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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

1.2

1.3

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
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
Проведение инструктажа детей:
 по предупреждению травматизма;
 соблюдение правил поведения в природе

Май-июнь

Заведующий
Попова С.Г.

В течение
летнего
периода

Воспитатели
групп

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
2.Оздоровительная работа

Май-июнь

Заведующий
Попова С.Г.

2.1

Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года. Организация приема
детей, утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице.

с 01.06.2021

2.2

Организация водно-питьевого режима

Ежедневно

Организация познавательных и тематических досугов в совместной деятельности с

В течение летнего Воспитатели
периода
групп

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Организация жизни детей в адаптационный период
Ежедневно
Воспитатели
групп
Ежедневно
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика,
Воспитатели
групп
физкультурные занятия развлечения)
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе Ежедневно
Воспитатели
групп
путем расширения ассортимента выносным оборудованием
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Закаливающие мероприятия в течение всего дня естественными факторами природы. В течение летнего Воспитатели
периода
групп
Проведение закаливающих и профилактических мероприятий:
Ст. воспитатель
- солнечные и воздушные ванны
Мурашева Т.А.
- закаливание водой
- сон при открытых окнах
- корригирующая гимнастика после сна
- топтание по рефлекторным и мокрым дорожкам
Организация питания детей по летнему 20-дневному меню.
В течение летнего Ст.медсестра
периода
Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей.
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных движений
В течение летнего Воспитатели
на прогулке
периода
групп

детьми
Организация экспериментальной деятельности
Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция;
- профилактика травматизма летом;
- витамины на вашем столе
Беседы с детьми:

3.2

 «Болезни грязных рук»
 «Ядовитые грибы и растения»
 «Что можно и что нельзя»
 ««Наш друг – светофор»
 «Что такое огонь?»
 «Правила поведения у водоема»
 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»
 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
3. Воспитательно-образовательная работа
Календарное планирование согласно методическим рекомендациям «Особенности
планирования воспитательно-образовательной работы в летний
период»
Организация работы в группах по летнему расписанию занятий

3.3

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми.

3.4

Проведение целевых прогулок по территории детского сада.

3.1

Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
В течение летнего Воспитатели
периода
групп
Июнь, Август
Воспитатели
групп
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
В течение летнего Воспитатели
периода
групп
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

В течение летнего Воспитатели
периода
групп
В течение летнего
периода
В течение летнего
периода

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
специалисты
В течение летнего Воспитатели
периода
групп

3.5

Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю

3.6

Игровая деятельность согласно требованиям программы

3.7

Экологическое воспитание детей:

3.8

3.9

3.1
0

 беседы
 прогулки экскурсии в ближайшее природное окружение
 наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой
Организация трудовой деятельности детей:
 на участке
 в зонах природы
 с природным и бросовым материалом
 тканью, бумагой.
Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма:
 беседы
 развлечения
 игры по ознакомлению с правилами дорожного движения

Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, игры - драматизации;
- подвижные игры (различной подвижности);
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;

В течение летнего Воспитатели
периода
групп
Музыкальный
руководитель
Ногтева А.А.
В течение летнего Воспитатели
период
групп
В течение летнего Воспитатели
периода
групп

В течение летнего Воспитатели
периода
групп

В течение летнего Воспитатели
периода
групп
Музыкальный
руководитель
Ногтева А.А.
В течение летнего Воспитатели
групп
периода

- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД
4. Работа с детьми
4.1

Проведение занятий по физкультурному развитию и музыкальному развитию
на воздухе

В течение летнего
периода

Особое внимание уделять проведению физкультурно – оздоровительных
мероприятий:

4.2

Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Ногтева А.А.

 подвижные игры
 проведение элементов спортивных игр: футбола, бадминтона, тенниса
Организация работы тематических недель:
Тема: «Здравствуй солнце! Здравствуй лето!»

01.06.21-04.06.21

Воспитатели групп

Тема: «Россия – Родина моя!»

07.06.21-11.06.21

Воспитатели групп

Тема: «Здоровье – мое богатство»

15.06.21-18.06.21

Воспитатели групп

Тема: «Все, что не известно, очень интересно!»

21.06.21-25.06.21

Воспитатели групп

Тема: «Правила дорожные знать каждому положено»

28.06.21-02.07.21

Воспитатели групп

Тема: «Неделя культуры и искусства»

05.07.21-09.07.21

Воспитатели групп

Тема: «В гостях у госпожи мелодии»

12.07.21-16.07.21

Воспитатели групп

Тема: «Витаминная»
Тема: «Солнечное лето!»

19.07.21-23.07.21
26.07.21-30.07.21

Воспитатели групп
Воспитатели групп

4.3

Тема: «Неделя юных экологов»

02.08.21-06.08.21

Воспитатели групп

Тема: «В гостях у сказки»

09.08.21-13.08.21

Воспитатели групп

Тема: «Цветочная поляна»

16.08.21-20.08.21

Воспитатели групп

Тема: «До свидания, лето!»

23.08.21-31.08.21

Воспитатели групп

Организация праздников, досугов и конкурсов
Праздник «Да здравствуют дети на всей планете!» (квест)
9.20 подготовительные группы №1 и № 5
10.20 старшие группы №4 и № 6

1 июня

Развлечение «Праздник Берёзки»
9.15 средняя группа № 3
Развлечение «Троица»
9.20 старшие группы №4,6
10.20 подготовительные группы №1,5
Спортивное развлечение «Путешествие в страну Здоровья» ср. гр. № 3

8 июня

Спортивное развлечение «Летом весело играем и здоровье сохраняем» ст. гр.
№ 4, №6

17 июня

8 июня
16 июня

18 июня
Спортивное развлечение «Секреты здоровья» подг. гр. № 1,5

16 июня

Развлечение «День рыболовства»
9.30 средняя группа № 3
Музыкальная гостиная «Угадай мелодию» на площадке по очереди: 9.30,
10.00,10.30,11.00

14июля
15 июля

Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
№ 5,1 и № 4,6
Воспитатели
группы № 3
Воспитатели
групп
№ 5, № 1, № 4,6
Воспитатели
группы № 3
Воспитатели
группы № 4
Воспитатели
группы № 6
Воспитатели групп
№ 1,5
Воспитатели
группы № 3
Воспитатели
группы
№ 4, № 1, № 5,№ 6

«Мы - любим петь» концерт на своих площадках

8 июля

Спортивное развлечение по пожарной безопасности «Смелые пожарные».

16 июля

29 июля Квест-игра «Найди клад»
9.30 средняя группа № 3
9.30 Квест – игра «В поисках клада». старшие группы № 4, № 6

28 июля

10.00 Квест – игра «В поисках волшебного сундука» подготовительные группы № 1,5

30 июля

9.30 Физкультурный праздник «Сюрприз от лета» в подготовительных к
школе группах № 1,5

6 августа

Спортивное развлечение «Нам сказка помогает спортом заниматься»
9.30 средняя группа № 3
Спортивный праздник «Волшебный мир сказок»
9.30 старшая группа № 4
10.00 старшая группа № 6
9.20 Развлечения «День цветов» младшая группа № 2
Развлечение «Праздник цветов» 10.00 средняя группа № 3
Развлечение «Цветочная поляна»
9.00 старшая группа №4
9.50 старшая группа № 6
10.30 подготовительные к школе группы № 1,5
Выставка рисунков «Мой любимый цветок»

16 августа

29 июля

17 августа
18 августа
19 августа

20 августа

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели групп
№ 1,5
Воспитатели
группы № 3
Воспитатели групп
№ 4, № 6
Воспитатели групп
№ 1, № 5
Воспитатели групп
№ 1,№ 5
Воспитатели
группы № 3
Воспитатели групп
№ 4, № 6
Воспитатели групп
№ 2, № 3
Воспитатели групп
№ 5 № 4, №1,№ 6

Выставка рисунков на асфальте: «Сказочные цветочки»
Выставка рисунков и фотографий «Собираем в августе урожай плодов…»

27 августа

Воспитатели групп
№ 5 № 6 № 4, №
1,№ 3
Воспитатели групп

Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город».

31августа

Воспитатели групп

5. Методическая работа
5.1

Консультации для воспитателей:
«Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период»
«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных факторов
как залог успешной оздоровительной работы»
«Ознакомление дошкольников с природой летом»
«Организация детской экспериментальной деятельности в летний период»
«Организация двигательной активности детей в летний период»
«Организация детского творчества в летний период»

Июнь

Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

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»
Стендовые консультации для педагогов:
«Посильный труд дошкольников на воздухе»,
«Использование существующей спортивной площадки для обеспечения
необходимой двигательной активности детей»

Август

Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

Организация выставок методической литературы:
- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду»
- «Развитие творческих способностей детей»
Август
Разработка и утверждение годового плана на
2021 – 2022 учебный год в соответствии с ФГОС
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов на 2020-2021 учебный год в Август
соответствии с ФГОС
Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)

Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

Подготовка к установочному педсовету с подведением итогов летней
оздоровительной работы и утверждением годового плана на 2021-2022 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.

Июль

Заведующий
Попова С.Г.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Заведующий
Попова С.Г.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Заведующий
Попова С.Г.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.
Заведующий

6. Контроль и руководство
6.1
Тематический контроль
«Организация закаливания дошкольников в летний период»

6.2

Готовность групп к новому учебному году

Август

Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
- организация инструктажа с детьми дошкольного возраста, закаливающих
мероприятий, питания;

Июнь,
Июль, Август

- соблюдения режима дня;
- соблюдение питьевого режима;
- укрепления материальной базы;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- выполнение натуральных норм питания детей

Заведующий
Попова С.Г.
Заведующий
Попова С.Г.
Заведующий
Попова С.Г.

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,
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
исостояние 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

Июнь,
Июль, Август

Заведующий
Попова С.Г.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

6.4

7.1

- 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.
Периодический контроль:
- организация развивающей среды;
7. Работа с родителями
Организация и проведение консультаций на темы:
«Лето – пора закаляться»;
«Как выработать навыки безопасного поведения на улице»
«Профилактика кишечных инфекций»
«Познавательное развитие детей летом»
- «Дети на дороге – как учить детей осторожности»
«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»

Июнь, Июль,
Август

Июль,
Август

Заведующий
Попова С.Г.
Ст. воспитатель
Мурашева Т.А.

Воспитатели групп
Ст. воспитатель Мурашева
Т.А.

7.2

«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»
- конкурс семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло»;
- фотовыставка «Наше лето»

7.3

Участие родителей в праздниках, конкурсах, развлечениях

Июньавгуст

7.4

Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и косметическом
ремонте
Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах.

Июньиюль

Воспитатели групп
Ст. воспитатель Мурашева
Т.А.
Старший воспитатель
Мурашева Т.А., музыкальный
руководитель Ногтева А.А.
воспитатели
Воспитатели, завхоз Думчева
Е.А.

7.5

Анкетирование родителей вновь поступающих детей

7.6

Индивидуальное консультирование родителей вновь поступающих детей
«Первый раз в детский сад»
информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ»
Экскурсия по детскому саду для родителей вновь
поступающих детей.

7.7

Июньиюль
Июньавгуст

Старший воспитатель
Мурашева Т.А., воспитатели
Старший воспитатель
Мурашева Т.А., воспитатели

Май

Старший воспитатель
Мурашева Т.А., заведующий
Попова С.Г.

8.Административно-хозяйственная работа
«Экологический субботник» уборка территории ДОУ

1 раз в
месяц
июньавгуст
июньавгуст

Завхоз Думчева Е.А.

Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках, бордюров

июнь

Замена песка в песочницах

июнь

Завхоз Думчева Е.А.
воспитатели групп
Воспитатели групп,
Завхоз Думчева Е.А.
Воспитатели групп,
Завхоз Думчева Е.А.
Заведующий Попова С.Г.
Воспитатели групп,
Завхоз Думчева Е.А.

Косметический ремонт группы № 2
Замена оконных рам

Приобретение и изготовление инвентаря, игрушек для организации июньдвигательной активности на воздухе. Пополнение оборудования на участках.
август
Озеленение участков. Обрезка кустарника, вырезка сухих веток на деревьях и
кустарниках.

Майиюнь

Оборудование цветников, газонов. Покос травы.

Майавгуст
Майиюнь

Пересадка комнатных растений.

Завхоз Думчева Е.А.
Заведующий Попова С.Г.
Завхоз Думчева Е.А.
Заведующий Попова С.Г

Воспитатели групп,
Завхоз Думчева Е.А.
Воспитатели групп

Образовательная работа с детьми.
Содержание работы

Дата

Ответственные

Музыкальные развлечения.

2 раза в месяц

Спортивные мероприятия

1 раз в неделю

Музыкальный руководитель
Ногтева А.А.
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
Место
Утренняя гимнастика

на воздухе

Занятия по физической культуре

на воздухе

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные
с элементами соревнований; дворовые,

на воздухе

Условия организации
Время
Продолжительность по
группам
(мин.)
ежедневно перед
младшая – 6, средняя –
завтраком
8 , старшая -10,
подготовительная -12
2 раза в неделю, в часы 2 младшая – 15, средняя
наименьшей инсоляции – 20, старшая – 25,
подготовительная -30.
(до наступления жары
или после ее спада)
ежедневно, в часы
для всех возрастных
наименьшей инсоляции групп – 10 – 20 мин.

Ответственны
е
воспитатели
воспитатели

воспитатели

народные, с элементами спорта (футбол,
баскетбол)
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.
Элементы видов спорта, спортивные
упражнения: катание на самокатах, футбол,
баскетбол, бадминтон.
Гимнастика пробуждения: гимнастика
сюжетно – игрового характера «Сон ушел.
Пора вставать. Ножки, ручки всем размять»
Закаливающие мероприятия: умывание
прохладной водой, босохождение,
солнечные и воздушные ванны.
Индивидуальная работа в режиме дня

Праздники, досуги, развлечения
Включение в меню витаминных напитков,
фруктов, свежих овощей

Ежедневно, в часы
наименьшей инсоляции

младшие – 6, средние 8, старшие -10,
подготовительные -12

ежедневно, в часы
наименьшей инсоляции

средняя – 10, старшая –
12, подготовительная - воспитатели
15

ежедневно после
дневного сна
по плану в зависимости
от характера
закаливающего
мероприятия
ежедневно

для всех возрастных
групп -3-5 мин.

воспитатели
групп

Согласно требованиям
действующего
СанПиНа
3 – 7 мин.

воспитатели

1 раз в неделю

не более 30 мин.

воспитатели
музыкальный
руководитель

воспитатели

на воздухе

на воздухе
Групповая
комната
с учетом
специфики
закаливающего
мероприятия
с учетом
специфики
индивидуальной
работы
на воздухе
Май - август

Старшая медсестра

воспитатели
групп

Мероприятия с детьми
ИЮНЬ 2021
Тематическая
неделя

1 неделя

01.06.21г.-04.06.21г.
Тема:
«Здравствуй солнце!
Здравствуй лето!»
Цель: создать условия для
развития творческих
способностей воспитанников,
атмосферы праздника,
организовать
содержательную, интересную
досуговую деятельность детей
1 июня Международный
день защиты детей
Праздник
«Да здравствуют дети на
всей планете!» (квест)
все группы
«Здравствуй, лето красное!»
Коммуникативная
деятельность: Беседа о лете –
уточнить
знания детей о признаках лета.
Разгадывание загадок о лете.
Чтение художественной
литературы: А.А.Усачев «Что
такое
лето?», Е.Благинина «Радуга»,
А.Барто «Прогулка».
Заучивание стихов о лете.
Художественно-творческая
деятельность:
Рисование «Разноцветное

2 неделя

3 неделя

4 неделя

07.06.21г.-11.06.21г.
Тема:
«Россия – Родина моя!»
Цель: патриотическое
воспитание любви к Родине,
родному краю.

15.06.21г.-18.06.21г.
Тема:
«Здоровье – мое богатство»
Цель: Укрепление
физического и психического
здоровья через приобщение
ребенка к здоровому образу
жизни

21.06.21г.-25.06.21г.
Тема:
«Все, что не известно, очень
интересно!»
Цель: Создание необходимых
условий для развития
интеллектуальных
способностей у детей
дошкольного возраста.

7 июня – Троица
8 июня Развлечение
«Праздник Берёзки»
гр. № 3
Развлечение «Троица»
гр. № 4,1,5,6
11 июня (12июня)

20 июня - День
медицинского работника
Спортивное развлечение
16 июня «Путешествие в
страну Здоровья» ср. гр. № 3
17,18 июня Спортивное
развлечение «Летом весело
играем и здоровье
сохраняем» ст. гр. № 4, 6
16 июня Спортивное
развлечение «Секреты
здоровья» подг. гр. № 1,5
1. Тематические беседы
«Береги своё здоровье».
2.Чтение произведений
«Мойдодыр», «Айболит»
К.И.Чуковского.
3.Сюжетно-ролевые игры
«Лечим кукол и зверей».
4.Пополнение уголка
«Больница».

1. Организация выносной
мини - лаборатории на участок
для проведения различных
опытов.
2. Опытно –
экспериментальная
деятельность «Фокусы с
магнитом», «Отгадай, чья
тень», «Разложи камни по
порядку», «В некотором
царстве, в пенном
государстве…»,
«Разноцветные дорожки» и
т.д.
3. Изготовление игрушек из
бросового материала для игр с
водой и песком
4. Игра – занятие «Откуда?
Что? Почему?»
«Неделя познания»
День бумаги.

День России
«Мир отчего дома»
Коммуникативная
деятельность: Беседа «Дом, в
котором я
живу» - обратить внимание
детей на то, сделано
человеком для
удобства жителей двора
(скамейки во дворах, игровые
площадки для детей,
песочницы и т.д.)
Рассматривание с детьми
иллюстраций и картин с

лето»
Лепка «Улитка»
Игровая деятельность:
подвижные игры: «Солнышко
и
дождик», «Пчелки» и др.
Пускание мыльных пузырей,
народные игры; забавы с
мячом
Чтение: «Всемирный день
ребенка», «Нашим детям» Н.
Майданик. Права детей в
стихах
Хороводные игры. Слушание
песен о дружбе. Беседа «О
хороших и плохих
поступках», «Как заботиться о
друге?»
Рисунки на асфальте
«Счастливое детство»
2 июня День здорового
питания и отказа от
излишеств в еде.

изображением многоэтажных
домов – формировать у детей
представления о характерных
особенностях многоэтажных
жилых домов.
Художественно-творческая
деятельность «Стройка»
(конструирование) – закрепить
у детей навыки создания
разнообразных домов.
«Мир России»
Коммуникативная
деятельность: Беседа «Наша
Родина –
Россия» - уточнить и
систематизировать знания
детей о
природе России, русском
национальном костюме,
русских
народных сказках, потешках.
Чтение художественной
литературы: потешки, русские
народные сказки.
Художественно-творческая
деятельность:
Рисование на тему «Наша
Родина – Россия»
Лепка на тему герои русских
народных сказок (на выбор
педагога)
Игровая деятельность: русские
народные подвижные игры
- Рассматривание картинок и
иллюстраций, альбомов на
тему:

5. Беседы: «Какую пользу
приносят солнце, воздух и
вода», «Как правильно
загорать», «Могут ли солнце,
воздух и вода нанести вред
здоровью».
6. Викторина
«От Мойдодыра».
7.Игры на спортивной
площадке «Здоровейка».

День металла.
День резины
День песка
День стекла.
Беседа: «Взаимосвязь
природы и человека как её
части».
Игровая прогулка на участке
«В поисках невидимки»
(сюрпризы и загадки)
«Необычное рядом» рассматривание экспонатов и
коллекций
выполнения опытов и
экспериментов в вечернее
время.
Наблюдение за растениями,
барометрами погоды.
Игровая ситуация «Что из чего
сделано».
Ручной труд - составление
макетов экосистем.
«Мир солнца»
«Познавательный час» Солнце,
его проявления и эффекты
(солнечные зайчики, тени;
тепло и
свет). Закрепить части суток,
представление о
продолжительности дня
летом.
Приметы: «Видишь, солнце
садится и оно красное – это
значит, что завтра будет
хорошая погода», «А вон

«Достопримечательности
России», «Красивые города
России», «Россия – родина
моя», «Москва».
- Рассматривание флага РФ,
флагов разных стран.
- Чтение стихов о мире, о
родном крае
- Чтение былин «Садко»,
«Илья Муромец и Соловей –
разбойник»
- Беседы: «Флаг РФ»,
«Цветовая символика флага»,
«Наша Родина — Россия»,
«Многообразие чудес
природы Родины»
- Русские народные игры
- С/р игра «База отдыха»
Рисование: «Мы живем в
России»
- Чтение стихов о России
Выставка детских работ в
группах (рисование,
аппликация) на тему: «Моя
Родина – Россия! все группы
(кроме № 2)

мошки вьются.
Экспериментальная
деятельность: опыты и
эксперименты со
светом, зеркалом. Наблюдение
за солнцем, изменение его
пути в течение дня.
Опыты «На солнце вода
испаряется быстрее, чем
в тени», «Из каких цветов
действительно состоит
солнечный луч»,,,,
Беседа: «Влияние солнечного
света на жизнь на земле».
Чтение стихов, потешек,
закличек, сказки "У солнышка
в гостях".
"Солнечные зайчики", подв.
Игра «Наступи на тень»
Рисование нетрадиционными
техниками "Солнышко
лучистое"
Беседа: «Эти удивительные
камни».
Рассматривание коллекций
камней.
Опыты: «Может ли камень
издавать звуки?»,
«Меняют ли камни цвет?»,
«Рисующие камни»,
«Почему камни бывают
разноцветными?»
Чтение художественной
литературы: П. П. Бажов
«Серебряное копытце»,
«Малахитовая шкатулка»,

И.Н.Рыжова «О чём
шептались камни», Н.А.
Рыжова«Что у нас под
ногами»
дид. игры с камнями на
развитие
сенсорных способностей и
мелкой моторики: «Отыщи
такой же камень», «Узнай на
ощупь»… Сюжетно-ролевая
игра «Геологи».
Подвижные игры «Гора и
камушки», Разрушение горы».
Хождение по каменным
дорожкам
роспись по камню,
выкладывание мозаик из
камней
«Волшебство - магнит и
железо»
Уточнить представление детей
Ст.дошк.в. о свойствах
магнита и железа. Закрепить
понятие притяжения и
свойства железа. Выставка
предметов сделанных из
железа. Опыты с магнитом и
железом.
дид. игра «Что из чего
сделано?»
чтение сказки Г .Х. Андерсен
«Стойкий оловянный
солдатик».
Объяснить поговорку «Куй
железо, пока горячо».
Уточнить представления

детей о свойствах резины и
пластмассы, их свойствах.
Выставка предметов
сделанных из пластмассы и
железа.
Выучить скороговорку
«Резиновую Зину купили в
магазине…»
22 июня. День памяти и
скорби,
1. Беседа о ВОВ,
рассматривание иллюстраций;
2. Беседа «Кто и зачем
придумал правила
поведения»;
23 июня. Международный
Олимпийский день
Игра «Следопыт»
«Весёлые эстафеты»
«Много затей у наших
друзей» (Игры других
народов)
ематические беседы
«Возникновение олимпийских
игр», «Олимпийское движение
современности».
Рассматривание иллюстраций
по разным видам спорта.
Разучивание стихов, речевок
на спортивную тематику.
День бегуна. Соревнования бег на дистанцию 10 м., 30 м.
Игровая деятельность:
подвижные игры с бегом.
Игра «Кто больше видов
спорта назовет».

Беседа «Чтобы быть
здоровым» - формировать у
детей навыки личной гигиены.
День прыгуна. Соревнования прыжки в длину с места.
Игровые упражнения:
«Перепрыгни через ручеек»,
«Попрыгунчики» (прыжки из
обруча в обруч), «Подпрыгни
до воздушного шара» и др.
Беседа «О роли лекарств и
витаминов».

5 неделя
28.06.21г.-02.07.21г.
Тема:
«Правила
дорожные знать
каждому
положено»
Цель: Закреплять
правила
дорожного
движения и
практические
навыки
поведения в
условиях
игрового
пространства.

3 июля День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
1. Беседы «Правила дорожные – правила надёжные», «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны
дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице».
2.Чтение художественной литературы, беседы о правилах дорожного движения.
3. Обучающие сюжетно – дидактические игры, подвижные игры – соревнования. С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»;
«Путешествие». Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды дорог».
П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
4. Обыгрывание дорожных ситуаций детьми
5. Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток»
6. Чтение литературы по теме.
7. Просмотр фильмов и презентаций по ПДД.
8. Дидактические игры: «Собери знак», «Красный - зеленый», «Улица города»
9. Организация игр-эстафет, катания на велосипедах и самокатах
11. Целевые прогулки к проезжей части
12. Аппликация «По дороге в детский сад» - коллективная работа Рисование знаков дорожного движения. Рисование «Такие
разные машины».
«Неделя осторожного пешехода»
День пешехода.
День автомобилиста.
День дорожных знаков.
День светофора.
День безопасности

ИЮЛЬ 2021
Тематическая
неделя

1 неделя

05.07.21г.-09.07.21г.
Тема:
«Неделя культуры и
искусства»
6 июля Всемирный день
поцелуя
7 июля Иван Купала
08 июля День семьи,
любви и верности
11 июля Всемирный день
шоколада
«Мир театра»
Беседы по ознакомлению с
понятием
«театр», с видами театров, о
народных кукольных
представлениях и их
первых героях, куклахигрушках и куклахартистах.
Рассматривание картин с
изображением сюжетов из
сказок«Угадай сказку».
Чтение и слушание аудио
сказок.
Рисование «Мой любимый
сказочный герой», «Моя
любимая сказка».
Беседы по ознакомлению с
театральными профессиями
и т.д. Познакомить детей с
тем, что спектакли бывают
музыкальные(танцуют и
поют).
Виртуальная экскурсия

2 неделя

3 неделя

12.07.21г.-16.07.21г.
19.07.21г.-23.07.21г.
Тема:
Тема:
«В гостях у госпожи
«Витаминная»
мелодии»
14июля День рыбака
18 июля День пожарной
Развлечение «День
инспекции и служб
пожаротушения.
рыболовства» средняя
23 июля Всемирный день
группа № 3
китов и дельфинов.
«Волшебный мир
19 июля Спортивное
музыки» - все режимные
развлечение по пожарной
моменты проходят под
безопасности «Пожарные —
музыкальное
люди отважные» старшие
сопровождение
группы № 4, № 6
(музыкотерапия).
16 июля Спортивное
Беседа «Что такое
развлечение по пожарной
музыка»
безопасности «Смелые
Музыкальная
пожарные».
деятельность – слушание
подготовительные группы
классической музыки,
№1,№5
пение знакомых песен с
Выставка коллективных
детьми.
проведение музыкальных работ на тему: « А у нас в
огороде….»
игр«Музыкальный
«Витаминный день».
стульчик», «Угадай что
Беседа: «Витамины - наши
звучит» и др.
друзья»
Рисование «Мы рисуем
Рисование: «Витаминки».
музыку»
Беседа: « Кто в детском саду
«Мир танца»
заботится о здоровье детей?»
Беседа с детьми «Что
такое танец» - вспомнить Путешествие в страну
с детьми, какие они умеют здоровья.
Беседа «Питание и мое
выполнять танцевальные
здоровье»
движения, какие танцы
Чтение художественной
они знают
литературы. П. Н. Брешенков:
котором

4 неделя

26.07.21г.-30.07.21г.
Тема:
«Солнечное лето!»
30 июля Международный день
дружбы
29 июля Квест-игра «Найди
клад» группа № 3
30 июля Квест – игра «В поисках
клада». группы № 4, 6
30 июля Квест – игра «В поисках
волшебного сундука» группы№ 1,№
5
«День друзей. Мои друзья»
Утреннее приветствие - игра
«Подари улыбку другу».
Беседы: «Что такое друг», «Для
чего нужны друзья», «Как помочь
другу», «Как поблагодарить
друга» и др.
Придумать с детьми «Лучшее
поздравление для друга».
Просмотр мультфильма «Про Кота
Леопольда».
Изготовление смайликов своим
друзьям из бумаги, картона,
бросового материала.
Рисование «Портрет друга».
Игра – интервью «Мой друг».
«День лета»
Беседы: Все группы «Любимое
время года», «Почему лето
называют красным», «Летние
развлечения»
Чтение стихов,

«Экскурсия по Большому
театру»
сюжетно-ролевая игра «Мы
играем в театр».
Обыгрывание знакомых
сказок с помощью разных
видов театра.
Рассматривание картин
«Театр»
Инсценировка сказки по
выбору воспитателя
«Мир красок и
карандаша»
Беседа – знакомство с
творчеством художника,
что ему необходимо для
рисования.
Разгадывание и
загадывание загадок.
Мастерская «Юного
художника» - по выбору
педагога.
Развивающее упражнение
«Узнаем характер героя по
контурному рисунку»показать детям
возможности контурной
линии при изображении
характера героев, развивать
воображение,
фантазию, творчество
Итоговое мероприятие –
«Театральная пятница»:
«Дети детям» - показ
старшими
дошкольниками

исполняютсяразные
танцы:
«Вальс», «Полька»,
«Бальные»,
«Современные» и др.,
просмотр видео с детских
утренников. Игротанцы с
детьми
(знакомые, разучивание
новых).
Художественнотворческая деятельность:
Флэшмоб «Танец
маленьких утят», «Буги
вуги».
«Поиграем в оркестр»
Младший, средний
возраст.
«Песни лета»
Все возрастные группы.
Музыкальный конкурс
«Волшебный
колокольчик»
Младший, средний
возраст.
«В стране весёлых песен»
Все возрастные группы.
Музыкальная гостиная
«Угадай мелодию»
Путешествие в лес
(музыкально-игровое
творчество).
Старший возраст
«Мы - любим петь»
концерт.
Музыкальные народные и

«Неженка», «Зарядка и
простуда»
«День безопасности»
«Азбука безопасности»
Беседа: «Героические
профессии». Рассматривание
иллюстраций с изображением
людей данных профессий.
Игровая деятельность: Играэстафета «Юные пожарные».
Дидактические игры «Кому это
нужно?»; «Узнай по
описанию». Сюжетно-ролевые
игры «Мы – пожарные»,
«Скорая помощь» («У врача»).
Проигрывание ситуаций по
безопасности: «Умей сказать
«нет».
Рисование «Кем я хочу стать,
когда вырасту»;
Изготовить совместно с детьми
стенгазету «Азбука
безопасности».
. Сказка «Кошкин дом» - С.
Маршак. Сказка про домовенка
и технику безопасности. - И.
Гурина. Стишки о
безопасности «От малого
опасенья великое спасенье!» «Безопасность на проезжей
части и железной дороге»
Рассматривание плакатов и
картинок с проблемными
ситуациями
Учебные тренировки
«Пожар в ДОУ»
«Спасатели», «Служба

отгадывание загадок о лете
Аппликация
«Летний денек» (обрывание)
Рисование «Что нам лето
подарило»
Литературные встречи «Читаем
стихи о лете»
Рисование: «Краски лета»,
«Летний пейзаж»
День солнца - викторина
«День Доброго сердца» рассуждение «Про кого говорят:
«У него доброе сердце?»
Этюд «Скажи доброе слово,
комплимент товарищу» (клубок
ниток, в котором спрятано много
добрых слов; дети передают друг
другу, сидя в кругу. Нитка легко
наматывается на палец)
Коллективное творческое дело –
оформление рукописной
энциклопедии Доброго сердца
(благотворительность,
милосердие, добрые дела…)
«Кто людям добра желает, тот
сам его добывает» Беседа о
чуткости
Игровые упражнения «Доброму
всегда хорошо», «Сколько стоит
доброе слово?»
Составление рассказов по
воображаемым рисункам
Картотека добрых дел, «Какие
добрые дела мы можем сделать в
детском саду?»
Аукцион добрых слов

постановок для малышей хороводные игры по
«День семьи»
возрасту детей
Коммуникативная
деятельность: постижение
истины
(пословицы и поговорки)
«Золото и серебро не
стареют, отец, и
мать цены не имеют». «Нет
роднее дружка, чем родная
матушка».
Беседа: «Выходной день в
нашей семье».
Составление семейного
фотоальбома
Рассматривание картин из
серии «Моя семья».
Познавательный час «Моё
генеалогическое дерево».
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Семья на отдыхе»,
«День рожденья».
настольно - печатные игры:
«Моя семья», Мамины
помощники», «Кто есть
кто?», «Кто старше?».
Игровая ситуация «У нас в
гостях бабушка и дедушка».
«Коллаж моя семья».
Оформить стенд семейного
фото «Досуг в семье».
Чтение художественной
литературы: Л. Воронкова
«Ссора с
бабушкой», «Седая коза»,
«Что сказала бы мама»,
В.Осеева
«Сыновья», «Хорошее», Н.

спасения»
Просмотр видеофильмов
про МЧС РФ
Экспериментирование
«Пожароопасные
предметы»
Беседа «Правила
поведения при пожаре»,
«Служба 01», «Труд
пожарных», «Осторожно –
огонь», «Огонь – судья
беспечности» и д
Моделирование ситуаций
«Если в доме возник
пожар»
«Безопасность в лесу»
Беседы: «Пожарная служба»,
«Лес» (рассказ об опасностях,
встречающихся в лесу
неопытным туристам)
Рассматривание плакатов с
проблемными ситуациями.
Решение проблемных
ситуаций: «Если потерялся в
лесу»; «Пожар в лесу»;
Игровая деятельность: дид.
игры: «Это нужно знать»
(Ядовитые растения, грибы и
ягоды);
Рисование «Путешествие по
лесу»
Лепка «У медведя во бору
грибы ягоды беру…»
«Безопасность дома»
Беседы: «Домашние
помощники человека» (правила

«Как прекрасен этот мир!»
Коммуникативная деятельность:
Беседа «Многообразие нашей
планеты» (население, животные и
растения), «Мир, словно
хрупкое стекло» (охрана
окружающей среды).
Художественно-творческая
деятельность:
Лепка «Здоровье на грядке» пластилинография,
«Волшебные ягоды» - налеп.
«Как прекрасен этот Мир» рисунки на асфальте
Игровая деятельность: подвижные
игры: «Один, два, три к
дереву беги!», «С кочки на кочку»,
«Цепи кованые», эстафеты.
Инсценирование сказок о
животных;
Просмотр видеофильмов о
животных

Носов «Огурцы», В. Орлова
«Федя
одевается», А. Плещеев
«Внучка», Я. Аким
«Неумейка»,
А. Барто «Бабушка»,
«Помощница».
Дид. игра «Кто для кого»закрепление родственных
отношений.
Изготовление подарков для
родных и близких людей
«День кино»
Конкурс рисунка «Я
режиссер»
Сюжетно – ролевые игры
«день на съемочной
площадке»

обращения с
электроприборами, приборы
которые нельзя трогать без
взрослых), «Правила
обращения с опасными
предметами»
(колющие и режущие
предметы, электроприборы,
газовые плиты и т. д.)
Моделирование ситуации
«Если вдруг дома случился
пожар…», «Если в дверь стучит
незнакомец», «Если звонят по
телефону незнакомые люди».
Сюжетно-ролевые игры
«МЧС». Дидактическая игра:
«Найди все опасные предметы в
группе»
Рисование «Маленькая спичка –
большая беда».
«Безопасность на воде»
Беседы: «Правила поведения
на воде», «Моряк – профессия
или призвание».
Рассматривание тематических
картинок.
Игровая деятельность: игры с
водой «Плыви, плыви,
кораблик»
Дидактические игры:
«Спасательные средства на
воде»,
«Отдых у воды летом», «Если
кому- то плохо – я могу прийти
на помощь (закрепить навыки у
детей оказание первой
помощи). Сюжетно – ролевая
игра «Спасатели».

АВГУСТ 2019

Тематическая
неделя

1 неделя

2 неделя

03.08.20г.-07.08.20г.
Тема:
«Неделя юных
экологов»

10.08.20г.-14.08.20г.
Тема:
«В гостях у сказки»
Цель: Формировать у детей
нравственные качества,
положительные эмоции,
позитивное
отношение к миру.

4 августа День
железнодорожника
5 августа
Международный день
светофора
8 августа
Всемирный день кошек
Тематический День Юные железнодорожники
6 августа Летний
физкультурный
праздник «Сюрприз от
лета» в
подготовительной к
школе группе
Предоставить для
рассматривания
иллюстративный и видео
материал про
железнодорожный
транспорт и труд
железнодорожника.
Закрепить правила
безопасного поведения на
железной дороге.

14 августа Медовый спас
10 августа День
физкультурника
16 августа Спортивное
развлечение «Нам сказка
помогает спортом
заниматься» средние
группы № 4, № 6
17 августа спортивный
праздник
«Волшебный мир сказок»
в старших группах № 1,
№5
День волшебных сказок.
День загадок.
День доктора Айболита.
День русских народных
сказок
День басни
День рассказов о животных
Чтение ХЛ, Р.Н.С, сказок
зарубежных писателей, о
животных
Беседы по сказкам.
Игры-драматизации

3 неделя

17.08.20г.-21.08.20г.
Тема:
«Цветочная поляна»
Цель: Знакомство с
разнообразием цветущих
растений, их связью со средой
обитания, формирование
осознанно – правильного
отношения к представителям
растительного мира.
19 августа Яблочный спас
22 августа День
государственного флага
Российской Федерации
18 августа Развлечения
«День цветов» младшая
группа № 3
18 августа Развлечение
«Праздник цветов» средние
группы № 6, № 4
19 августа Развлечение
«Цветочная поляна» группы
№ 2, №1, №5
«День цветов»
Коммуникативная
деятельность:
Конкретизировать
представления детей о цветах,
узнавание и различие их,
многообразие форм и цветов
листьев, цветков, закрепить
знания об условиях,
необходимых для роста
растений (земля,
вода, свет, тепло).

4 неделя

24.08.20г.-31.08.20г.
Тема:
«До свидания, лето!»
Цель: Создание
положительного
эмоционального настроя,
развитие творческих
способностей
26.08.2019г. – День кино
«Лето - это маленькая
жизнь»
27 августа Выставка
рисунков и
фотографий «Собираем в
августе урожай плодов…»
Коммуникативная
деятельность: Речевые
ситуации: «Что
будет, если исчезнет лето?».
Чтение худ.литературы:
Чтение стихов, рассказов о
лете.
Художественно-творческая
деятельность:
Рисование «Натюрморт»
(пальчиковая техника, метод
тычка)
Рисование «Яблочки
наливные»
Аппликация по замыслу
«Лето красное»
Игровая деятельность:
подвижные игры: «Через

«Мир насекомых»
Познавательная
деятельность:
Систематизировать
представление о среде
обитания насекомых, об
их внешнем
виде, сходстве и различие,
вреде и пользе.
Наблюдение за ними
на территории участка,
огорода и лужаек детского
сада. «Жизнь
насекомых летом» - учить
рассматривать и
наблюдать
объекты природы не
нанося им вреда.
Коммуникативная
деятельность: Беседа " Не
обижайте
муравья"- познакомить с
жизнью муравьев,
формировать
бережное отношение к
ним, определить их
значение для
человека.
Чтение худ.литературы: В.
Бианки «Как муравьишка
домой
спешил»
Музыкальная
деятельность:
прослушивание
музыкальных

Рисование, лепка.
Настольный театр
Инсценировки р.н.с
Игры-викторины на знание
сказок.
Беседы;
проигрывание этюдов;
чтение художественной
литературы;
Просмотр мультфильмов;
Инсценировка сказок
« Репка» « Теремок»;
Ремонт книжек;
Инсценирование сказок в
соответствии с возрастом и
программными
требованиями «Сказка
ложь да в ней намек…»
"В гостях у Кота
Котофеевича"
Коммуникативная
деятельность: "Мама дочку
усыпляла" уточнить представление
детей о колыбельных
песнях, как об
одном из жанров устного
народного творчества.
Назначение
колыбельных.
Чтение и разучивание
колыбельных
Музыкальная деятельность:
Прослушивание и пение
колыбельных песен.
Игровая деятельность:

Чтение худ.литературы:
Пришвин "Золотой луг"
Познавательная деятельность:
"Почему цветут цветы летом?"
"Цветик-семицветик" упражнять в навыках счета,
отсчета
лепестков, закреплять
сенсорные эталоны. Учить
называть
растения цветника, различать
их по величине, окраске.
Музыкальная деятельность:
Слушание классической
музыки
П.И. Чайковский "Вальс
цветов".
Игровая деятельность:
Сюжетно-ролевая игра
«Цветочный
магазин», дид. игра "Я
садовником родился", Подв.
игра "Найди
такой же цветок"
Художественно-творческая
деятельность:
"Цветы на поляне" - все виды
продуктивной деятельности.
Рассматривание иллюстраций
по теме
П/и «Садовник», «Найди
свой цвет
Д/и: «Собери букет»,
«Цветочный магазин»
Изготовление цветов из
бумаги (способом оригами)
Рисование нетрадиционной
техникой

кочки и
пенечки», «Огородник и
воробьи».
Сюжетно-ролевые игры:
«Агрономы», телевидение
передача
«Сад и огород»
Игры с песком: «Песочная
страна», «Песочный круг».
Детям
предлагается нарисовать
любыми способами круг и
украсить
различными предметами:
камешками, семенами,
ракушками…
«Песочная фантазия». Дети
лепят из песка любую
композицию.
«На даче или в деревне»
Коммуникативная
деятельность: Беседа о даче и
деревне уточнить представление детей
о том, где они проводят
время летом. Выяснить, что
им больше там нравится и
почему. Развивать умение
составлять небольшой рассказ
из
личного опыта.
Художественно-творческая
деятельность:
Рисование «Отдых на даче»,
«Обитатели деревни».
Коллаж «Отдых на даче (в
деревне)».

произведений о
насекомых (Н. РимскийКорсаков "Полет
шмеля"), муз.
ритмические движения
Игровая деятельность:
Дид. игра "Бабочка на
цветке"
(сенсорные эталоны),
подв. игра "Бабочки и
жуки"
Художественнотворческая деятельность:
Рисование монотипия
"Бабочка"
Рисование «Божья
коровка»
«В гости к деревьям»
Развлечение «Чудеса из
леса».
Беседы: «Деревья нашего
края»,
«Какие деревья растут
около детского сада»,
«Береги лес от пожара»,
«О
пользе деревьев», «Что
случится, если вырубить
все леса».
Рассматривание картин,
альбомов, иллюстраций.
Целевая прогулка в лес,
сбор природного
материала.
Наблюдение за деревьями.
Чтение стихов, рассказов

Игровая ситуация
"Положим Катю спать"
(с пропеванием
колыбельных)
Художественно-творческая
деятельность:
Рассматривание
репродукций русских
художников с
изображением укачивания
детей.
Иллюстрирование
колыбельных песен.
Изготовление книжекмалышек для малышей
"Колыбельные"
Декоративная аппликация
"Наволочка на хороший
сон".

Уход за цветами на клумбе.
20 августа Выставка
рисунков
«Мой любимый цветок»
Выставка рисунков на
асфальте: «Сказочные
цветочки»
День Государственного
флага РФ - Выставка
Тематическое занятие с
презентацией
«Государственный флаг
России».
Рисование «Флаг России»
Беседа «Государственная
символика»
Флэш-моб «Россия – моя
страна Конструирование
«Моя любимая улица»,
«Мой дом», «Детская
площадка», «Парк
будущего»
Постройки из песка
Конкурс рисунка «Город
будущего». «Тайны песка»
Игры – конкурсы
«Песочные фантазии»
Рисунки на песке
Поделки на песке
Подвижные игры «Попади
в цель» - метание
мешочков с песком.
Игры – аттракционы с
песком.
Беседы с детьми «Правила
игры с песком», «Тайны

Конструирование «Дачный
домик».
Игровая деятельность: подв.
игра: «Гуси, гуси …..»,
сюжетно-ролевая игра «У
бабушки в деревне»
«Летние забавы»
Коммуникативная
деятельность: рассказывание
по
иллюстрациям: «Летние
работы в огороде и саду»,
«Животный
мир летом».
Придумывание рассказа: «Как
я провожу выходные летом»
Художественно-творческая
деятельность:
Рисование «Я и лето».
Чтение художественной
литературы о лете
«Мир кино»
Познавательная
деятельность: Познакомить
детей с тем как
создается кино, люди каких
профессий задействованы в
создании фильма.
Коммуникативная
деятельность: «О чем
кино?».
Словотворчество сочиним
сценарий к фильму о нашей
группе.
Игровая деятельность:
Отображение в игредраматизации

о
деревьях.
Подвижные игры «1-2-3- к
дереву беги».
Рисование деревьев на
асфальте

песка», «Песчаные бури».

содержания любимых
кинофильмов.
Сюжетно-ролевая игра
"Снимается кино!",
"Кинотеатр"
Художественно-творческая
деятельность:
Аппликация "Подарок
главному герою"
Музыкальная деятельность:
прослушивание песен из
детских
кинофильмов.
Снять видео "Один день из
жизни нашей группы".
«Мой город. День истории»
Коммуникативная
деятельность: Беседы о
городе, в котором
родился. Рассматривание
открыток, иллюстраций,
картин с
изображением Улан-Удэ.
Составление рассказов о
городе.
Музыкальная деятельность:
прослушивание песен о
городе
Улан-Удэ.
Художественно-творческая
деятельность:
Рисование «Любимое место
в городе».
Конструирование «Детский
театр».
Аппликация «Городские

цветы»
Познавательная
деятельность:
рассматривание
альбомов,
просмотр видеофильмов.
31 августа Конкурс
семейных рисунков «Мой
любимый город».
"До свиданья лето, до
свидания!"
Коммуникативная
деятельность: Беседа
"Прокатилось лето
красное" - обобщение
представлений о лете:
продолжительность дня и
ночи, температура воздуха,
явления
природы (гроза, радуга,
молния, солнцепек);
состояние растений
(рост, цветение, созревание
ягод и плодов); особенности
жизнедеятельности животных
в лесу.
Составление рассказов из
личного опыта "Чем мне
запомнилось
лето!"
Чтение стихов и рассказов о
лете.
Музыкальная деятельность:
прослушивание песен о лете
Игровая деятельность: Дид.
игра "Времена года. Лето"

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 6-8 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

Режим организации жизни детей летом.
Режимные моменты

Старшая
группа № 4

Старшая
группа № 6

7.00-8.06

7.00-8.06

7.00-8.15

7.00-8.20

7.00-8.20

8.00-8.06

8.06-8.14

8.06-8.14

8.15-8.25

8.15-8.32

8.20-8.32

8.06-8.20

8.08-8.20

8.08-8.20

8.25-8.30

8.20-8.55

8.20-8.55

8.20-8.55

8.30-9.00

8.32-9.00

8.32-9.00

9.00-9.15

9.00-9.20

9.20-9.45

9.20-9.45

9.15-9.45

9.15-9.45

9.50-10.00

9.50-10.00

9.50-10.00

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.10-10.15

10.10-10.15

10.10-10.15

11.45

11.55

11.55

12.15

12.15

12.20

Подготовка к обеду, обед

11.55-12.20

12.05-12.30

12.05-12.30

12.15-12.45

12.15-12.45

12.20-12.50

Подготовка ко сну, сон

12.10-14.55

12.30-15.00

12.30-15.00

12.40-15.00

12.40-15.00

12.45-15.00

Подъем, закаливающие
процедуры

14.55-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

Прием детей,
самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Игровая самостоятельная
деятельность,
индивидуальная работа,
поручения
Подготовка к завтраку,
завтрак
НОД (образовательные
области «Физическая
культура», «Музыка»)
индивидуальная работа,
игра, труд, поручения.
Подготовка к второму
завтраку, завтрак.
Подготовка к прогулке,
выход
Возвращение с прогулки

Вторая
младшая
группа
№2
7.00-8.00

Средняя
группа
№3

Подготовительная Подготовительная
группа № 5
группа № 1

Подготовка к
уплотненному полднику,
полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка игры,
самостоятельная
деятельность, труд

СОН
ПРОГУЛКА

15.30-15.55

15.35-16.00

15.35-16.00

15.40-16.05

15.40-16.05

15.45-16.10

15.55-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.05-19.00

16.05-19.00

16.10-19.00

2ч45мин.
4ч25мин.

2ч45мин
4ч25мин.

2ч30мин
4ч40мин.

2ч30 мин.
4ч40мин

2ч30 мин.
4ч 35мин.

Расписание НОД на лето

ПН.

ВТ.

Вторая младшая
группа
№2
Музыкальное

Средняя группа
№3

Старшая
группа № 4

Старшая группа
№6

Подготовительная
группа № 5

Подготовительная
группа № 1

Физкультурное

Музыкальное

Физкультурное

Музыкальное

9.00-9.15

9.00-9.20

9.15-9.40

9.25-9.50

9.40-10.10

Физкультурное на
прогулке

Физкультурное

Физкультурное
на прогулке

9.00-9.15
СР.

ЧТ.

ПТ.

Физкультурное Физкультурное на
прогулке
9.15-9.40

Физкультурное

Музыкальное

9.40-10.10

9.00-9.30

Физкультурное на
прогулке

Музыкальное

Музыкальное

Музыкальное

Физкультурное

Физкультурное

9.00-9.20

9.20-9.45

9.45-10.10

9.00-9.30

9.30-10.00

Музыкальное

Физкультурное

Физкультурное

Музыкальное

Физкультурное

9.00-9.15

9.00-9.20

Физкультурное
на прогулке

9.25-9.50

9.15-9.45

9.40-10.10

Физкультурное

Музыкальное

Физкультурное

Музыкальное

Музыкальное

9.00-9.15

9.00-9.20

9.20-9.40

9.20-9.45

Физкультурное на
прогулке

9.40-10.10

