Цели:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных
особенностей;
 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе,
творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и
умственному развитию путём активизации движений и
целенаправленного общения с природой.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на
оздоровление и физическое воспитание детей раннего и
дошкольного возраста, развитие самостоятельности,
любознательности и двигательной активности.
Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную
сферу.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
4. Продолжать работу по улучшению пространственного
окружения прогулочных участков ДОУ.

ИЮНЬ
Разделы плана
Контроль и
руководство

Педагогический
совет
Консультация

Открытый
просмотр
Работа
методического
кабинета

Взаимодействие с
родителями

Административно
-хозяйственная
работа

Содержание работы
Организация летней оздоровительной работы
- наблюдение режимных моментов;
- проведение закаливающих процедур;
- организация питания;
- организация прогулок (подвижные игры, наблюдение,
экскурсия, труд);
- соблюдение техники безопасности
- планирование образовательно-воспитательной работы
1. Анализ работы за учебный год
2.Утверждение плана работы на летний период.
3.Безопасность жизнедеятельности детей
Подготовить методические рекомендации, литературу
для воспитателей по темам:
1. «Особенности планирования воспитательнооздоровительной работы в летний период»
2. «Двигательная активность детей на летней
прогулке»
3. «Особенности планирования образовательного
процесса в летний период с учётом ФГОС ДО»
4. Практикум «Оказание первой помощи»
5. Организация адаптационного периода для
младших групп
6. Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в
летнее время
1. Организация экспериментов на прогулке

Дата
В течение
месяца

Ответственный
Амяшкина С.Ю.
Подлеснова
Л.Ю.
Косойкина Т.Г.

26 мая

С 1 по 8
июня

Амяшкина С.Ю.
Подлеснова
Л.Ю.
Е.Н.Костина
Подлеснова
Л.Ю.
Косойкина Т.Г.

22 июня

Булекова Т.В.

1. Пополнение методического кабинета и групп
методической литературой, детской литературой,
наглядными пособиями
2. Разработки праздников, развлечений
3. Подготовка выставок, конкурсов, соревнований
4. Подбор информационного материала для
родительского уголка
1.Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ,
изготовление памяток «На дороге», «На воде»
2.Консультация для родителей вновь поступающих детей
(составление памяток и рекомендаций)
3.Привлечение родителей к мероприятиям МДОУ
4. Посещение родителей на дому
5.Проведение анкетирование «Мой ребенок» с
родителями вновь поступающих детей

Ежедневно

Подлеснова
Л.Ю.
Алиева Л.В.

3 июня

Воспитатели

1. Ремонт, беседок, песочниц и завоз песка
2. Посадка и прополка огорода и цветников
Инструктаж с сотрудниками ДОУ:
- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на
площадке;
- о предупреждении отравлений детей ядовитыми
растениями и грибами;
- о правилах поведения на воде;
- по предупреждению детского дорожно-транспортного

В течение
месяца

В течение
месяца
По мере
поступлен
ия детей
Пыргаева С.А.

травматизма;
- по пожарной безопасности;
- по предупреждению детского травматизма и оказанию
первой медицинской помощи;
1. - профилактике пищевых отравлений и кишечных
инфекций
ИЮЛЬ
Разделы плана
Контроль и
руководство

Открытый
просмотр
Работа
методического
кабинета

Взаимодействи
е с родителями

Административ
нохозяйственная
работа

Содержание работы
Организация летней оздоровительной работы
- наблюдение режимных моментов;
-проведение закаливающих процедур;
- организация питания;
- организация прогулок (подвижные игры, наблюдение,
экскурсия, труд);
- соблюдение техники безопасности
1 Организация подвижных игр

Дата
В течение
месяца

Ответственный
Амяшкина С.Ю.
Подлеснова
Л.Ю.
Косойкина Т.Г.

12 июля

Костина Е.Н..

1. «Особенности планирования образовательного
процесса в летний период с учётом ФГОС ДО
2. Разработка буклетов для родителей по безопасности
детей на дорогах, у воды.
3.Разработать маршруты прогулок и экскурсий с учётом
месторасположения дошкольного учреждения,
рекомендации к ним по их проведению, информацию о
произрастающих на маршрутах растениях
4. Составить картотеку подвижных, строительноконструкторских, дидактических игр дошкольников на
физкультурной площадке, на экскурсии, в походе с
кратким описанием каждой из них
5.Подготовить календарь русской природы
6. Подготовить календарь летних народных праздников,
развлечений
7. Подобрать литературу о растениях и животных, о
сельском хозяйстве
1. Привлечение родителей к ремонту детского сада
2. Консультации «Как провести выходной день»
«Безопасность детей на природе»
3. Расклеивание листовок по безопасности детей и
ответственности за детей родителей.
1. Ремонт кровли
2. Ремонт сантехнического оборудования
3. Косметический ремонт групп
4. Работа на огороде, теплице, цветнике
5. Сбор ягод

В течение
месяца

Алиева Л.В.
Подлеснова
Л.Ю.

17-28 июля
10 июля

Воспитатели

12-13 июля
17-28 июля

Пыргаева С.А.

В течение
месяца

АВГУСТ
Разделы плана
Контроль и
руководство

Содержание работы
Организация летней оздоровительной работы
- наблюдение режимных моментов;
-проведение закаливающих процедур;
- организация питания;
- организация прогулок (подвижные игры, наблюдение,
экскурсия, труд);
- соблюдение техники безопасности

Дата
В течение
месяца

Ответственный
Амяшкина С.Ю.
Подлеснова
Л.Ю.
Косойкина Т.Г.

Педагогический
совет

1. Анализ работы в летний период
2. Утверждение планов, сетки занятий

29 августа

Подлеснова
Л.Ю.

Открытый
просмотр
Консультация

1. Организация труда старших дошкольников

4 августа

Ильина Л.В.

Создание развивающей среды в группах и на участке к
новому учебному году

17 августа

Подлеснова
Л.Ю.

Работа
методического
кабинета

1.Разработка Положения о смотре-конкурсе на
лучшую подготовку групп и групповых помещений к
новому учебному году
2. Разработка годового плана на 2017-2018 уч.г.
1. Помощь детскому саду в косметическом
ремонте.
2. Консультация «Родителям об игрушках»
3. Проведение совместных мероприятий
4. Оформление информационных стендов
1. Проведение инструктажей к новому учебному
году
2. Косметический ремонт детского сада и игровых
площадок
3. Заготовка овощей
4. Работа на огороде, теплице, на цветнике

В течение
месяца

Подлеснова
Л.Ю.

Взаимодействие
с родителями

Административ
нохозяйственная
работа

В течение
месяца

В течение
месяца

Воспитатели

Пыргаева С.А.

Мероприятия с детьми
Темы недель:
Июнь
1 неделя – Вот и лето пришло…
2 неделя – Наша Родина - Россия
3 неделя - Безопасность
4 неделя - Неделя здоровья
5 неделя - Неделя книги
Июль
1 неделя - Мастера - затейники
2 неделя - Неделя семьи
3 неделя - Мир вокруг нас
4 неделя – Летняя олимпиада
Август
1 неделя - Живой мир
2 неделя – В мире вещей
3 неделя - Мой друг - природа
4 неделя – Детство – это я и ты
Дата
День
недели
Четверг
01.06.

Пятница
02.06

Понедель
ник
05.06

Содержание работы
ИЮНЬ
1 неделя «Вот и лето пришло…»
День защиты детей Праздник для детей

Конкурс рисунков на асфальте

Детский мастер-класс "Оригами"

Конкурс шляпок "Принцесса Лето"

Спортивные соревнования

Просмотр мультфильма

П/и: «Кто быстрее?», «Светофорчик-светик»
День веселых забав и игр

Беседы о временах года, о лете.

Отгадывание загадок по теме

Изготовление эмблемы группы

Рисование «Солнце красное»

Д/и: «Собери транспорт», «Что летает, плавает, ездит»

П/и: «Светофор и скорость», «Цветные автомобили
ИЮНЬ
2 неделя «Наша Родина - Россия»
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

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

Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в природе»

Изготовление знаков «Береги природу»

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»

Опыты с песком и водой

Строительная игра «Терем для животных»

Составление памяток по охране окружающей среды

Конкурс семейной газеты «Наше село»

Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…» - с
мячом

Ответственные

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Вторник
06.06

День










Среда
07.06

Четверг
08.06.

Пятница
09.06

День родного края

Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники»,
«Люди, прославившие наш край»

Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной
зовем»

Беседа о природных богатствах родного края

Чтение и разучивание стихов о родном крае

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о
достопримечательностях города Моздока

Прослушивание в аудиозаписи русских, осетинских, кумыкских,
турецких песен, мелодий

Отгадывание загадок

Д/и: «Ассоциации – город, село», «Что где находится» (схемы, карты).

С/р игры: "Железная дорога", "Больница", "Супермаркет"

Рисование "Наша улица"
День рек, морей и океанов «С голубого ручейка начинается река»

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

Игра – путешествие «По дну океана»

Беседа «Моряки»

Рассматривание альбома «Защитники Родины»

Чтение и заучивание стихотворений о моряках

Лепка «Лодочка»

Рисование «По морям, по волнам»

Игры со строительным материалом и песком «Построим корабль»

П/и: "Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги
предмет»
12 июня - «День России»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
Беседа "Наша Родина- Россия"
групп
Рассматривание символики РФ
Прослушивание гимна России
Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!"
Пластилинография "Российский флаг"
Д/игра "Белый, синий, красный"
Чтение художественной литературы
Раскрашивание "Герб" (раскраски)
Беседа "Моя малая Родина"
Рисование "Мой край родной"
"Вечер народных подвижных игр"
ИЮНЬ
3 неделя «Безопасность»
День дорожной грамотности

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем Музыкальный
нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»
руководитель

Чтение художественной литературы:
Воспитатели












Вторник
13.06

сказок А.С. Пушкина
Экскурсия в библиотеку
Оформление группы, участка
Чтение произведений А.С. Пушкина: «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»
П/и: «Будь внимательным», «Самый быстрый»

Среда
14.06

Четверг
15.06

Пятница
16.06

Понедель
ник
19.06

Вторник
20.06

В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков
«Дядя Степа - милиционер»

Д/и: «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно»

Проигрывание ситуаций по ПДД

Оформление альбома «Правила дорожного движения»

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
Безопасность на улице и дома.

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно
загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»,

Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно
загорать»

Викторина: «Как избежать неприятностей».

Игра-драматизация «Путешествие в город»

Изготовление макета улицы.
День пожарной безопасности

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь»,
«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,
«Правила поведения при пожаре»

Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками
по теме

Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка»

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой»

Оформление книги: «Поучительные истории»

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар»

С/р игра: «Служба спасения»

Рисование:
«Запрещающие
знаки
на дороге»;
«Гараж
для
спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток»

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские
остановки», «Различные виды дорог»

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» Чтение художественной
литературы:

Развлечение по правилам дорожного движения «Безопасная дорога!»
ИЮНЬ
4 неделя «Неделя здоровья»
День здоровья
 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки
безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра»
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье.
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С.
Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо
кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А.
Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка»
 Выставка детских рисунков по теме здоровья
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»…
 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»…
День игр с водой и мыльными пузырями

«Волшебная вода» - игры-развлечения с водой

«Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой

Прохождение полосы препятствий

С/р игра: «Моряки»

Рисование «Раскрашивание дорожных знаков»

Опыты:
- «Дуем, дуем, надуваем» (Стакан с водой, соломинка для коктейля, ваза с водой,
веточка);
- «Мыльные пузыри» (Тарелка, мыльный раствор, трубочка)

групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Среда
21.06

Четверг
22.06

Пятница
23.06

Понедель
ник
26.06.

Вторник
27.07.

21 июня - День медицинского работника

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит»,
«Живые витамины», «Вредная еда»

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. Михалков,
«Чудесные таблетки»

«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач»

Приход королевы - Зубной щетки

Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского

Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского

С/р игра «Больница»

Игра – драматизация по сказке «Айболит»

П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на
помощь», игры с водой
 Праздник Здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
День спортивных игр «Спорт-игра!»

Беседа о правилах безопасности во время занятий спортом

Просмотр презентаций о командных видах спорта

Конкурс рисунков «Я и спорт»

Подвижные игры с мячом

Футбольный матч
Праздник лета и воды «Морской круиз»

Отгадывание загадок о водном мире

Рассматривание иллюстраций

Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой»

Повторение с правилами поведения на воде

Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями

П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки»
ИЮНЬ
5 неделя «Неделя книги»
День читающего человека

Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи –
рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное
письмо, Пергамент, Бумага)

Отгадывание загадок

Разгадывание кроссвордов

Чтение книг

Рассматривание азбуки

Составление слов из кубиков

Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках

П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны»

С/р игра: «Школа»
День любимой сказки

Оформление книжных уголков в группах.

Чтение сказок

Рассматривание иллюстраций к сказкам

Оформление разных видов театра

Лепка персонажей сказок

Прослушивание сказок в аудиозаписи

Сочинение сказки детьми

Конкурс детского рисунка:
«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя
сказки»

Драматизация любимых сказок

Сюжетные подвижные игры

С/Р игра «Библиотека»

Игра-путешествие "Поиски золотого ключика"

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Среда
28.06

Четверг
29.06

Пятница
30.06.

Понедель
ник
03.07

Вторник
04.07

День театра

Оформление театральных уголков в группах

Изготовление атрибутов к театральной деятельности

«В гостях у сказки»- слушание сказок в грамзаписи, чтение книг,
драматизация

Показ пальчикового спектакля старшими группами малышам

Кукольный театр
День книжек-малышек

Оформление книжных уголков в группах.

Чтение художественной литературы

Изготовление книжек-малышек, их оформление

Литературная викторина «В мире сказки»

Выставка книг «Русские народные сказки»

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы –
иллюстраторы»

Пальчиковые игры, подвижные игры
День книги

Выставка «Моя любимая книга».

Чтение и художественной литературы и обсуждение прочитанного:
«Приключение Белоснежки и ее друзей», «Улица, где все спешат»,
стихотворении «Если бы …» О. Бедарев, «Стоп машина» М. Пляцковский

Д/и: «Из какой сказки герой?», «Сложи сказку», «Собери серию
сюжетных картин»

Разгадывание загадок по ПДД

Рисование «По страницам любимых сказок»

Игра-драматизация «Путешествие»

П/и: «Три чудесных цвета», «Светофор», «Самый быстрый»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

ИЮЛЬ
1 неделя «Мастера - затейники»

День интересных творческих дел, фантазийных поделок.
Воспитатели

Организация выставок творчества в группах (детские, семейные работы). групп
Примерная тематика "Цветы садовые и полевые", "Ягоды в корзине", "Дары
леса", "Дождь грибной стучит по крыше" и пр.

Изготовление атрибутов для настольной игры «Дорожное движение»

П/и: «Помоги Незнайке перейти улицу»
Воспитатели
День воздушных шаров
групп
 Эксперименты с воздушными шарами
 Игры с шарами
 Рисование на воздушных шарах
 Д/и: «Угадай-ка», «Лишние предметы», «Кого назвали, тот и ловит»


Среда
05.07

П/и: «Паутинка», «Перекресток»

День искусства

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная
графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративноприкладное искусство, скульптура

Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи

Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт»

Конкурс «Лучший чтец»

Воспитатели
групп

Четверг
06.07


Хороводные игры

Выставка рисунков «Цветы в цветах радуги»

П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики – великаны»,
«Найди флажок»

С/р игра «Музей»
День игр в песочнице










Пятница
07.07

Понедель
ник
10.07

Вторник
11.07.

Беседа « Моя безопасность в играх с песком»
Изготовление формочек для песка из бросового материала.
Аппликация из цветного песка «Замок феи Песка»
Выставка работ «Песочные фантазии».
Измерение формочек для песка и сравнение их размеров.
Счет формочек для песка.
Геометрическое лото: «Найди одинаковые формочки для песка».
Проведение опытов с песком.
Строительство из песка "Замки", "Дороги" "Башни"

День экспериментов с водой

Опыты:
- Мокрый (Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и может
намочить предметы)
- Прозрачное – непрозрачное (Бумага, миска с водой. Ванночка с водой,
игрушки).
- Волшебные превращения (Банка с водой, ложка (Когда ложка около передней
стенки, она выглядит как обычно, а когда у задней стенки и смотришь на нее
через толстый слой воды, то она становится большая и круглая…)
- Воздух и вода (Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с водой)

Нетрадиционные техники рисования «Рисование на мокром листе»

Веселые игры-эстафеты с использованием воды

П/и: «Займи свое место», «Три чудесных цвета»
ИЮЛЬ
2 неделя «Неделя семьи»
Всероссийский день семьи, любви и верности
День дружных семей

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии»

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша
бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают наши
мамы и папы» - расширение представлений о профессиях, «Хозяйство семьи» обязанности членов семьи, «Что такое родословное древо»

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. Гамзатов;
«Мама» Ю. Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так
мама»

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи»

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных
отношениях в семье, «Сочини стих о маме»

С/р игры»: «Дом», «Семья»

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом»

Презентация «Мои родные и близкие»

Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья»,
посвященная 8 июля - Всероссийскому дню семьи, любви и верности
День юмора и смеха

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

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Воспитатели
групп


Рисование «Портреты дорожных знаков»

Игры: «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника»,
«Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – Несмеяна»

С/р игра: «Цирк»
Среда
12.07.

Четверг
13.07.

День заботы и любви

Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного из
воспитанников

С/р игра «Семья»

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что
радует и что огорчает близких людей»

Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с родителями

Изготовление подарков для родных и близких людей

Беседа «Что радует и огорчает близких людей»

Наблюдения за прохожими на прогулке

Фотовыставка "Наша дружная семья"

П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Добрые слова» - с мячом

Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного»
Развлечение «В гостях у бабушки»

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

День «Солнышка»

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

 беседы о солнце;
 чтение художественной литературы и заучивание стихотворений;
 рисование на тему «Солнышко лучистое»;
 изготовление поделок для выставки «Моё рукотворное солнышко»
(совместно с родителями);
 слушание музыкальных произведений, разучивание песен, хороводов,
музыкальных игр.

Пятница
14.07.

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 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» - с мячом,
«Передай письмо»

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

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Июль
3 неделя «Мир вокруг нас»
Понедел
ьник
17.07

День природы
 Наблюдения за погодными явлениями
 Рассматривание альбомов «Времена года»
 Конкурс загадок о природе
 Чтение художественной литературы природоведческого характера
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
 Игры с природным материалом
 Изготовлени альбома «Родной край»
 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»

Воспитатели
групп

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по листу»,
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики»,
«Скакалки», «Прятки», «Ловишки»
 С/р игра: «Лесное путешествие»
Вторник
18.07

Летнее развлечение «Солнышко лучистое, в гости приходи»
 Наблюдения за погодными явлениями
 Рассматривание альбомов «Времена года»
 Конкурс загадок о природе
 Чтение художественной литературы природоведческого характера
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
 Игры с природным материалом
 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»
 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея
 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по листу»,
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики»,
«Скакалки», «Прятки», «Ловишки»
 С/р игра: «Лесное путешествие»

Среда
День путешественника
19.07

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»

Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с
родителями

С/р игра: «Турбюро»

Четверг День шахмат
20.07

Знакомство детей с шахматами

Аппликация из бумаги «Шахматная доска»

Лепка «Шахматные фигуры»

Игры «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру
среди других»

Шашечный турнир

Шахматный турнир

П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное
и белое»

С/р игра: «Зоопарк»

Пятница «Дарите людям доброту»
21.07

Беседа «Дружбой дорожить умейте! »

Чтение художественной литературы: М. Зощенко «Рассказы о Леле и
Миньке», Я. Дялутите «Руки человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке»,
Я. Дялутите «Руки человека»

Д/и «Хорошо – плохо»

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».

Создание плаката «Дружба – чудесное слово»

Пение песни «Улыбка»

Лепка «Подарок другу».

Игра «Угадай настроение».

Работа с карточками со словами-качествами друга

Пословицы о дружбе

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

ИЮЛЬ
4 неделя «Летняя олимпиада»
Знакомство с историей летних олимпийских игр
Просмотр презентации о летних видах спорта
Беседа о безопасности во время занятий спортом и на прогулке.
Рассматривание спортивных журналов и картин на спортивную тематику
Спортивное развлечение «Открытие малых летних олимпийских

Понедел
ьник
24.07






игр»

Вторник
25.07

День физкультурника

Среда
26.07

Четверг
27.07

Пятница
28.07

Понедел
ьник
31.07

Вторник
01.08


Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти»

Рассматривание книг, альбомов о спорте

Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу»
С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян

Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная семья»

Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи»

Рисование «Спортивная эмблема группы»

П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее
до флажка»
День футболиста

Повторение правил игры в футбол и правил безопасности

Просмотр отрывков футбольных матчей

Настольные игры «Футбол»

Игры на ориентировку в пространстве «Что изменилось?», «Лабиринт»

Футбольные командные соревнования

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «как правильно
загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»

Разучивание песни «Мы по городу идем» муз. А. Островского, сл. З.
Петровой

Рисование «Самолет в облаках»
День Нептуна

Отгадывание морских загадок

Оформление альбома «Морские сказочные герои»
Рисование «Морские обитатели»
Спортивный праздник «День Нептуна»
АВГУСТ
1 неделя «Живой мир»
День животных
 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная
книга?»
 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок
 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание
 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»
«В мире доброты»
 Беседа «Дружбой дорожить умейте!»
 Просмотр м/ф «Заинькина избушка»
 Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».
 Пальчиковый театр «Дружная семья».
 Чтение произведение и стихов «Не обижайте жаб…», «Про муравья…»
 Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот».

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Среда
02.08

Четверг
03.08

 Разучивание песни на стихи С. Михалкова «Шагая осторожно»
 П/и «Скучно, скучно так сидеть».
 Рисование «В мире животных»
День птиц
 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее»
 Отгадывание загадок о птицах
 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах
 Сочинение рассказов детьми о птицах
 Наблюдение за птицами
 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний»
 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга покрасили»,
«Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е.
Ильин, П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и
гнезда»
 С/р игра: «Зоопарк»
День экологии

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп


Экологические беседы о пользе и сохранении природного богатства
России.

«Красная книга» - дидактическая игра

Просмотр презентации «Сбережем природу»

Наблюдение за ростом и развитием растений

Выставка рисунков детей «Что такое хорошо и что такое плохо»

Ядовитые и полезные растения – экскурсии в лес, беседа.

П/и: «Найди свой знак», «Угадай по описанию»
Пятница
04.08

Понедель
ник
08.08

Вторник
09.08

День насекомых
 Беседы о насекомых
 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой
спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе
Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая
 Рисование «Бабочки на лугу»
 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», «Превращение
гусеницы»
 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой»
 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты
живешь»
 Наблюдения за насекомыми на прогулке
 С/р игра: «На даче»

Воспитатели
групп

АВГУСТ
2 неделя «В мире вещей»

Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах»
Воспитатели

Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов; частей
групп
суток; календарей.

Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К. Чуковский, «Сказка
о глупом мышонке» С. Маршак, «Краденое солнце» К. Чуковский, «Машарастеряша» Л. Воронков, «Где спит рыбка» И Токмакова.

Выставка часов – с участием родителей

Конкурс рисунка «Сказочные часы»

Д/и: «Когда это бывает», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь»

П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День -ночь», «Запоминалки» - с
мячом.
Воспитатели
День мячика
групп
 Знакомство с историей возникновения мяча (презентация «Путешествие
мяча»)

Среда
10.08

Четверг
11.08

Пятница
12.08

 Беседа «Какие мячи есть в спортивном зале и как их использовать?»
 Работа с раскрасками «Мяч в игре» (все возрастные группы)
 Игровые обучающие ситуации: «В какие игры можно с мячом играть»,
«Разные мячи – для разных игр», «Как мяч здоровье укрепляет»
 Изготовление мячей из бросового и подручного материала «Мастерская
Оранжевого мяча» (все возрастные группы)
 «Спортивные игры с мячом»
 «Мяч в детской книге»
 Организация выставки «Эти разные мячи»
Праздник песка

Игры и опыты с песком: изучение сухого и мокрого песка

Рисунки на песке

Конкурс песочных построек

Рассматривание иллюстраций с изображением архитектурных и
строительных сооружений

Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» (лабиринт)
День транспорта

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем
нужны дорожные знаки», «Виды транспорта»

Чтение художественной литературы:
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»;
 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Кому
что нужно», «Разрезные картинки»

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

Рисование на тему «Транспорт»

П/и: «Светофор», «Воробышки и автомобиль»
День строителя

Конкурс песочных построек

Рассматривание альбома и книг «Мой город»;
иллюстраций с
изображением архитектурных и строительных профессий

Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт,

Конструирование:
«Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская
площадка», «Парк будущего»

Постройки из песка

П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски»

С/р игра: «Строители города»

Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

АВГУСТ
3 неделя «Мой друг - природа»
Понедель
ник
15.08

Вторник
16.08

День огородника

Рассматривание энциклопедий

Подбор иллюстраций, открыток по теме

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок

Инсценировка «Спор овощей»

Оформление газеты «Удивительные овощи»

Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино»,
«Чудесный мешочек», «Вершки – корешки»

П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик»

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья»
Вдоль по радуге –дуге.
 Беседа о радуге.
 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…»
 Заучивание народных примет.
 Д/и «Похоже похож».
 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко».
 Беседа «Природа и музыка».

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп



Среда
17.08

Четверг
18.08

Наблюдения за небом.
Стихотворение А.Венгера «Цветы радуги»

День хлеба

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из
серии «Откуда хлеб пришел»

Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых
для выращивания злаков

Чтение пословиц и поговорок о хлебе

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»

П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное»

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет»
День деревьев












Пятница
19.08

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Выбор дерева. Присвоение ему имени.
Разговор с деревом.
Придумывание экологических знаков дерева.
Рисование деревьев в разное время года.
Игры.
Подделки из дерева.
Хозяйственное использование дерева.
Лечебные свойства дерева.
Легенда о дереве, загадки, пословицы, поговорки, приметы, стихи.
Книга “Мы такие разные” (о деревьях)
Выставка детских работ

День цветов
Летнее развлечение «Бал цветов»

Конкурс плетеных венков

Беседы о цветущих растениях

Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»

Рассматривание иллюстраций

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне»

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

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)

Лепка «Барельефные изображения растений»

Экскурсия на цветник

Уход за цветами на клумбе

С/р игра «Цветочный магазин»

Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам гуляет
лето"

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

АВГУСТ
4-5 неделя «Детство – это я и ты»
Понедель
ник
21.08

Воспитатели
День друзей

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

Аттракцион «Подари улыбку другу»

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр 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

Изготовление подарка другу

Рисование портрета друга

Вторник
22.08

Среда
23.08

Четверг
24.08

Пятница
25.08

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»
День музыки
 Слушание любимых муз.произведений
 Пение песен
 Концерт-импровизация
 Музыкальные прогулки
 Изготовление подарков для именинников
 Сюжетно-ролевые игры "Муз.занятие", "Идем на концерт"
День именинника

Оформление групп

Поздравление именинников

Игры-забавы

«Каравай», «Прятки», игры с воздушными шарами и мыльными
пузырями.

С/р игра «Кафе»
День мультфильмов

По страничкам любимых мультфильмов:

Рисунки любимых героев

Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по
сценариям мультфильмов

Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов

Рисуем новую серию мультфильмов

С/р игра: «В кино»

Сюжетные подвижные игры
День детского сада

Беседа с детьми: «За что я люблю детский сад», «Кто работает в детском
саду»

Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты.

Изготовление атрибутов для игр

Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями

Рисование «Любимая игрушка»

П/и: «Ищем клад», «Скакалки», «Классики»

С/р игра: «Детский сад»

Музыкальныйр
уководитель
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Понедель
-ник
28.08

Воспитатели
День царицы Математики

Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными
групп

Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа»,
«Соедини похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери
фигуру»

Изготовление поделок – оригами

Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры
на развитие мелкой моторики

П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки»

Выставка семейных творческих работ: «Геометрическая страна», «На что
похожа цифра»

С/р игра «Мебельная мастерская»

Вторник
29.08.

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

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Среда
30.08

Четверг
31.08

Воспитатели
Безопасность на дороге

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем групп
нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице»

Чтение художественной литературы: С Михалков «Моя улица», «Дядя
Степа - милиционер», В Семерин «Запрещается - разрешается», Б Житков «Что я
видел»
Д/и: «Подбери колесо для машины», «На чем я путешествую», «Говорящие
знаки», «Кому что нужно»

Оформление альбома «Правила дорожного движения»

Проигрывание ситуаций по ПДД

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге», «Гараж для
спецтранспорта», «Перекресток»

С/р игры: «Гараж», «В автобусе».
День юного следопыта

Изготовление атрибутов для игр

Опыты с водой, песком, воздухов, магнитом.

Рисование нетрадиционным способом – проявление ранее нанесенного
свечой рисунка

П/и: «Найди свой цветок», «Ищем клад», «Прятки», «Найди флажок»

С/р игра: «В поход»

Воспитатели
групп

ПЛАН
Физкультурно-оздоровительной работы
в МБДОУ ДС с.Сосновка
на летний оздоровительный период 2017 г
Содержание
Переход на режим дня в соответствии с
теплым периодом года (прогулка 4-5 ч.,
занятия на свежем воздухе)

Возрастная группа
Оптимизация режима
Все возрастные группы

Прием детей на улице

Все возрастные группы

Организация жизни детей в адаптационный
период, создание комфортного режима

Вторая группа раннего
возраста, первая младшая
группа
Все возрастные группы

Время
проведения
Ежедневно

Ежедневно (в
соответствии с
погодными
условиями)
Ежедневно

Определение оптимальной нагрузки на
Ежедневно
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
Организация двигательного режима

Ответственный
Воспитатели,
старший
воспитатель,
медсестра
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
учитель-логопед,
медсестра
Воспитатели,
учитель-логопед,
медсестра

Утренняя зарядка на воздухе

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Гимнастика пробуждения (после сна)

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Физкультурные занятия на улице

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Оздоровительная ходьба за пределами
детского сада
Дозированный бег для развития
выносливости
Игры с мячом, развитие умений действовать
с предметами
Метание мяча в цель

Средняя,
старшая,
подготовительная группы
Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Прыжки через скакалку разным способом

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Прыжки в длину с места

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Подвижные игры на прогулке

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Спортивные досуги

Все возрастные группы

1 раз в неделю

Воспитатели

Закаливание
Воздушные ванны

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

Прогулки на воздухе

Все возрастные группы

Ежедневно

Воспитатели

20

Хождение босиком на траве

Средняя,
старшая,
подготовительная группы
Все возрастные группы

Ежедневно

Обширное умывание

Средняя,
старшая,
подготовительная группы

Обливание ног

Все возрастные группы

Ежедневно
после
дневного сна
Ежедневно

Игры с водой

Все е возрастные группы

Хождение босиком по «Дорожке здоровья»

Ежедневно

Ежедневно

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели

Лечебно-оздоровительная работа
Полоскание горла травами (шалфей,
эвкалипт, ромашка)
Полоскание зева холодной кипяченой водой

Средняя,
старшая,
подготовительная группы
Все возрастные группы

Ежедневно

Витаминотерапия

Все возрастные группы

Ежедневно

Оздоровление фитонцидами (чесночнолуковые настойки)

Все возрастные группы

Во время
обеда 2 раза в
неделю

Ежедневно

Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
медсестра, повара
Воспитатели,
медсестра, повара

Коррекционная работа
Корригирующая гимнастика

Все возрастные группы

Ежедневно
после
дневного сна

Воспитатели,
медсестра

Коррекция зрения

Индивидуальная
гимнастика

Воспитатели,
медсестра

Коррекция осанки

Ежедневно
после
дневного сна
1-2 раза в
неделю
1-2 раза в
неделю
Ежедневно

Индивидуальная
гимнастика
Индивидуальная
гимнастика
Средняя,
старшая,
подготовительная группы
Все возрастные группы
Ежедневно

Коррекция плоскостопия
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Релаксация

Средняя,
старшая,
подготовительная группы

Ежедневно

Воспитатели
Воспитатели,
медсестра
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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