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«Лето в гости к нам пришло»



Пояснительная записка
Лето- удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 
Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать 
жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, праздниках и развлечениях, 
интересных эпизодах из жизни ещё долго радовали детей.

Воспитание здорового ребёнка- приоритетная, наиглавнейшая задача коллектива ДОУ, особенно 
в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана со 
здоровьем личности.

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию 
дошкольников в летний период года. Летний отдых оказывает существенное влияние на 
укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В 
летний период особенно большие возможности представлены для закаливания, 
совершенствования защитных реакций ребёнка, широко используются солнечно- воздушные 
ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности переносятся на воздух. 
Каждому виду отводятся место и время в распорядке дня.

Вся деятельность по организации работы в ЛОП регламентирована следующими нормативно
правовыми документами:

1. Закон РФ «Об образовании» « 27Э-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Федеральный закон от 30.03.1999г№ 53- ФЗ (ред.от 03.07.29016) «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. И доп., вступ. В силу 04.07.2016г)
3. Сан Пин 2.4.1.3049-13-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству. 

Содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» ( утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.мая 2013)

4. Приказ заведующего по ДОУ « О подготовке и организации летней оздоровительной 
работы».

5. Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования "
Вся работа в ЛОП строится на следующих принципах:
- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий, а также непрерывное проведение;
- преимущественное использование не медикаментозных средств оздоровления;
- формирования положительной мотивации у воспитанников и педагогов к проведению 
профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;
- повышение эффективности системы профилактических , закаливающих и 
оздоровительных мероприятий за счёт соблюдения в ДОО Сан Пин и нормативов, 
оптимального двигательного режима и физической нагрузки, организации питания, 
воздушно- теплового режима и питьевого режима
- взаимодействие с семьёй.
Таким образом, чётко спланированная система мероприятий развлекательного, 

познавательного и оздоровительного характера в ЛОП обеспечит необходимый уровень 
физического и психического развития воспитанников. Так же удовлетворится потребность 
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении, а так же укрепится 
здоровье.

Цель: Создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, 
предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению оптимальной двигательной 
активности, эмоциональному, личностному, познавательному развитию дошкольников в летний



Речевое развитие
• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитываю индивидуальные способности и 

возможности детей.
• Воспитывать интерес к языку.
• Способствовать проявлению субъективной позиции ребёнка вречевом 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 родителями:
• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.
• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогике 

сотрудничества.
• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.
Ожидаемые результаты:

• Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
• Развитие эмоционально- волевой сферы воспитанников;
• Повышение уровня экологической культуры воспитанников (раазвитие экологического- 

гумманного, природоохранного, осознанно- бережного отношения к природе);
• Повышение уровня коммуникативных способностей детей;
• Повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;
• Активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

Предполагаемый результат:

1. Эмоционально- насыщенное. Содержательное проживание ребёнка в детском саду.
2. Удовлетворённость естественными потребностями в движении, развивающееся 

двигательное творчество.
3. Укрепление психофизического здоровья детей.
4. Активность, инициативность, раскрепащённость детей в общении.
5. Приобретение опыта нравственно- эстетического восприятия мира, проживание событий, 

ситуаций.
6. Повышение уровня умелости и самостоятельности.
7. Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных и 

охранительных способов взаимодействия с природным миром.
8. Проявление творческих способностей в различных видах деятельности



Модель реализации летней оздоровительной работы

Организационный
модуль

Оздоровительный
модуль

Образовательный
модуль

составление и утверждение
нормативных
документов
регламентирущих
количественном
деятельность ДОУ
в летний период:
оперативного и
приказ, план JIOK.
контроля)
режимы работы;
-проведение
инструктажа
с работниками по
охране
и укрепление здоровья 
в летний период

организация рациональном 
двигательной деятельности 
-реализация комплекса 
-мероприятий по

оздоровлению и 
физическому воспитанию

детей;

- организация комплекса 
санитарно-гигиенических 
мероприятий 
-организация 
консультационно
информационной работы 
среди педагогов и родителей.

- реализация 
комплексно
тематического 
планирования

мероприятий с 
детьми в

летний период;

- обеспечение 
методического 
консультирования 
педагогов и родителей

Заключительный
модуль

- подведение 
итогов 
ЛОК: по 
качественным и

показателям
(осуществление

тематического



План работы детского сада на летний период
I Организационный модуль

№ Содержание работы Сроки
п/п

1.1 Составление и утверждение «Плана летней май
оздоровительной работы»

1.2 Педагогический совет «Организация летне- май 
оздоровительной работы и принятие плана работы
ДОУ» на 2020г.

1.3 Подготовка и издание приказов: май
- О создании рабочей группы по разработке плана 
подготовки ДОУ к летней оздоровительной работе.
- Об утверждении плана и организации работы ДОУ 
в летней оздоровительной период ;
- Об организации работы ДОУ в летний период.
- О подготовке участков к ЛОП;
- Об организации питания воспитанников;
- Об усилении персональной ответственности по 
охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 
детских площадках;
-Об усилении мер по профилактике и 
предотвращению возникновения массовых пищевых 
отравлений и острых кишечных заболеваний среди 
воспитанников ДОУ;
- Об организации питьевого режима в ЛОП в ДОУ.

1.4. Изучение нормативно- правовой документации и май 
методического обеспечения ДОУ

1.5. Распределение обязанностей среди сотрудников май 
ДОУ в летний оздоровительный период, разработка
четкой организации всех режимных моментов

1.6 Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ: май, июнь
- охрана жизни и здоровья детей в летний период;
- предупреждение детского травматизма, ДТП;
- предупреждение отравления детей ядовитыми 
грибами и растениями;
- охрана безопасности на рабочем месте;
- оказание первой помощи при солнечном и 
тепловом ударе;
- профилактика пищевых отравлений и кишечных 
инфекций;
- охрана жизни и здоровья детей во время работы в 
цветнике и на огороде;
При работе с природным материалом;
- при проведении спортивных и подвижных игр
- при проведении массовых мероприятий

Ответственные

Заведующий ДОУ, 
заместитель 

заведующей по BMP
Заведующий ДОУ, 

заместитель 
заведующей по BMP
Заведующая ДОУ, 

заместитель 
заведующей по 

ВМР,заместитель 
заведующего по АХР 

инспектор по ОТ,

Воспитатели 

заведующий ДОУ

Зам. зав. по BMP, 
инспектор по ОХ, 
зам. зав. по ВМР



1.7 Еженедельные пятиминутки по вопросам В течение 
организации летней период о выполнении лета 
намеченного плана работы

1.8 Составление отчётов за летний период о август 
выполнении плана работы

1.9 Плановый инструктаж к началу учебного года август
1.10 Разработка проекта годового плана на 2020-2021 г.г. август

II этап: Оздоровительный модуль 
Профилактическая и лечебно- оздоровительная работа

№ Содержание работы Срок
п/п
1. Мониторинг состояния здоровья детей май

2. Организация двигательной активности детей в течение ЛОП 
через интеграцию образовательных областей

3. Организация приема детей, утренней в течение ЛОП 
гимнастики, образовательной деятельности по
физической культуре на свежем воздухе.

4. Консультации для воспитателей: по плану
Профилактика плоскостопия детей -  

дошкольников в летний период
- Осторожно! Ядовитые! По грибы с детьми.
_ Профилактика пищевых инфекций

5. Организация жизни детей в адаптационный в течение ЛОП 
период

6. Создание условий для повышения двигательной в течение ЛОП 
активности на свежем воздухе путём
расширения физкультурного выносного
оборудования

7. Беседы с детьми по предупреждению желудочно в течение ЛОП
-  кишечных заболеваний, микроспории.

8. Индивидуальная и подгрупповая работа с в течение ЛОП 
детьми по обогащению двигательного опыта, 
формирования физических качеств и навыков
на прогулке

9. Оформление «Уголка для родителей» в группах: в течение ЛОП 
-Режим дня на летний период;
- Одежда ребёнка в летний период»
-Солнечный удар»

Заведующий

Зам. зав. по BMP. 
воспитатели, узкие 
специалисты
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав.по BMP,
педагогический
коллектив

Исполнители

воспитатели,
медсетра

воспитатели, 
инструктор по ф/к

воспитатели, 
инструктор по ф/к

Зам. зав. по BMP

заместитель
заведующего
воспитатели,

Воспитатели, 
инструктор по ф/к

Медицинская сестра, 
воспитатели
воспитатели, 

инструктор по ф/к

воспитатели



- Остерегайся клещей;
- Ядовитые растения
- Предупреждение острых кишечных инфекций

10 Профилактические беседы- занятия с детьми во 
всех группах по блокам: ОБЖ, ЗОЖ, ИДЯ

Воспитатели

III этап: Образовательный модуль 
I.Методическая работа

№
п/п

Содержание Срок
реализации

Исполнители

3.1 Консультации для педагогов:
- «О правильной организации закаливающих 
процедур»;
- «Оказание первой медицинской помощи»;
- «Организация работы в летний период»;
- «Планирование и организация спортивных 
игр на прогулке»;
- «Организация детского творчества»;
- «Организация адаптационного периода»;
- «Экологическое воспитание летом»; 
-«Безопасность детей на дорогах. 
Предупреждение ДДТТ»

в течение 
ЛОП

заместитель 
заведующего по BMP

3.2. Консультация для младших воспитателей:
- Как организовать питьевой режим на прогулке?
- Роль младшего воспитателя в организации 

i летней оздоровительной работе.

в течение 
ЛОП

заместитель 
заведующего, 

по BMP, зам. зав. по 
АХР

Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция;
- предупреждение травматизма;
- овощи, фрукты, витамины
Тематическая выставка
организации образовательного процесса в 
летний период:
- «Организация поисково -  исследовательской 
деятельности»;

«Организация физкультурно
оздоровительной работы летом»;
- «Организация спортивных игр с детьми»;
- «Создание развивающей среды в группе».
Подготовка методических рекомендаций:
- организация работы по двигательной 
деятельности с детьми в ЛОП;
- Оборудование Центров развития;
- Организация образовательного пространства и 
развивающей среды в работе с детьми.
Аттестация педагогических кадров

воспитатели

в течение 
ЛОП

в течение 
ЛОП

в течение 
ЛОП

по плану

заместитель 
заведующей по BMP

заместитель 
заведующей по BMP

заместитель
заведующей



в течение 
ЛОП

в течение ЛОП

По графику

7. Смотры:
- «Улыбки лета» (создание условий для ЛОП);
- «Календарное планирование образовательного 
процесса в течение дня в ЛОП»;
- групп к новому учебному году.

8. Индивидуальная работа с педагогами (по 
запросам)

9 Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 
(оформление соответствующих листов 
наблюдений, работа с родителями по 
соблюдению единых требований к ребёнку)

2. Контроль и руководство
Оперативный контроль

Смотр- конкурс по подготовке групп и участков май
к летне- оздоровительному периоду

; Соблюдение режима дня постоянно

Проведение и эффективность утренней 
гимнастики и упражнений после дневного сна.
Проведение подвижных и спортивных игр на 
прогулке (регулярность, направленность, знание 
правил игры с детьми, соответствие возрасту)
Организация работы по ПДД
Посещаемость воспитанников

В течение ЛОП 

В течение ЛОП

В течение ЛОП 
В течение ЛОП

Санитарно- - гигиеническое состояние групп и В течение ЛОП 
участков

Формирование культурно- гигиенических 
навыков
Проверка и наличие и сохранности выносного 
материала
Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей

В течение ЛОП 

В течение ЛОП 

В течение ЛОП

Анализ заболеваемости ежемесячно

Организация детской познавательной 
деятельности в условиях лета

Предупредительный контроль

В течение ЛОП

Анализ календарного планирования
Вовлечение родителей в детскую деятельность
Ведение и заполнения листов адаптации детей 
раннего возраста

Состояние документации по группам

1 раз в неделю
В течение ЛОП

По мере 
поступления 

детей
1 р. в неделю

заместитель 
заведующей по BMP

заместитель 
заведующей по BMP

Заместитель
заведующего.
воспитатели

Зам. зав по BMP, 
воспитатели
Заведующий, зам. 
зав. по BMP
Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по BMP

Зам. зав. по BMP
Заведующий, зам. 
зав. по BMP
Заведующий, зам. 
зав. по АХР, зам. зав. 
по BMP
Зам. зав. по BMP

Зам. зав. по BMP

Заведующий, зам. 
зав. по BMP, 
специалист по ОТ
Заведующий, зам. 
зав. по BMP
Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели 

Воспитатели

Зам. зав. по ВМР



Работа с родителями
Выставки методической и художественной литературы

Выставка литературы по организации июнь Зам. зав. пот BMP
двигательной активности
Выставка художественной и методической 
литературы по организации детей в летний 
период
Подбор материала по спортивным и подвижным 
играм

июнь

июль

I Зам. зав. по BMP

Инстр. По физ. 
культуре

Разучиваем вместе с детьми (практический 
материал)

Июнь, июль, 
август

Зам. зав. по ВМР

Смотры- конкурсы
Смотр- конкурс по подготовке групп и участков 31.05. 2020г. Зам. Зав. по BMP,
к летне- оздоровительному сезону творческая группа
Смотр-конкурс по подготовке к новому 
учебному году

20-25 августа воспитатели

Административно- хозяйственная деятельность
Покраска оборудования на территории детского До 29.05. Зам. зав. по АХР.
сада, участков воспитатели
Нанесение разметки для подвижных и До 29.05. Зам. зав. по АХР,

спортивных игр, городка ПДД воспитатели
Подготовка спортивного участка До 29.05. Зам. зав. по АХР, 

инстр. По физ. Культ.
Побелка бордюр на территории ДОУ До 29.05. Зам. зав. по АХР
Косметический ремонт группы №10, 11 июль Зам. зав. по АХР
Покраска деревянных окон в группах № 1, 
5,6,11,10,

июль Зам. зав. по АХР

Побелка и покраска в прачечной потолка, стен июль Зам. зав. по АХР
Работа с родителями

Заключение договоров с вновь поступившими 
детьми

Июнь заведующий

Консультации для родителей вновь По мере Заведующий, зам.
поступающих детей поступления зав. по BMP,
- питание детей в период адаптации;
- режим дня;
- возрастные особенности детей

детей воспитатели

Оформление уголка для родителей в группах:
- профилактика солнечного удара;
- профилактика кишечных инфекций;
- организация закаливающих процедур;
- информация о ядовитых грибах и растениях;
- Осторожно- открытые окна!
-Закаливание летом

Июнь- август Зам. зав. по BMP

Оформление фото выставки «Лето -  весёлая 
пора»

июнь Зам. зав. по BMP

Совместное творчество детей и родителей- Июнь. - август воспитатели



Создание условий для всестороннего развития детей

Направления работы Условия Ответственный
1. Санитарно- гигиенические

1 Переход на режим дня в 
соответствии с тёплым периодом

Приём детей на участках 
детского сада. Прогулка -4-5 
часов;
Дневной сон 2-2,5 ч.
Утренняя гимнастика, занятия 
на улице

Зам. зав. по BMP, 
воспитатели

2 Организация питьевого режима Наличие чайников для 
кипячёной воды; 
Наличие стаканчиков

Воспитатели, мл. 
воспитатели

3 Организация закаливающих 
процедур

Наличие индивидуальных 
полотенец для рук, ног, тазы, 
лейки

Воспитатели, мл. 
воспитатели

2. Условия физического развития
1 Организация безопасных 

условий пребывания детей в 
ДОУ

Контроль за состоянием 
оборудования, на участках, 
спортивной площадке

Зам. зав. по АХР, зам. 
зав. по BMP, 
воспитатели

2 Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к здоровому образу 
жизни

Наличие дидактического 
материала для: работы по 
ОБЖ.ПДД, ЗОЖ

воспитатели

ОJ Организация оптимального 
двигательного режима

Наличие физкультурного 
оборудования;
Организация физкультурных 
занятий, праздников . досугов, 
развлечений

Инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

3. Условия для познавательного и экологического развития
1 Организация труда и 

наблюдений в природе
Наличие на участке цветников, 
уголка природы. Хоз. Инвентарь 
(лопатки, лейки,грабли)

Воспитатели

2 Организация игр с песком и 
водой

Наличие исправленных 
песочниц, наличие лопат, леек

Воспитатели

. Условия для художественного творчества детей
1 Организация художественного 

творчества детей
Наличие традиционных и 
нетрадиционных материалов 
для художественного творчества 
детей (картон, цветная бумага, 
клей, ножницы, нитки, 
природный и бросовый 
материал )и др.
Организация выставок детского 
творчества

Воспитатели



УТВЕРЖДАЮ
ощий МБДОУ №  96 
Е. П. Стрекаловская 
* » 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ()ЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
2020 г.

Педагога -  психолога 
Кабаковой Марины Анатольевны

ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников с учетом их индивидуальных 
особенностей, содействие обеспечению эмоционально комфортных условий пребывания воспитанников в ДОУ в летний 
оздоровительный период.

ЗАДАЧИ — создание условий для:

• Психологически комфортного пребывания ребёнка в детским саду.
• Развитие личностной сферы детей дошкольного возраста (эмоционально -  волевой и коммуникативной) и навыков 

общения дошкольников.
• Профилактика дезадаптивного поведения детей (в случае объединения групп)
• Осуществление психологического просвещения родителей по вопросам воспитания детей в летний период, 

консультирование по вопросам, касающимся закономерностей психологического развития детей, а также по 
запросам родителей.

• Психологическое просвещение педагогов ОУ, психологическая поддержка в профилактике стрессоустойчивости.
• Анализ эффективности проведенной работы.



июнь
Цель; создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы 
праздника, организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей.

№ п/п 
Недели 
месяца, 

тематика
1. Неделя 
Заботы, 
Любви и 
Дружбы

Работа с 
родителями

Памятка для 
родителей 

«Режим дня на 
летний период»

Итоговое мероприятие
2. Неделя

Веселой 
математики

Мероприятия (примерные)

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

Конкурсы: «Семейное древо», 
«Семейный герб» - совместно с 
родителями.
- Изготовление подарков для родных и 
близких людей; подарка другу.

Наблюдения за прохожими на 
прогулке.
- Фотовыставка "Наша дружная семья".
- С/p игра «Семья».
- П/игры «Пузырь», «Зайка серый 
умывается», «Поезд», «Догони мяч», 
«Добрые слова» - с мячом, «Классики», 
«Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 
«Карусели».
- Аттракцион «Подари улыбку другу».
- Чтение художественной литературы: 
«Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» 
А. Барто, «Песенка друзей» С. 
Михалков, «Три поросенка» пер С. 
Михалкова. «Бременские музыканты» бр 
Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, 
«Цветик -  семицветик» В.Катаев, 
«Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов; 
«Всемирный день ребенка», «Нашим 
детям» Н. Майданик Права детей в 
стихах.
- Рисование портрета друга.

« Праздник детства!»
- Театр на фланелеграфе по 
потешкам и стихам с числительными
- Математические д/игры: «Заплатка 
на сапоги», «Назови соседей числа», 
«Соедини похоже», «Шумящие 
коробочки», «Разрезные картинки», 
«Собери фигуру».
-Изготовление поделок -  оригами.

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

Ответственные

Инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели

Воспитатели



! - П/игры: «Найди пару», «Собери 
мостик», «Прятки», «Найди свой 
цвет», «Прятки», «Найди флажок».
- Выставка семейных творческих

! работ: «Геометрическая страна»,
«На что похожа цифра».
- С/p игры: «Мебельная

| мастерская», «В поход»
- Опыты: «Мокрый», «Прозрачное -  
непрозрачное», «Волшебные 
превращения», «Воздух и вода».

Рисование нетрадиционными 
способами -  проявление ранее 
нанесенного свечей рисунка.

Итоговое мероприятие Развлечение «Путешествие в страну Математики»
Неделя Здоровья, - Беседы: «Какую пользу приносят Воспитатели
Спортивных игр. солнце, воздух и вода», «Как 
Неделя Природы ! правильно загорать», «Могут ли

солнце, воздух и вода нанести вред 
здоровью»; «Витамины я люблю - 
быть здоровым я хочу», «Уроки 
безопасности»,"Беседа о здоровье, о 
чистоте" «Друзья Мойдодыра».
- Составление памяток: «Правила 
поведения на воде», «Как правильно 
загорать».
- Отгадывание загадок по теме.
- Изготовление эмблемы группы.
- Рисование «Солнце красное»
(ТРИЗ).

Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картин о здоровье, 
альбомов по теме.
- Эстафеты: «Достань до флажка»,
«Попади в цель», «Меткие 
футболисты», «Быстрые наездники».
- Заучивание пословиц, поговорок о 

; здоровье.
- Чтение художественной 
литературы: В. Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и 
зевота», С. Михалков «Про девочку, 
которая плохо кушала», Э.
Успенский «Дети, которые плохо

: едят в детском саду», А. Барто 
; «Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков 
«Прививка», В. Семернин 
«Запрещается — разрешается!»
- Выставка детских рисунков по теме 
здоровья.



отказаться, обратиться).
- П/игры: «Добрые слова»,
«Кто больше назовет вежливых 
слов» - с мячом, «Передай 
письмо», «Найди где 
спрятано», игры с воздушными 
шарами, «Достань кольцо», j  

«Краски».
- С/p игры: «Супермаркет»,

\ «Салон красоты», «Цирк».
- Конкурс на самую смешную 
фигуру.
- Игры с воздушными и 
мыльными шарами, «Кто 
смешнее придумает 
название»,«Найди ошибки 
художника», «Фантазеры»,

| «Да -  нет», «Царевна -  
Несмеяна».
- Показ фокусов.

Итоговое мероприятие - Развлечение «У Солнышка в гостях» (музыкально -
спортивное)

4. Неделя - Рассматривание книг, Воспитатели
родного края иллюстраций, открыток

«Липецкий край родной», 
альбома и беседы «Люди, 
прославившие наш город».
- Оформление папки- 
передвижки «Люби и знай свой 
край»; книг, альбомов с 
иллюстрациями о 
достопримечательностях

J города Липецка, «Родной 
край».
- Конкурс рисунка на асфальте.
- Д/игры: «Дорисуй героя»,
«Разноцветный мир»,
«Ассоциации -  город»., «Что 
где находится» (схемы, карты).
- Развивающие игры: «Мой 
адрес», «Сколько в доме 
этажей», «Скажи иначе», «Я по 
городу иду», «Собери из частей

. | целое», «Вот моя улица, вот
мой дом», «Где что находится», j
- П/игры: «Игры с воздушными 
шарами», «Карусели»,

] «Цветные автомобили».
- С/p игры: «Библиотека»,
«Экскурсия по городу»,

| «Железная дорога»,



султанчиков, воздушного змея, 
знаков «Правила поведения в 
лесу»; знаков «Береги 
природу».
- Д/игры: «Береги природу»,
«Скажи название» « Назвать 
растение по листу».
- П/игры: «Земля, вода, огонь, 
воздух» - с мячом, «Солнечные 
зайчики», «Скакалки»,
«Прятки», «Ловишки», «Зайцы

I  в огороде», «Ловишки», «Я 
знаю 5 названий...».
- С/p игра: «Лесное 
путешествие».
- Рисование: «Краски лета»,
«Летний пейзаж».
- Опыты с песком и водой.
- Строительная игра «Терем для ; 
животных».
- Составление памяток по 
охране окружающей среды.
- Конкурс семейной газеты 
«Чистый город».

Квест - игра (экологическая) «Вместе с Сибирячком!»

- Беседы: «Как и чем можно Воспитатели 
порадовать близких», «Кто и
зачем придумал правила 
поведения», «Как вы помогаете 
взрослым», «Мои хорошие 
поступки».

Рассматривание сюжетных 
картинок «Хорошо-плохо».
- Чтение художественной 
литературы: «Что такое хорошо 
и что такое плохо» -  В.
Маяковский; «Два жадных 
медвежонка», «Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак,
«Вредные советы»; рассказов 
Н.Носова, К.Чуковского; 
небылиц «Все наоборот»
Г.Кружков.

Проигрывание этюдов:
«Скажи доброе слово другу», ■
«Назови ласково».
-Задания: «Как можно...
(поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить,

Итоговое мероприятие

3. Неделя
хороших 

манер, юмора ; 
и смеха



«Больница».
| - Беседы: «Край, в котором мы

живём», «О чём рассказывают
памятники», «Люди,

1 прославившие наш край», «Мой 1
1 любимый уголок Липецк», о

природных богатствах родного
| края.

- Чтение художественной
литературы: В. Степанов. «Что

! мы Родиной зовем»; стихов о
родном городе.
- Разучивание стихов о родном

; крае.
- Просуш ивание в
аудиозаписи русских народных
песен, мелодий.
- Отгадывание загадок.
- Рисование «Наша улица».

Итоговое мероприятие Развлечение «Ялюблю свой город»



I «Больница».
- Беседы: «Край, в котором мы 
живём», «О чём рассказывают j 
памятники», «Люди,

I прославившие наш край», «Мой 
! любимый уголок Липецк», о 

природных богатствах родного 
края.
- Чтение художественной 
литературы: В. Степанов. «Что 
мы Родиной зовем»; стихов о 
родном городе.
- Разучивание стихов о родном 
крае.
- Прослушивание в 
аудиозаписи русских народных 
песен, мелодий.
- Отгадывание загадок.

; - Рисование «Наша улица».
Итоговое мероприятие Развлечение «Ялюблю свой город»



июль
№ п/п

_

Недели
месяца,

тематика

Мероприятия Ответственные

Неделя 
сказок, 

любимой 
игры и 

игрушки

- Оформление книжных уголков в 
группах, разных видов театра.
- Чтение сказок.
- Рассматривание иллюстраций к сказкам, 
альбомов «Народная игрушка».
- Лепка персонажей сказок.
- Прослушивание сказок в аудиозаписи.
- Сочинение сказки детьми.
- Конкурс детского рисунка: «Поспешим 
на помощь краскам -  нарисуем дружно

Воспитатели

Итоговое мероприятие

2 . Неделя
Природы

сказку», «Разукрась героя сказки»; 
рисунков "Моя любимая игрушка".
- Драматизация любимых сказок.
- Сюжетные подвижные игры.
- С/P игры: «Библиотека», «Магазин 
игрушек».
- Беседы: «Моя любимая игрушка».
- Русские народные игры: «Чудесный 
мешочек», «Игры с кеглями».
- Игры в игровых уголках с любимыми 
игрушками.
- Игрушки своими руками» - изготовление 
игрушек.
- Выставка «Игрушки наших бабушек и 
дедушек».
- Фотовыставка "Играем все вместе".
- П/игры: «Цветные автомобили», «Найди 
пару», «Кегли», «Пройди -  не задень»

Развлечение «У Солнышка в гостях» (музыкально 
театрализованное).

Рассматривание альбомов 
«Времена года», знакомство со 
знаками «Правила поведения в 
природе»; «Животные»,
«Птицы», «Цветы»...
- Конкурс загадок о природе.
- Чтение художественной 
литературы природоведческого 
характера.
- Прослушивание аудиозаписи 
«Г олоса леса».
- Игры с природным 
материалом.
- Изготовление «Красной 
книги», альбома «Родной 
край».
- Изготовление вертушек,

воспитатели групп



султанчиков, воздушного змея, 
знаков «Правила поведения в 
лесу»;знаков «Береги 
природу».
- Д/игры: «Береги природу»,
«Скажи название» « Назвать 
растение по листу».
- П/игры: «Земля, вода, огонь, 
воздух» - с мячом, «Солнечные 
зайчики», «Скакалки»,
«Прятки», «Ловишки», «Зайцы 
в огороде», «Ловишки», «Я

; знаю 5 названий...».
- С/p игра: «Лесное 
путешествие».
- Рисование: «Краски лета»,

| «Летний пейзаж».
! - Опыты с песком и водой.

- Строительная игра «Терем для 
животных».
- Составление памяток по 
охране окружающей среды.
- Конкурс семейной газеты 

| «Чистый город».
Итоговое мероприятие Квест -игра (экологическая) «Вместе с Сибирячком!»

3. Неделя - Беседы: «Как и чем можно 1 Воспитатели
хороших порадовать близких», «Кто и 

манер, юмора зачем придумал правила 
и смеха поведения», «Как вы помогаете

взрослым», «Мои хорошие 
поступки».

Рассматривание сюжетных 
картинок «Хорошо-плохо».
- Чтение художественной 
литературы: «Что такое хорошо 
и что такое плохо» -  В.
Маяковский; «Два жадных 
медвежонка», «Сказка о глупом 

j мышонке» С. Маршак,
«Вредные советы»; рассказов
Н.Носова, К.Чуковского;

| небылиц «Все наоборот»
Г.Кружков.

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

-Задания: «Как можно...
I (поздороваться, попрощаться,
: поблагодарить, попросить,



АВГУСТ

№ п/п Недели
месяца, 

тематика
1. Неделя Хлеба

Итоговое мероприятие

2. Неделя
пожарной

Мероприятия Ответственные

- Знакомство со злаковыми культурами. Воспитатели
- Беседы: «Откуда пришла булочка».
- Чтение художественных произведений 
и разучивание стихотворений, пословиц 
и поговорок о хлебе, отгадывание 
загадок.
- Рассматривание альбома «Путешествие 
колоска», энциклопедий,колосьев 
зерновых растений, сюжетных картинок 
из серии «Откуда хлеб пришел», 
иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для 
выращивания злаков.
- Рисование: «Хлеб -  хозяин дома»,
«Береги хлеб».
- Драматизация сказки «Колобок».
- Лепка из соленого теста.
- Оформление альбома «Поэты о хлебе» - 
совместно с родителями.
- П/игры: «Мыши в кладовой», «Найди 
пару», «Каравай», «Съедобное -  
несъедобное», «Найди пару»,
«Огуречик», «Найди, где спрятано».
- Подбор иллюстраций, открыток по 
теме.
- Инсценировка «Спор овощей».
- Оформление газеты «Удивительные 
овощи».
- Д/игры: «Найди по описанию»,
«Пазлы», «Разрезные картинки»,
«Домино», «Чудесный мешочек»,
«Вершки -  корешки».
- С/p игры: «Овощной магазин»,
«Семья», «Пекарня», «Супермаркет».
- Игры: «Угадай на вкус» - определяют 
пшеничный или ржаной хлеб, «Кто 
назовет больше блюд», «Из чего сварили 
кашу», «Угадай на ощупь» (крупы),
«Назови профессию».
- Театр на фланелеграфе «Колобок».
- Конкурс детского рисунка «Волшебные 
превращения».

Ттеатрализованное развлечение «Там на неведомых 
дорожках», «Русский хоровод» (народных игр).

- Игры: «Пожароопасные предметы», Воспитатели 
«Что необходимо пожарному».



Итоговое
О3.

Итоговое

4 .

безопасности - Отгадывание загадок, 
и правил - Беседы «Правила поведения при 

дорожного пожаре».
движения - Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии», плакатов, 
иллюстраций.
- Чтение и обсуждение художественных 
произведений.
- Конкурс рисунка «Спички детям не 
игрушки».
- Д/игры: «Можно - нельзя», «Предметы
-  источники пожара», «Домашние 
помощники», «Кому что нужно», «Я 
начну, а ты закончи».
- П/игры: «Ловишки», «Прятки», «Найди 
предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 
тихо».
- С/p игры: «Отважные пожарные».
« Путешествие в страну Светофорию» (развлечение по ПДД)

- Рассматривание альбома «Россия -  Воспитатели 
Родина моя», флага РФ , флагов разных 
стан, книг «Мой город»; иллюстраций с 
изображением архитектурных и 
строительных профессий.
- Чтение стихов о родном крае, о мире.
- Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья 
Муромец и Соловей -  разбойник».
- Выставка работ народных умельцев.
- Беседы: «Флаг России», «Цветовая 
символика флага».
- С/p игры: «Турбюро», «Строители 
города».
- Русские народные игры.

Д/игры: «Дострой дом», «Найди
выход» - лабиринт.
- Конструирование: «Моя любимая 
улица», «Мой дом», «Детская 
площадка», «Парк будущего».
- Постройки из песка.
- П/игры: «Сделай фигуру», «Белое и 
черное», «Краски».
- Конкурс рисунка: «Город будущего» - 
совместно с родителями.

мероприятие Развлечение «Моя Россия» (День России, День Российского
Флага).

Неделя - Неделя Здоровья. Воспитатели
именинника - Чтение: «Заботливое солнышко», Ю.

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 
армянскаяпогешка «Где ночует 
солнышко».
- Игра на прогулке: «Следопыты».

мероприятие
Неделя
России



- Д/игры: «Кляксы», «Выложи солнце»,
«Разноцветная вода».
- Рисование солнышка -  
нетрадиционными способами.

' - Наблюдение за солнцем на прогулке.
- П/игры: «Солнышко и дождик»,
«Солнечные зайчики», «Найди свой 
цвет», «День -  ночь», «Каравай», «Я 
знаю 5 имен» - с мячом, «Классики».
- Чтение стихов, посвященных 
именинникам.
- Разгадывание кроссвордов.
- Конкурс рисунка «Фантастическое 
животное».
- «Лучшее пожелание».
- Загадывание загадок.
- Изготовление подарков для 
именинников.
- Поздравления именинников.
- Исполнение песни о дне рождении.
- Хороводы.
- С/p игра: «Кафе».
- Изготовление подарков для 
именинников.
- Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, 
это я», «Садовник».
- Опыты: «Дуем, дуем, надуваем»,
«Мыльные пузыри».

Итоговое мероприятие Выставка рисунков «Моё впечатление о лете!»
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Расписание утренней гимнастики  
и физкультурных занятий на летний период

Д ен ь
недели

У 1 ре н н я я ги ivi пасти ка
------ -----  ■" ' '

Ф и з кул ь гу р н ое зан я ти е

Понедельник 8.00 -  младшая и 
средняя группы, 
8 . 1 0 -  старший 
дош ко льн ый возраст.

9.00 -  9.30 -  группа 8 -  ф.зал 
9.40 -  10.10 -  группа 5 -  ф.зал

Вторник 8.00 -  младшая  и 
средняя группы, 
8 . 1 0 -  старший 
до шк ольны й возраст.

9.00 -  9.20 -  группа 6 -  ф.зал 
9.30 -  9.55 -  группа 7 -  ф.зал

Среда 8.00 -  младшая и 
средняя группы, 
8 . 1 0 -  старший 
до шк ольны й возраст.

9.00 -  9.30 -  группа 8 -  ф.зал 
9.40 -  10.10 -  группа 5 -  ф.зал 
10.30- 10.50 -  группа 6 - улица  
10.55 -  11.20 -  группа 7 - улица

Четвер! 8.00 -  младшая и 
средняя группы,
8.10 — старший 
дош к ольный возраст.

9.00 -  9.20 -  группа 6 -  ф.зал 
9.30 -  9.55 -  группа 7 -  ф.зал

II я тница 8.00 -  младшая и 
средняя группы, 
8 . 1 0 -  старший 
д ош ко льн ый возраст.

10.10- 10.40 -  группа 8 - улица  
10.45 -  11.15 — группа 5 - улица !
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Сетка занятий на летний период

Возраст понедельник вторник среда четверг пятница
Первая

младшая
№2

9.00-9.10
Художественно- эстетическое
развитие
(Музыка)
9.20-9.30
Художественно- эстетическое 
развитие(Рисование)

9.00-9.10 
Физическое развитие

9.20-9.30 
Художествен но- 

эстетическое развитие 
( Лепка)

9.00-9.10 
Художествен но- 
эстетическое развитие 
(Музыка)
9.20-9.30

9.00-9.10 
Физическое развитие

9.20-9.30

Познавательное развитие, 
(конструирование)

Физическое развитие 
(Игры, развлечения)

Первая
младшая

№3

9.00-9.10
Художественно- эстетическое 

развитие(Рисование) 
9.20-9.30

Художественно -  
эстетическое развитие 

(Музыка)

9.00-9.10 
Физическое развитие

9.20-9.30 
Художественно

эстетическое развитие 
( Лепка))

9.10-9.20 
Художествен но- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 
9.20-9.30

9.00-9.10 
Физическое развитие

9.20-9.30

Познавательное развитие 
(конструирование)

Физическое развитие 
(Игры, развлечения)

2 младшая 
Г руппа 

№9

9.00-9.20 
Физическое развитие 

9.30-10.50 
Художестве н н о-эстети чес кое 

развитие 
“(Лепка)

9.00-9.20 
Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

Художественно
эстетическое 
(Рисование) 

9.30-9.50

9.00-9.20 
Физическое развитие

9.00-9.20
Аппликация

15.30-15.55
Музыкальное
развлечение

Физическое развитие 
(Игры, развлечения, досуги, 

хороводные игры и др.)

Средняя
Группа

№7

10.00-10.20 
Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 
развитие 
(Лепка)

9.40-10.05

9.00-9.25 
Физическое развитие 

9.40- 10.05 
Аппликация

9.40-10.05 
Физическое развитие

9.30-10.00
Музыкальное
развлечение

9.00-9.25
Рисование

Физическое развитие 
(Игры, развлечения, досуги, 
квестур, и др.)



/

Старшая 
Г руппа 

№5

9.00-9.30 
Художественно -эстетическое 
развитие

(Лепка)
9.30-10.00 

Физическое развитие

Художественно
эстетическое развитие 

(Музыка)
9.00-9.30 

Аппликация
10.00-10.30

10.00-10.30 
Физическое развитие

9.00-9.30 
Рисование 
10.00-10.30 

Художествен но- 
эстетическое развитие 

(Музыка)

Физическое развитие 
(Игры, развлечения, досуги, 
квестур, и др.)

Старшая 
Г руппа 

№6

9.00-9.30 
Художественно -эстетическое 
развитие

(Лепка)
9.30-10.00 

Физическое развитие

Художественно
эстетическое развитие 

(Музыка)
9.00-9.30 

Аппликация
10.00-10.30

10.00-10.30 
Физическое развитие

9.00-9.30
Рисование
10.00-10.30

Художестве н н о- 
эстетическое развитие 

(Музыка)

Физическое развитие 
(Игры, развлечения, досуги, 
квестур, и др.)

Познавательное и речевое развитие (развитие познавательно- исследовательской деятельности /ознакомления с миром природы) - на прогулке. 

Чтение художественной литературы -  режимные моменты.

Зарядка на улице ежедневно 8.20-8.30- младшие, средние

8.30-8.45-старшие


