
 
 

 

 

 

 



 

Организация работы МКДОУ детский сад № 27 

на летний период 2019 г. 

 

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, творческих способностей 

воспитанников. 

 

Задачи работы с детьми:  

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через 

различные формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями  

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.   

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  



 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

 

Образовательная область «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.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

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

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:    
 Обогащать активный словарь воспитанников. 

 Развивать речевое творчество. 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 



 Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Планируемый результат: 

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими 

впечатлениями; 

 Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; 

количества случаев простудных заболеваний; средней продолжительности 

болезни одним ребенком при простудных заболеваниях) 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание 

ребенка в детском саду. 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении, 

развивающееся в двигательном творчестве. 

 Активность, инициативность, раскрепощенность детей в 

общении. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия 

мира, проживания событий, ситуаций. 

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, 

проявление гуманных способов взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской 

деятельности. 

 Создание серии мультфильмов «Моя безопасность» из опыта 

работы с детьми в летний период. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов и родителей в сохранении и укреплении здоровья детей. 

 

Модель оздоровительной компании 

 

Для реализации летней оздоровительной компании разработана модель, 

которая состоит из следующих этапов: 

1. Организационно - информационный:  

1.1. создание условий для летней оздоровительной компании: 

 подготовка и изучение  нормативных  документов, издание  приказов, 

проведение инструктажа с сотрудниками по охране труда и укреплению 

здоровья детей в летний период, организация режима дня, режима  питания, 

физического  развития и воспитания. 

1.2. Анализ мероприятий по оздоровлению и закаливанию детей в летний 

период. 

 создание условий для оздоровления и закаливания  детей; 

  мониторинг состояния здоровья детей; 

  рациональная организация двигательной деятельности; 

 система эффективного закаливания; 

 лечебно – профилактическая работа; 

  комплекс гигиенических мероприятий; 



 консультативно – информационная работа педагогов и 

родителей. 

1.3. Реализация комплексно-тематического планирования работы с детьми 

(Приложение № 1) с учетом летних праздников и развлечений, дней 

Здоровья, целевых прогулок, организации выставок детского творчества и 

конкурсов семейного мастерства. 

2. Административно – управленческий контроль: 

  контроль и руководство за воспитательно-оздоровительной 

работой; 

 административно – хозяйственная деятельность. 

3. Организация методической работы: 

 консультации; 

 тематические  выставки; 

  разработка методических  рекомендаций; 

  оборудование и пополнение  методического кабинета, групп, 

прогулочных участков детского сада; 

  Работа с семьей. 

4. Заключительный: 

 Анализ летней оздоровительной работы; 

 мониторинг состояния здоровья детей; 

  подведение итогов летней оздоровительной работы (с детьми –с 

– Педагогический совет: Анализ летней оздоровительной работы: выделение 

положительных и отрицательных сторон). 

 

 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

1. Организованная образовательная деятельность это основная 

форма организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организованные мероприятия в ЛОК должны исключать 

возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или 

нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма, 

в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее 

нагружаемых при физических упражнениях. Физические упражнения 

подбираются в зависимости  от возраста, физического развития и состояния 

здоровья детей, физкультурного оборудования. 

 Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения еженедельно в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

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 крупных модулей, 

снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в 

себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей. 

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; 

 •дворовые;  

 • народные; 

 • с элементами спорта (бадминтон, футбол). 

 Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке  

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для 

детей младшего дошкольного возраста 15 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их 

выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции.  Продолжительность:  

 Группа раннего возраста – 5 минут;  

 Группы дошкольного возраста — 8 минут; 

 Варианты: 

 • упражнения на развитие мелкой моторики; 

 • ритмические движения; 

 • упражнения на внимание и координацию движений; 

 • упражнения в равновесии; 

 • упражнения для активизации работы глазных яблок. 

 • упражнения в равновесии; 

 • корригирующие упражнения (в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей); 

 • упражнения на формирование правильной осанки; 

 • упражнения на формирование свода стопы 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения (для детей 

группы раннего возраста).  Способствуют формированию специальных 

двигательных навыков,  воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению 

кругозора детей.  



 Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 

 Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность: 

 Группы дошкольного возраста -  10минут; 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

Гимнастика сюжетно-игрового характера. 

  Разминка после сна проводится с использованием различных 

упражнений:  

 • с предметами и без предметов; 

 • на формирование правильной осанки; 

 • на формирование свода стопы; 

 • имитационного характера; 

 • сюжетные или игровые; 

 • с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер);  

 • на развитие мелкой моторики; 

 • на координацию движений;  

 • в равновесии 

 • на развитие мелкой моторики; 

 • на координацию движений; 

 • в равновесии. 

 Место проведения – спальная комната.  Гимнастика пробуждения для 

всех возрастных групп  продолжительностью: 3—5 минут. Гимнастика после 

дневного сна для всех возрастных групп: 7— 10 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 в процессе 

НОД, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Проводится в спортивном зале.  Время устанавливается 

индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей 

детей:  

 • элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса); 

 • закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с физическими упражнениями); 

 • специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются 

врачом.  

 



 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ 

п\п 
Особенности организации 

Ответствен

ные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием  осуществлять на 

прогулке, увеличить длительности прогулок. 

 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в 

природе, организовывать элементарную опытническую  

деятельность. 

 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели     

 

 

 

Воспитатели   

 

Воспитатели   

 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

№ 

п\п 
Организация мероприятий Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей; предупреждение детского 

травматизма; охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте. 

 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности 

на свежем воздухе.  Активно использовать  спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для организации 

подвижных игр. 

 

Осуществлять работу по совершенствованию техники 

выполнения основных видов движений, проводя на прогулке 

организованные виды деятельности (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с планом работы. 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: 

воздушные ванны, босо хождение по коррекционной 

дорожке, водные процедуры в соответствии с 

индивидуальными показаниями.    

 

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех 

группах по блокам:  «ОБЖ» в соответствии с планом групп. 

 

После тихого часа проводить гимнастику пробуждения в 

группах, используя дорожки здоровья и разработанные 

комплексы.  

 

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь 

поступающих детей с учетом состояния здоровья, 

особенностей нервно-психического состояния. Ведение 

адаптационных листов. 

Заведующий и 

ответственные по 

ОТ, по пожарной 

безопасности 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп,  

старшая медсестра 

 

 

 

Воспитатели групп,  

старшая медсестра  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели групп,  

старшая медсестра 

 

 

Воспитатели групп,  

старшая медсестра 

 

 

   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1 

Тематическая проверка готовности 

ДОУ к летнему периоду по 

вопросам: 

 

Май 

Заведующий 

 

 



 создание условий для игр детей на 

участках 

 озеленение участков и территории,  

 наглядная информация для 

родителей. 

2 

Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей на 

прогулке. 

 

Июнь 

 

Заведующий 

3 

Проведение наблюдений на 

участке детского сада в летний 

период (форма, методика, 

содержание). 

Июнь 

Заведующий 

4 
Организация двигательной 

деятельности детей. 

Июнь- 

Август 

Заведующий 

5 
Организация питьевого режима в 

летний период. 
Ежедневно 

Заведующий 

6 

Организация детской 

познавательной деятельности в 

условиях лета. 

 

Июль 

Заведующий 

7 

Состояние условий в группе и на 

участках обеспечивающих охрану  

жизни и здоровья детей 

Июль 

Заведующий 

8 

Проведение подвижных и 

спортивных  игр на прогулке 

(регулярность, направленность, 

знание правил игры детьми, 

соответствие возрасту). 

Август 

 

 

Заведующий 

9 

Планирование работы  в рамках 

образовательных  областей:  

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

Июнь - 

Август 

Заведующий 

10 

Проведение закаливающих 

мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей 

детей. 

2 раза  в 

месяц 

Заведующий 

11 

Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их 

длительность. 

 

Периодичес

ки 

Заведующий 



 

Р е ж и м  д н я* 

на теплый период года 

(разновозрастная группа от 5 до 7 лет) 

12 

Организация питания: 

витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

 

Август 

Заведующий 

13 

Создание условий для 

благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

 

Август 

Заведующий 

14 
Хранение продуктов в летний 

период 

1р 

в месяц 

Ст. мед.сестра, 

завхоз 

15 

Контроль готовности участков к 

приему детей 

 

Ежедневно 
Заведующий, 

ст. мед.сестра 

16 

Контроль  осуществления режима 

проветривания 

 

Ежедневно Ст. мед.сестра 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.25-8.35 

Завтрак 8.35- 8.50 

Совместная деятельность с воспитателем,  

самостоятельная деятельность в группе 

8.50-9.20 

9.20-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-9.50 

Прогулка 9.50-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка (игры, наблюдение, труд)  

Самостоятельная  деятельность  на прогулке 

11.00-11.20 

11.20-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Самостоятельная  деятельность, подготовка к полднику, 

дежурство 

15.15-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.00-16.40 



* на теплый период года: дневной сон составляет - 2ч. 20 мин.;  

прогулка –   4 ч. 10 мин., самостоятельная деятельность составляет: 3ч. 35 мин. 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 (изм. в 2015г.). 

 

 

Р е ж и м  д н я* 

на теплый период года 

(разновозрастная группа от 3 до 5 лет) 

 

*на теплый  период года: дневной сон составляет - 2ч. 40 мин.;  

прогулка –3 ч.45 мин.; самостоятельная деятельность составляет: 3ч. 20 мин. 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 (изм. в 2015г.). 

 

 

Р е ж и м  д н я 

на теплый период года 

Самостоятельная  деятельность  на прогулке, 

уход детей домой 

16.40-17.30 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Совместная деятельность с воспитателем,  

самостоятельная деятельность в группе 

8.45-9.00 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке 9.30-9.40 

Прогулка 9.40-10.15 

Второй завтрак     10.15-10.25 

Подготовка к прогулке 10.25-10.35 

Прогулка (игры, наблюдение, труд)  

Самостоятельная  деятельность  на прогулке 

10.35-11.00 

11.00-11.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.25-11.40 

Подготовка к обеду 11.40-11.50 

Обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну 12.10-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику 15.15- 15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность в группе, подготовка к 

прогулке 

15.40-16.00 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

Самостоятельная деятельность на прогулке,  

уход детей домой 

16.00-16.40 

16.40-17.30 



(разновозрастная группа от 1 до 3 лет) 

 

* на теплый период года: дневной сон составляет – 3 ч. 00 мин.; прогулка – 3ч.  

20 мин., самостоятельная деятельность составляет: 3ч. 45 мин. (согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 (изм. в 2015г.). 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку  8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.35 

Самостоятельная деятельность с воспитателем,  

самостоятельная деятельность в группе 

8.35-9.00 

9.00-9.35 

Второй завтрак.  9.35-9.45  

Подготовка к прогулке 9.45-9.55 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

9.55-10.35 

10.35-11.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.05-11.20 

Подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность  в группе, 

подготовка к прогулке 

15.30- 16.00 

Прогулка, игры на участке 

Самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 

16.00-16.30 

16.30-17.30 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

июнь Воспитатели 

групп 

2. Оформление  родительских уголков и наглядной 

информации на участках и стендах 

регуля

рно 

Воспитатели 

групп 

3. 

 

Выпуск очередного  номера газеты для родителей   Июнь 
Воспитатели   



 

 

 

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

4. 

 

Консультации  для родителей: 

1.«Закрепление полученных детьми в течение 

учебного года знаний в домашних условиях в 

летний период». 

2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период» 

3.  «Дети на  дороге -  как учить детей 

осторожности» 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

Июль 

 

Воспитатели 

групп 

Представитель 

ГГИДП 

 

5.  Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей -  «Давайте знакомиться!» 
Август 

Заведующая 

 

6. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории 

детского сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующая 

Завхоз 

 

7. Совместное с родителями спортивное развлечение 

«Веселые старты» для детей старших групп 
Август 

Воспитатели 

групп 

8. Оформление родительских досок и  выносных 

стендов по летней тематике. Оформление памяток   

для родителей. 

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели 

групп 

 

9. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по экологии: 

«Наши питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия в 

зоопарк» и т.д. по выбору родителей и детей.  

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели 

групп 

 

№ 

п\п 

Общие тематические развлечения и 

праздники 
Сроки Ответственные 

 

1 

 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

 

3 Июня 

 

Педагоги всех 

возрастных групп 

2 Развлечение «В гостях у хозяюшки» Июнь 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста  

3 
Праздник «Моя Родина   - Россия» 

 
Июнь 

Педагоги старших 

групп 

4 Развлечение: «Солнышко и тучка».  Июнь 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

5 
Развлечение: «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья». 
Июнь 

Педагоги старших 

групп 

6 Развлечение «В гостях у Светофорика» Июнь 
Воспитатели 

групп раннего 



 

возраста 

7 

Развлечение «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 

Июнь 
Педагоги старших 

групп 

8 Развлечение  «Летние капельки». Июль 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

9 
Развлечение «Волшебный цветок 

папоротника» 
Июль 

Педагоги старших 

групп 

10 Смотр клумб на участках. Июль 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

11 
Смотр клумб на участках. Развлечение «В 

царстве цветов» 
Июль 

Педагоги старших 

групп 

12 Развлечение «В гости к госпоже Туче» Июль 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

13 Досуг «Огонь – друг и враг человека» Июль 
Педагоги старших 

групп 

14 
Экологический праздник «В гости к 

Лесовичку» 
Июль 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

15 КВН «Знатоки природы» Июль 
Педагоги старших 

групп 

16 Развлечение «Летние забавы» Август 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

17 
Развлечение «Бегай, прыгай, не скучай – с 

нами весело играй!» 
Август 

Педагоги старших 

групп 

18 Развлечение «Поляна игрушек» Август 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

19 
Развлечение «Путешествие по дорогам 

сказок» 
Август 

Педагоги старших 

групп 

20 Развлечение «Как цыплята солнце искали» Август 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

21 «Чудеса с воздухом» Август 
Педагоги старших 

групп 

22 

Развлечение «До свидания лето, здравствуй 

осень!» 

 

Август 
Педагоги всех 

возрастных групп 



 

Построение воспитательно-образовательной деятельности с 

воспитанниками на летний оздоровительный период в МКДОУ детский 

сад № 27 на 2019 г. 

 

 Планирование воспитательно-образовательной деятельности с детьми в 

летний период носит тематический характер. Используется общая тематика  

проводимых видов организованной и совместной деятельности в течение 

всего дня (содержание  различно, зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей детей).  

 

 
План работы  на летний оздоровительный период  

в группе раннего возраста (1 – 3 лет) на 2019 год 
              

Тематическая неделя «Здравствуй, лето!» 

с 3.06.19 г. по 7.06.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

03.06.19 г. 

(1 июня – 

Международный 

день защиты 

детей) 

 Развлечение, посвященное Дню защиты 

детей  «В гости к солнышку» 

 "Игра - забава «Поймаем шарики!» 

(воздушные шарики) 

 Экскурсия на спортивный праздник к 

детям старших групп. 

 Музыкально - ритмическая игра «Пляшет 

зайка на лужайке, черепашка на песке…»; 

 «Все захлопали в ладоши» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Вторник 

04.06.19 г. 

 

 Чтение: «Пошел кот под мосток», «Киска, 

киска, брысь!», «Как у нашего кота» 

 Пение песенки «Как у котика усы» 

 Прослушивание произведений в 

аудиозаписи 

 Игра- инсценировка «Кто мяукает у 

двери?» 

 Подвижная игра «Клубочки и котята», 

«Догони и собери» 

 Обыгрывание потешки «Грузовик» А. 

Барто 

 Дидактическая игра «Кто, где пляшет» 

 Подвижная игра «Догони-ка зайка» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

воспитатели  групп 

Среда 

05.06.19 г. 

 

 Наблюдение «Шли все дети не спеша, 

вдруг увидели ежа…» 

 Игровое упражнение «ф - ф -ф» «Ежик 

воспитатели групп 



носом зафырчал и ребяток напугал», 

«Ежик сладко потянулся» 

 Рассказ с показом «Ежик и солнышко» 

 Игра – забава «Поищи солнышко», 

«Побежали и пришли» 

 Дидактическая игра «Мягкий - колючий» 

 Рассматривание сюжетных картин А. Барто 

 Чтение стихотворений А. Барто 

 Игры- забавы «Топ, топ, топотушки» 

Четверг 

06.06.19 г. 

 

 Дидактическая игра «Кто в домике 

живет?», «Посмотри и назови наши 

игрушки» 

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных игрушек 

 Чтение художественной литературы: 

«Игрушки» А. Барто 

 Игры с машинами, куклами 

 Д/и: «Накормим гостей» 

  П/и: «Зайки скачут на лужайке», «Игры  с 

мячом» 

 Игровое упражнение «Здравствуй, солнце 

золотое!» 

 Чтение «Солнце светит всем, всем, всем» 

 Игровое упражнение «Теплые ладошки» 

 Пение песенки «Солнышко лучистое» 

  

воспитатели  групп 

Пятница 

07.06.18 г. 

 

 Рассказывание сказки с показом 

кукольного театра «Репка» 

 Игровое упражнение «Тянем-потянем» 

 Игра-забава «Куда убежали мышки?» 

 Игровое упражнение «Достань ленточку», 

«Мы платочком поиграем», «Тук-тук» 

 П/и: «Собачка, кошка Мурка и мышки 

играют» 

 Игра-забава «Поймай солнечного зайчика» 

 Рисование на асфальте «Солнечный круг» 

 Подвижная игра «Солнышко» 

 Оформление уголка здоровья «Осторожно, 

солнце» 

 Наблюдение за солнцем на прогулке. 

воспитатели групп 

    

  

Тематическая неделя окружающей природы 

с 10.06.19 г. 21.06.2019 г. 



 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

10.06.19 г. 

 

 Игра развлечение «Ловим, ловим комара 

на желтенькой поляне» 

 Наблюдение «Муровей ползет» , 

«Муравьи работники» 

 Игровое упражнение «Бегите к кукле» 

 Игровые поручения «Найди в травке 

камушки», «Погладим травушку - муравушку» 

воспитатели групп 

Вторник 

11.06.19 г. 

 

 Индивидуальные беседы: «Птички» 

 Чтение стихотворения «Воробей» 

 Игровое упражнение «Прилетели гули» 

 Игра – забава «Маленькая птичка» 

 Игровое упражнение «Покормим птичек» 

 П/и:  «Маленькие и большие» 

 Чтение стихотворения с рассматриванием 

картины «В синем небе высоко…» 

воспитатели групп 

Четверг 

13.06.19 г. 

 

 Д\и «Кто где живет?» (медведь, лиса, 

заяц, корова, лошадь, собака) «Найди - назови» 

 Игра-забава «Чей голос» с музыкальной 

книжкой 

 Игровое упражнение «Мы танцуем» 

 Игра с шариками «Брось и догони» 

воспитатели групп 

Пятница 

14.06.19 г. 

 Игры с водой: «Поливаем цветы». 

 Подвижные игры: «Пчёлы и медведь», 

«Найди свой цветок», «Мы весёлые ребята», 

«Поедем в лес». 

 Игры с песком: «Красивые цветы» 

(рисование с помощью отпечатков рук на песке, 

выкладывание цветочков камешками). 

 Дидактические игры: «Один-много», 

«Тепло-холодно», «Посади цветы», «Найди 

домик для пчёлки», «Цветочная поляна». 

 Культурно-досуговая деятельность 

развлечение: «Праздник цветов» 

 Художественное творчество: Рисование 

«Красивые цветы», лепка «Стебельки и листики 

для цветочков». 

 Работа с родителями: Конкурс-выставка 

«Цветы» 

воспитатели групп 

Понедельник 

17.06.19 г. 

 Беседа «Полезные овощи».  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы об овощах.  

 Совместная деятельность постройка 

 воспитатели групп 



«Магазин». 

 С/р игра «Овощной магазин». 

 П/и «Догонялки». 

Вторник 

18.06.19 г. 

 Беседа «Вкусные фрукты».  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о фруктах.  

 Совместная деятельность раскрашивание 

«Сочное яблоко». 

 Игры с песком и водой. Лепим фрукты.  

 Игра «Поиск сокровищ». 

 Д/и «Найди половинку». 

воспитатели групп 

Среда 

19.06.19 г. 

 Беседа «Сладкие и кислые ягоды».  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о ягодах.  

 Совместная деятельность лепка «Ягодное 

царство». 

 П/и «Соберем лукошко ягод». 

 Игра «Солнышко и дождик». 

воспитатели групп 

Четверг 

20.06.19 г. 

 Беседа «Что такое зоопарк? » 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о 

животных зоопарка.  

 Совместная деятельность: лепка 

«Угощение зверюшкам». 

 Игра-забава «Зайки умываются». 

воспитатели групп 

Пятница 

21.06.19 г 
 Опытно – экспериментальная 

деятельность 
1.«Печем печенье»- из мокрого песка можно 

лепить. 

2.«Песок сыпется» - показать, что сухой песок 

сыпется через сито.  

3.«Тонет – не тонет» 

воспитатели групп 

  

Тематическая неделя исследования 

с 24.06. 2019 г. по 28.06.2019 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

24.06.19 г. 

 Наблюдения: «Птички прилетели и сели 

на ветку…», «Где кошка?», «Муравьи - 

работники» 

 Дидактическая игра по картинкам 

«Большая - маленькая» 

 Чтение стихотворения И. Токмаковой 

«Голуби» 

воспитатели групп 



 Игровое упражнение «Птицы машут 

крыльями» 

Вторник 

25.06.19 г. 

 

 Индивидуальные беседы «Я люблю 

водичку», «Умываться мы умеем» 

 Игра - забава «Капля каплю догоняет» 

 Д\и «Теплая - холодная» 

 Игровое упражнение «Мы сегодня утром 

рано умываемся из крана…», «Ручки весело 

плескались» 

 Дидактическая игра «Наливаем - 

выливаем» 

воспитатели групп 

Среда 

26.06.19 г. 

 

 Беседа «Чудо-пузыри! »  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о мыльных 

пузырях.  

 Экспериментирование «Готовим мыльные 

пузыри».  

 Совместная деятельность «Поймай чудо-

пузыри, дружок!» 

 П/и «Игра с бубном». 

 Д\и «Найди пару». 

воспитатели групп 

Четверг 

27.06.19 г. 

 

 Игры с водой: «Кораблики», «Попади в 

колечко». 

 Подвижные игры: «Догони обруч», «По 

дорожке», «Прокати мяч в воротца», «Из обруча 

в обруч», «Волшебная палочка». 

 Игры с песком: «Спрячь игрушки». 

 Дидактические игры: «Собери картинку», 

«Кто что умеет». 

 Культурно-досуговая деятельность, 

праздники, развлечения: Спортивное 

развлечение «В гости к Колобку». 

 Художественное творчество: Рисование 

мелками на асфальте. Лепка по собственному 

замыслу. 

 Работа с родителями: Индивидуальные 

беседы «Одежда ребёнка на прогулке». 

воспитатели групп 

Пятница 

28.06.19 г. 

 

 Творческая деятельность: рисование 

красками нетрадиционным способом 

(пальчиками, ватными палочками и т.д.) 

  Опыт «Разноцветная вода» 

 Чтение потешек по выбору воспитателей 

 Рассматривание картинок и иллюстраций 

природы 

воспитатели групп 



 П/и: «Через ручеек», «Зайка серый 

умывается», «Солнышко и дождик» 

  

Тематическая неделя спорта 

с 01.07.19 г. по 05.07.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

01.07.19 г. 

 

 Игра-забава с мыльными пузырями 

 Игровые упражнения с мячами «Брось 

мяч вдаль», «Собери мячи в корзину», 

«Прокати мяч» 

 П/и «Догони мяч» 

 Д\и «Высоко - низко» 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

воспитатели 

групп 

 

Вторник 

02.07.19 г. 

 

 Беседа с детьми «Спорт - здоровье». 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о видах 

спорта.  

 Развлечение: спортивная эстафета 

«Ловкие и умелые». 

 И/у «Попади мячом в цель». 

 Упражнения – задания: «Умывалочка», 

«Вытри ручки», «Кушаем аккуратно», «Вытри 

рот салфеткой», «Оденься сам», «Носики – 

курносики». 

воспитатели 

групп 

Среда 

03.07.19 г. 

 

 Игра «Все круглое катится» 

 Дидактическая игра «Находим и 

приносим круглые предметы», «Катится – 

не катится» 

 П/и: «Мой веселый мяч»  

 Рассматривание сюжетных картинок 

 Чтение  А. Барто «Мяч» 

 Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

воспитатели групп 

Четверг 

04.07.19 г. 

 

 Д/ И: «Одень куклу на прогулку». 

 Театрализованная деятельность «Девочка 

чумазая». 

 Дорожка «здоровья». 

 Беседа-игра, включающая прибаутки, 

используемые при мытье рук, умывании.  

 Рассказывание воспитателем 

произведения С. Маршака «Мойдодыр». 

 Рассматривание иллюстраций в 

тематической папке «Умывальные 

воспитатели групп 



принадлежности» 

Пятница 

05.07.19 г. 

 

 Развлечение «Петрушка пришел в гости» 

 Подвижная игра  «Огуречик» 

 Музыкально-дидактическая  игра 

«Птички в гнездышках» 

 Подвижные игры 

воспитатели групп 

  

 

 

Тематическая неделя искусства 

           с 08.07. 19 г. по 12.07.2019 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

08.07.19 г. 

 

 Игра «На барабане громко я играю…» 

 Ходьба и бег со сменой направления под 

удары бубна. 

 Д/и: «Громко - тихо» 

 Игра – забава с погремушками «Пляшет 

возле ушка -  наша погремушка» 

 Игровые упражнения «С погремушкой 

побежали» 

воспитатели групп 

Вторник 

09.07.19 г. 

 

 Построим теремок для зверей «Кто, кто в 

теремочке живет…» 

  Конструирование узкой и широкой 

дорожки (из напольного строительного 

материала) 

 Чтение стихотворения «У нас машины 

разные» 

 Игровое упражнение «Наши ножки 

пойдут по широкой дорожке…» 

 

воспитатели групп 

Среда 

10.07.19 г. 

 

 Развлечение «Мешок с сюрпризом» 

(театра на картоне)  

 Театральная игра «Кто в гости к нам 

пришел? » 

 Рассматривание театра на картоне. 

 Рассматривание пальчикового театра.  

 Пальчиковые игры «Замок», «Тик-так» 

 Пальчиковые упражнение «Ручки греем», 

«Гуси». 

воспитатели групп 

Четверг 

11.07.1г. 

 Веселые игры с пальчиками 

 Игры с песком «Торт для куклы Кати» 

 Художественное творчество «Лучики для 

солнышка» 

 П/и: «Солнечные зайчики», 

воспитатели групп 



«Курочка  хохлатая», «Паровозик» 

Пятница 

12.07.19 г. 

 Развлечение для детей «В гости к 

бабушке» 

 Игры с матрешками, пирамидками, 

народными игрушками 

 Игры со свистульками, деревянными 

ложками, дудочками, погремушками. 

 Работа с разрезными картинками 

«Народная игрушка» 

 Чтение потешек «Ай, качи-качи-качи… », 

«Дедушка Ежок… », «Ой-ду-ду», «Сорока-

белобока» 

воспитатели групп 

  

Тематическая неделя здоровья 

            с 15.07. 19 г. по 19.07.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

16.07.19 г. 

 

 Подвижные игры «Через ручеёк», 

«Солнышко и дождик», «Перейди речку», 

«Зайка серый умывается», «Музыкальные 

ребята» 

 Игровое поручение «Наливаем полные 

ведерки воды и поливаем травку» 

 Рисование «Дождик». 

 Лепка «Чашка для воды» 

воспитатели групп 

Вторник 

16.07.19 г. 

 

 Развлечение «Петрушка пришел в гости» 

 Музыкально-дидактическая  игра «Птички 

в гнездышках» 

 Подвижные игры: «Паровозик», 

«Огуречик», 

«Ладушки-оладушки». 

 Игра-драматизация «Медвежонок и 

козлята» 

воспитатели групп 

Среда 

17.07.19 г. 

 

 

 Беседа «Мы здоровыми растем».  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о спорте.  

 Совместная деятельность: эстафета 

«Маленькие олимпийцы». 

 П/и «Прокати мяч в ворота». 

воспитатели групп 

Четверг 

18.07.19 г. 

 Чтение потешки: «Водичка- водичка…» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – забава «Уточка - водоплавочка» 

 Дидактическая игра «Кто умеет плавать?» 

 Игровое упражнение «Ручки весело 

воспитатели  групп 



плескались…» 

 Игры - опыты с водой 

Пятница 

19.07.19 г. 

 Игры с водой «Шарики в воде», «Купание 

куклы Кати» 

 Упражнения на дыхания 

 Игры с песком «Следы на песке» 

 Физкультурный досуг «Мой мяч» 

  Отгадывание  загадок 

 П/и:«По узенькой дорожке», «Раздувайся, 

мой шар!» 

 

  

Тематическая неделя опытов 

            с 22.07. 19 г. по 31.07.2019 г. 

 

Дни недели                         Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

22.07.19 г. 

 

 Игры с водой «Разноцветные рыбки» 

 Игры с песком «Маленькие художники» 

 Дидактическая игра «Разноцветный 

поезд», 

«Собери по цвету», «Пирамидка» 

 Настольная игра «Цветные шнуровки» 

 П/и: «Найди свой домик» 

воспитатели групп 

Вторник 

23.07.19 г. 

 

 Игра «Мы лопаточки возьмем и песок 

копать начнем» 

 Игра «На какой машине мы везем песок» 

 Опыты «Мокрый, сухой песок » 

 Игровое упражнение «Вверх, вниз», 

«Далеко», «Догони» 

 Чтение стихотворения «В луже 

умываются, и в песке копаются» 

 

Среда 

24.07.19 г. 

 

 Игра с водой «Польем цветочки» 

 Отгадывание загадок 

 Д/и: «Посади цветы», «Домик для пчелки» 

 П/и: «Пчелки и медведь», «Найди свой 

цветок» 

 Развлечение «Цветочная поляна». 

 Игра – импровизация «Бабочки и 

мотыльки». 

Воспитатели групп 

Четверг 

25.07.19 г. 

 

 Игры с водой «Поплывет или утонет» 

 Игровое упражнение «Поймай комарика» 

 П/и «Бусинки», «Солнечные 

зайчики»,  «Поедем в лес», «Найди свой домик» 

воспитатели групп 

Пятница 

26.07.19 г. 

 Беседа «Такие разные воздушные шары». 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

Воспитатели групп 



 чтение художественной литературы о 

воздушных шарах.  

 Совместная деятельность «Разукрасим 

воздушный шар». 

 П/и «Бегите ко мне». 

 Пальчиковая игра «Шарик». 

 П/и «Догонялки». 

Понедельник 

29.07.19 г. 

 Игра с водой «Мы ходили в огород» 

 Дидактические игры «Один – много», 

«Яблоки созрели», «Собираем урожай» 

 П/и: «Куры в огороде»,  «Вышли дети в 

сад зеленый» 

 Кукольный театр «Репка» 

  Загадывание загадок 

 Лепка «Морковь для зайчика» 

 Хороводы 

воспитатели групп 

Вторник 

30.07.19 г. 

 

 Д/ и “Узнай на ощупь”, “Угадай, что 

звучит?”, “Угадай игрушку по описанию”.  

 Игры с водой (резиновые игрушки), 

“Пускаем бумажные кораблики”.  

 Д/ и “Узнай на ощупь”, “Угадай, что 

звучит? ”, “Угадай игрушку по описанию”, 

“Солнечный зайчик”, “Чудесный мешочек”, 

Игры с водой (резиновые игрушки) , “Пускаем 

бумажные кораблики”. 

 С/ р. Игры “Купание кукол”, “Уложим 

куклу спать””, “Магазин игрушек”, “Семья”. 

 Настольные игры: “Лото”, “Мозайка”, 

“Купание кукол”. 

Воспитатели групп 

Среда 

341.07.19 г. 
 Сюжетно-ролевые игры: 
«Угостим куклу чаем», «Катя пойдет гулять» 

Ознакомление с художественной литературой 
Потешки: «Дождик - дождик», «Радуга – дуга», 

«Солнышко» 

Сказки: «Курочка Ряба», «Колобок», «У 

солнышка в гостях» 

 Рассказы: Фет «Два козлика», К.Ушинский 

«Петушок» 

Заучивание: потешка «Ладушки» 

 Игры по ОБЖ: 
Игра «Кошкин дом».  

 Д/и «Опасно – неопасно». 

Воспитатели групп 

  

Тематическая неделя игр и забав 



            с 01.08.19 г. по 09.08.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Четверг 

01.08.19 г. 

 

 Чтение произведений: С. Козлов 

«Дружба»; 

 Потешки:«Приходите в гости»,«Как у нашего 

соседа». 

С. Прокофьев «Сказка о невоспитанном 

Мышонке» 

 Игровые ситуации: «У Мишутки день 

рождения», 

«Сорока-белобока»; 

 Рассматривание картины  «День рождения 

в семье» 

 Рисование «Цветы для именинника» 

 Лепка «Прянички для именинника» 

 Игры и игровые упражнения: «Ходит 

Ваня», 

«Поссорились-помирились», «Каравай», «Если 

нравится тебе», «Карусель». 

воспитатели групп 

Пятница 

02. 08.19 г. 

 

 Игры с водой «Кораблик», «Попади в 

колечко» 

 Игры с песком «Найди игрушки» 

 Развлечение   «В гости к 

Петрушке»                

 Театр на фланелеграфе «Колобок» 

 П/и: «Догони обруч»,  «По дорожке», 

«Прокати мяч в ворота» 

воспитатели групп 

Понедельник 

05. 08.19 г. 

 

 Беседа «Береги игрушки». 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы об 

игрушках. 

 Игровая ситуация: «Что подарим кукле 

Тане? » 

 С/р игра «Магазин игрушек». 

 Дидактические игры: «Покорми Куклу», 

«Что изменилось? », «Угадай, что звучит?» 

  С/р игры: «Больница», «Семья» 

  Рассматривание картинок с изображением 

игрушек. Создание альбома «ИГРУШКИ». 

 Чтение стихотворений А. Барто 

«Кораблик», «Мишка», «Зайка», «Лошадка». 

  Трудовое поручение «Полечим и 

постираем игрушки». 

воспитатели групп 



Вторник 

06. 08.19 г. 

 

 Творческая деятельность: рисование 

«Колеса для автомобиля». 

 Подвижные игры: «Паровозик», 

«Самолеты», Воробышки и автомобиль» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», 

«Водители», «Автобус». 

 Дидактические игры и упражнения: 

вкладыши «Транспорт», «Покажи и назови», 

«Что мы слышим, то и повторим», «Цветные 

автомобили», «Светофор», «Картинки-

половинки». 

 Чтение стихотворений: А. Барто 

«Грузовик», «Кораблик», «Самолет»; «Машина» 

Н. Найденова, «Машина моет» К. Кубилинскас, 

«Поезд» З. Л. Джаббар-Заде, «Паровоз» Т. 

Волгина, «Пешеход» П. Макуха, «Переход» В. 

Кожевников. 

 Пение песенок: «Эй, машина, погоди», 

«Загудел паровоз», «Самолет», «Машина». 

воспитатели групп 

Среда 

07. 08.19 г. 

 

 Музыкальное - развлечение «Веселый 

хоровод»    
 Дидактические игры: «Приходите в гости к 

нам, мы вас будем угощать» 

 Беседы: «Правила поведения в гостях». 

«Из чего мы едим? ».  

 Совместная деятельность: 

конструирование «Мебель для куклы». 

 Игра «Кукла Таня идет в гости». 

  Совместная деятельность: раскрашивание 

«Чашечка для куклы». 

 Игра «Накормим куклу Таню». 

воспитатели групп 

Четверг 

08.08.19 г. 

 

 Беседа «Мы крепкие, сильные, умелые».  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о спорте, 

олимпийских играх.  

 Совместная деятельность: рисование 

«Олимпийский мишка». 

 Игры «Попади в цель», «Меткие 

футболисты». 

воспитатели групп 

Пятница 

09. 08.19 г. 

 

 Рассматривание сюжетных картинок 

 Чтение русских народных сказок 

 Настольный театр «Курочка Ряба» 

 Кукольный театр «Теремок» 

 Русские народные игры 

воспитатели групп 



Пятница 

10. 08.19 г. 

 

 Музыкально-дидактические игры «К нам в 

гости пришли», «Какая птичка поет?» 

 Подвижные игры с использованием 

музыкальных инструментов: бубен, барабан, 

маракасы, шумовые коробочки 

 Индивидуальные игры  с музыкальными 

игрушками: неваляшки, волчки, бубенцы, 

погремушки 

 Подвижная игра с погремушками 

воспитатели групп 

  

Тематическая неделя экологии 

            с 12.08.19 г. по 16.08.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

12.08.19 г. 

 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение потешек и стихотворений 

 Развлечение «На лесной полянке» 

 П/и: «Птички и дождик» 

 Д/и: «Птицы» 

 Выставка «Наши птички невелички» 

воспитатели групп 

 

Вторник 

13.08.19 г. 

 

 П/и: «Медведь и добрые зайчата», «Лиса 

и цыплята» 

 Д/и: «Кто, где живет?», «Найди маму» 

 Чтение потешек, стихотворений о лесных 

животных 

 Игры с песком «Норки для мышат» 

воспитатели групп 

Среда 

14.08.19 г. 

 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы 

 Д/и: «Собери цветок»,  «Превращение 

гусеницы» 

 Игра с бабочками 

 П/и: «Полетели бабочки»,«Поймай 

комара» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

воспитатели групп 

Четверг 

15.08.19 г. 

 Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

 Дидактическая игра « Овощи» 

 Д/и:  «Чудесный мешочек» 

 П/и:   «Огуречик» 

 Полив комнатного растения, чтение Е. 

Благининой “Катя леечку взяла”. 

воспитатели групп 

Пятница 

16.08.19 г. 

 Творческая деятельность: лепка из 

пластилина «Печенье для кота». 

 П/и: «Лохматый пес», «Коза рогатая», 

воспитатели групп 



«Кот и мыши» 

 Отгадывание загадок 

 Дидактические игры: «Кто сказал мяу?», 

«Найди детеныша» 

 Чтение художественно литературы А. 

Барто «Лошадка», чтение потешки «Киска-

киска». 

  

Тематическая неделя здоровья и спорта 

            с 19.08.19 г. по 23.08.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

19.08.19 г. 

 

 Беседа «Где нам взять витамины? »  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о 

витаминах.  

 Развлечение «Драматизация сказки 

«Репка». (Привлечение детей старшей группы)  

 Д/и «Чудесный мешочек». 

 Игры с песком и водой. 

 Народная потешка “Огуречик-огуречик” 

воспитатели групп 

Вторник 

20.08.19 г. 

 

 Беседа с детьми «Если хочешь быть 

здоров» 

 Игровое упражнение  «Мячик-

попрыгунчик веселит детей» 

 Игровая ситуация «Дружим мы со 

спортом» 

 Дидактическая игра  «Кукла делает 

зарядку» 

 Пальчиковая гимнастика «Пальчики». 

 Подвижно – речевая игра «Самолёт». 

 Игра – соревнование  с мячом «Чей мяч 

быстрее». 

воспитатели групп 

Среда 

21.08.19 г. 

 П/и «Кот и мыши», «Вокруг домика иду», 

«Попади в цель». 

 Сюжетно ролевая игра «Доктор» 

 Развлечение «Будем спортом заниматься» 

 Беседа-игра, включающая прибаутки, 

используемые при мытье рук, умывании. 

 Рассказывание воспитателем 

произведения С. Маршака «Мойдодыр». 

 Рассматривание иллюстраций в 

тематической папке «Умывальные 

принадлежности». 

воспитатели групп  



  Д/и: «Угощаем мы зверят» 

 Конструирование: «Теремок для зверят», 

 «Мой дом», «Детская площадка», «Парк 

будущего» 

 Постройки из песка 

воспитатели групп 

Четверг 

22.08.19 г. 

 Чтение:  армянская потешка «Где ночует 

солнышко» 

 Игра на прогулке: «Солнечные зайчики» 

 Д/и:   «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – нетрадиционными 

способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», «Найди свой 

домик» 

воспитатели групп 

Пятница 

23.08.19 г. 

 Рассматривание картины “Дети играют”. 

 Игровые ситуации “Из чего сделаны 

наши игрушки”, “Какие бывают игрушки”. 

 Игровое упражнение “Большие и 

маленькие”.  

 Ситуативный разговор об игрушках: 

кукла, мишка, заяц, машинка и т.д. 

 Беседы на темы “Зачем нужны игрушки? 

”, “Моя любимая игрушка”, “Такие разные 

игрушки”, “Магазин игрушек”. 

 Чтение художественно литературы: 

Бродского “Солнечный зайчик”, Островского 

Ю. “Догони зайчика”, Чтение В. Сутеев 

“Кораблик”, Г. Цыферов “Пароходик”, чтение 

сказок “Теремок”, “Курочка Ряба”, “Колобок”. 

Разучивание стихотворений из книги А. Барто 

“Игрушки”. Чтение рассказа А. Толстой “Был у 

Пети и Миши конь”. 

воспитатели групп 

 

Тематическая неделя «До свиданье, лето – красное» 

            с 26.08.19 г. по 30.08.19 г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

26.08.19 г. 

 

 Рассматривание альбомов: 

«Животные»,  «Птицы»,  «Цветы» 

 Дидактическая игра «Найди и принеси 

домашних животных» 

 Игровые упражнения на 

звукопроизношение 

 Опыты с песком и водой 

воспитатели групп 



 Строительная игра «Терем для 

животных» 

 Наблюдения в природе 

 Подвижные игры с мячом 

Вторник 

27.07.19 г. 

 

 Беседа «Что такое зоопарк? » 

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о 

животных зоопарка.  

 Совместная деятельность: лепка 

«Угощение зверюшкам». 

 Игра-забава «Зайки умываются». 

воспитатели групп 

 Среда 

28.08.19 г. 

 Беседа «Домашние животные».  

 Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение художественной литературы о 

домашних животных.  

 Совместная деятельность: музыкальная 

игра-забава «Отгадайте кто мы? ». 

 Игра на звукопроизношение «Кто в 

домике живет». 

воспитатели групп 

Четверг 

29.08.19 г. 

 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», 

Рассматривание открыток, иллюстраций, 

альбомов 

 Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто 

как кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Зайка серый 

умывается» 

 Игра-драматизация по мотивам сказки 

«Курочка Ряба». 

 

Пятница 

30.08.19 г. 

 

 Рассматривание картины “Дети играют”. 

 Игровые ситуации “Из чего сделаны 

наши игрушки”, “Какие бывают игрушки”. 

 Игровое упражнение “Большие и 

маленькие”.  

 Ситуативный разговор об игрушках: 

кукла, мишка, заяц, машинка и т.д. 

 Беседы на темы “Зачем нужны игрушки? 

”, “Моя любимая игрушка”, “Такие разные 

игрушки”, “Магазин игрушек”. 

 Чтение художественно литературы: 

Бродского “Солнечный зайчик”, Островского 

Ю. “Догони зайчика”, Чтение В. Сутеев 

“Кораблик”, Г. Цыферов “Пароходик”, чтение 

 



сказок “Теремок”, “Курочка Ряба”, “Колобок”. 

Разучивание стихотворений из книги А. Барто 

“Игрушки”. Чтение рассказа А. Толстой “Был у 

Пети и Миши конь”. 

 Беседа «Чем нам запомнилось лето? » 

 Рассматривание альбома с летними 

фотографиями.  

 Развлечение: «Прощай, лето красное! » 

 Игры по интересам. 

 

План работы 

музыкального руководителя на летний оздоровительный период в 

2019  год 

№ Мероприятия Срок Группа 

1 Праздник, посвященный Дню 

защиты детей "Дадим шар земной 

детям!" 

03.06. 2019г. Все возрастные 

группы 

2 Спортивно-музыкальный досуг 

«Справа - лето, слева - лето, до 

чего приятно это» 

05.06. 2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

 

3 Развлечение «В гости к 

солнышку» 

 

07.06.2019 г. Группа раннего 

возраста 

4 Развлечение «До свиданья, 

детский сад!» 

10.06.2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

 

5 Музыкальный праздник «День 

России» 

   

11.06.2019 г. Все возрастные 

группы 

6 Музыкальное развлечение  

«В гостях у Петушка» 

15.07.2019 г. Группа раннего 

возраста 

7 Музыкальный досуг «Угадай 

мелодию»     

26.07.2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

8 Развлечение «Моя любимая 

игрушка» 

02.08.2019 г. Группы раннего 

возраста,  

9 Развлечение «Моя любимая 

игрушка» 

05.08.2019 г. Группа раннего 

возраста 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Музыкальный праздник  "От 

заката до рассвета по лугам 

гуляет лето" 

07.08.2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

11 Развлечение «В гостях у сказки» 09.08.2019 г. Все возрастные 

группы 

12 Музыкальное развлечение «Лето 

красное» 

12.08.2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

13 Музыкальное развлечение «Мы 

весёлые ребята» 

16.08.2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

14  Развлечение «Яблочный Спас»  19.08.2019 г. Все возрастные 

группы 

15 Развлечение «Волшебный мир, 

музыки» 

23.08.2019 г. Группы 

дошкольного 

возраста 

16 Развлечение: «До свидания лето!» 30.08.2019 г. Все возрастные 

группы 



План мероприятий с детьми дошкольного возраста (от 3-7 лет) 

на летний период 2019 года  

 

День недели Проводимое 

мероприятие 

Совместная и самостоятельная деятельность 

1-я неделя «Счастливое детство. Солнце воздух и вода, наши лучшие друзья»1 июня - День защиты детей 

  Понедельник 

3 июня 2019 г. 

1 июня 

международный 

день защиты 

детей 

 

Музыкально – 

спортивный 

праздник "Дадим 

шар земной 

детям!"  

 

Выставка рисунков «Счастливое детство»  

Чтение художественной литературы (Н. Д. Шаховская «Рассказы о детях», Н. 

Майданик «Нашим детям», Л. Воронкова «Что сказала бы мама» и т. д.) 

Вторник 

04 июня 

Здравствуй лето Викторина по теме «Лето». 

Наблюдение «Куда уходит солнце?». 

Чтение сказки К. И. Чуковского «Краденое солнце». Цель: закрепить знания о 

значимости солнца для всего живого. 

Составление коллажа «Лето» 

Дидактическая игра «Что я построю из песка?». 

Сказка «У солнышка в гостях»  

Среда 

05 июня 

День Мойдодыра Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рисование «Капельки», по произведению «Мойдодыр». 

Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры «О витаминах и микробах» 

Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 

Отгадывание загадок о водном мире. 

Рассматривание иллюстраций. 

Четверг 

06 июня 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что полезно, а что вредно для 

организма». 



Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не болели» 

Чтение художественной и научно – популярной литературы. 

Заучивание стихов, поговорок. 

Изготовление плаката «Вредные продукты» 

Пятница 

07 июня 

(9 июля - 

Международный 

День друзей) 

 

«День друзей» Развлечение для старшей, подготовительной групп «Мы дружные ребята»  

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

Спортивное развлечение  «Аттракцион: Подари улыбку другу» 

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. Ушинского, «Игрушки» А. 

Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» братья Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов. 

Изготовление подарка другу 

Рисование портрета друга 

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели» 

2-я неделя (10.06-14.06) «С чего начинается Родина?»  12 июня - День России 

Понедельник 

10.06 

Пушкинский 

день России 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

Литературный 

досуг, 

посвященный дню 

рождения А.С. 

Пушкина"  

 

 

 

 

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка детских рисунков по произведениям Пушкина. 

Чтение произведений А.С. Пушкина. 

Рассматривание иллюстраций к его произведениям. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

Просмотр видеофильмов по произведениям Пушкина. 

Пушкинские чтения – конкурс чтецов. 

Социально – ролевая игра «Библиотека» 

Вторник 

11 июня 

«Россия – родина 

моя» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Краснодарский 

край», «Павловский район» 

Музыкальный праздник «День России» 



Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. 

Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 

«Родина» З. Александрова 

Фотовыставка «Моя малая Родина» 

Четверг 

13 июня 

 

«Природа 

Краснодарского 

края» 

 

 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы»…  

Знакомства со знаками «Правила поведения в природе».  

Изготовление знаков «Береги природу».  

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Опыты с песком и водой.  

Конструирование  «Терем для животных».  

Составление памяток по охране окружающей среды.  

Подвижные игры: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» (с мячом) 

Пятница 

14 июня 

«Моя малая 

родина»  

Беседы «Деревья нашего края», «Какие деревья растут около детского сада», «Береги 

лес от пожара». 

Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций. 

Целевая прогулка в лес (уголок леса в детском саду), сбор природного материала. 

Наблюдение за деревьями. 

Чтение стихов, рассказов о деревьях, отгадывание загадок. 

Дидактические игры «С какого дерева листочек», «Угадай по описанию», «От какого 

дерева плод», разрезные картинки. 

Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги» 

Рисование деревьев. 

3-я неделя «Безопасное лето» (17.06-21.06) 

Понедельник 

17 июня  

Практикум на 

учебном 

перекрестке  

 «В гостях у 

Светофора»  

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и 

Аппликация «Светофор». 

Музыкально – спортивный праздник «Мой друг – светофор» 

Слушание, разучивание песенок. 

Настольно – печатные игры. 

Вторник  «Мудрые сказки Правила личной безопасности «Осторожно растения», 



18 июня тётушки Совы» 

 (закрепление 

знаний о 

полезных и 

ядовитых грибах 

и ягодах) 

«Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», «Грозы», «Безопасность в природе». 

Изготовление аппликации «ягодное царство» 

Лепка из слоеного теста «грибное царство» 

Подвижные игры. 

Среда 

19 июня 

Учебная 

эвакуация из 

здания детского 

сада - «Кошкин 

дом» 

Отгадывание загадок. 

Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», 

«Труд пожарных», «Осторожно – огонь». 

Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай – дорисуй» 

Моделирование ситуаций «Кошкин дом!» 

Рассматривание плакатов, иллюстраций. 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 

Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо», Огненный дракон» 

Учебные тренировки «Пожар в ДОУ» 

Социально – ролевая игра «Отважные пожарные», 

«Спасатели», «Служба спасения» 

Четверг 

20 июня 

Развлечение по 

ОБЖ  «В мире 

опасных 

предметов и 

приборов». 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

Коллаж «Пожароопасные предметы» 

Дидактические игры «Можно – нельзя», «Домашние помощники», «Кому что 

нужно?», «Я начну, а ты закончи» 

Чтение и обсуждение художественных произведений. 

Пятница  

21 июня 

 Беседы с детьми о пожарной безопасности в природе.  

Чтение художественной литературы (С. Маршак «Кошкин дом», Л. Н. Толстой 

«Пожарные собаки», «Пожар» и др.)  

Дидактические игры («Что сначала, что потом», «Загадай-ка» и др.)  

Подвижные игры «Пожарные» и др.  

Сюжетно-ролевая игра «Служба спасения» и др.  

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь злой» 



4-я неделя  (24.06-28.06) «Неделя природы» 

Понедельник  

24 июля 

Конкурс рисунков 

«Берегите 

природу» 

(совместно с 

родителями 

воспитанников) – 

обыгрывание 

будущего сюжета 

мультфильма. 

Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки», «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 

названий…». 

Вторник 

25 июля 

Досуг для детей 

«День Нептуна» 

(в рамках 

Всемирного дня 

водных ресурсов) 

Составление памяток по охране окружающей среды. 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное – не прозрачное», «Воздух и вода» 

Рисование нетрадиционными способами (появление ранее нанесенного свечой 

рисунка). 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

Социально – ролевая игра «В поход» 

Беседы «Кто такие следопыты» 

Отгадывание лабиринтов, расшифровка карт, головоломок. 

Чтение художественной литературы 

Среда 

26 июля 

Кладовая 

природы. 

 

Отметить, что летом солнце греет сильнее, поэтому дети гуляют раздетыми. 

Спросить, легко ли смотреть на солнце. Почему? А зачем по небу плывут облака. 

Использовать художественное слово, загадки, стихи и пр. про солнце.  

Дидактическая игра: «Составь предложение» - использовать слово «солнце». 

Дидактическая игра «Голубой экран» (наблюдение за облаками) 

Четверг 

27 июня 

«Секреты воды» Элементарные опыты с песком и водой. Отгадывание загадок о водном мире. 

Рассматривание иллюстраций. 

Конкурс рисунков «Водное царство» (совместно с родителями) 

Подвижные игры «Море волнуется» 

Социально – ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства» 

Игры с водой. 



Пятница 

28 июня 

«Морское 

царство» 

«В гости к жителям подводного царства» развлечение  для старшей и 

подготовительной групп  

Отгадывание загадок о водном мире 

Рассматривание иллюстраций 

Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

Знакомство с правилами поведения на воде 

Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

Знакомство с рекой Сосыка 

Оформление альбома «Реки нашего края» 

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

С/р игра: «В гостях у жителей 

5 -я неделя (01.07-05.07) «Мама, папа, я – дружная семья!» 

Понедельник 

1 июля  

 

 «Семейный 

сундучок»  

Беседы с детьми «Моя семья», «Что радует и что огорчает близких людей» 

Конкурсы «Семейное древо» (совместно с родителями) 

Наблюдение за прохожими на прогулке. 

Социально – ролевая игра «К нам гости пришли» 

Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка серый умывается», 

«Поезд», «догони мяч», «Добрые слова» (с мячом) 

Вторник 

2 июля 

Семейный 

вернисаж  

Рассказать детям о любви, нежности, уважении в семье.  

Донести мысль, что мы любим друг друга.  

Учить детей дружить.  

Подчеркивать значимость дружбы в жизни.  

Уточнять знание детей о доброте.  

Убеждать в необходимости осознанного проявления отзывчивости.  

Развлечения «Дружная семья». 

Среда 

3 июля 

 Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, 

пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи   

Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 



Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

Конкурс чтецов 

Хороводные игры 

Рисование «Теплый солнечный денек»  

Беседы о великих композиторах, слушание музыки, музыкальные игры. 

Четверг 

4 июля 

«Мамонтёнок» Беседы: «Животные и их семьи», «Где же мама?» 

Чтение литературы «Мамонтенок» и др. 

Пятница  

5 июля 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Музыкальный праздник  «Моя дружная семья» 

Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом» 

Рассматривание семейных фотографий 

Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья» 

Фотовыстовка «Папа, мама, я неразлучные друзья» 

6-я неделя «Летняя олимпиада» (08.07. - 12.07) 

Понедельник  

8 июля 

Мы спортсмены Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме. 

Спортивные развлечения «Веселая эстафета», «Мы спортсмены» 

Оформление физкультурных уголков в группах. 

Вторник 

9 июля 

 

День бегуна Беседа с детьми по теме. 

Рассматривание иллюстраций, книг, альбомов. 

Чтение художественной литературы. 

Рисование «Спортивных атрибутов» 

Оформление фоторепортажа «Марафон» 

Подвижные игры, соревнования. 

Изготовление нестандартного оборудования. 

Среда 

10 июля 

День спортивных 

игр 

Игры в любимые подвижные игры. 

Разучивание новых подвижных игр. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм. 

Развлечение «Веселая карусель» ( на основе подвижных 

игр) 

Разучивание считалок. 

Игротеки с родителями. 



Четверг 

11 июля 

Мой веселый, 

звонкий 

мяч. 

Беседы с детьми: « виды спорта с мячом», «Правила игры в мяч» и др. 

Чтение художественной литературы. 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. 

Метание мяча с цель. 

Рисование, лепка «Мой веселый звонкий мяч». 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч». 

Игры с мячом. 

Пятница  

12 июля 

Семейные старты 

«Олимпийский 

огонек» с 

участием 

родителей 

 

Беседа: «Летние виды спорта», «Мой любимый вид спорта»», «Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, стихов. 

Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол, волейбол). 

Игры с обручем и скакалкой. 

Народные игры. 

Изготовление панно «На стадионе». 

Рисование «Спортивная эмблема группы 

7-я неделя «Рада лету детвора, не уходит со двора» (15.07-19.07) 

Понедельник 

15 июля  

 Беседа о туризме  Загадывание загадок о туризме 

Д/и  «Будь внимателен»  «Подумай и отгадай» 

Подвижные туристские  игры: «Отгадай» «Попади в корзину». 

Ориентировка на местности с помощью карт, схем (изготовление карт, схем 

воспитателями, старший возраст) 

Д/и «Собери рюкзак» 

Знакомство с топографическими знаками. Рассказать об их назначение 

Рисование: «Топографические знаки». 

Подвижные туристские  игры: «Отгадай» «Попади в корзину»   

Познавательно – спортивное туристское развлечение 



Фотовыставка  « Мы юные туристы» 

Вторник 

16 июля 

 Конкурс рисунков на асфальте «Страна Светофория»  

«Наш друг светофор» развлечение по правилам дорожного движения  

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район станицы»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 

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

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наша 

станица»; «Перекресток» 

Среда 

17 июля 

День именинника 

в детском саду  

Чтение стихов, посвященных именинникам 

Разгадывание кроссвордов 

Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

«Лучшее пожелание» 

Загадывание загадок 

Изготовление подарков для именинников 

Поздравления именинников 

Исполнение песни о дне рождении 

Хороводы 

С/р игра: «Кафе» 

Четверг 

18 июля 

 Развлечение «Мы путешественники»  

Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль» 

Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

Целевая прогулка по экологической тропе 

Пятница   Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному», «Грамотный 



19 июля пешеход» 

Отгадывание загадок по ОБЖ 

Беседы «Правила поведения при пожаре», «Правила поведения на дороге». 

Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

Выставка рисунков «Я пешеход» 

Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние помощники», 

«Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

С/р игра «Отважные пожарные» 

Викторина «Красный, жёлтый, зелёный». 

Рисование, аппликация: «Светофор», «Улица». 

Кукольный спектакль «Дорожная азбука для ребят» (младший дошкольный возраст) 

8-я неделя «Неделя дружбы» (22.07 -26.07) 

Понедельник  

22 июля 

 

День хороших 

манер 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила 

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

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо» 

Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо» 

В,Маяковского, «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» Г.Остер 

Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково» 

Задание: «Как можно …( поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться)» 

Подвижные игры: «Добрые слова», Кто больше назовет вежливых слов (с мячом). 

Социально – ролевые игры «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

Вторник 

23 июля  

День друзей. Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

Аттракцион «Подари улыбку другу 

Чтение: «Теремок» (в обработке Ушинского), «Игрушки» 

А.Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 

(пер. Михалкова), «Бременские музыканты» братья Гримм, 



«Друг детства» В. Драгунский, «Цветик – семицветик» 

В.Катаев и др. 

Изготовление подарка другу. 

Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели». 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Среда 

24 июля 

 

День доброты  Формировать у детей и взрослых устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, к 

формированию культуры здоровья. Развивать умение заботиться о своем здоровье.  

Уточнять знания детей о доброте. Убеждать в необходимости осознанного проявления 

отзывчивости.  

 Беседа с детьми: «Как и чем можно порадовать близких? ». Путешествия по сказкам: 

«Добрые поступки героев сказок и их последствия». 

Четверг 

25 июля 

 Встреча друзей. Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не должен быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу и почему?» 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной луг», «Когда мои друзья со мной» 

Пословицы и поговорки о дружбе 

 Беседа о людях разных национальностях 

Пятница 

26 июля 
 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила 

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

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково»  

Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов», «Передай письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 



9-я неделя «Вдоль по радуге - дуге» (29.07-02.08) 

Понедельник 

29 июля 

 Беседа «Мы не будем ссориться» - умения и навыки общения 

Детское творчество – сочиняем небылицы, рисуем своих придуманных сказочных 

героев. 

Сюжетно-ролевая игра: «Цирк». 

Слушание детских песен из любимых мультфильмов 

Вторник 

30 июля 
 Игра - путешествие «В страну безопасности» оживление сюжета 

(индивидуально в каждой группе) 

Среда 

31 июля 

 Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – словечко, будет песенка!» 

Четверг 

1 августа 

 День двигательной активности «Раз-два, раз-два, начинается игра!» 

Пятница 

2 августа  

 Опытно-экспериментальная деятельность «Что у нас под ногами?» 

10-я неделя  «Неделя хлеба» (05.08-09.08) 

Понедельник  

5 августа 

Вот какое 

зернышко! 

Знакомство со злаковыми культурами. 

Беседы: «Откуда пришла булочка». 

Чтение художественных произведений  и разучивание стихотворений, пословиц и 

поговорок о хлебе,  отгадывание загадок. 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска», энциклопедий, колосьев зерновых 

растений, сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 

изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков. 

Подбор иллюстраций, открыток по теме. 

Вторник 

6 августа 

«Хлеб всему 

голова» 

Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб». 

Драматизация сказки «Колобок». 

Лепка из соленого теста. 

 

Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с родителями. 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай», «Съедобное – 

несъедобное», «Найди пару»,  «Огуречик», «Найди, где спрятано». 



 

Среда 

7 августа 

Игры любят все! Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет 

больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию». 

Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения». 

Четверг 

8 августа  

«Во саду ли в 

огороде…» 

Оформление газеты «Удивительные зернышки». 

Беседы: «Что растет на грядке» 

 

Пятница  

9 августа 

 Дидактические игры:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Семья», «Пекарня», «Супермаркет». 

11-я неделя «Природа в нашем доме» (12.08-16.08) 

Понедельник  

12 августа 

 Смотр-конкурс- «Лучшая цветник» 

Вторник 

13 августа 

 Творческая мастерская «Домашние любимцы» (нетрадиционные виды 

изодеятельности) 

Среда 

14 августа 

 Игра-викторина «Загадки на окошке» 

Четверг 

15 августа 

 Развлечение «Летняя игротека» - на развитие творческих способностей 

Пятница  

16 августа 

 Концерт для кукол «Ребята и зверята» (стихи, песни и танцы о животных) 

12-я неделя «В Сказочном царстве – небывалом государстве» (19.08-23.08) 

Понедельник  

19 августа 
 «Чудо своими руками» (изготовление элементов костюмов героев сказок) 

Просмотр пластилиновых мультфильмов. 

Вторник 

20 августа 
 В мире сказок и кино.  

Голос за кадром – кто же это говорит? (раскрытие тайн создания мультфильмов) 

Среда 

21 августа 
 Распределение ролей. Голос за кадром 

Четверг Театрализованный парад «Мультики бывают разными» 



22 августа 

Пятница 

23 августа 

Можем мы и сами…!  

Что мы видели не скажем, а что делали покажем!  

13-я неделя «До свиданье, лето!» (26.08-30.08) 

Понедельник  

26 августа 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», Игра на 

прогулке: «Следопыты» 

Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

Наблюдение за солнцем на прогулке 

П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 

Вторник 

27 августа 

 Наблюдения за  птицами,  насекомыми,  животными,  растениями 

Беседы: «О  жизни   животных  летом», «Эти   удивительные   муравьи»,   « Для  чего 

нужны  цветы  и  деревья»,  «Жалобная  книга  природы», «Мы – помощники  

природы»  и  др. 

Дидактические игры: «Где, чей дом»,  «Потерялись малыши»   и т.п. 

Викторина «Знатоки  природы». 

Рисование,  лепка, аппликация  на  тему  «Этот удивительный  мир  природы» 

Кукольный  спектакль « Под  грибом» (показ детьми старшего дошкольного возраста 

детям младшего возраста) 

Среда 

28 августа 

 Развлечение «Наши маленькие друзья»  

Беседы: «Дикие и домашние животные», «Красная книга Краснодарского края?» 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный заяц», «Зайка серый 

умывается» 

С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Четверг 

29 августа 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

Игры с воздушными и мыльными шарами 



 

Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

Показ фокусов 

Игры:  «Кто смешнее придумает название», «Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» 

С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

Пятница 

30 августа 

 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 

Подготовка презентаций на тему «Самые запоминающиеся летние эпизоды». 
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