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1. Цель и задачи работы в летний оздоровительный период 

       

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: 

Направление «Физическое развитие»:                                                                                                               

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.                                          

Повышать работоспособность детского организма через различные формы двигательной 

активности. 

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.                                           

Направление «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.  
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Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

Направления «Познавательное развитие»                                                           

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

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

окружающего мира. 

Направление «Речевое развитие»: 

Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 

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

Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Направление «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: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом 

адаптированной образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС, для физического развития детей. 
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3. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

   Успешность проведения ЛОК во многом определяется комплексным подходом к 

планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

 

Задачи работы с родителями: 

1.   Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

2.   Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3.    Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

2. Регламентирующие нормативные документы 

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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

ФГОС ДО; 

ООП МБДОУ д/с № 32 «Почемучка»; 

Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках. 

Локальные акты МБДОУ детский сад № 32 «Почемучка». 

Программа «Детство» под ред. Бабаевой, Гогоберидзе. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. Принципы планирования оздоровительной работы 

 При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться 

следующих принципов:  

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 
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 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, 

педагогов к проведению закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния 

учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

         
Сроки реализации плана – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

  

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 

ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП ДОУ, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода; 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и 

режиму работы дошкольных образовательных учреждений); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей».    

 

 

4. Формы организации двигательной активности детей и 

оздоровительной работы в летний период. 

4.1 Организация двигательной активности. 

1. Организованная образовательная деятельность 

 Это основная форма организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организация НОД  в ЛОК должна исключать возможность перегрузки 

детей, не допускать их переутомления или нарушения деятельности физиологических 

процессов и структур организма, в частности костно-мышечной и сердечно - сосудистой 
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как наиболее нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от возраста, физического развития и состояния здоровья 

детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности по физической 

культуре, музыке и ознакомлению с окружающим миром, занятия проводятся на 

прогулочных участках, с включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований. 

Также планируются пешеходные прогулки по территории детского сада, наблюдения, 

экспериментальная деятельность, праздники, развлечения. 

Продолжительность организованной  деятельности по физическому развитию: 

Младшая группа — 15 минут  

Средняя группа — 20  минут 

Старшая группа. — 25 минут 

Подготовительная группа — 30  минут 

2. 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 разнообразного спортивного инвентаря.  

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей 

детей.  

Виды игр:  

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

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;                           

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно. 

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от 

интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения;  

• упражнения для активизации работы глазных мышц;  

• гимнастика расслабления;  
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• упражнения на формирование правильной осанки;  

•  упражнения на равновесие. 

 Проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции.                                                   

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения.  Способствуют формированию 

специальных двигательных навыков,  воспитанию волевых качеств, эмоций, 

расширению кругозора детей. Виды спортивных упражнений:  

• футбол; баскетбол;  

• бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 

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

спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.  

6. Гимнастика пробуждения.  

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые 

кольца, эспандер).  

Место проведения – спальня.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп  

продолжительностью— 5—7 минут.  

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, самостоятельным 

играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим 

программный материал на занятиях. Содействует укреплению здоровья и улучшению 

физического развития ослабленных детей, коррекции осанки, плоскостопия. Проводится 

в спортивном зале и на прогулочных площадках.  Время устанавливается 

индивидуально. 

4.2. Закаливающие мероприятия.  

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей:  

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями);  

• водные процедуры (мытьё ног, рук, лица, шеи).  

Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  
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группа группа группа к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

    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. 

 Во время дневной 

прогулки, 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице (кроме ясельных групп). 

 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.   

Время дневной и вечерней прогулок увеличивается. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

 После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.2. 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. 

 

5 . Планирование воспитательно – образовательной работы в летний 

оздоровительный период  

                                                                                                                                            

 5.1 Создание условий для всестороннего развития детей                                           

Направления работы 

 

Условия реализации работы Ответственный 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие  исправного оборудования и 

игрового инвентаря на прогулочных 

площадках. 

специалист по ОТ, 

воспитатели 

Формирование основ Наличие дидактического материала для воспитатели 
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безопасного поведения и 

привычки к ЗОЖ 

работы по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ. 

Проведение физкультурных 

занятий на свежем воздухе 2 

раза в неделю 

Подготовка конспектов, оборудования инструкторы по ФК 

Организация спортивных 

праздников  досугов – 1 раз в 

месяц 

Подготовка сценариев, костюмов, 

атрибутов 

инструкторы по ФК, 

воспитатели 

Организация двигательного 

режима 

 

Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Воспитатели, 

инструкторы 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и костюмов. 

Наличие дидактических игр и пособий. 

Воспитатели 

Проведение дидактических 

игр 

Подготовка атрибутов Воспитатели 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для проведения 

экспериментов. 

Старший воспитатель 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой – 1 

раз в неделю, на свежем 

воздухе 

Наличие календаря природы, пособий и 

картин по ознакомлению с природой, 

дидактических игр с экологической 

направленностью. 

Проведение целевых экскурсий по 

территории дс и прогулок. 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Организация эмоционально – 

благоприятных условий для 

детского общения 

Наличие игрового оборудования для 

сюжетно – ролевых игр 

Воспитатели 

Организация деятельности по 

ЧХЛ 

Наличие оборудованного книжного 

уголка, книг по возрасту и тематике 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

Организация изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования. 

Организация конкурсов, выставок внутри 

детского сада 

Воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств, 

природного материала, нетрадиционного 

материала. 

Организация конкурсов, выставок 

поделок и др. 

Воспитатели 

Организация музыкальной 

деятельности: проведение 

Наличие конспектов, атрибутов, 

оборудования 

Музыкальные 

руководители 
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занятий 2 раза в неделю (1 – в 

музыкальном зале; 1 – на 

свежем воздухе) 

Проведение праздников и 

досугов: 1  раз в месяц 

 

Наличие сценариев, атрибутов, 

костюмов, оборудования 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе Наличие оборудования ля труда, клумб, 

уголков природы в каждой группе. 

Воспитатели 

Труд на участке 

 

Наличие атрибутов для подметания, 

полива клумб 

Воспитатели 
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5.2  Перспективный план мероприятий  с детьми 

ИЮНЬ 

Социально-коммуникативное Познавательное развитие Речевое развитие  Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие  

1 – я неделя, «Здравствуй, лето!», Развлечение – «День Защиты детей» 
Игры с воздушными и 

мыльными шарами 
С.р игра « Семья» 
Д.и «Кому что надо» 

(составление логической 
цепочки по смыслу) 
Труд: Полить  и подрыхлить 

цветы на клумбе, собрать 

мусор на участке, собрать 
выносное оборудование 

Дежурство: полив комнатных 

растений 
 

 

 

Беседа о лете (погода, 

растения, насекомые, 
занятия  людей, летние 

развлечения) 
Наблюдение « 'Тень»- 
(рассматривание  и 

сопоставление размеров 

тени от предметов в разное 

время дня)   
«Солнечный луч»- (из каких 

цветов состоит солнечный 

луч, отраженный через зер-
кало). 
«Игра с солнечным 

зайчиком» 
 «Целевая прогулка: 
- «Лето и мы» (вокруг 

детского сада). 
 

 

Чтение и заучивание наизусть 

стихотворения В.Мельникова 
«В жаркий день» 
Чтение рассказов К.Д. 

Ушинского «Лето», «Четыре 
желания»; Н. Полякова 

«Доброе лето»,  Н. Сладков 

«Медведь и солнце», Е 

Благинина «Дождик-дождик»,  
С. Маршак «Круглый год» 
Дидактическая игра «Круглый 

год» 
Дид. игра «Что подходит?» 
(Воспитатель называет слово, 

например,  «лето», дети 
подбирают подходящие и 

объясняют свой выбор: 

«солнце», потому что летом 

много солнца; «цветы», 
потому что летом много 

цветов и т.д.). 
Логоритмика -Самая 
счастливая* (Ю.Чичков). 

«Летняя песенка- (Г Лебедева) 

Этюд «Загадки  о лете» 
«(изображение отгадок с по-

мощью жестов, пантомимы. 

Рисование. -  
Конкурс рисунков на 
асфальте «Здравствуй, 

лето!» 
Аппликация: -Солнечные 
блики- (вырезание и 

конструирование из 

различных геометрических 

форм композиции, с 
использованием бумаги и 

различной фактуры). 
Лепка На  Солнечной 
полянке-(коллективная 

лепка из пластилина и 

природного материала).  
Пение, слушание: -

Солнечный зайчик- 

в.Мурадели).  
Слушание музыки. -Шутка' 
(И.Бах).  
Этюд – имитация:   

«Солнечный круг».  
«В царстве золотом- 

(передача своего 

эмоционального состояния 
в мимике, жестах, 

движениях под влиянием 

природных явлений) 
Мультфильм «Паровозик 
из Ромашково». 

Подвижные игры 
«Горелки с платком», 
«Солнечные зайчики» 

(передвижение 

врассыпную прыжками 
на одной, двух ногах» По 

сигналу — сбор в 

определенном месте),  

«День и ночь» 
Спортивные игры 
Физкультминутки 
Эстафеты: 'Солнечные 
монетки (соревнование с 

переносом желтых круж-

ков) –«Вокруг солнышка 
хожу»- (ведение мяча од-

ной рукой,  ). 

Упражнение на дыхание. 

«Нарисуй солнышко" (на 
выдохе как бы рисуем 

потоком воздуха 

солнышко).   
Упражнение на 

расслабление: «Ласковое 

солнышко»-(и. п. — сидя 
с закрытыми глазами   

голову откинуть назад, 

расслабиться), - 
«Яркое солнце»- 
(Сильно Зажмуриться. 

потом открыть глаза) 
2 – я неделя «Неделя дружбы», развлечение – «День России» 

Проигрывание этюдов «Скажи 
доброе слово другу», «Назови 

ласково» 

Нравственно-этические 
беседы с детьми: «Правила 

дружбы»,  «Мы добрые 

Чтение «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

В,Маяковского 

Коллективное рисование, 
аппликация и лепка по 

теме «Остров дружбы» 

Подвижные игры: 
«Классики», 
Цель: развитие 
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Изготовление подарка другу 
Коллективные 

игры, направленные на 

развитие навыков 

сотрудничества и 
взаимопомощь: 
«Кораблик в опасности» 
- «Горячая картошка» 
.Игровая ситуация «Помирим 

кукол» (разобрать с детьми как 

разрешить конфликтную 

ситуацию, предотвратить её. 
Организация коллективного 

труда на участке детского сада 

(«День большой чистоты», 
"День добрых дел"). Труд: 

Полить дорожки от пыли,  

полить воду на песочницу   

друзья природы»,  «Как и 
чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения», «Как вы 
помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 
Игры на воздухе «Друзья по 
интересам» (игры с песком и 

водой, рисование мелом, 

спортивные игры, 

рассматривание книг, 
конструирование из песка и 

пр.) 
 

Рассказ сказки «День 
рождения Мишки» по серии 

сюжетных картинок» 
Дидактическая игра «Слова-

друзья» - по картинкам 

подобрать слова, похожие по 

звучанию (рифмующиеся) 
Словесные игры и 
упражнения: 
- «Комплименты» 
- «Опиши друга» 
- «Конкурс хвастунов: 

похвались своим соседом» 
Чтение литературных 
произведений: 
- Г. Остер «Советы 

непослушным детям» 
- Л. Н. Толстой «Два 
товарища» 
- Н. Калинина «Как Сашу 

обожгла крапива» 
Пословицы, поговорки о 

дружбе 

Прослушивание 
музыкальных 

произведений о дружбе 
-«Настоящий друг» 
-«Если добрый ты» 
-«Дружба» 
-«С днем рождения» 
-«Ты да я да мы с тобой» 
Слушанье, заучивание и 

обыгрывание песни «От 

улыбки станет всем 

светлей» 
Мультфильмы о дружбе, 

доброте  и взаимовыручке: 

«Про Кота Леопольда», 
«Грибок-теремок», Сутеев, 

1958г., «Добро 

пожаловать», «Давай 
меняться!», «Мишка-

задира», «Без этого 

нельзя!», «Песенка 

мышонка», «Раз-два, 
дружно!». 

двигательных навыков 
детей, ловкости 
  
«Ловишки» 
Цель: создание 
положительного 

эмоционального настроя 

в совместной 
деятельности; 
  
«Рыбак и рыбки» 
Цель: развитие 
физических навыков, 

ловкости 
 

3-я неделя «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» досуг «Летняя Олимпиада» 
Наблюдение за солнцем на 
прогулке «Солнце – друг и 

враг?» 
Закрепить знания о вреде и 
пользе прямых солнечных 

лучей 
Повторить правила поведения 

на воде 
С\Р игра « В путешествие по 

океану» 
Труд: Подмести дорожку  у 
веранды, навести порядок на 

полке с игрушками. 

Беседы «Кто с закалкой 
дружит, никогда не тужит»,  
 Беседа: «Солнце и его 

свойства» 
 «Воздух – он какой?» «Для 

чего нужна вода?» 

Формировать знание детей о 

значении воды для 
обеспечения здоровья 

человека. 
Наблюдения: серия опытов: 
«Вода бывает разная» 

(чистая, грязная, соленая, 

сладкая, кислая и т.д. 
 «Солнечный луч»- (из каких 

цветов состоит солнечный 

Заучивание песенок, потешек, 
закличек: «Уж ты радуга-

дуга», «Солнышко-

вёдрышко»,  «Дождик, 
дождик веселей…». 
Заучивание пословиц и 

поговорок о лете, о  здоровье 

и здоровом  питании. 
Чтение: В. Бианки «Купание 

медвежат». 
Д. игра «Какой, какое, какая?»   
Цель: учить согласовывать 

прилагательные с сущ., 

подбирая их к словам 
«солнце», «воздух», «вода». 
Составление рассказа по 

Рисование: «Солнечная 
фантазия» 
Ручной труд: «Фонтанчик» 

(изготовление брызгалки 
из пластиковой бутылки и 

ее декоративное 

украшение). 
Рисование: «Осьминог» 
(рисование водой на 

участке). 
 Пение, слушание –
«Солнце улыбается» 

(В.Накапкин).  
"Солнышко, свети'" (Л 
.Казачок). – 
«Здравствуй, утро ясное!»-

Игры с водой «Плыви, 
плыви, кораблик» 
Подвижные игры: «Не 

разлей воду», 
«Солнышко и дождик», 

«Море волнуется», 

«Через ручеёк», «Невод», 

«Солнечный круг»- (че-
редование ходьбы 

врассыпную с построе-

нием в крут парами, 
тройками, в затылок друг 

за другом) и др. 
Упражнения на дыхание: 
«Пароход», «Спрячься в 

воду» (задержка ды-
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луч,  отраженный через зер-
кала). 
Эксперимент: «Птицы и 

нефть» (загрязнение перьев 

птиц нефтью, что влечет 
потерю способности пера 

летать), «Свалка и дождь», 

(рассмотрение проникнове-
ния загрязняющих веществ 

через ручеек в реку). 

серии сюжетных картинок 
«Как Петя загорал» 
Заучивание: Н. Заболоцкий 

«На реке» 

(Л.Бернов).-«Песня о 
солнышке»-(Е.Ботяроа).  
Музыкальные игры –«Гори 

ясно»-(русские народные 

мелодии) 
Мультфильмы на тему 

«Безопасность на воде»: 

«Верните Рекса», 
«Смешарики» - «Место для 

купания», «Смешарики» - 

«Как тонул ёжик», 

«Водоёмы» (тётушка 
Сова). 

хания), «Мыльные пу-
зыри»  
 Пальчиковая 

гимнастика: «Стирка», 

«Моряк на лодочке»,   
(имитация движений)    
 

4 – я неделя, «Моя семья», досуг «День Семьи» 
Д. игры “Кто старше? ”, “У 

кого сегодня день рожденья? ”, 
упражнения “Кем ты 

приходишься своим 

родителям? ”, “Кто ты для 
бабушки? ”, «Огорчится ли 

мама, если…» 
Сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Дочки – матери». 
Труд: помощь воспитателям в 

уборке территории на участке и 

игрушек в группе. 
 

Моя - семья закрепление 

знаний о самом себе, членах 
семьи, их занятиях и 

увлечениях, профессиях 

родителей 
Беседы: «“Моя дружная 

семья”, “Папа – мой лучший 

друг”, «Выходной день в 
моей семье», «Как я 

помогаю дома», «Кем 

работают твои родители», 

«Как мы отдыхаем», «Что 
такое генеалогическое древо 

моей семьи», «Помощь 

пожилому человеку» 
Рассматривание семейных 

фотографий  
Конструирование «Цветы 
для бабушки» оригами 

Чтение: К. Ушинский 

«Петушок с семьей», Л.А. 
Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?» 
Заучивание стихов, пословиц 
и поговорок  о семье.  
Д. игра «Назови одним 

словом» 
Составление рассказа по 

серии картинок «Цветы для 

мамы» 
Цель:  развивать связную 
монологическую речь. (ст. гр.) 
Составление рассказов по 

сюжетным картинкам 
«Семья» и «Обед для семьи» 

Цель: развивать 

монологическую речь 

Выставка рисунков на 

тему: «Моя семья». 
Аппликация «Букет для 

мамы» 
Лепка «Вертолёт», подарок 
для папы. 
Мультфильмы о правилах 

поведения дома: 
«Бобик в гостях у 

Барбоса», «О бытовых 

приборах» (уроки тётушки 

Совы), «Волк и семеро 
козлят», «Незнакомец 

входит в дом» (Аркадий 

Паровозов), «Жихарка», (В. 
Катаев “Цветик-

семицветик”, р. н. с. 

“Снегурочка”, “Морозко” и 
другие) . 

Подвижные игры с 

ползанием и лазаньем. 
«Пастух и стадо», 

«Перелет птиц», «Котята 
и щенята», «Мед- 
ведь и пчелы», 
«Перелет птиц», «Ловля 

обезьян». 
Организация спортивных 

игр.  
 

ИЮЛЬ 

Социально-коммуникативное Познавательное развитие Речевое развитие  Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие  

1 – я неделя «Безопасный мир» (03.07 – день ГИБДД) Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный» 
Беседы «Правила дорожные – 

правила надёжные». «Какие 

человеку нужны машины», 

Познавательные игры по 

правилам дорожной 

безопасности «Красный. 

Д. игра «Почемучка» 
 Д. игра «Скажи наоборот» 
Д. игра «Полезно – вредно»  

Рисование: 

«Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для 

П/и: «Светофор», 

«Цветные автомобили», 

«Поезд», «Самолёты». 
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«Сигналы светофора», «Зачем 
нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на 

улице» 
С/р игры: «Гараж»; «В 
автобусе»; «Путешествие» 
Д/и: «Подбери колесо для 

машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие 

знаки»; «Кому что нужно» 
Проигрывание ситуаций по 

ПДД 
Труд: Подмести дорожку  у 

веранды, навести порядок на 

полке с игрушками. 

Жёлтый. Зелёный». 
 «Умелые ручки» 

(изготовление видов 

транспорта из бросового 

материала). 
Строительные игры: «Гараж»; 

«Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», 
«Различные виды дорог»  
Целевая прогулка: 

«Осторожно, дети!» (к 

перекрёстку)». 

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» 
Загадки о разных видах 

транспорта 

спецтранспорта»; «Наш 
город»; «Перекресток» 
Музыкальное 

развлечение «Мы едем, 

едем, едем»  
Просмотр мультфильмов: 

"Зай и Чик", 

«Пешеходные переходы» 
(уроки тётушки Совы), 

«Пристегните ремни». 

(Смешарики), 

«Знакомство со 
светофором» (как Бабка-

Ёжка учила Кощея, что 

такое светофор), 
«Незнайка за рулём». 

2 – я неделя – «Мой родной город» 
Беседы: Продолжать учить 

элементарным основам 
безопасности 

жизнедеятельности на улице, 

дома и на природе. 
Д/и: «Дострой дом». 
 
С\р игра «на ферме»,  «в 
магазине» 
Труд в природе : прорыхлить 

почву на огороде и в цветнике, 
подмести веранду от песка. 

Беседа: Продолжать 

знакомить детей с историей и 
культурой родного поселка, 

района, улицы. 
Учить правильно и точно 
называть свой домашний 

адрес. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

своему городу. 
Рассматривание альбома и 

книг «Мой город»; 

иллюстраций с изображением 
архитектурны города, 

строительных профессий 
Викторина «Что мы знаем о 
родном поселке ». 
Конкурс на лучшую 

постройку из песка "Строим  

город". 

Д. игра «Транспорт» (ср. гр.) 
Цель: учить пользоваться в 
речи предлогами «в», «на».  
Дидактическая игра «Что 

кому нужно?» (ст. гр.) 
Цель: расширять словарь по 

теме: «Профессии», учить 

правильно строить 

сложноподчиненные 
предложения 
Д. игра «Поезд» (подг. гр.) 
Цель: развивать 
фонематический слух, учить 

определять место звука в 

слове. 
Чтение: К. Ушинский 

«Петушок с семьей», Л.А. 

Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?» 
 

Организация выставки 

детских рисунков  
Мультфильмы о правилах 

поведения на улице: 

«Незнакомец на улице» 
(Аркадий Паравозов) 
 

Эстафеты: «Землемеры» 
(палочками измерить 
поле), «Лисий след» (бег 

между кеглями), 

«Кузнечики» (прыжки на 
одной ноге), «Труженики-

муравьи» (ползание по 

скамейке с переносом 

предметов), «Вскопай 
грядку» (выполняется 

бегом, перекладывание 

кубиков лопатками), 
«Газонокосилка» (бег с 

обручами), «Ящерицы» 

(ползание по-пластунски).  
Подвижные игры: 

«Железная дорога» (с 

кубиками), «Перекати-

поле» (перекаты с боку на 
бок), «Паучки» (ходьба с 

упором на руки), «По 

кочкам» (ходьба по 
кубам)., «Попади в цель»  
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3 –я неделя «Мир вокруг нас» 

Д\И «Узнай по описанию» 
Игра-имитация: «Встреча в 
лесу» (развитие выразительных 

движений, внимания и 

воображения).  
С\Р игра «Путешествие в лес» 
С\Р Игра «Путешествие на луг» 
С\р игра «Мы исследователи» 
Труд в природе: полив  и 
прополка растений на клумбе  

и огороде. Сбор листьев разных 

деревьев для гербария. 

ЦИКЛ бесед: «Лесные лекари» 

(трава, которая обжигает 
(крапива), бесстрашная травка 

(мать-и-мачеха), сестра ми-

лосердия (ромашка), трава-

путешественница 
(подорожник) 
Наблюдение: «Узнай дерево» 

(упражняться в узнавании 
деревьев и кустов: сосна, ель,  

береза, рябина, сирень (по 

внешнему описанию, по коре 
на ощупь) 

Д. игра «Маленький – 

большой» 
Д. игра «Кому что нужно? 
Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Как Маша помогла 
соседке»  
Отгадывание загадок о 

деревьях. 
Чтение: А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», 

братья 
Гримм. «Бременские 

музыканты», Н. Носов. 

«Живая шляпа», М. 

Зощенко. «Великие 
путешественни- 
ки», Е. Носов. «Как ворона 

на крыше заблудиась» и др. 

Изготовление и роспись 

грибных шляпок к 
осеннему празднику (из 

картонных тарелок). 
Коллективная лепка 

«Грибная поляна» 
Мультфильмы: «Огонь» 

(от тётушки Совы), 

«Поведение при пожаре» 
(Спасик и его друзья),  «В 

лесной чаще» (Иванов, 

1954 г.), «Далеко-далеко 
на юге», «Чьи в лесу 

шишки?» 
Слушание музыки: 

«Бабочки» (Ф.Куперин) 
Пение: «Кто там спря-

тался в лесу?» (Д. Львов- 

Компанейц) 

Подвижные игры, 

«Елочка» (В.Страковская, 
«Змейка», «Филин и 

пташки» 
(М.Ф. Литвинова), 

«Кукушка» 
Эстафеты: «Лукошко» (бег 

с переносом предметов в 

корзинке), «По кочкам» 
(бег с прыжками), «Попа-

ди в корзинку» (броски 

камешков). 
Упражнения в равновесии: 

«Встречная ходьба» (по 

буму, бордюру), «Спящая 

цапля» (на одной ноге, 
глаза закрыты). 
 

4 – я неделя «В мире животных», развлечение «Карнавал животных» 

Правила безопасности: 

Моделирование правил 
безопасного поведения при 

общении с  дикими и 

домашними животными, 

решение проблемных 
ситуаций. 
Д/и: «Кто где живет», «Чьи 

детки», «Найди пару», «Кто 
спрятался» , 
 «Кто, что ест? », «Узнай по 

силуэту», «Сосчитай 
(наложение) », «Кого не стало? 

» и другие. 
Этюд: «Зайчишка-трусишка», 

«Осинка» (на воспроизведение 
отдельных черт характера). 
с/р игра  «Путешествие в 

Беседы: «Почему появилась 

Красная книга» 
 «Разнообразие животного 

мира» Если присмотреться 

повнимательнее, можно уви-

деть насекомых, разно-
цветных бабочек, стрекоз, 

пчел, а внизу, под стволами 

деревьев, построили свои 
дома муравьи. Всегда на 

деревьях можно услышать 

птичьи голоса: кукушки, 
дятла, соловья и др. 
 
Рассматривание открыток, 
иллюстраций, альбомов 
Наблюдение: «Божья 

коровка» (рассматривание 

Д. игра «Кто где живет?» 
   Цель: учить правильно 
строить предложения с 

конструкцией предложного 

падежа, расширяя словарь по 

теме «Животные и их 
жилища». (ср. гр.) 
Д. игра «Чей хвост?» 
   Цель: учить образовывать 
относительные 

прилагательные от названий 

животных. (ст. гр.) 
Рассказывание сказки 

В.Бианки «Лис и мышонок» 

Цель: учить правильному 

интонированию и 
выразительному 

рассказыванию (подг. гр.) 

Рисование «Коровы на 

лугу»  
Лепка «Отара овец», 
Изготовление с 

аппликацией и росписью 

«Маски животных» 
Слушание музыки: 

«Зайчик дразнит 

медвежонка»  
 
Мультфильмы: 

«Снегирь», «Живая 
игрушка», «Кто сказал 

мяу?», «Чучело-мяучело» 

Подвижные игры: 

«Охотники и утки», 
Хитрая лиса», «Медведи и 

пчелы», «Филин и 

пташки», «Лохматый пес», 

«Кот и мыши», 
«Кузнечики». 
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лесную чащу», «Мы едем в 
зоопарк», «Ферма» 
Труд: помощь воспитателям в 

уборке территории на участке и 

игрушек в группе. 
 

строения крылышек, 
рассматривание  способа 

передвижения на ладони). 
Наблюдение:; «Паук-

синоптик» (нахождение на 
паутине паука-крестовика в 

разное состояние погоды: в 

ясную, перед дождем). 
 

Веселые загадки про 
животных. 
Разучивание стихов:  
Е. Трутнёва «Жук», Н. 

Мигунова «Пчёлка». 
Чтение: М. Горький. 

«Воробьишко», Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про 
Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про 
Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост», Е Серова 
«Лесной аэродром»; А. 

Усачёв «Божья коровка», Е. 

Серова «Муравьиный 
поезд»,  
В. Бианки. «Сова» и др. 

5 –я неделя «Спортландия», досуг «День Нептуна» 

Беседа на тему: «Травма: как её 
избежать» 
Дидактические игры: 
с предметами, настольно-
печатные, словесные - о летних 

и зимних видах спорта, 

спортивном инвентаре, 

здоровом образе жизни- «Что 
нужно спортсмену?», «Какой 

это вид спорта?», «Назови 

летние и зимние виды спорта», 
«Сложи картинку (биатлонист, 

хоккеист)», «Выбери игры …с 

мячом, ракеткой, сеткой», 

«Найди спортсмена по 
описанию», «Найди два 

одинаковых мяча», «Разрезные 

картинки», «Чем похожи виды 
спорта?»,  
«Что перепутал художник? 

(спортсмен и инвентарь вида 

Беседаы: «Возникновение 
Олимпийских игр», 

«Олимпийская символика и 

традиции», «Знаменитые 
олимпийцы современности»  
Рассматривание альбомов с 

летними  и зимними видами 

спорта 

Заучить текст для 
динамической паузы 

«Штанга» и рассказывать, 

соотнося движения с ритмом 
стихотворения. (ср. гр.) 
Д. игра «Кто с кем? Кто за 

кем?» 
Цель: учить правильно 
составлять предложно-

падежные конструкции  
Д. игра «Какой вид спорта?» 
Цель: расширять словарь по 

теме «Спорт», развивать 

связную речь (подг. гр.) 
Конкурс «Угадай вид 
спорта» 
Чтение художественной 

литературы  о  спорте. 
Двигательные загадки: «Кто 

шагает? Кто бегает? Кто 

скачет?», «Угадай, что я 

Рисование: «Мой 
любимый вид спорта», 
Аппликация 

«Олимпийские эмблемы», 
Лепка «Футболисты» 
Слушание песен о спорте: 

гимн Олимпиады, гимн 

Болельщиков, 
спортивный марш, гимн 

России. 
Шумовой оркестр: 
«Болельщики на 

стадионе» 
Мультфильмы: 
«Дедушка и внучек», 
1950 г., «Утёнок, который 

не умел играть в футбол», 

«Спортландия», 1958 г., 
«Приходи на каток», «Кто 

получит приз», 

«Необыкновенный матч», 

«Весело играем, лето 
провожаем»                         

(подвижные  игры разной 

интенсивности),  «Весёлые 
старты» (эстафеты  и  

соревнования) 
Эстафеты: «Достань до 

флажка», «Попади в цель», 
 «Меткие футболисты» и 

др. 
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спорта)», «Найди и назови 
Олимпийские символы». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Спортивная тренировка», 

«Туристы», «Магазин 
спортивного питания», 

«Спорттовары» 
Труд: Подмести дорожку  у 
веранды, навести порядок на 

полке с игрушками. 

делаю, чем играю?» 1955 г., «Тихая поляна», 
1958 г., «Как утёнок-

музыкант стал 

футболистом» 

 

 

 

 

АВГУСТ 

Социально-
коммуникативное 

Познавательное развитие Речевое развитие  Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие  

1 – я неделя, «В гостях у сказки» Развлечение «День рождения бабушки Яги» 
Беседы о правилах 
поведения в 

общественных местах (в 

театре). 
Д/и «Угадай сказку» 
С/Р игра «Библиотека» 
Ручной труд «Книжкина 

больница» (подклеивание 
старых книг)  

Беседы: закрепление знаний о 
сказках, рассматривание 

разных видов театров 

(бибабо, пальчиковый, на 

фланелеграфе и др.). 
Опыты: Волшебные 

превращения - Банка с водой, 

ложка (Когда ложка около 
передней стенки, она 

выглядит как обычно, а когда 

у задней стенки и смотришь 

на нее через толстый слой 
воды, то она становится 

большая и круглая…) 
Игры с песком и водой 
«Загадочное королевство» 
 

Герои какой сказки здесь 
побывали? 
- На столах разложены 

атрибуты к сказкам. Детям 

необходимо узнать, чьи это 
предметы, отгадать название 

сказки. Далее дети 

обыгрывают атрибуты 
(драматизация сказки, показ 

настольного театра, 

кукольный театр) 
Чтение русских народных 
сказок. 
Использование загадок, 

стихов по сказкам. 
Чтение и рассказывание по 

картинкам сказки «Курочка 

Ряба» (ср. гр.) 
Драматизация сказок 

«Теремок» и «Колобок» (ст. 

гр.) 
Д. игра «Расскажем вместе»                    

Выставка рисунков на тему: 
«Волшебная сказка».  
Лепка «Герои любимых 

сказок» 
Изготовление книжек – 
малышек, в старших группах 

детского сада для групп 

раннего возраста. 
Прослушивание сказок в 

аудиозаписи  
Мультфильмы: «Гуси-

лебеди»,  
 «Волк и лиса»,  
 «Горе-не-беда», «Ореховый 

прутик», «Иванко и вороний 
царь», «Башмачки», «Волк и 

семеро козлят»,  
«Умная дочка», 
«Кот в сапогах», «Мальчик-

с-пальчик»,  
«Кот и лиса», 
«Вершки и корешки». 

П/и:  «Гуси –лебеди». «Баба-
Яга»,  «Охотники и утки», 

«Два Мороза» и др. 
Игровые упражнения: 
«Переправа» 
«Сбей кегли». 
«Репка», «Меткий охотник» 
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Речевая игра «Придумай 
новый конец у старой сказки» 
 

 

 

2-я неделя, «Дары лета», досуг «Сбор урожая» 
Беседы: «Следуем 
заповедям здорового 

питания», «Ядовитые ягоды 

и грибы» 
Экологическая викторина. 

«Попробуй отгадай» -

угадывание фруктов и 
овощей на  вкус и на ощупь).  
Д/игра «От какого овоща 

эта часть?»,  «Что где 

растет?»,  «Съедобное – 
несъедобное».  
Сюжетно -ролевая  игра 

«Супермаркет» (знакомство 
с работой овощного 

магазина)  
Труд в огороде полив и 

прополка овощей на грядках 
 

Беседы:  «Живые витаминки» 
(полезные растения: укроп, 

петрушка. зеленый лук,  ши-

повник... - ценные источники 
многих витаминов А, С, В. 

Опыты: «Разный лук- (опыт с 

фитонцидами- порезать лук и 
проверить как он вызывает 

слезотечение). «Волшебник 

лимон» (обесцвечивание чая).  

«Волшебник лимон» 
 (  свертывание молока). 
 «Что там внутри?» (рас-

сматривание срезов фруктов- 
киви, апельсин, клубника, банан, 

абрикос, с использованием лупы  
Рассматривание среза картофеля. 

Почему темнеет срез 
(ознакомление с изменением 

некоторых свойств витаминов , 

которые есть в картофеле» 
Целевая прогулка на огород, 

по территории детского 

сада к плодовым деревьям 
Экологическая книга 

(сочинение историй для 

книги, создание 

соответствующих 
иллюстраций различными 

методами: гербарий, фото) 
Труд в огороде  

Беседа по картинке «Что 
перепутал художник?» 
Цель: развивать логическое 

мышление и речь, оценивая 
нелепицы на картинке с 

изображением зайца в саду и 

огороде. (ср. гр.) 
Рассказ сказки «Зайчик и 

морковка» по серии 

сюжетных картинок» 
 Цель: развивать логическое 
мышление и монологическую 

речь (ст. гр.) 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке «Наш 

огород» 
  Цель: развивать связную 

речь (подг. гр.) 
Чтение  сказки«Чипполлино» 
Логоритмика: «Попробуем» 

(закрепление представления о 
ягодах и фруктах развитие 

мимики и пантомимы). 
«Фрукты ссорятся» (развитие 
речевых и мимических 

движений), «Яблоко» (развитие 

слухового внимания, свое-

временного переключения 
внимания с одного движения на 

другое и умение быстро и точно 

его выполнять) 

Рисование «Ягоды в траве» 
Создание коллажа — апплика-

ции «Витаминная фантазия»  
Лепка «Овощи  лежат на 
тарелке» «Слушание  музыки: 
• Пойду ль Я' (русская 

народная песня в обработке 
АЛядова).  
«Зеленейся, зеленый сад» 

(русская народная песня). 
Пластический эгюд' •Лесная 
ягода- {передача 

характерных особенностей 

лесных растений в сравнении 
с садовыми и луговыми: 

медлительность, насторо-

женность, таинственность). 
Танцы в кругу. «Фруктовая 
феерия» 
Мультфильмы: «Веселый 

огород», «Мешок яблок»,. 

Ходьба: «Поляна земля-
ники» (бег змейкой между 

предметами, останавливаясь 

по сигналу).  
Упражнения на дыхание: 

«Витаминный чай» (ими-

тация полоскания горла) 
"Полезный чеснок- 

(очистительное дыхание по 

Л.Яковлеву). 
Упражнения а равновесии. 
«Финиковая пальма» (со-

храняй равновесие на одной 

ноге при подбрасывании 
мяча); «Девочка на арбузе» 

(балансирование на набивном 

мяче);  «Фруктовая корзинка» 

(ходьба с предметами на 
голове). 
Дыхательная гимнастика: 

«Луковая свистулька» (свист 
или удлиненный выдох). 

«Фруктовый коктейль» (упраж-

нения: губы «трубкой», язык 
«трубкой» (по Л.Яковлеву).   
Подвижные игры  «У 

медведя во бору», 

«Обезьяны и бананы» (игра-
импровизация с бананами, 

лазанье по гимнастической 

стенке), «Морковная грядка» 
(бег с переворачиванием 

катушек),  
«Ну-ка, отними!» (одна 
подгруппа детей бросает мяч, 

другая - старается перехватить 
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его), «Докати тыкву» (катание 
набивных мячей головой  
   

3-я неделя «Разноцветный мир»  
Д\И «Узнай цветок по 
описанию» 
Игра -драматизация: 

"Садовник- (передача 
средствами пластики и 

мимики характерных черт 

персонажей)  
С\р игра «Магазин 

цветов», « В салоне 

красоты» 

Игра-фантазия дети 
ИСПОЛНЯЮТ желание ве-

дущего, перевоплощаясь, 

фантазируя. придумывая 
интересную ситуацию. 
Игра - инсценировка: 

«Незнайка в Цветочном 
  городе» (театр   на 
ладошке 
Труд: Составление 

гербария: сбор цветов, 
обработка цветов 

(анютины глазки, роза, 

лютик, маргаритки, 
гвоздика, космея).  

 

  

 

Беседы: «Цветочный  
калейдоскоп» (используя 

познавательную литературу  

знакомить с цветами: пион, 
роза, петуния). 
.«Цветочные помощники» 

(пыльца растений 
переносится ветром, насеко-

мыми, птицами, летучими 

мышами и водой).  
Опыты: «Заботливые  друзья» 
(наблюдение за ростом 

цветов  при рыхлении и 

прополке и без них, в тени и 
на солнце, при обильном и 

слабом поливе); «Сушка 

растений» (на воздухе, в 

песке, в вате, в крупе) 
Эксперимент: 

«Совместимость цветов» 

 Совмещение срезанных 
цветов парами (роза, пион, 

гвоздика) 

Экологическая тропа: 
«Цветочные поляны» (поиск 

цветочных полян на 

территории детского сада 

Д. игра «Узнай цветы» 
Цель: учить использовать в 

речи прилагательные, 

согласовывать их с 
существительными. 
(ср.гр.) 
Д. игра «Две подружки» 
Цель: развивать связную 

речь; развивать умение 

описывать внешность (ст. гр.) 
Д. игра «Пирамида» 
Цель: учить определять 

количество слогов в слове. 
(подг. гр.) 
Р\И «Поддбери название к 

букету» 

Упражнение на развитие  

творческой фантазии 
«Разговор с одуванчиком» 

(Что может рассказать 

одуванчик» 

Рисование: «Цветы  в вазе» ( 
рисование пионов, 

тюльпанов, ирисов, передача 

характерных особенностей 
растений, их строения, 

формы, цветом, оттенков) 

Лепка: «Цветущий луг» 
(Пластилиновая картина) 

.Оригами: Тюльпан, 

кувшинка» 
Слушание: 
«Ромашковая Русь» 

(Ю.Чичков); 
Сентиментальный вальс П.И 
Чайковский «Менуэт» 
МУЛЬТФИЛЬМ «ЦВЕТИК-

СЕМИЦВЕТИК» 

. Упражнения на равновесие 
«Не наступи на цветок- 

(ходьба на носочках, с 

высоким  подниманием 
колена). 

Упражнения на дыхание; 

"Ароматная роза. {задержка 
дыхания на выдохе» 

Упражнения на осанку. -

Поза полулотоса» 
(ЛИ. Лотохина) 

Упражнение для глаз. 
"Пчелка на цветке» 

(круговые движения 
глазами) 

Пальчиковая гимнастика» 

«Цветок распускается», 

«Цветочки на ветру» 
П\И «Букетики» (че-

редование танцевальных 

движений с построением в 
круг, «Фея цветов»- (дви-

жение детей с остановкой по 

сигналу колокольчика), 
«Составь букет» (бег с 

предметами), «Вейся венок», 

«Фиалки и и лютики», 

«Страна кактусов»- смена 
позы кактуса    по сигналу 

воспитателя. 
Эстафеты: -«Кувшинки»-
(прыжки "ПО кочками, бег). 

4 – я неделя, «До свидания, лето!»   
Беседа: «Экстремальная 

ситуация» (решение 
вопросов 

Беседа: Беседа: 

Туристические походы летом  
— это маленькие 

Д. игра «Чья птичка дальше 

улетит» Цель: «Развивать 
длительный плавный выдох, 

«Тучи по небу гуляют» 

(рисование карандашами с 
элементами аппликации) 

Ходьба: «Тропа здоровья» 

(ходьба босиком по 
камешкам, песку, траве). 
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жизнеобеспечения, 
умения ориентироваться 

на местности, оказание 

первой помощи 

пострадавшему, само-
страховка). 
С\Р игра «Путешествие в 

лесИгра-драматизация: 
 «Путешествие Незнайки 
 на воздушном шаре» 
 (по мотивам сказки 

Н.Носова, 
 с использованием театра 
 шляп).  
Придумывание игр с ис-
пользованием природных 

материалов, собранных 

«в походе». 
Труд:  Уборка веток и 

палок с участка. 

путешествия, они имеют 
большое значение, при-

вивают любовь к спорту, 

дают возможность овладеть 

техникой туризма. Туризм 
бывает разный: пеший, на 

велосипедах, на лодках, на 

поезде, автобусе, самолете и 
другое. 
«Географическая карта» 

(рассматривание различных 

видов карт Тверской области: 
физическая, экономическая, 

карта природных зон) 
Складывание из бумаги 
головных уборов для похода 
Наблюдение: Наблюдение за 

погодой; составление сводок 
на основе народных примет; 

экстремальные ситуации: 

ливневые дожди, сильный 

ветер, на пути болото, 
сбились с пути.   «Дерево-

флюгер» (определение силы и 

направления ветра).   
  

 

активизировать мышцы губ. 
(ср. гр.) 
Д. игра «Подскажи словечко» 
Цель: развивать 

фонематический слух (ст. гр.) 
Д. игра «Отгадай загадку» 
Цель: развивать логическое 

мышление и связную речь 
(подг. гр.) 
Составление рассказов «Чем 

мне запомнилось это лето» 
 (развитие связной речи, 
ассоциативного мышления). 
Конкурс загадок: «Сладкая 

аптека в лесу». 
Логоритмика Ветер дует нам 

в лицо» 
Чтение художественной 
литературы  

 «Солнце в тучах» (налеп из 
пластилина) Слушание 

музыки: «На крутом 

бережку» (Б.Савельев).  
 «Спортивный марш» 
(И.Дунаевский). 
Этюд: «Утро» (на музыку 

Э.Грига, 
М.Мусоргского)_ 
Мультфильмы: «Паровозик 

из Ромашково», «В гостях у 

лета», «Синичкин календарь. 
Лето», «Трям! 

Здравствуйте!», «Лето кота 

Леопольда», «Как Львенок и 
Черепаха пели песню», 

«Каникулы в 

Простоквашино», 
«Каникулы Бонифация»,  

«Дед Мороз и лето» и др. 

 «Скороходы» (быстрая 
ходьба), «Путешествие 

сороконожки» (ходьба 

колоннами со сменой 

направления), «Трудный 
маршрут» (полоса 

препятствий с бегом, 

подлезанием, прыжками и 
вопросами), «Альпинисты» 

(лазанье по гимнастической 

стенке). 
Упражнения на осанку и 
равновесие: «На вершине 

горы» (сохранять равновесие 

на гимнастической скамейке 
с различным положением 

рук).   
Упражнение для укрепления 
мышц брюшного пресса: 

«Велопрогулки» (сидя на 

скамейке, выполнять 

имитацию езды на 
велосипеде 
П/и «Осторожно! Камне-

пад», «Смелые верхолазы», 
«Пройди бесшумно» 

(Е.Вавилова), «Разбей 

палатку» (необходимо 
четыре платка; дети бегают 

врассыпную, по сигналу 

бегут к платкам и 

поднимают их за уголки над 
головой) 
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5.3 План методической  работы с педагогами 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

 

Форма Содержание Время 

проведени

я 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

Педагогический 

совет 

Утверждение «Плана  ЛОК» 

 

Итоги ЛОК. Итоговое совещание. 

31 мая 

конец 

августа 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Разработка 

Плана летней 

оздоровительной 

кампании - 2021 

Составление Плана, Локальных документов, 

Приложений Приказов 

май Заведующий, 

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. 

Особенности планирования ВОР в летний 

период. 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальные 

консультации-

беседы 

«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

Июль Старший 

воспитатель 

Выставка «Методическая и познавательная  литература 

для работы с детьми  в летний период» 

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, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

ФК 

Проведение 

инструктажей 

Организация летней оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий пребывания 

ребенка в ДОУ. 

Безопасная  прогулка. 

Июнь-

август 

Специалист по 

охране труда 



23 

 

Профилактика солнечного, теплового удара у 

детей. 

 

5.4 Взаимодействие с родителями 

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 

Направления работы Содержание 

 

Ответственный 

Информационно-рекламная  

деятельность 

Оформление информационных стендов по 

проблеме летнего отдыха. 

Оформление стендов по ПДД, ОБЖ и ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

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 

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. 

Выставки рисунков.  

Старший 

воспитатель 

Административно – хозяйственная работа 

N 

п/п  

Виды деятельности Время проведения Ответственные 

1. Провести косметические ремонты 

групп. 

Июнь  воспитатели  

2. Обеспечение песком игровых 

площадок. 

Весенний  период завхоз 

3. Озеленение территории ДОУ. Май-июнь  воспитатели, завхоз 

4. Контроль за оборудованием на 

игровых участках групп. 

Летний период завхоз 

5. Ремонт веранд на территории 

детского сада. 

май завхоз  воспитатели 

7. Просушка ковровых изделий, Июнь помощники 
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матрасов, подушек, одеял. воспитателей 

8. Обеспечение аптечками все группы Летний период завхоз 

воспитатели 

9. Подготовка инвентаря для поливки 

цветов 

Летний период завхоз 

 

6. Контроль и руководство воспитательной работой 

 

 

Содержание работы 

 

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…) 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке. 

 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 

Специалист по ОТ 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Инструктор по ФК 

Ст. воспитатель 

Специалист по ОТ 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Медсестра 
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