятие – «Эколята – 

друзья и защитники природы!» 
13-17 

августа 
Неделя «Искусства» - «День живописи» (проведение 

дидактических игр на сенсорное развитие. 

Рисование нетрадиционными техниками); 

- «День музыки» (Музыкальные народные и 

хороводные игры по возрасту детей); 

- «День кино» (Беседы о профессиях 

кинорежиссѐра, мультипликатора). 

С/р игра «день на съемочной площадке» 

По страничкам любимых мультфильмов 

(просмотр мультфильмов); 

- «День архитектора» 

Презентация «Памятники архитектуры 

городов России», Рисование 

(раскрашивание) домов (сказочных, 

выдуманных, реальных), С/р игра 

«Строители»; 

- «День моды»  («Парад моделей», 



Дискотека для маленьких модников, Игры с 

воздушными шарами); 

- Итоговое мероприятие: праздник моды. 
20-24 

августа 
Алтайский край - 

любимый край! 

-  Беседы: «Край, в котором мы живем», «О 

чем рассказывают памятники», «Люди, 

прославившие наш край» 

-  Чтение В. Степанов «Что мы Родиной 

зовем»; 

-  Рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций о городе Барнауле. 

-  Рисование  на асфальте «Наша улица»;        

 - Конкурс рисунков « Наш родной край»; 

- Составление рассказов о своем городе. 

-  Д/и: «Где я живу», «Кто для кого». 

-  С/р игра «Построй свой город» 

- Выставка детских рисунков «Наш 

родной край». 
27-31 

августа 
Неделя «До свидания, 

лето!» 

 

- Обобщить знания детей о лете, летних 

явлениях в природе, поведении животных и 

насекомых; 

- 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 

- Итоговое мероприятие: Музыкально – 

спортивный праздник «До свидания, 

лето красное» 
 


