


                                                                                                                       

Цель:  

 сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе,  а так же  развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ   ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС)  

 

«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. 

 

 «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. 

 «Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  



 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. 

 «Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

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

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников;  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;  

 Продолжать работу по формированию 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.  

 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. 

 

Регламентирующие нормативные документы 

 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с детьми в летний период 

регламентируют нормативные документы:  

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 15.05.2013 № 26 утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.05.2013г №28564.  

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 14.03.00г.  «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

 ООП  МОУ детский сад № 226 «Радуга» (под ред. Соловьевой,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

  охране жизни и здоровья детей в летний период; 

 занятий спортивными и подвижными играми, спортивных соревнований; 

 проведение массовых  мероприятий; 

 техника безопасности и охрана труда в летних условиях 

  по пожарной безопасности 

 Соблюдение питьевого и санитарно– эпидемиологического режима в летних условиях 

 Инструктаж по пожарной безопасности 

 Охрана жизни и здоровья детей при организации летних праздников, игр и экскурсий 

          Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих процедур 

 предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе, а так же при 

укусах насекомых 

 соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в летних условиях 

Май Заведующий Попова 

С.Г. 

1.2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В 

течение 

летнего 

периода  

     

Воспитатели групп 

 

1.3 Издание приказов: 

 О введении летнего режима пребывания детей в ДОУ; 

 Об организации работы групп по летнему расписанию НОД; 

 Об организации питания детей по летнему меню  

Май Заведующий Попова 

С.Г. 

2.Оздоровительная работа 



2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года. Организация приема детей, 

утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице. 

с 

01.06.2019 

Воспитатели групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели групп 

Медсестра Колесникова 

О. В. 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный  период Ежедневно Воспитатели групп 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

2.4 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

2.5 Закаливающие мероприятия в течение всего дня естественными факторами природы.  

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

-  солнечные и воздушные ванны 

-  закаливание водой 

-  сон при открытых окнах 

-  корригирующая гимнастика после сна 

-  топтание по рефлекторным и мокрым дорожкам 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

2.6 Организация питания детей по летнему 20-дневному меню. 

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей.      

В течение 

летнего 

периода 

Ст.медсестра 

Колесникова О. В. 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных движений на 

прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

 Организация познавательных и тематических досугов в совместной деятельности с детьми В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Организация экспериментальной деятельности В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 Оформление санитарных бюллетеней: Июнь, Воспитатели групп 



- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Август 

 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор»  

 «Что такое огонь?»  

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

 «Правила поведения в природе» 

  «Правила поведения на воде» 

  «Вред и польза солнца» 

  «Как избежать неприятностей» 

  «Дорожные знаки» 

  Правила ПБ в природе» 

  «Правила поведения в городе» 

  «Правила дорожного движения» 

  «Хорошие манеры» 

  «Мои хорошие поступки» 

 «Что радует и огорчает родных людей» 

  «Виды спорта» 

  «От чего зависит красивая осанка 

  «О свойствах воздуха» 

 «Какие бывают почвы», 

 «Кто живет в почве» и т.д. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Мурашева Т.А. 

3. Воспитательно-образовательная работа 

3.1 Календарное планирование согласно методическим  рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной работы в летний период» 

 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

3.2 Организация работы в группах по летнему расписанию занятий В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 



3.3 Проведение  развлечений и досуговых мероприятий с детьми.            В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

специалисты 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по территории детского сада. В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

3.5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Ногтева А.А. 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям программы  В течение 

летнего 

период 

Воспитатели групп 

3.7 Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 прогулки экскурсии в ближайшее природное окружение  

 наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

3.9 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами дорожного движения  

В течение 

летнего 

периода 

 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Ногтева А.А. 

3.10 Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

 



4. Работа с детьми 

4.1 Проведение занятий по физкультурному развитию и музыкальному развитию 

на воздухе 

Особое внимание уделять проведению физкультурно – оздоровительных  

мероприятий:  

подвижные игры 

проведение элементов спортивных игр: футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

4.2 Организация работы тематических недель:    

 Тема: «Ребенок в мире людей»  03.06.19-

07.06.19 

Воспитатели групп 

  Тема: «Неделя спорта и здоровья» 09.07.19-

12.07.19 

Воспитатели групп 

 Тема: «Неделя безопасности» 15.07.19-

19.07.19 

Воспитатели групп 

 Тема: «Экспериментальная» 22.07.19-

26.07.19 

Воспитатели групп 

 Тема: «Витаминная» 29.07.19-

02.08.19 

Воспитатели групп 

 Тема:  «Наедине с природой» 05.08.19-

09.08.19 

Воспитатели групп 

 Тема: «Неделя культуры» 12.08.19-

16.08.19 

Воспитатели групп 

 Тема: «Неделя юных экологов» 19.08.19-

23.08.19 

Воспитатели групп 

 Тема: «До свидания, лето!»      26.08.19-

30.08.19 

Воспитатели групп 

4.3 Организация праздников, досугов и конкурсов   

   Международный день защиты детей  «Праздник солнца, праздник детства!» 

 все группы  

июнь Воспитатели группы № 3 

Музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

   Физкультурный досуг «Мой друг - велосипед» группы № 4 № 3 № 2 июнь Воспитатели группы  № 2 



 5 июня 9.15 Кукольный театр «Сахарок» 

 

июнь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

  15 июля 10.00 Кукольный театр  «Тили-Бом» - «На лесной полянке» июль  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

  Праздник  «День летнего именинника» июль Воспитатели группы № 1 и № 6 

 30 июля  10.00 Команда «Енот»  «Шпионская дискотека» июль Воспитатели групп Ст. 

воспитатель 

  Развлечение «Правила движения мы узнали, на дороге внимательней стали!». 

 

июль Воспитатели групп 

№ 2,3 

   Развлечение «Витаминка» июль Воспитатели групп 

групп № 1,5,6 

 Развлечение «День флага» август Воспитатели групп 

№ 2,3 

Музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

 Развлечение «Страна веселых песен» август Воспитатели групп 

№ 3 № 4 

Музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

  Праздник «Разноцветное лето» август Музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

Воспитатели групп 

№ 5 № 6 

 Вечер музыкальных загадок август Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Ногтева А.А. 

    

    

    

    



5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно- 

образовательной работы в летний период» 

«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных 

факторов как залог успешной оздоровительной работы» 

«Ознакомление дошкольников с природой летом» 

Июнь Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 «Организация детской экспериментальной деятельности в летний период» 

«Организация двигательной активности детей в летний период» 

«Организация детского творчества в летний период» 

Июль Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 «Организация двигательной активности детей в летний период»   

«О предупреждении отравления детей грибами. Первая помощь при отравлении 

и укусах насекомых» 

«Организация активного отдыха дошкольников» 

Август Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 «Организация выставки справочной литературы по вопросам интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста» 
 Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Стендовые консультации для педагогов: 

«Посильный труд дошкольников на воздухе», 

«Использование существующей спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности детей»   

 Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Организация выставок методической литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду» 

- «Развитие творческих способностей детей»          

 Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Разработка и утверждение годового плана на  

2019 – 2020 учебный год в соответствии с ФГОС 

Август Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов на 2019-2020 учебный 

год в соответствии с ФГОС 

Август Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)  Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Подготовка к  установочному педсовету с подведением итогов летней 

оздоровительной работы и утверждением годового плана на 2019-2020 учебный 

год 

Август  Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 Оформление сайта детского сада  новыми материалами в соответствии с 

современными требованиями   

 

Август Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 



  

6. Контроль и руководство 

6.1 Тематический контроль  

«Организация закаливания дошкольников в летний период» 

  

Июль  Заведующий Попова С.Г. 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

 Готовность групп к новому учебному году Август Заведующий Попова С.Г. 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

6.2 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 

Июнь, 

Июль, Август 

 Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 - организация инструктажа с детьми дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

 Заведующий Попова С.Г. 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

 - соблюдения режима дня;  Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

 - соблюдение питьевого режима;  Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

 - укрепления материальной базы;  Заведующий Попова С.Г. 

 -  финансово-хозяйственная деятельность;  Заведующий Попова С.Г. 

 - выполнение натуральных норм питания детей        Заведующий Попова С.Г. 

Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

6.3 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; Система 

закаливания: воздушные ванны, босохождение по песку, траве. 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил внутреннего 

распорядка; 

-организация питания; режим хранения продуктов и их транспортировка, 

Июнь, 

Июль, Август 

Заведующий Попова С.Г. 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

 

 

 

 

 



доброкачественность продуктов гигиенические требования к выдаче, раздаче и 

доставке пищи детям, санитарно- гигиеническое состояние оборудования, 

пищеблока 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке; 

-организация развлечений с детьми, обеспечение  эмоционально-личностного 

развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических мероприятий.      

- Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность,одежда детей, двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала. 

Организация с детьми подвижных игр на улице 

- Двигательный режим: объем двигательной активности в течение дня, 

соответствие двигательного режима возрасту детей, разнообразие форм 

двигательной активности в течение дня. 

Организация игровой деятельности в режиме дня 

- Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, соответствие 

санитарным нормам 

Соблюдение питьевого режима на прогулке 

- Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на 

соответствие гигиеническим требованиям 

- Физкультурно-оздоровительные досуги: санитарное состояние оборудования 

и безопасности места проведения; содержание состояния выносного материала 

( по плану) 

Проведение развлечений, выставок, конкурсов 

- Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в помещении и 

на прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом детей. 

- Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние помещения. Учет 

индивидуальных особенностей детей. 

- Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика на улице, 

гимнастика после сна, двигательная разминка, индивидуальная работа, 

трудовая деятельность. 



6.4 Периодический контроль: 

- организация развивающей среды;   
Июнь, Июль,  

Август 

Заведующий Попова С.Г. 

Ст. воспитатель Мурашева Т.А. 

7. Работа с родителями 

7.1 Организация и проведение консультаций на темы: 

«Пищевые отравления». 

«Укусы насекомых». 

«Купание – прекрасное закаливающее средство». 

«В жаркий день – на пляже, в бассейне, на даче». 

«Правила перевозки детей в автомобиле» (о спец. удерживающих устройствах в 

автомобиле) 

«Учимся замечать прекрасное в природе» 

«Чем занять детей летом?». 

«Игры с ребенком летом ». 

 «Солнце доброе и злое». 

Оформление санитарных бюллетеней: 

Оформление информационных стендов Наглядно-стендовая информация 

«Летний период в жизни малыша» и «Отдыхаем вместе с детьми» . 

Обновление наглядной агитации по оздоровлению детей и профилактической 

работе с родителями 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и природа»; 

- рекомендации по познавательно- речевому  развитию  детей; 

Оформление родительских уголков «Витамины я люблю – быть здоровым я 

хочу» 

Оформление памятки для родителей по безопасности на воде. 

Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

- Первая помощь:  

«Солнечный удар» 

«Остерегайтесь клещей» 

«Ядовитые растения» 

«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Июль, Август Воспитатели групп 

Ст. воспитатель Мурашева 

Т.А. 

Ст. медсестра 

Колесникова О. В. 

 

7.2 - конкурс семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето»   

- конкурс семейного плаката «Безопасная дорога детства»  

Июнь- август Воспитатели групп 

Ст. воспитатель Мурашева 

Т.А. 



7.3 Участие родителей в праздниках, конкурсах, развлечениях 

 

 

 Июнь- август  Старший воспитатель 

Мурашева Т.А., музыкальный 

руководитель Ногтева 

А.А.воспитатели 

7.4 Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и косметическом 

ремонте 

 Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах. 

Июнь-июль Воспитатели, завхоз  Думчева 

Е.Н. 

7.5 Анкетирование родителей вновь поступающих детей Июнь-июль Старший воспитатель 

Мурашева Т.А., воспитатели 

7.6 Индивидуальное консультирование родителей вновь поступающих детей  

«Первый раз в детский сад» 

информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ» 

Июнь-август Старший воспитатель 

Мурашева Т.А., воспитатели 

7.7 Экскурсия по детскому саду для родителей вновь  

поступающих детей.  

 

Май Старший воспитатель 

Мурашева Т.А., заведующий 

Попова С.Г. 

8.Административно-хозяйственная работа 

 «Экологический субботник» уборка территории ДОУ 1 раз в месяц Завхоз Думчева Е.А. 

 Косметический ремонт группы № 4 июнь- июль Завхоз Думчева Е.А. 

Заведующий Попова С.Г. 

 Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках, бордюров июнь Завхоз Думчева Е.А. 

воспитатели групп 

 Замена песка в песочницах июнь Воспитатели групп, 

Завхоз Думчева Е.А. 

 Приобретение и изготовление инвентаря, игрушек для организации  двигательной 

активности на воздухе. Пополнение оборудования на участках. 

июнь- август Воспитатели групп, 

Завхоз Думчева Е.А. 

Заведующий Попова С.Г. 

 Озеленение участков. Обрезка кустарника, вырезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках. 

Май-июнь Воспитатели групп, 

Завхоз Думчева Е.А. 

 Оборудование цветников, газонов. Покос травы. Май-август Воспитатели групп, 

Завхоз Думчева Е.А. 

 Пересадка комнатных растений. Май-июнь Воспитатели групп 

 



 

Образовательная работа с детьми. 

Содержание работы Дата Ответственные 

Музыкальные развлечения. 2 раза в месяц Музыкальный руководитель Ногтева 

А.А. 

Спортивные мероприятия  1 раз в неделю Воспитатели  

Организация игровой деятельности ежедневно воспитатели 

Мероприятия по закреплению знаний  ПДД и ОБЖ 2 раза в неделю воспитатели 

Экскурсионная деятельность  По плану  воспитатели 

Мероприятия по формированию экологического сознания  По плану воспитатели 

Формы оздоровительных мероприятий  

в летний период 

 Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность по 

группам 

(мин.) 

Ответственные 

 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед завтраком младшая – 6, средняя – 8 , 

старшая -10, 

подготовительная -12 

 воспитатели 

Занятия по физической культуре на воздухе 2 раза в неделю, в часы 

наименьшей инсоляции  

(до наступления жары или 

после ее спада) 

2 младшая – 15, средняя – 20, 

старшая – 25, 

подготовительная -30. 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

для всех возрастных групп – 

10 – 20 мин. 

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 

  

младшие – 6, средние -8, 

старшие -10, 

подготовительные -12 

  

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: катание 

на самокатах,  футбол, баскетбол, 

бадминтон. 

  

на воздухе 

  

ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции 

  

средняя – 10, старшая – 12, 

подготовительная - 15 

  

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

  

Групповая комната 

  

ежедневно после дневного 

сна 

  

для всех возрастных групп -

3-5 мин. 

  

воспитатели групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

  

с учетом 

спицифики 

закаливающего 

мероприятия 

  

по плану в зависимости от 

характера закаливающего 

мероприятия 

  

Согласно требованиям 

действующего СанПиНа 

  

воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

с учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели групп 

Праздники, досуги, развлечения на воздухе 1 раз в неделю  не более 30 мин. Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

   Май - август 

   

Старшая медсестра 



Мероприятия с детьми 

 

ИЮНЬ 2019 1 неделя 

03.06.19г.-07.06.19г. 

2 неделя 

10.06.19г.-14.06.19г. 

3 неделя 

17.06.19г.-21.06.19г. 

4 неделя 

24.06.19г.-08.07.19г. 

Тематическая 

неделя 

Тема: «Ребенок в мире людей», 

«Сказочный мир». 

Ремонт в ДОУ 

 

Ремонт в ДОУ 

 

Ремонт в ДОУ 

 

 3 июня   Международный день защиты 

детей  Праздник солнца, праздник 

детства!» 

Беседа: «История возникновения 

праздника» 

Чтение: «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н. Майданик Права 

детей в стихах 

Рисунки на асфальте «Счастливое 

детство» 

6 июня    Спортивное летнее 

мероприятие «Мой друг — велосипед» 
среди воспитанников старших групп № 

4,3,2 

День друзей Беседы: «Что такое 

дружба?», «Кто такой лучший друг?», 

«Для чего нужна нам дружба?!». 

Игровой аттракцион «Подари улыбку 

другу». 

Чтение: рус. нар. сказка «Теремок», 

С.Михалков «Песенка друзей», «Три 

поросенка» пер. Михалкова, Братья 

Гримм «Бременские музыканты», В. 

Катаев «Цветик - семицветиик», А. Барто 

«Игрушки» и др. 

Изготовление подарка другу. 

Прослушивание музыкальный 

произведений о дружбе. 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож 

на цветной луг», «Когда мои друзья со 

   



мной» 

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?» 

Пословицы и поговорки о дружбе. 

Беседа о людях разных национальностях 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково» 

Подвижные игры. 

День семьи 
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 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»  П/и: «Я знаю 5 

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

«Попади в цель», «Гуси»  С/р игры»: 

«Дом», «Семья»  

 Фотовыставка "Наша дружная 

семья". 



ИЮЛЬ 2019 1 неделя 

09.07.19г.-12.07.19г. 

2 неделя 

15.07.19г.-19.07.19г. 

3 неделя 

22.07.19г.-26.07.19г. 

4 неделя 

29.07.19г.-02.08.19г. 

Тематическая 

неделя 

«Неделя спорта и 

здоровья» 

«Неделя безопасности» 

 
«Неделя экспериментов» «Витаминная» 

 11 июля – День шоколада 

«Украденный торт»  

16 июля Праздник 

именинников лета 

 (газета «Дошкольное 

образование»№ 11 2010 г 

стр.6.) 

Чтение стихов, посвященных 

именинникам 

Изготовление подарков для 

именинников 

Музыкальный концерт: 

Исполнение песен 

С/р игра: «Кафе: Приглашаю 

на День рождения» 

Беседы о соблюдении 

личной гигиены в детском 

саду и дома, как правильно 

загорать», «Может ли солнце 

нанести вред здоровью» и др. 

Беседы: «Что такое 

лекарственные растения», 

«Где и как используют  

лекарственные растения. 

«Как я устроен», «Есть ли у 

кожи враги», «Что полезно, а 

что вредно для организма». 

- Рисование «Здоровые 

привычки», «Ладошки»,  

«Капельки», по 

произведению «Мойдодыр». 

«Правила движения мы 

узнали, на дороге 

внимательней стали!» 

«О правилах важных – 

пожаробезопасных» 

18 июля – День создания 

органов пожарного 

надзора. 

Тематическая неделя: 

«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг» 

(ж. «Ребёнок в детском 

саду», № 6, 2011 г., 

стр. 49-59); 

Праздник «Светофор - 

наш друг» 

Праздник «Огонь наш 

друг и враг» 

 -Беседы с детьми: «Отчего 

бывает пожар», «Чем 

можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар» 

«Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при 

пожаре», «Правила 

поведения при пожаре», 

«Служба 01», «Труд 

пожарных», «Осторожно – 

огонь», «Огонь – судья 

беспечности». 

Моделирование ситуаций 

«Если в доме возник 

Проектная деятельность 

Иследовательно – 

экспериментальная 

деятельность с водой. 

Беседы «Волшебные 

превращения воды», «Вода 

помощница». 

Игры и опыты с водой. 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

Экспериментальная 

деятельность с воздухом. 

«Воздух-какой он?» 

Формировать представление 

детей о том, что воздух- это 

то, чем мы дышим. Он бывает 

чистый и загрязненный. 

Рассматривание, наблюдение, 

эксперименты с растениями, 

познавательные занятия о 

жизнедеятельности растений. 

Рассматривание, наблюдение, 

эксперименты с почвой, 

познавательные занятия о 

свойствах почвы. Обучение 

действиям с измерительными 

приборами, проведение 

занимательных опытов. 

Самостоятельный поиск 

интересной информации о 

явлениях природы. Расширять 

и закреплять знания о влиянии 

солнца, воздуха и воды на 

День овощей и фруктов 
Беседа «Фрукты и овощи 

полезны для здоровья». 

Рассматривание альбома 

«Фрукты и овощи, 

произрастающие в нашей 

местности». 

Д/и «Отгадай-ка», «Что 

какого цвета». 

Рисование «Мой 

любимый фрукт или 

овощ». 

П/и «Огородная – 

хороводная». 

С/р и «Овощной магазин с 

муляжами». 

День плодов Беседа «Чем 

питается растение». 

Рассматривание луковицы 

с перьями, корнями. 

Экспериментирование: 

1) Лук в воде и без воды; 

2) Лук на солнце и в 

темноте. 

Подведение итога: свет и 

вода нужны в умеренном 

количестве. 

Д/и «Узнай на вкус»- 

фрукт – овощ. 

Импровизация 

эмоциональных 

проявлений в зависимости 



 -Театрализованные игры «О 

витаминах и микробах» 

 - Подвижные игры.  
Театрализованные игры «О 

витаминах и микробах». 

Физкультурные развлечения. 

Закаливание. 

 - Сюжетно – ролевые игры 

«Больница», «Доктор» , 

«Аптека» 

 - Д/И: «Что было бы, если 

бы исчезли…», «Какого 

растения не стало?», 

«Слова», «Что лишнее» 

- Занятие – игра «Изучаем 

свой организм», «Чтобы 

зубы не болели» 

День спортивных игр 

Беседы «Я и мой велосипед», 

«Летние виды спорта», 

«Спорт в семье» и др. 

Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, 

стихов. 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов. 

Рисование «Мы любим 

спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, 

игры (футбол, бадминтон, 

велоспорт и др.). 

Игры с обручем и скакалкой. 

Народные игры. 

Рисование «Спортивная 

эмблема группы». 

День подвижных игр с 

пожар», Дидактические 

игры «Можно – нельзя», 

«Предметы – источники 

пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что 

нужно?», «Я начну, а ты 

закончи» 

-Чтение: «Тревога» М. 

Лазарев, «Путаница» К. 

Чуковский. Чтение 

литературы: Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки», 

С.Я.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар»; А.Иванов «Как 

неразлучные друзья в огне 

не горят» 

 -Знакомство с 

пословицами и 

поговорками по теме 

Беседы по профилактике 

пожарной безопасности; 

Распространение памяток о 

мерах пожарной 

безопасности; 

Размещение на доске 

объявлений листовок 

обращений о соблюдении 

пожарной безопасности; 

Оформление газет, 

коллажей по пожарной 

безопасности в группах; 

Проведение плановой 

учебной эвакуации. 

Выставка книг «Профессия 

– пожарный» 

организм человека. «Солнце- 

друг или враг?» 

Формировать систему 

представлений о солнце, о его 

влиянии на живую и неживую 

природу, закрепить знания о 

вреде и пользе прямых 

солнечных лучей и т.д. 

Песочная терапия «Найди 

клад». 

 

 

от вкуса продуктов 

(лимон, банан, клубника, 

лук). 

Этюд «Вкусные эмоции». 

П/и «Я садовником 

родился»- бег по кругу. 

День витаминов 
Подготовка атрибутов к 

сказке »Репка». 

Драматизация сказки 

«Репка». 

Встреча с королевой 

Витаминной страны 

«Фруктовый салат» - 

угощение силами 

родителей. 

Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин».  

И/у «Сравни по 

величине». 

Рассматривание тыквы, 

кабачка. 

Н/и«Огородный великан». 

Д/и «Отгадай-ка». 

День фруктов 
Беседа «Фрукты и овощи 

полезны для здоровья» 

Рассматривание 

альбома «Фрукты и 

овощи, произрастающие в 

нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка», «Что 

какого цвета» 

Рисование «Мой 

любимый фрукт или 

овощ» 



мячом  

Беседы «Виды спорта с 

мячом», «Правила игры в 

мяч» и др. 

Разучивание новых 

подвижных игр с мячом. 

Игры – эстафеты с мячом. 

Подвижные игры с мячом. 

«День здоровья» 

Беседы «Мой организм», 

«Как я устроен», «Есть ли у 

кожи враги», «Что полезно, а 

что вредно для организма», 

«Береги своё здоровье» - 

Беседы: « Овощи и фрукты – 

полезные продукты», 

«Здоровье и болезнь», 

 «Телевизор, компьютер и 

здоровье», 

«Питание и здоровье», 

«Овощи в огороде». 

Занятие – игра «Изучай свой 

организм», «Что - бы зубы не 

болели». 

Чтение художественной 

литературы. 

 Просмотр картин, 

иллюстраций, фотографий о 

спорте и о спортсменах. 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье и 

спорте. 

Рисование «Здоровые 

привычки», «Ладоши». 

Игровая деятельность. 

Моделирование ситуаций. 

Соревнование «Пожарный 

– герой, он с огнем 

вступает в бой» 

С\и «Отважные пожарные», 

«Спасатели», «Служба 

спасения». 

Коллаж «Пожароопасные 

предметы» 

3 июля День рождения 

ГИБДД 

О правилах дорожного 

движения «О правилах 

кошке расскажем - 

немножко» 

Заучивание стихотворения 

С.Михалкова «Если свет 

зажёгся красный» 

- Беседы: «Какие человеку 

нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на 

улице», «История колеса», 

«Машины и природа» 

- Чтение художественной 

литературы: 

М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин 

«Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков 

«Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа – 

м илиционер», Т.И.Алиева 

«Ехали медведи», 

П/и «Огородная – 

хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с 

муляжами» 

 День грядки 

-Рассматривание 

иллюстраций по теме 

- Оформление 

альбома «Овощи» 

- Дидактические 

игры «Разрезные 

картинки», «Волшебный 

мешочек», др. 

- Подвижные 

игры «Съедобное – 

несъедобное» 

День ягод  
Д/и «Угадай на вкус» 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Чтение 

сказки «Волшебная 

дудочка» 

Чтение Н. 

Павлова «Земляника» 

Беседа «В лес пойдем, 

землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика 

земляники 

П/и «Съедобное – 

несъедобное» 

Беседа «Что для какого 

органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор 

– улучшают зрение 



Встречи с врачами, 

медсестрами. 

Закаливание, гигиенические 

процедуры.  

Сюжетно-ролевые игры 

«Лечим кукол и зверей». 

День воды и чистоты. 

Беседа о соблюдении личной 

гигиены в детском саду и 

дома. 

Беседы: «Какую пользу 

приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред 

здоровью». 

Чтение художественной 

литературы: С.Маршак 

«Дремота и зевота», 

В.Лебедев – Кумач 

«Закаляйся!», С.Михалков 

«Про девочку, которая плохо 

кушала», «Прогулка», 

«Прививка», Э.Успенский 

«Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А.Барто 

«Прогулка». 

Выставка рисунков 

«Путешествие в страну 

здоровья и спорта». 

 

«Дорожная азбука», 

А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Михалков 

«Моя улица», «Я иду через 

дорогу» и др. 

 Изготовление атрибутов 

для сюжетно ролевых игр 

«ГИББД», «МЧС», «Мы 

спасатели» 

Просмотр фильмов и 

презентаций по ПДД. 

Д/и: «Подбери колесо для 

машины», «На чем я 

путешествую», «Говорящие 

знаки», «Кому что нужно». 

 П/и: «Светофор»; 

«Цветные автомобили». 

С/р игры: «Гараж»; «В 

автобусе»; «Путешествие» 

Строительные игры: 

«Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские 

остановки», «Различные 

виды дорог» 

Рисование: «Запрещающие 

знаки на дороге»; «Гараж 

для спецтранспорта»; «Наш 

город»; «Перекресток». 

Проигрывание ситуаций по 

ПДД. 

Знакомство со знаками 

сервиса. 

Развлечение «Правила 

движения мы узнали, на 

дороге внимательней 

С- капуста, зеленый лук, 

лимон, смородина придает 

силы, улучшает аппетит 

Развлечение 

«Витаминка» 



стали!». 

День безопасности на 

природе и водоеме. 
Беседа «Правила личной 

безопасности», «Осторожно 

- растения», «Осторожно - 

грибы».  

Беседа «Правила поведения 

на природе». 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Ядовитые 

растения, грибы», 

«Насекомые», 

«Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши младшие 

братья» (животные), 

«Безопасность в природе». 

Изготовление аппликации 

«Ягодное царство». 

Лепка из соленого теста 

«Грибное цартсво». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 2019 1 неделя 

05.08.19г.-09.08.19г. 

2 неделя 

12.08.19г.-16.08.19г. 

3 неделя 

19.08.19г.-23.08.19г. 

4 неделя 

26.08.19г.-30.08.19г. 

Тематическая 

неделя 

Тема: «Наедине с 

природой» 

Тема: «Неделя культуры» 

 

Тема: «Неделя юных 

экологов» 

Тема: «До свидания, лето!» 

 2 августа – День воздушно 

– десантных войск. 

Беседа о десантниках, 

рассматривание альбома 

«Защитники родины», 

чтение художественной 

литературы. 

- Игры со строительным 

материалом «Самолёт» 

- Изготовление поделок из 

бросового материала 

«Парашютисты» 

7 августа – день 

железнодорожника. 
Беседы с детьми: 

- Безопасность вблизи 

железной дороги; 

- Путешествия 

Коллективное рисование 

«Наш поезд» 

День «Мы – 

путешественники» 
- Беседа о летних поездках 

«Что мне больше всего 

понравилось в 

путешествии» 

- Рисование и оформление 

альбома «Отдых моей 

семьи» 

- Беседа о знаменитых 

путешественниках с опорой 

на карту, С/р игры 

День музыки 

Музыкально-дидактические 

игры. 

 Игры с пением без 

музыкального сопровождения 

(хороводные, русские 

народные) 

 Танцевальные игры 

 Импровизация на детских 

музыкальных инструментов 

Слушание музыки 

Развлечение «Страна 

веселых песен» 

 Вечер музыкальных 

загадок 
 «Рисуем музыку» творческая 

работа 

Музыкальные, 

театрализованные, 

пальчиковые, народные, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые, дидактические, 

развивающие игры. 

День слушания музыки 

«Гармония души» 

музыкальные 

дидактические игры «Мое 

настроение  
День детских писателей 

Оформление книжных 

уголков в группах. 

Рассматривание портретов 

писателей (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков, А. 

Барто) 

Изготовление экологических 

знаков. «Зеленый патруль» 

Развивающие игры. 

Викторина «Во садули, в 

огороде» 

Экологическая тревога: 

«Бедняга цветок на асфальте», 

«Лекарственные растения – 

это сорняки?» 

Организация труда на газонах 

с цветами. 

Мини конкурсы «Самый 

лучший садовод» 

«Самый гигантский овощ». 

Разгадывание ребусов 

«Овощи-фрукты» 

Опыт: чего не любят овощи? 

Огородная сказка 

«Урожайная». 

Экологическая тревога «Враг 

овощей» 

Мини-выставка поделок из 

овощей и фруктов: «Чудеса на 

грядке». 

Учим песни по данной теме. 

ОБЖ «Поведение в лесу». 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

Мини викторина – что за 

время года 

Экологический досуг 

"Правила поведения в природе 

Оформление книжных 

уголков в группах по теме 

 Наблюдения, беседы, 

прогулки, трудовая 

деятельность. 

Чтение художественной 

литературы по теме 

 Забавы с мячом 

Литературные встречи 

«Читаем стихи о лете» 

Рисование: «Краски лета», 

«Летний пейзаж» 

 Праздник  

«Разноцветное лето!»   

. «Неделя интересных игр» 

Составление альбома «До 

свиданья лето!». 

Коллективная аппликация 

«Как я провел лето!» 

Развлечение «День флага» 

Развлечение «Страна 

веселых песен» 

22 августа – День 

государственного флага РФ 

 



 «Путешественники», 

«Турбюро» 

Д/и «Что возьмём с собой», 

«География» 

- Рисование «Путешествие 

в будущее» 

Беседы: «На чем люди 

ездят», «Какими были 

железные 

дороги в прошлом веке» 

День Российских железных 

дорог 

Рассматривание книг и 

иллюстраций о поездах 

Чтение стихов и рассказов 

о железной дороге, С. 

Маршак «Дама сдавала в 

багаж», 

День природы  
Беседа «Что у нас под 

ногами», «Живая земля». 

Наблюдение за 

растительностью на 

лужайке, на клумбе. 

Д/и «Что как называется», 

«Какого цвета это 

растение», 

«Найди такой же». 

Этюд «Цветы 

распустились».  

П/и «Сороконожка». 

Эксперимент «Что 

произойдет с корнями без 

почвы». 

Рассматривание альбома 

«Обитатели почвы». 

Рассматривание иллюстраций 

к произведениям 

Рисование по мотивам 

произведений 

Литературная викторина по 

произведениям К. Чуковского 

Д/и: «Дорисуй 

героя», «Раскрась героя» 

С/р и: «Книжный магазин» 

 День юного художника 

Беседы «Кто такие 

художники», «Жанры 

живописи» 

Рассматривание репродукций 

и картин 

Коллективное рисование на 

асфальте 

Оформление альбома «Мои 

любимые картины» - 

совместно с родителями 

День театра 

 беседы о театре, 

-инсценировки сказок; 

- настольный театр 

игрушек «Девочка 

чумазая» (по А. и П. 

Барто,настольный 

театр «Красная шапочка» 

пальчиковый театр «Два 

жадных медвежонка» 

 День российского 

кинематографа 

 Беседа о кино, «Какие 

фильмы вы смотрели, какие 

вам особенно понравились, о 

чем они», «Как снимают 

кино» 

Отгадывание загадок 

по тематике детских фильмов. 

Прослушивание музыки и 

День лекарственных 

растений 

Беседы «Что такое 

лекарственные растения», 

«Где и как используют 

лекарственные растения». 

Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о 

лекарственных растениях. 

Сбор гербария лекарственных 

растений. 

Совместно с родителями 

изготовление мини – альбомов 

«Лекарство в нашем доме».  

Загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

Д/и «Что бы было, если бы 

исчезли…», «Какого растения 

не стало», «Что лишнее» и др. 

П/и «Раз, два, три к растению 

беги», «Найди пару» и др. 

С/и «Аптека». 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Изготовление знаков «Береги 

природу». 

Слушание живых звуков 

природы. 

Изготовление книги «Лесные 

загадки» 

Народные игры, хороводы о 

природе (о природе, лесе, 

ягодах, цветах) 

Рассматривание альбомов 

«Цветы», «Животные», 

«Птицы»; 



И/у «Кузнечики»,  

«Червячок» - ползание. 

Д/и «Я знаю 5 насекомых». 

День муравья 

 Отметить организацию 

жизни муравейника, 

трудолюбие насекомых. 

Экскурсия к муравейнику. 

Рассмотреть большой 

муравейник, 

отыскать «дороги» к 

малым, по муравьиным 

дорожкам проследить куда 

муравьи отправляются за 

кормом, 

какие «ноши» несут в дом. 

Формировать у детей 

понимание той большой 

пользы, которую приносят 

муравьи лесу, вызвать 

бережное отношение 

к «санитарам» леса. 

П/и «Где были мы не 

скажем, а что делали - 

покажем» 

 

песен из детских фильмов. 

Просмотр отрывков из 

детских фильмов, беседы по 

содержанию 

Рисование «Мой любимый 

герой кино» 

С/р игра: «Снимаем 

кино», «По сюжету кино» 

 

27 августа День кино 

(Кинематографа) 

 
 

 Знакомство со знаками 

«Правила поведения в 

природе», составление 

памяток по охране 

окружающей среды; 

Изготовление коллективного 

панно «Летнее дерево»  

Беседы «Деревья нашего 

края»,  

«Какие деревья растут около 

детского сада», «Береги лес от 

пожара», «О пользе деревьев», 

«Что случится, если вырубить 

все леса». 

Наблюдение за деревьями. 

Чтение стихов, рассказов о 

деревьях, отгадывание 

загадок. 

Дидактические игры «С 

какого дерева листочек», 

«Угадай по описанию», «От 

какого дерева плод». 

Подвижные игры «1-2-3- к 

дереву беги». 

Рисование деревьев. 

Работа экологической тропы. 

чтение художественной 

литературы; 

Инсценирование сказок о 

животных; 

 Просмотр видеофильмов о 

животных 

Беседы «Что такое 

лекарственное растение», «Где 

и как используют 

лекарственные растения». 



Подвижные игры: 

«Садовник», «Найди свой 

цвет», «Такой цветок беги ко 

мне». 

Изготовление цветов из 

бумаги (способом оригами), 

любимый цветок» (рисунки 

детей) 

Лепка цветов (барельеф). 

Проведение экологических 

досугов, посвященных 

растениям и животным, 

занесенным в Красную книгу, 

лекарственным растениям 

Составление памяток по 

охране окружающей среды с 

привлечением родителей  

Уход за цветами на клумбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к летней непосредственно образовательной деятельности 

  

       При составлении сетки занятий выдержаны следующие гигиенические требования согласно СанПиН 2.4.1.2660-10. 

      Непосредственно образовательная деятельность составлена в соответствии  с принципами построения программы   в летний 

период. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

 Для детей 3 – 4 лет не более 15 минут; 

 Для детей 4-5 лет не более 20 минут; 

 Для детей 5-6 лет не более 25 минут; 

 Для детей 6-7 лет не более 30 минут. 

  

     Дополнительно с детьми будет проводиться углубленная работа в игровой форме по таким образовательным областям, как 

художественное творчество, познание. 

     Место проведение непосредственно организованной деятельности на улице, при плохой погоде – в помещении. 

       Летний период начинается с 1 июня по 31 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решением педагогического совета 

МОУ детский сад №226 

Протокол № 4 от «30» мая 2019 г. 

                                                                                                                      Заведующий МОУ детский сад №226 

__________________ С. Г.Попова 

Режим организации жизни детей летом. Июнь 2019 

 
Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

№ 6 

Младшая 

группа 

№ 1 

Младшая 

группа 

№ 5 

Средняя группа 

№ 2 

Старшая 

группа № 3 

Подготовительная 

группа № 4 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.06 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.00-8.06 8.06-8.14 8.15-8.25 8.20-8.32 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, поручения 

 8.06-8.20 8.06-8.20 8.08-8.20 8.25-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.30-9.00 8.32-9.00 

НОД (образовательные области 

«Физическая культура», «Музыка») 

индивидуальная работа, игра, труд, 

поручения. 

9.00-9.10 

 

9.00-9.15 

 

 

9.15-9.50 

9.00-9.15 

 

 

9.15-9.50 

9.00-9.20 

 

 

9.20-9.50 

9.35-10.00 

 

 

9.00-10.00 

9.15-10.05 

 

 

9.00-10.10 

Подготовка к второму завтраку, завтрак. 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки 11.45 11.45 11.45 11.55 12.15 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 11.55-12.20 11.55-12.20 12.05-12.30 12.15-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.10-14.55 12.10-14.55 12.10-14.55 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 14.55-15.10 14.55-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

15.20-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.35-16.00 15.40-16.05 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, 

самостоятельная деятельность, труд 

15.55-19.00 15.55-19.00 15.55-19.00 16.00-19.00 16.05-19.00 16.10-19.00 

 

СОН                                           2ч45мин.             2ч45мин                 2ч30мин                  2ч30 мин.                      2ч30 мин. 

ПРОГУЛКА                              4ч25мин.             4ч25мин.                4ч40мин.                 4ч40мин                     4ч 35мин. 

 

 

 

 



                                                                                                                      Утверждено: 

Решением педагогического совета 

МОУ детский сад №226 

Протокол № 4 от «30» мая 2019 г. 

                                                                                                                      Заведующий МОУ детский сад №226 

__________________ С. Г.Попова 

 

Режим организации жизни детей летом. Июль-август 2019 

 

Режимные моменты  Младшая 

группа 

№ 4 

Младшая 

группа 

№ 6 

Средняя 

группа № 1 

Средняя 

группа № 5 

Старшая 

группа № 2 

Подготовительная 

группа № 3 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.06 7.00-8.06 7.00-8.15 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.00-8.06 8.06-8.14 8.06-8.14 8.15-8.25 8.20-8.32 

Игровая самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, поручения 

8.06-8.20 8.06-8.20 8.08-8.20 8.08-8.20 8.25-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.30-9.00 8.32-9.00 

НОД (образовательные области 

«Физическая культура», «Музыка») 

индивидуальная работа, игра, труд, 

поручения. 

9.00-9.15 

 

 

9.15-9.50 

9.00-9.15 

 

 

9.15-9.50 

9.00-9.20 

 

 

9.20-9.50 

9.00-9.20 

 

 

9.20-9.50 

9.35-10.00 

 

 

9.00-10.00 

9.15-10.05 

 

 

9.00-10.10 

Подготовка к второму завтраку, завтрак. 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, выход 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки 11.45 11.45 11.55 11.55 12.15 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.20 11.55-12.20 12.05-12.30 12.05-12.30 12.15-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.10-14.55 12.10-14.55 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 14.55-15.10 14.55-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к уплотненному полднику, 

полдник 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.35-16.00 15.35-16.00 15.40-16.05 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, 

самостоятельная деятельность, труд 

15.55-19.00 15.55-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.05-19.00 16.10-19.00 

СОН                                           2ч45мин.             2ч45мин                 2ч30мин                  2ч30 мин.                      2ч30 мин. 

ПРОГУЛКА                              4ч25мин.             4ч25мин.                4ч40мин.                 4ч40мин                     4ч 35мин. 

 

 



                                                                                                                      Утверждено: 
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Расписание НОД на лето. Июнь 2019. 
 Первая младшая группа 

№ 6 

Младшая группа 

№ 1 

Младшая группа 

№ 5 

Средняя группа № 

2 

Старшая группа № 3 Подготовительная 

группа № 4 

ПН. Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.15 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.15-9.30 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

ВТ. Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.40-10.05 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.25-9.55 

СР. Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.40-10.00 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.25 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.30-10.00 

ЧТ. Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.15-9.40 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.45-10.15 

ПТ. Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.45-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.45-10.15 

               



                                                                                                                      Утверждено: 
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__________________ С. Г.Попова 

Расписание НОД на лето. Июль-август 2019 
  младшая группа 

№ 4 

Младшая группа 

№ 6 

Средняя группа № 

1 

Средняя группа № 

5 

Старшая группа № 2 Подготовительная 

группа № 3 

ПН. Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.45-10.10 

 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

ВТ. Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.45-10.10 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

СР. Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.45-10.10 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.25 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.30-10.00 

ЧТ. Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.20-9.45 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.45-10.15 

ПТ. Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

9.20-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.20-9.40 

Физическое развитие 

(двигательная 

деятельность) 

на прогулке 

Художественно-

эстетическое развитие 

( музыкальная 

деятельность 

9.45-10.15 
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 музыкального руководителя                                                                                                   от  30.05.2019 г. 

Ногтевой Анны Александровны 

   

 ИЮНЬ 2019 г. 

 

             Работа Планируемое мероприятие Период проведения  Участники 

 

 С воспитанниками  Праздник «День защиты детей» 

 

3.06.19г. Воспитанники ДОУ 

 С педагогами Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальном занятии и при 

подготовке и проведении праздников 

и развлечений» 

7.06.2019г. Воспитатели ДОУ 

 

 С родителями Консультация  

«Роль классической музыки и ее 

влияние на формирование 

музыкального вкуса дошкольника» 

В течение месяца Родители 

воспитанников 

подготовительной и 

старшей групп. 

 

        ИЮЛЬ 2019г. С воспитанниками Праздник «День летних именинников» 

Развлечение по ПДД 

Развлечение «В гостях у Витаминки» 

16.07.19г. 

19.07.19г. 

31.07.19г. 

Воспитанники ДОУ 

Воспитанники группы 

№2 и №3 

Воспитанники группы 

№5, №6 и №1 

 С педагогами Консультация  «Формы работы и 

методические приемы, используемые 

на занятиях музыки, развития 

связанной речи» 

24.07.19г. Воспитатели ДОУ 

 

 С родителями Консультация  

«Роль фольклора в развитии 

восприятия у детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

В течение месяца Родители 

воспитанников средней 

и младшей групп. 

 

    АВГУСТ 2019 г. С воспитанниками Развлечение «Страна веселых песен» 

Праздник «День флага России» 

Развлечение «Разноцветное лето» 

16.08.19г. 

22.08.19г. 

29.08.19г. 

Воспитанники группы 

№1, №5 и №6 

Воспитанники группы 

№2 и №3 



Воспитанники ДОУ 

 С педагогами Консультация  

«Оснащение музыкального уголка в 

группе» 

21.08.19г. Воспитатели ДОУ 

 

 С родителями Консультация  

«Музыкальное воспитание детей в 

семье» 

В течение месяца Родители 

воспитанников старших 

возрастных групп 
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Учителя-логопеда    Леонтьевой Ольги Викторовны                        от 30.05.2019 г. 

 

 ИЮНЬ 2019 г. 

 

             Работа Планируемое мероприятие Период проведения  Участники 

 

 С воспитанниками Праздник Чистюль»  

 

Викторина «Что? Где? Когда?» - 

итоговое мероприятие  

23.06.19г. 

 

30.06.19г. 

 

 

Воспитанники группы 

№ 3 № 4 

Воспитанники группы 

№ 5 № 6 № 4 

 

 С родителями  Консультация 

«Влияние классической музыки на 

развитие ребенка» 

В течение месяца Родители 

воспитанников 

подготовительных и 

старшей групп. 

        ИЮЛЬ 2019г. С воспитанниками Праздник«День летнего именинника» 

 

 «Поиск затонувших сокровищ» - 

досуговая игра-развлечение». 

07.07.19г. 

 

 

21.07.19г. 

 

Воспитанники  ДОУ 

 

 

Воспитанники группы 

№ 5 № 6 № 4 № 3 

 С педагогами Консультация «Формы работы и 

методические приёмы, используемые 

на занятиях музыки, развития 

связанной речи. 

24.07.19г. Воспитатели ДОУ 

 С родителями     Консультация 

«Музыка как основной компонент 

развития всех видов памяти ребенка» 

В течении месяца Родители 

воспитанников средней 

№ 3 и младшей № 2  и 

№ 1групп. 

    АВГУСТ 2019 г. С воспитанниками Концерт «Мы любим песни» 

 

 

Вечер музыкальных загадок 

 

Праздник «Солнечное лето!»   

итоговое мероприятие 

  

04.08.19г. 

 

 

04.08.19г. 

 

 

23.08.19г 

Воспитанники группы 

№ 4 № 3 

Воспитанники группы 

№ 5 № 6 

 

Воспитанники группы 

№ 5 № 6№ 4 № 3 



 С педагогами Семинар-практикум 

« Создание музыкального уголка в 

группе» 

Вторая неделя Педагоги ДОУ 

 С родителями Консультация  «Развиваем 

музыкальные способности в семье» 

В течении месяца Родители 

воспитанников  

старших возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Примерная циклограмма календарного планирования на летний период (на неделю) 

социально-коммуникативное развитие 

 Беседы, общение, интервьюиро- 

вание 

 Игровые ситуации, игры- 

путешествия 

 Рассматривание и обсуждение ил- 

люстраций, картин, фотографий 

 Сочинение и разгадывание зага- 

док, составление рассказов 

 Ситуативные беседы 

 ситуации морального выбора 

 Социально-коммуникативные иг- 

ры 

 Трудовая деятельность 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Театрализованная деятельность 

 

познавательное развитие 

 

 Рассматривание, обследование, наблюдения 

 Опыты, экспериментирование 

 Творческие задания 

 Проблемные ситуации 

 Тематические выставки 

 Дидактические игры 

 Интеллектуальные игры 

 

речевое развитие 

 Ситуативные разговоры, беседы, 

общение 

 Специальное моделирование си- 

туации общения 



 Чтение и обсуждение литератур- 

ных произведений 

 Разучивание стихов, чистогово- 

рок, скороговорок, потешек 

 Сочинение и отгадывание зага- 

док 

 Пересказ, составление описа- 

тельных рассказов, речевое твор- 

чество 

художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Конструирование 

 Музыкальные занятия, прослуши- 

вание музыки 

физическое развитие 

 Утренняя и ритмическая гимна- 

стика, упражнения под музыку 

 П/и 

 Игры – соревнования 

 Игры с элементами спорта 

 Народные игры 

 Хороводные игры 

 Физкультурные занятия 

Физкультурные досуги и праздники 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Наблюдения на прогулке 
Июнь 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- деревьев и кустарников; 

- посадок на огороде; 

- сорной травы; 

- цветов на клумбе; 

- бархатцев; 

- красоты окружающей природы. 

Наблюдения: 

- за растениями: одуванчиками в дневное и вечернее 

время; 

- за птицами: воробьями, вороной, синицей; 

- за комарами и мошками; 

- теми, кто обитает на дереве. 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- за вечерним небом; 

- луной; 

- дождем; 

- состоянием природы после 

дождя; 

- состоянием природы после 

грозы; 

- ветром и облаками; 

- за природой в теплый вечер. 

 Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы. 

  

 Испарение воды. 

 Веселые кораблики. 

 Свойства песка. 

 Свойство солнечных лучей. 

 Что будет если огород не пропалывать? 

Июль 

ЖИВАЯ ПРИРОДА НЕЖИВАЯ ПРИРОДА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- цветов в цветнике; 

- деревьев; 

- внешнего вида птиц; 

- улитки. 

Наблюдения: 

- за растениями; 

- за поливом цветов; 

- за различием в поведении птиц; 

- за ласточками; 

- за различными живыми существами: 

•  за улиткой 

•  за божьей коровкой 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за движением солнца; 

- за вечерними облаками; 

- за цветом неба; 

- за вечерними тенями. 

  

  

  

 Почему на тропинках не растут растения? 

 Потребность растений в воде. 

 Движение воздуха. 

 Бумажные кораблики. 

 Веселые кораблики. 

  



•  за муравьями 

•  за стрекозой 

•  за кузнечиком 

•  за дождевым червем 

•  за шмелем 

•  за бабочкой 

•  за гусеницами бабочки. 

Август 

ЖИВАЯ ПРИРОДА  НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на 

огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

  

  

Наблюдения: 

- за березой; 

- за полетом 

парашютиков; 

- за дождем и 

растениями; 

- за насекомыми: 

•  бабочками 

•  стрекозами 

•  муравьями 

•  шмелем 

•  паучками и 

паутиной 

•  богомолом 

•  пчелой. 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

  

  

  

 Свойства мокрого и сухого песка. 

 Передача солнечного зайчика. 

 Свойство солнечных лучей высушивать предметы. 

 Радуга. 

 Состояние почвы в зависимости от температуры воздуха. 

  



- за полетом 

насекомых; 

- за поведением 

птиц; 

- поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

МЕСЯЦ ТРУД В ПРИРОДЕ 

ИЮНЬ 
Уборка территории группы ежедневно, после дождя. Подравнивание бордюров на цветочной клумбе, грядок на 

огороде. Работа на огороде. Прополка огорода. 

ИЮЛЬ 
Работа на огороде (прополка, рыхление почвы). Наведение порядка возле песочницы, на участке группы. Оформление 

грядок на огороде. 

АВГУСТ 
Работа на огороде. Оформление лунок возле молодых деревьев. Наведение порядка на участке. Помощь детям младшей 

группы в уборке песка вокруг песочницы. Прополка сорняков на огороде. Сбор поспевших семян цветочных растений. 

 

Экспериментальная деятельность в летний период  

Опыты с воздухом. 

 Опыт 1. Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать очень 

ровно. Что получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет? Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду 

. Опыт 2. Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив 

его. Что появляется в воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, и его место занимает вода. Вывод: 

Воздух прозрачный, невидимый. 

 Опыт 3. Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в неё. Что получается? (Получается буря в стакане воды). 

 Опыт 4. Детям предлагается подумать, где можно найти много воздуха сразу? ( В воздушных шариках). Чем мы надуваем шарики? 

(Воздухом) Воспитатель предлагает детям надуть шары и объясняет: мы как бы ловим воздух и запираем его в воздушном шарике. Если 

шарик сильно надуть, он может лопнуть. Почему? Воздух весь не поместится. Так что главное - не перестараться. (предлагает детям 

поиграть с шарами).  

Опыт 5. После игры можно предложить детям выпустить воздух из одного шарика. Есть ли при этом звук? Предлагается детям подставить 

ладошку под струю воздуха. Что они чувствуют? Обращает внимание детей: если воздух из шарика выходит очень быстро, он как бы 

толкает шарик, и тот движется вперёд. Если отпустить такой шарик, он будет двигаться до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух. 

 Опыт 6. Воспитатель интересуется у детей, в какой хорошо знакомой им игрушке много воздуха. Эта игрушка круглая, может прыгать, 

катиться, её можно бросать. А вот если в ней появится дырочка, даже очень маленькая, то воздух выйдет из неё и, она не сможет прыгать. 



(Выслушиваются ответы детей, раздаются мячи). Детям предлагается постучать об пол сначала спущенным мячом, 38 потом - обычным. 

Есть ли разница? В чём причина того, что один мячик легко отскакивает от пола, а другой почти не скачет? Вывод: чем больше воздуха в 

мяче, тем лучше он скачет.  

Опыт 7. Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом, в том числе спасательные круги. Почему они не тонут? Вывод: 

Воздух легче воды.  

Опыт 8. Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 60-ти см. На её середине закрепите верёвочку, к обоим концам которой 

привяжите два одинаковых воздушных шарика. Подвесьте палку за верёвочку. Палка висит в горизонтальном положении. Предложите детям 

подумать, что произойдёт, если вы проткнёте один из шаров острым предметом. Проткните иголкой один из надутых шаров. Из шарика 

выйдет воздух, а конец палки, к которому он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Что произойдёт, когда мы 

проткнём и второй шарик? Проверьте это на практике. У вас опять восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, так же, 

как и надутые.  

Опыт 9. Для его проведения нужны две свечи. Проводить исследования лучше в прохладную или холодную погоду. Приоткройте дверь на 

улицу. Зажгите свечи. Держите одну свечу внизу, а другую вверху образовавшейся щели. Пусть дети определят, куда наклоняется пламя 

свечей (пламя нижней будет направлено внутрь комнаты, верхней - наружу). Почему так происходит? У нас в комнате тёплый воздух. Он 

легко путешествует, любит летать. В комнате такой воздух поднимается и убегает через щель вверху. Ему хочется поскорее вырваться 

наружу и погулять на свободе. А с улицы к нам вползает холодный воздух. Он замёрз и хочет погреться. Холодный воздух тяжёлый, 

неповоротливый (он ведь замёрз!), поэтому предпочитает оставаться у земли. Откуда он будет входить к нам в комнату - сверху или снизу? 

Значит, вверху дверной щели пламя свечи "наклоняется" тёплым воздухом (он ведь убегает из комнаты, летит на улицу), а внизу холодным 

(он ползёт навстречу с нами). Вывод: Получается, что один воздух, тёплый, движется вверху, а навстречу ему, внизу, ползёт "другой", 

холодный. Там, где двигаются и встречаются тёплый и холодный воздух, появляется ветер. Ветер - это движение воздуха.  

Опыт 10. Приготовьте на столиках миски с водой на каждого ребёнка. В каждой миске - своё море - Красное, Чёрное, Жёлтое. Дети - это 

ветры. Они дуют на воду. Что получается? Волны. Вывод: Чем сильнее дуть, тем больше волны.  

Опыт 11. Опустите кораблики на воду. Дети дуют на кораблики, они плывут. Так и настоящие корабли движутся благодаря ветру. Что 

происходит с кораблём, если ветра нет? А если ветер очень сильный? Начинается буря, и кораблик может потерпеть настоящее крушение 

(всё это дети могут продемонстрировать).  

Опыт 12. 39 Для этого опыта используйте веера, сделанные заранее самими ребятами. Дети машут веером над водой. Почему появились 

волны? Веер движется и как бы подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. А ребята уже знают, ветер - это движение воздуха 

(старайтесь, чтобы дети делали как можно больше самостоятельных выводов, ведь уже обсуждался вопрос, откуда берётся ветер).  

Опыт 13. А теперь помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для чего люди изобрели веер? А чем заменили веер в нашей жизни? 

(Вентилятором, кондиционером). 

 Опыт 14. Для проведения этого опыта подберите иллюстрацию песчаной пустыни, на которой изображены барханы. Рассмотрите её перед 

началом работы. Как вы думаете, откуда в пустыне появляются такие песчаные горки? (Ответы выслушайте, но не комментируйте, дети 



сами ответят на этот вопрос ещё раз после окончания опыта). Поставьте перед каждым ребёнком стеклянную банку с сухим песком и 

резиновым шлангом. Песок в банке - это личная пустыня каждого ребёнка. Опять превращаемся в ветры: несильно, но довольно долго дуем 

ан песок. Что с ним происходит? Сначала появляются волны, похожие на волны в мисочке с водой. Если дуть подольше, то песок из одного 

места переместится в другое. У самого "добросовестного" ветра появится песчаный холмик. Вот такие же песчаные холмы, только большие, 

можно встретить в настоящей пустыне. Их создаёт ветер. Называются эти песчаные холмы барханами. Когда ветер дует с разных сторон, 

песчаные холмы возникают в разных местах. Вот так, с помощью ветра, песок путешествует в пустыне. Вернитесь к иллюстрации с 

изображением пустыни. На барханах либо вообще не растут растения, либо их крайне мало. Почему? Наверное, им что-то не нравится. А что 

именно, сейчас мы постараемся выяснить. "Посадите" (воткните) в песок палочку или сухую травку. Теперь дети должны дуть на песок 

таким образом, чтобы он перемещался в сторону палочки. Если они правильно будут это делать со временем песок почти засыплет всё ваше 

растение. Откопайте его так, чтобы видна была верхняя половина. Теперь ветер дует прямо на растение (дети тихонько выдувают песок из-

под палочки). В конце концов, песка возле растения почти не останется, оно упадёт. Вернитесь опять к вопросу о том, почему на барханах 

мало растений. Вывод: Ветер то засыпает их песком, то выдувает его, и корешкам не за что держаться. К тому же песок в пустыне бывает 

очень горячим! В таких условиях могут выжить только самые выносливые растения, но их очень мало. Опытническая деятельность детей 

младшего дошкольного возраста (3-5 лет) в летний период  

Опыт 1 "Прозрачная вода может стать мутной". Налить в стакан чистую воду, бросить в него предмет. Его видно? Хорошо видно? Почему? 

(Вода прозрачная). Что лежит в стакане? В другой стакан с чистой водой добавить немного муки, размешать, опустить предмет. Видно? 

Почему? (Вода мутная, непрозрачная). Видно то, что лежит в стакане? Посмотрите на аквариум. Какая вода в нём - мутная или прозрачная? 

(Прозрачная). Рыбкам всё хорошо видно? Смотрите, мы сыпем корм, рыбкам его хорошо видно, они быстро подплывают и кушают. Если бы 

вода была мутной, может быть, рыбки остались голодными. Почему? (В мутной воде плохо видно корм). 40 Вывод: О чём вы сегодня 

узнали? Прозрачная вода может стать какой? (Мутной). В какой воде плохо видны предметы? (В мутной воде). 

 Опыт 2. "Вода не имеет цвета, но её можно покрасить". Открыть кран, предложить понаблюдать за льющейся водой. Налить в несколько 

стаканов воду. Какого цвета вода? (У воды нет цвета, она прозрачная). Воду можно подкрасить, добавив в неё краску. (Дети наблюдают за 

окрашиванием воды). Какого цвета стала вода? (Красная, синяя, жёлтая, красная). Цвет воды зависит от того, какого цвета краску добавили в 

воду. Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может произойти с водой, если в неё добавить краску? (Вода легко окрашивается в любой цвет). 

Опыт 4. "Вода может литься, а может брызгать". В лейку налить воду. Воспитатель демонстрирует полив комнатных растений (1-2). Что 

происходит с водой, когда я лейку наклоняю? (Вода льётся). Откуда льётся вода? (Из носика лейки?). Показать детям специальное 

устройство для разбрызгивания - пульверизатор (детям можно сказать, что это специальная брызгалка). Он нужен для того, чтобы брызгать 

на цветы в жаркую погоду. Брызгаем и освежаем листочки, им легче дышится. Цветы принимают душ. Предложить понаблюдать за 

процессом разбрызгивания. Обратить внимание, что капельки очень похожи на пыль, потому что они очень мелкие. Предложить подставить 

ладошки, побрызгать на них. Ладошки стали какими? (Мокрыми). Почему? (На них брызгали водой). Сегодня мы полили растения водой и 

побрызгали на них водой. Вывод: О чём мы сегодня узнали? Что может происходить с водой? ( Вода может литься, а может 

разбрызгиваться).  

Опыт 3. "Влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени". Салфетки намочить в ёмкости с водой или под краном. Предложить 

потрогать детям салфетки на ощупь. Салфетки какие? (Мокрые, влажные). Почему они стали такими? (Их намочили в воде). К нам в гости 

придут куклы и будут нужны сухие салфетки, чтобы постелить на стол. Что же делать? (Высушить). Как вы думаете, где быстрее высохнут 



салфетки - на солнышке или в тени? Это можно проверить на прогулке: одну повесим на солнечной стороне, другую - на теневой. Какая 

салфетка высохла быстрее - та, которая висит на солнце или та, которая висит в тени? (На солнце). Вывод: О чём мы сегодня узнали? Где 

бельё высыхает быстрее? (Бельё на солнце высыхает быстрее, чем в тени). Опыт 4. "Растениям легче дышится, если почву полить и 

взрыхлить". Предложить рассмотреть почву в клумбе, потрогать её. Какая она на ощупь? (Сухая, твёрдая). Можно её взрыхлить палочкой? 

Почему она стала такой? Отчего так высохла? (Солнце высушило). В такой земле растениям плохо дышится. Сейчас мы польём растения на 

клумбе. После полива: пощупайте почву в клумбе. Какая теперь она? (Влажная). А палочка легко входит в землю? Сейчас мы её взрыхлим, и 

растения начнут дышать. Вывод : О чём мы сегодня узнали? Когда растениям дышится легче? (Растениям легче дышится, если почву полить 

и взрыхлить).  

Опыт 5. "Какая лужа высохнет быстрее?" 41 Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). Дождь иногда бывает очень сильным, и 

после него остаются большие лужи, а после маленького дождя лужи бывают: (маленькими). Предлагает посмотреть, какая лужа высохнет 

быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель разливает воду на асфальте, оформляя разные по размеру лужи). Почему маленькая лужа 

высохла быстрее? (Там воды меньше). А большие лужи иногда высыхают целый день. Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа 

высыхает быстрее - большая или маленькая. (Маленькая лужа высыхает быстрее).  

Опыт 6. "Вода может превращаться в лёд, а лёд превращается в воду". Налить воду в стакан. Что мы знаем о воде? Вода какая? (Жидкая, 

прозрачная, без цвета, запаха и вкуса). Теперь перельём воду в формочки и поставим в холодильник. Что стало с водой? (Она замёрзла, 

превратилась в лёд). Почему? (В холодильнике очень холодно). Оставим формочки со льдом на некоторое время в тёплом месте. Что станет 

со льдом? Почему? (В комнате тепло). Вода превращается в лёд, а лёд в воду. Вывод: О чём мы сегодня узнали? Когда вода превращается в 

лёд? (Тогда, когда очень холодно). Когда лёд превращается в воду? (Тогда, когда очень тепло). 

 Опыт 7. "Сухой песок может сыпаться". Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой струйкой. Что происходит с 

сухим песком? (Он сыплется). Вывод: О чём мы сегодня узнали? Сухой песок сыплется. 

 Опыт 8. "Мокрый песок принимает любую нужную форму". Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит с сухим песком? (Он сыплется). Давайте попробуем построить что-нибудь из сухого песка. Получаются фигурки? 

Попробуем намочить сухой песок. Возьмите его в кулачок и попробуйте высыпать. Он также легко сыплется? (Нет). Насыпьте его в 

формочки. Сделайте фигурки. Получается? Какие фигурки получились? Из какого песка удалось сделать фигурки? (Из мокрого). Вывод: О 

чём мы сегодня узнали? Из какого песка можно сделать фигурки? (Из мокрого). Опыт 9. "На мокром песке остаются следы, отпечатки". 

Воспитатель предлагает на сухом песке оставить отпечатки ладошек. Хорошо видны отпечатки? Воспитатель смачивает песок, 

перемешивает его, ровняет. Предлагает на мокром песке оставить отпечатки ладошек. Теперь получается? Посмотрите, виден каждый 

пальчик. Теперь сделаем следы ножек. Что вы видите? Почему получились отпечатки ладошек и следы ног? (Потому что песок намочили). 

Вывод: О чём мы сегодня узнали? На каком песке остаются следы ног и ладошек? (На мокром песке остаются следы, отпечатки). Опыт 10. 

"Песок - это множество песчинок". Ребята, что у меня в стаканчике? (Песок). Я возьму белый лист бумаги и насыплю на него немного 

песчинок. Посмотрите, какие они мелкие. Каждую из них хорошо видно на листе бумаги. Чтобы получилась большая горка песка нужно 

очень много песчинок. Воспитатель насыпает несколько горок песка разной величины. В какой из них больше (меньше ) песчинок? А в 

песочнице много песчинок? 42 Вывод: О чём мы сегодня узнали? В песочнице много песчинок? Опыт 11. "Ветер - это движение воздуха". 

Воспитатель предлагает посмотреть в окно, - есть ли ветер? Можно ли прямо сейчас пригласить ветер в гости? (Если на улице сильный 



ветер, достаточно открыть форточку, и дети увидят, как колышется занавеска. Если погода безветренная, воспитатель устраивает сквозняк, - 

и тогда ветер "приходит в гости"). Можно поздороваться с ним. Затем воспитатель предлагает подумать, откуда берётся ветер? (Как правило, 

дети говорят, что ветер дует потому, что деревья качаются). Ветер рождается из-за движения воздуха. Воспитатель раздаёт ниточки, на 

концах которых прикреплены бабочки, божьи коровки, вырезанные из бумаги. Воспитатель предлагает сделать глубокий вздох, набрать в 

рот воздух и подуть на ниточки. Что происходит? (Бабочки и божьи коровки улетают). Да, бабочки и божьи коровки улетают, благодаря 

струйке ветра, идущего изо рта. Мы заставили воздух, находящийся во рту двигаться, а он в свою очередь двигает ниточки с фигурками. 

Вывод : О чём мы сегодня узнали? Ветер это движение воздуха. Как можно изобразить ветер? Сделать глубокий вздох и подуть. Опыт 12. 

"Воздух не виден в комнате. Чтобы его увидеть, его надо поймать". Детям предлагается посмотреть на групповую комнату. Что вы видите? 

(Игрушки, столы и т. д.) А ещё в комнате много воздуха, но его не видно, потому что он прозрачный, бесцветный. Чтобы увидеть воздух, его 

нужно поймать. Воспитатель предлагает посмотреть в полиэтиленовый пакет. Что там? (Он пуст). Его можно сложить в несколько раз. 

Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух, завязываем его. Наш пакет полон воздуха и похож на подушку. Теперь 

развяжем пакет, выпустим из него воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? (В нём нет воздуха). Опять наберём в пакет воздух и снова 

его выпустим (2-3 раза). Вывод: О чём мы сегодня узнали? Воздух прозрачен. Чтобы его увидеть, его надо поймать. Опыты с водой 

Окрашивание воды Цель: Выявить свойства воды: вода может быть тёплой и холодной, некоторые вещества растворяются в воде. Чем 

больше этого вещества, тем интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. Материал: Ёмкости с водой (холодной и 

тёплой), краска, палочки для размешивания, мерные стаканчики. Взрослый и дети рассматривают в воде 2-3 предмета, выясняют, почему 

они хорошо видны (вода прозрачная). Далее выясняют, как можно окрасить воду (добавить краску). Взрослый предлагает окрасить воду 

самим (в стаканчиках с тёплой и холодной водой). В каком стаканчике краска быстрее растворится? (В стакане с тёплой водой). Как 

окрасится вода, если красителя будет больше? (Вода станет более окрашенной). Как вытолкнуть воду? Цель: Формировать представления о 

том, что уровень воды повышается, если в воду класть предметы. Материал: Мерная ёмкость с водой, камешки, предмет в ёмкости. 43 Перед 

детьми ставится задача: достать предмет из ёмкости, не опуская руки в воду и не используя разные предметы-помощники (например, сачок). 

Если дети затруднятся с решением, то воспитатель предлагает класть камешки в сосуд до тех пор, пока уровень воды не дойдёт до краёв. 

Вывод: камешки, заполняя ёмкость, выталкивают воду. Куда делась вода? Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости 

испарения от условий (открытая и закрытая поверхность воды). Материал: Две мерные одинаковые ёмкости. Дети наливают равное 

количество воды в ёмкости; вместе с воспитателем делают отметку уровня; одну банку закрывают плотно крышкой, другую - оставляют 

открытой; обе банки ставят на подоконник. В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на стенках ёмкостей и фиксируя 

результаты в дневнике наблюдений. Обсуждают, изменилось ли количество воды (уровень воды стал ниже отметки), куда исчезла вода с 

открытой банки (частицы воды поднялись с поверхности в воздух). Когда ёмкость закрыты, испарение слабое (частицы воды не могут 

испариться с закрытого сосуда). Откуда берётся вода? Цель : Познакомить с процессом конденсации. Материал: Ёмкость с горячей водой, 

охлаждённая металлическая крышка. Взрослый накрывает ёмкость с водой холодной крышкой. Через некоторое время детям предлагается 

рассмотреть внутреннюю сторону крышки, потрогать её рукой. Выясняют, откуда берётся вода (это частицы воды поднялись с поверхности, 

они не смогли испариться из банки и осели на крышке). Взрослый предлагает повторить опыт, но с тёплой крышкой. Дети наблюдают, что 

на тёплой крышке воды нет, и с помощью воспитателя делают вывод: процесс превращения пара в воду происходит при охлаждении пара. 

Опыты с песком В ящик насыпан песок. На его поверхности лежат гаечный ключ и металлический брусок. Под действием расположенного 

под мим механизма ящик заставляют вибрировать. Возникают странные явления: лежащие на поверхности металлические предметы быстро 

«утопают» в песке. На смену им из песка, как пробки, выскакиваютлегкие предметы: шахматные фигурки и деревянная ложка. Что за чудо! 



Песок ведет себя, как вода: тяжелые предметы «утопают», легкие «всплывают». В чем же дело? Это явление объясняется просто. При 

вибрации сила трения между частицами в рыхлых песках сильно уменьшается. При определенной вибрации величина внутреннего трения 

становится настолько малой, что грунт начинает вести себя, как жидкость. Предметы более тяжелые, чем объемный вес песка, при данной 

пористости «утопают» а легкие «всплывают». Подобное явление «разжижения» песков, вызываемое вибрацией, не раз приводило к авариям 

и разрушениям не только установок, вызывающих колебания грунта, но и расположенных вблизи стен, несущих колонн и других 

конструкций. Песчаный конус Выпускайте песок из горстей, чтобы он падал в одно место. Постепенно в месте падения песка образуется 

конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь в основании. Если долго сыпать песок на поверхность конуса то в одном, то 

в другом месте, возникают «сплывы», движения песка, похожие на течение воды. А это значит, что песок может двигаться. После опыта 

спросите, можно ли в песках проложить постоянную дорогу. 44 Свойства насеянного песка Разровняйте площадку с сухим песком. 

Равномерно по всей поверхности сыпьте песок через сито. Сверху положите в песок (без давления на предмет) заостренный карандаш или 

палочку. Далее аккуратно поместите на поверхность песка тяжелый предмет, например ключ или монету в 5 рублей. Обратите внимание 

детей на глубину следа, оставшегося от предмета в песке. После этого насыпьте непросеянный песок на эту же поверхность и проделайте 

аналогичные действия с карандашом и ключом. Результаты сравнения покажут явные отличия. В набросанный песок карандаш погрузится 

примерно в два раза глубже, чем в насеянный. Отпечаток толстого предмета будет заметно более отчетливым на набросанном песке, чем на 

насеянном. Это связано с тем, что насеянный песок заметно плотнее. Данным свойством пользуются строители. Своды и тоннели Склейте из 

тонкой бумаги трубочку, чуть большую по диаметру, чем карандаш. Вставьте в нее карандаш. Затем осторожно засыпьте трубочку с 

карандашом так, чтобы концы трубочки выступили наружу. Вытащите карандаш и увидите, что трубочка осталась несмятой. Песчинки 

образуют предохранительные своды. Насекомые, попавшие в песок, выбираются из-под толстого слоя целыми и невредимыми. Свойства 

мокрого песка Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет. Объясните 

ребенку, почему из мокрого песка можно сделать фигурки: когда песок намокнет, воздух между гранями каждой песчинки исчезает, мокрые 

грани слипаются и держат друг друга. На ровной поверхности мокрого песка можно рисовать палочкой. Если же в мокрый песок добавить 

цемент, то и высохнув, песок не потеряет свою форму и станет твердым, как камень. Вот так песок используют при строительстве домов. 

Песочные часы Возьмите две одинаковые пластиковые бутылки. Склейте крышки плоскими сторонами скотчем. Середину обеих пробок 

пробейте тонким гвоздем, чтобы получилось небольшое сквозное отверстие. Я делаю это так: беру гвоздь плоскогубцами, нагреваю его и 

расплавляю нужное отверстие быстро и ровно. Затем насыпьте в бутылку сухого, лучше просеянного песка. Соедините бутылки пробками. 

Часы готовы. Осталось только по наручным часам определить, за какое время пересыпается песок из одной бутылки в другую. Добавьте или 

отсыпьте песок в таком количестве, чтобы часы показывали удобное для вас время: 5 минут или 15. Такие часы очень могут вам помочь, 

когда вы «торгуетесь» со своим малышом: сколько времени читать на ночь или сколько минуток можно еще поиграть 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 -9.15 

Вторая младшая 

группа № 4 

9.00 – 9.15 

Вторая младшая 

группа № 4 

на прогулке 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 – 9.15 

Первая младшая 

группа № 4 

9.00 – 9.15 

Средняя группа 

№ 5 

9.20 -9.40 

Вторая младшая 

группа № 6 

на прогулке 

Старшая группа 

№ 2 

9.00-9.25 

Средняя группа 

№ 1 

на прогулке 

Средняя группа 

№ 1  

9.20-9.40 

Подготовительна

я группа № 3 

на прогулке 

Средняя группа № 

1 

9.20 -9.40 

Подготовительна

я группа № 3 

9.30 – 10.00 

Средняя группа 

№ 5 

9.20 -9.40 

Старшая группа 

№ 2 

на прогулке 

 Средняя группа № 

5 

на прогулке 

 Подготовительна

я  группа № 3 

9.45 -10.15 

 

 Старшая группа № 

2 

9.45-10.10 
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Вторая младшая 

группа № 4 

9.00 – 9.15 

Подготовительная 

группа № 3 

9.00-9.30 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 – 9.15 

Вторая младшая 

группа № 4 

9.00-9.15 

Вторая младшая 

группа № 6 

9.00 - 9.15 

Средняя группа 

№ 1 

9.20 – 9.40 

 Средняя группа 

№ 1 

9.20 – 9.40 

Старшая группа 

№ 2 

 9.20-9.45 

Средняя группа 

№ 5 

9.20 – 9.40 

Старшая группа 

№ 2 

9.45 – 10.10 

 Средняя группа 

№ 5 

9.45 – 10.10 

 Подготовительная 

группа № 3 

9.45-10.15 

 


