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  Здравствуй, солнце золотое, 

                                                                     Здравствуй, лето озорное… 



Цель:  

сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада 

в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей). 

5. Подготовке к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат:  
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости.  

2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4.Качественная подготовка к новому учебному году. 

5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

Принципы:  
· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

· систематичность педагогического процесса;  

· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

· интегративность в деятельности специалистов;  

· взаимодействие ДОУ и семьи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи работы с детьми: 
 



«Физическое развитие»: 
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 
возможностей организма, развивать двигательные и психические 
способности, способствовать формированию положительного 
эмоционального состояния. 
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 
закаливания. 4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 
упражнениями. 
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 
травматизма.  
«Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 2. Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями. 

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и др.людьми. 

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника. 

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира. 

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»: 

1. 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. 

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

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

различные элементы окружающего мира. 

 

 

«Социально – коммуникативное развитие»: 



1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - формирование речевого 

восприятия. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей. 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 



Формы оздоровительных мероприятий  

в летний период 
  

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжите

льность по 

группам 

(мин.) 

Ответстве

н 

ные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

I год 

обучения  – 6,  

II год 

обучения– 8 ,   

III год 

обучения-10  

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Занятия по физической культуре на воздухе 3  раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

  I год 

обучения  – 

15,  

II год 

обучения  - 

20-25,   

III год 

обучения – 

25-30,   

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, 

несюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех 

возрастных 

групп – 10 – 

20 мин. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование 

свода стопы. 

  

  

  

на воздухе 

 Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

   I год 

обучения  – 6,  

II год 

обучения  -8,   

III год 

обучения -10-

12,   

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: катание 

на самокатах, езда на велосипедах, 

футбол, баскетбол. 

  

на воздухе 

 ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

  II год 

обучения  – 

10,   III год 

обучения – 

12- 15  

 Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

  

Спальная 

комната 

 ежедневно 

после 

дневного сна 

 для всех 

возрастных 

групп -3-5 

мин. 

 воспитатели 

групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

  

с учетом 

специфики 

  

по плану в 

зависимости 

  

Согласно 

требованиям 

  

воспитатели 



воздушные ванны. закаливающего 

мероприятия 

от характера 

закаливающ

его 

мероприятия 

действующег

о СанПиНа 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

с учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, развлечения на воздухе 1 раз в 

неделю 

 не более 30 

мин. 

Воспитатели

, 

музыкальны

е 

руководител

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

   Май - август 

   

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная работа 

                       Тема    Срок     Ответственные 

 

Малый Совет педагогов: 

«Организация летне-оздоровительной работы ДОУ» 

Утверждение плана летне-оздоровительной работы; 

 

Совет педагогов: 

«Анализ летне-оздоровительной работы» 

 

Май 

 

Август  

  

  

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

  

   Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

Инструктаж «охрана жизни и здоровья детей в 

летний период»:  

1. «Инструктаж по правилам безопасности поведения 

на водоемах в летний период» 

2. «Охрана жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр» 

3. «Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях» 

4. «Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях» 

5. «Инструктаж по пожарной безопасности» 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе, на улицах 

поселка, на воде. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Административные совещания:  
  

  

«Подготовка территории ДОУ к летнему периоду» июнь Заведующий  

«Подготовка детского сада к новому учебному году» 

  

 август  

 

Заведующий   

  

«Итоги летне-оздоровительной работы детского  

сада» 

 август  

 

заведующий  

  

 

 

 

 

 



Консультации для педагогов 
  

Тема Срок  Ответственные  
«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

июнь Старший воспитатель 

 

Воспитатель Шанаурова Л.А. 

«Организация детского творчества летом» 

 

июнь Воспитатель  

Концестветная Т.Н. 

«Ознакомление дошкольников с природой  летом» июнь Воспитатель Затула Т.В. 

«Организация активного отдыха дошкольников»  

июнь 

Инструктор по физической 

культуре Алхасова Н.В. 

 «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении» 

 

август 

 Медсестра  

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше 

лето» 

 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Работа с родителями 

Мероприятия Срок  Ответственные  
  Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию 

«Ребенок и природа»; 

- рекомендации по познавательно - речевому  

развитию  детей; 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Июнь, август воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра 

Полуаршинова Е.П. 

 Информация для родителей вновь поступивших 

детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ»  

 

Июнь  

 

 

Воспитатели,  

педагог-психолог,  

ст. дефектолог 

  

Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп.  
В течение лета Завхоз  

Воспитатели групп    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории ДОУ 

 Мероприятия Срок  Ответственные 

Экологические субботники - уборка 

территории ДОУ 

Май - август Завхоз  

Ремонт плиточного покрытия входных 

крылечек 

май Завхоз  

Высаживание рассады цветов и овощей в 

цветники и огород 

Май-июнь Завхоз, Воспитатели  

Благоустройство игровых площадок для 

воспитанников: 

-обновить информационные стенды для 

родителей, 

-изготовление оборудования для игр с 

водой на участке, 

-создание полифункциональных построек, 

-демонтаж старых построек, 

-реставрация огородного пугала, 

-ремонт и монтаж оросительной системы 

для полива цветников и огорода, 

-ремонт баскетбольного щита, 

-и др.   

Май-июнь Воспитатели  

Покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках 

май - июнь завхоз, воспитатели групп 

Мероприятия  

Мероприятия Срок  Ответственные  
«Медицинский и профилактический осмотр 

детей. Антропометрия. 

Май  Медсестра, инструктор по ФК  

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Июнь, август Медсестра  

Организация питания постоянно Медсестра  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

постоянно Медсестра,  

Завхоз 

Соблюдение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

июнь Заведующий ДОУ,  

Завхоз  

Состояние воспитательно – образовательной 

работы по возрастам 

1 раз в месяц Старший воспитатель. 

Календарное планирование, ведение 

документации педагогов 

Июнь, август Старший воспитатель. 

Состояние предметно-развивающей среды в 

группах и на участках 

июнь, август Старший воспитатель. 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Июнь, август Заведующий ДОУ 

Игровое оборудование участков Июнь  Старший воспитатель 

Питьевой режим постоянно Медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного 

материала. 

Июнь  Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 



  

Тематический план 

воспитательно – образовательной работы  

 
ИЮНЬ 

 1 неделя – «Неделя дружбы» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

 

1 июня 

 - спортивное развлечение «Мама, папа, я –спортивная 

семья», «День взросления» 

- Конкурс детского рисунка на асфальте. 

- Конкурс мыльных пузырей 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

5 

июня 

День 

друзей. 

Беседы: «Кто такой настоящий друг», «Для чего нужны 

друзья» 

Игровой 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», Драгунский, 

«Цветик – семицветик» В.Катаев и др. 

Изготовление подарка другу. 

Прослушивание музыкальных произведений о дружбе. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

6 

июня 

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 в соответствии с возрастом,Сюжетно – 

ролевые игры «Супермаркет», «Салон красоты» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

7 

июня 

День заботы 

и любви. 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное 

древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 
Рисование на тему: «Моя семья»  

Изготовление подарков для родных и близких, 

сотрудников ДОУ. 

Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли» 

Педагоги  

Музыкальный 
руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 



8 

июня 

Сядем 

рядком – 

поговорим 

ладком 

Литературные выкрутасы,  

Конкурс «Сочини стихотворение» 

«Конкурс чтецов»; 

Викторина, посвященная 216 - летию со Дня рождения 

А.С.Пушкина «В гостях у золотой рыбки»; 

Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина 

(прослушивание аудиозаписи);  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина. 

Просмотр мультфильмов по произведениям Пушкина. 

Сюжетно – ролевая игра «Библиотека» 

Беседа о правилах дорожного движения «Осторожный 

пешеход» 

 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

  

ИЮНЬ 

 2 неделя – «Моя Родина» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

12 

июня 

Пушкинский 

день России  

 Оформление  группы 

    Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по 

морю гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», 

«Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне 

и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

    Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

    Прослушивание произведений в аудиозаписи 

    Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

    Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

    С/р игра: «Библиотека» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

13 

июня 

всемирный 

день океанов 

 Отгадывание загадок о водном мире 

    Рассматривание иллюстраций 

    Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

    Знакомство с правилами поведения на воде 

    Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 

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

«Прятки» 

    С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

14 

июня 

День России Музыкальный праздник с видеопрезентацией «Моя 

Россия» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

Родина моя», «Москва»; 
Беседы «Герб», «Флаг России», «Из истории России»; 

Чтение художественной литературы:  

Младший возраст (русские –народные сказки, потешки, 

прибаутки); 

Средний и старший возраст («Родина» Александрова, 

Исполнение Гимна России); 

Выставка иллюстраций «Моя Родина». 

Русские народные подвижные игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Турбюро» 

Аппликация «Российский флаг» 

Рассматривание географической карты России. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 
И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 



15 

июня 

Мой край 

родной 

Спектакль «Там где нет песен – и желудей не 

бывает» 

 Беседа «Что происходит, когда мы рубим лес», 

«Природные богатства нашего края». 
Слушание пения птиц. 

Наблюдение за ростом цветов в тени и на солнце, при 

обильном и слабом поливе, при прополке и без нее. 

 

 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

 

ИЮНЬ  

3 неделя -  «Неделя спорта» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

19 

июня 

День  

спортивных 

игр 

Беседа «Я и мой велосипед», «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. 

Рисование «Спортивная эмблема группы» (старший 

дошкольный возраст) 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

20 

июня 

День 

любимых игр 

Развлечение «Спасение планеты Аква» 

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» и др. 

Закаливание водой, солнцем. 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Исследовательско – экспериментальная деятельность 

с водой. 

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода 

помощница». 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Рисование мыльных пузырей. 

Подв. Игры «Невод», «Море волнуется», «Караси и 

щука» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

21 

июня 

День 

подвижных 

игр с мячом 

 Беседы с детьми: « Виды спорта с мячом», «Правила 

игры в мяч» и др. 

Разучивание новых подвижных игр с мячом 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. 

 

Творческий конкурс с воздушными шарами «Шарик 

превращается…» 

Исследовтельско – экспериментальная деятельность с 

воздухом 

Подвижные игры 

Игровое упражнение «Летает – не летает» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

22 

июня 

День 

туризма 

Беседа с детьми по теме «Правила поведения на 

природе». 

Экскурсия, туристический поход на луг. 

Сбор природного материала, гербариев. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 



Поделки из природного материала. 

Подвижные игры и соревнования. 

Подготовка фоторепортажа «Турпоход» 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

23 

июня 

Олимпийски

й день 

Беседа о том, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым; 

Конкурс пословиц и поговорок о здоровье; 

Комический футбол. 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

ИЮНЬ  

4 неделя -  «Неделя друзей» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

26ию

ня 

День  друзей 1. Чтение художественной литературы 

Ушинского,«Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм, 

«Друг детства» В.Драгунский, «Цветик– 

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

Н.Носов 

2.Изготовление подарка другу 5.Рисование портрета 

друга 

3.П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «карусели» 

7.Пение песен о друзьях 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

27 

июня 

Моя семья 1.С/р и: «Семья» 

2. П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», 

«Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом П/и: «Я 

знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не задень», 

«Попади в цель», «Гуси» 

С/р игры»: «Дом», «Семья» Строительные игры: «Дом 

в деревне», «Многоэтажный дом» 

3. Оформление альбома «Детский сад — большая 

дружная семья» 

4. Выполнение работ детьми с использованием 

разнообразных художественных материалов: краски- 

гуашь, акварель, палитры, восковые мелки, 

карандаши графитные и цветные, бумага разного 

формата и цвета 

5. Изготовление подарков для родных и близких 

людей 

6.Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом» 

7. Досуг «День семьи, любви и верности!» (итоговое 

мероприятие) 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

28 

июня 

Все что 

неизвестно-

очень 

интересно 

 1.Изготовление игрушек из бросового материала для 

игр с водой и песком 

2. Организация сюжетно-дидактических игр-

путешествий «Корабли и капитаны», «Ветер по морю 

гуляет», «Поиск затонувших сокровищ», 

«Наводнение» и т.д. (фотоотчет) 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 



3. Игра-занятие «Откуда? Что? Почему?» 

4. Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 7.П/и: 

«Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» С/р 

игры»: «В поход» 

5. Досуговая игра-соревнование (эстафета) «На всех 

парусах» 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

29 

июня 

День 

здоровья 

Подвижные игры и соревнования. 

 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

30 

июня 

Солнечное 

лето 

1. Чтение художественной литературы по 

теме«Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко» 

2. Забавы с мячом 

3. П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь» 

4. Литературные встречи «Читаем стихи о лете» 7. 

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

5. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»- итоговое мероприятие» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

 

Август  
3 неделя -  «Неделя сюрпризов» 

Дни недели Мероприятия Ответственный  

21 

август

а 

День  

спортивных 

игр 

1. Международный день светофора (Игровые 

соревнования с заданиями по ПДД - спортивные 

развлечения, соревнования, игры, конкурсы) 

2.«Прощание с летом. Краски лета» (музыкально-

спортивное развлечение) 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

22 

август

а 

День 

любимых игр 

Конкурсы: 

 1.«Мыльные пузыри» 

2.«Творческий конкурс с воздушными шарами» 

3.«Конкурс рисунков на асфальте «Любимый город»» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

23 

август

а 

День Здоровья 1. Тематические беседы «Береги своё здоровье». 

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского.  

2. Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 



Пополнение уголка «Больница». 

 3. Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью».  

4. Викторина «От Мойдодыра». 

 5. Итоговое мероприятие: «Праздник Чистоты» 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

24 

август

а 

Цветочная 

поляна 

1.Рассматривание иллюстраций по теме  

2. Чтение рассказов, сказок, разучивание 

стихотворений, инсценирование художественных 

произведений; Сочинение сказки детьми о цветке.  

3. П/и «Садовник», «Найди свой цвет 

 4. Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 5. Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами)  

6. Рисование нетрадиционной техникой Оформление 

альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей  

7. Слушание «Вальс цветов» из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик, «Вальс цветов» 

Шопена 

 8.Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 9.Уход за цветами на клумбе.  

10.Выставка «Мой любимый цветок» 

 11. Развлечение «Юные флористы» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

25 

август

а 

День сказок Кукольное представление для малышей. 

Сказка «Репка» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

Август  

4 неделя -  «Прощание с летом» 
Дни недели Мероприятия Ответственный  

28 

август

а 

«У воды и в 

воде» 

1. Конструирование из бумаги «Кораблик» (оригами)  

2. Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик»  

3. Коллективная работа «Океан из пластилина». 

 4. Д/и: «Разноцветная вода» Игры со строительным 

материалом и песком «Построим корабль» П/и:» 

Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где 

спрятано», «Береги предмет» С/р игра: «Моряки».  

5. Опыты с водой  

6. Оформление альбома «Морские сказочные герои»  

7. Рисование «Морские обитатели»  

8. Беседа «Моряки». Рассматривание альбома 

«Защитники Родины»  

9. Чтение и заучивание стихотворений о моряках  

10. Итоговое мероприятие: «День Нептуна». 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

29 

август

а 

День 

любимых 

игрушек 

. Изготовление альбома «Наши любимые игрушки»; 

1.Рассматривание альбомов «Народная игрушка»  

2. Чтение сказок, рассказов, стихотворений по теме  

3. Кукольный театр 

 4. Организация подвижных, дидактических, 

сюжетных игр; «Русские народные игры: «Чудесный 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 



мешочек», «Игры с кеглями»  

5. Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 6. Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 

7.Фотовыставка "Играем все вместе" Досуг «Игрушки 

в гостях у ребят» 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева  

30 

август

а 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

1. Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры 

«Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки»  

2. Проведение различных игр на участке. 

3.Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»  

4.Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 

обратиться)  

5. Чтение художественной литературы «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы» 

 6. Словарик вежливых слов  

7.Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошоплохо» 

 8. Викторина «Хорошие манеры» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 

31 

август

а 

До свидания, 

лето!» 

1. Оформление книжных уголков в группах по теме  

2. Наблюдения за солнцем, беседы, прогулки, 

трудовая деятельность.  

3. Чтение художественной литературы по теме 

«Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует 

солнышко» 

 4. Забавы с мячом  

5. П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь»  

6. Литературные встречи «Читаем стихи о лете»  

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

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

8. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»- итоговое мероприятие» 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

Севостьянова 

И.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Т.М.Пушкарева 
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