


5 Составление графика питьевого режима на 

летний оздоровительный период 

01.06.19 Медицинская сестра 

Ю.С. Зарипова 

6 Оснащение предметно - пространственной 

среды групповых помещений в летний 

оздоровительный период 

01.06.19 Ст. воспитатель 

Н.Н.Лобанова 

7 Подготовка групповой документации, 

информационных стендов для родителей 

(законных представителей) по летнему 

оздоровительному периоду 

В течении ЛОП Ст. воспитатель 

Н.Н.Лобанова 

Методическая работа 

Консультации 

1 Организация детского творчества летом июнь А.Н.Жихарева 

2 Лето, удивительная пора! июнь О.А.Козакова 

3 Наблюдения в природе. Лето июль Т.В. Коробкова 

4 Физкультурно-оздоровительная работа летом июль Г.С. Коткина 

5 Летом играем и развиваем речь август Т.А. Зайнуллина 

6 Организация познавательной деятельности в 

условиях лета 

август А.А. Пашкова 

Тематические выставки 

1 «Организация летней оздоровительной работы 

с детьми» 

июнь педагоги групп 

2 «Дорожная грамота» июль педагоги групп 

3 «Природа в рисунках детей» август педагоги групп 

Мастер - классы 

1 «Чудеса пластилинографии» июнь Е.В. Широбокова 

2 «Плетение из лент» июль Н.А.Филиппова 

3 «Удивительный песок!» август Ю.С. Овчинникова 

Праздники, развлечения 

1 Праздник «Должны смеяться дети», 

посвященный Международному дню защиты 

детей 

июнь педагоги групп; 

музыкальный 

руководитель 

2 Тематические занятия «Любимые герои 

сказок» (ко дню рождения А.С. Пушкина) 

июнь педагоги групп 

3 Праздник «Россия – Родина моя», 

посвященный дню России 

июль педагоги групп 

4 Праздник лета «День русской березки» - чтение 

стихов о природе, о лете; пение песен; 

хороводные игры 

июль педагоги групп 

5  Спортивное развлечение «Папа, мама, я – 

дружная семья» (с участием родителей), 

посвященное Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

июль педагоги групп 

6 Развлечение «Дорожная азбука» - по правилам 

дорожного движения 

август педагоги групп 

7 Спортивное развлечение «Веселые старты», 

посвященное дню физкультурника 

август педагоги групп 

Выставки, конкурсы детского творчества 

1 Конкурс детских рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда буду я!» - в 

рамках праздника «Должны смеяться дети» 

июнь педагоги групп 

2 Выставка детских рисунков «Россия глазами 

детей», посвященная дню России 

июнь педагоги групп 

3 Фотовыставка-конкурс «На кого же я похож?», 

посвященная Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

июль педагоги групп 

4 Конкурс чтецов стихотворений о природе, июль педагоги групп 



летней поре 

5 Конкурс рисунков на песке, построек из песка 

и пр. «Песочные фантазии» 

август педагоги групп 

6 Фотовыставка-конкурс «Необычный урожай 

лета» – в рамках экологического «Праздника 

урожая» 

август педагоги групп 

Походы, экскурсии, экологические акции в мир природы 

1 Экскурсии и целевые прогулки по 

экологическим тропам, в ближайший парк, лес, 

родник 

в течение лета педагоги групп 

2 Экологическая акция «Посади деревце, 

растение, посвященная Всемирному дню 

окружающей среды 

в течение лета педагоги групп 

3 Экологическая акция «Цветы Заполярья» - 

вырасти цветок своими руками 

в течение лета педагоги групп 

4 Экологические рейды по оформлению 

цветников на участке 

в течение лета педагоги групп 

Конкурсы педагогического мастерства 

1 Смотр - конкурс на лучшую подготовку к 

летней оздоровительной работе 

июнь педагоги групп 

2 Смотр – конкурс «Экологическая тропинка на 

участке» 

июль педагоги групп 

3 Создание на территории детского сада 

«Метеостанции» 

август педагоги групп 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Обеспечение пребывания детей на свежем 

воздухе (по погодным условиям) 

- утренний прием; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- прогулки; 

- развлечения, досуги, праздники 

в течение лета педагоги групп 

2 Осуществление закаливающих мероприятий: 

-облегчённая одежда; головные уборы; 

-соблюдение режима проветривания; 

-солнечные и воздушные ванны; 

-бодрящая гимнастика после сна 

в течение лета педагоги групп 

3 Обеспечить рационально построенное питание 

наряду с правильной организацией режима 

питания. Разнообразить и обогатить пищу 

свежими овощами и фруктами 

в течение лета Медицинские 

сестры 

4 Соблюдение питьевого режима в течение лета Медицинские 

сестры 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Оформление в группах информационных 

стендов для родителей «Организация летней 

оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении» 

в течение лета педагоги групп 

2 Консультации: 

- «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков в семье» 

- «Формирование основ безопасного поведения 

ребенка-дошкольника в летний период» 

-«Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период» 

- «Осторожно, солнце!» 

в течение лета педагоги групп 



- «Формы закаливания и оздоровления детей в 

летний период» 

3 Участие родителей в субботниках по 

озеленению территории 

в течение лета педагоги групп 

4 Организация совместных походов, экскурсий, 

экологических рейдов, акций 

в течение лета педагоги групп 

Контроль и руководство 

1 Соблюдение режима дня в течение лета Заведующий 

Д.В. Калинин; 

ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова; 

Медицинские 

сестры 

2 Организация двигательного режима детей в 

течение дня. 

в течение лета Заведующий 

Д.В. Калинин; 

ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова 

3 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

в течение лета ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова 

4 Соблюдение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

в течение лета Заведующий 

Д.В. Калинин; 

ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова; 

Заместитель 

заведующего 

Е.А. Ерзянкина 

5 Соблюдение инструкций по ПБ и ОТ в течение лета Заведующий 

Д.В.Калинин; 

Заместитель 

заведующего 

Е.А. Ерзянкина 

6 Соблюдение санитарных норм по содержанию 

участков 

в течение лета ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова 

7 Соблюдение режима дня в течение лета ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова 

8 Выполнение питьевого режима во время 

прогулки 

в течение лета Медицинские 

сестры 

9 Работа с родителями (законными 

представителями) 

в течение лета ст. воспитатель 

Н.Н. Лобанова 

 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы  

с воспитанниками в летний оздоровительный период 2019 года 

 
Месяц Тема недели Тема дня 

июнь Неделя детства 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

формировать готовность к 

совместной деятельности 

со сверстниками, 

формировать уважительное 

03.06 «День защиты детей»: 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето» 

-Прослушивание музыкальных произведений 

-Просмотр мультфильмов 

-Подвижные игры 

04.06 «Счастливое детство мое»: 

- Музыкальное развлечение «Детство, детство» 

05.06 «Всемирный день охраны окружающей 

среды» 

- Экологическая акция «Приведем в порядок свою 

планету» 



отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду 

 

06.06 «Пушкинский день России (День русского 

языка)» 

-Выставка книг, чтение сказок А.С. Пушкина 

-Подготовка рисунков к сказкам 

-Изготовление эмблем к празднику 

-Дидактическая игра «Свет мой, зеркальце! 

скажи…» 

-Конкурс рисунков по произведениям 

А.С.Пушкина 

-Литературная викторина по произведениям А.С. 

Пушкина 

07.06 «День сказки: «Там русский дух, там Русью 

пахнет» 

- Рассказывание русских народных сказок 

-Рисование, аппликация на тему русских сказок 

-Театрализованные представления «В гостях у 

сказки»,(показ старшими дошкольниками 

кукольного театра малышам) 

 

июнь Неделя России 

Формировать первичные 

представления о себе, 

других людях, о малой 

родине и Отечестве, 

представления о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках 

 

10.06 «Спортивное будущее России» 

- Народные подвижные игры 

-Спортивные развлечения 

-Футбольный матч между воспитанниками 

старших, подготовительных групп на городском 

стадионе 

11.06 «Россия – Родина моя!» 

-«Мама, папа, я!»: рисунки, фотовыставки, беседы 

о семьях детей  

  

-Видео-экскурсия «Мой город Апатиты» 

-Рисунки на тему: «Мой северный край». 

-Праздник «Россия – Родина моя!» 

12.06 «Мы хотим, чтоб от народа не страдала 

природа» 

-Беседа: «Мусор Земле не к лицу…» 

-Чтение и заучивание стихотворения -А.Усачева 

«Мусорная фантазия»  

-Трудовой десант на территории детского сада  

13.06 «Широка страна моя родная» 

- Беседы, фотовыставка 

14.06 «Будь природе другом!» 

- Викторина 

 

июнь Неделя экологии 

Формировать чувство 

бережного отношения к 

природе, любви к родной 

земле. Пробудить в детях 

чувство родства с 

природой, умение 

восхищаться окружающим 

миром. Сформировать 

интерес к окружающему 

миру, книгам о природе. 

Формировать понимание 

ответственности человека 

за сохранение природы. 

17.06 «Лес – богатство и краса! Береги свои леса!» 

-Беседа «Правила поведения в лесу» 

-Экологический практикум «Зеленая аптека» 

-Экологические викторины «Знатоки природы», 

«Деревья вокруг нас». 

-Загадки старичка Лесовичка  

-Заучивание потешек, пословиц, поговорок, стихов 

о природе, животных, растениях. 

-Рассматривание энциклопедий, книг с рисунками 

о природе, иллюстраций. 

-Ручной труд «Подарим книжке вторую жизнь – 

спасем одно дерево». 

18.06 «День природы родного края» 

- Растения и кустарники на участке 



-Дидактическая игра "Найди дерево» 

-Просмотр видеофильма «Природа Кольского 

полуострова» 

-Выставка детских творческих работ «Звери, 

птицы, лес и я – вместе дружная Земля». 

19.06 «Самая лучшая планета в Галактике» 

-Развлечение «Берегите землю» 

-Рисование плакатов, листовок «Береги планету 

эту, ведь другой на свете нету» 

20.06 «День насекомых и животных» 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание насекомых и животных на 

участке 

21.06 «День овощей и фруктов» 

- Подвижные, спортивные игры по теме 

-Беседы о пользе овощей и фруктов 

 

 

 Неделя мира 

Формировать гражданскую 

принадлежность; 

воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее 

достижения, 

патриотические чувства. 

Формировать 

элементарные 

представления о планете 

Земля как общем доме 

людей 

24.06 «Вставай, страна огромная…» 

-Беседа «Так началась война» 

-Слушание песен о войне 

25.06 «Этих дней не смолкнет слава…» 

-«По местам боевой славы Мурманской области» - 

просмотр видеофильма, презентаций, слайдов 

26.06 «Наша армия сильна» 

-Беседа «Виды военного вооружения» 

-Ручной труд, конструирование, аппликация 

«Военная техника» 

27.06 «День памяти и скорби» 

-Целевая прогулка к памятнику воинам-

интернационалистам 

-Выставка детских рисунков 

28.06 «Мир детям на планете» 

- Музыкальное развлечение «На страже мира» 

июль Неделя безопасности 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

01.07 «Безопасное поведение в природе» 

-Беседы «Общение с животными», «Если потерялся 

в лесу», «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

-Рассматривание плакатов, видеороликов с 

проблемными ситуациями 

-Дидактические и подвижные игры по теме 

02.07«Безопасность дома и в детском саду» 

-Беседы «Где и как можно играть», «Безопасный 

путь в детский», «Опасные предметы на дороге», 

«Незнакомые взрослые» 

-Чтение художественной литературы 

-Просмотр тематических презентаций, 

мультфильмов 

-Отгадывание загадок об опасных предметах дома 

-Проигрывание ситуации «Если мамы дома нет» 

03.07«Пожарная безопасность» 

-Беседа с детьми на тему «Спички – детям не 

игрушки» 

-Чтение правил поведения при пожаре в стихах 

-Дидактические игры по пожарной безопасности 

-Организация выставок детских рисунков по 

группам: 

«Пожарная машина» 



«Будь осторожен с огнем» 

«Чтобы с пожаром бороться умело, знать каждому 

нужно пожарное дело» 

-Объективная тренировка «Эвакуация детей из 

групп» 

04.07«День правил дорожного движения» 

-Беседы «Знакомство с дорожными знаками», 

«Знаки дорожные помни всегда», «Мы –

пассажиры» 

-Чтение художественной и познавательной 

литературы: 

А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный!»;С. 

Михалков «Светофор», Б. Житков «Что я 

видел»;М. Коршунов «Едет, спешит мальчик»;М. 

Кривич «Школа пешехода»;«Правила дорожного 

движения» в стихах 

-Дидактические игры: «Автомобиль», «Светофор», 

«Наша улица», «Угадай-ка», «Угадай, какой знак», 

«Поставь дорожный знак» 

05.07«Наш безопасный мир» 

- Спортивный досуг «Дорожная азбука» 

-Викторина «Умники и умницы» 

июль Неделя семьи, любви и 

верности 

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, поощрять 

умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким 

людям. 

08.07 «День дружбы» 

-Беседа «Для чего нужны друзья».  

-Аттракцион «Подари улыбку другу».  

Чтение художественной литературы (М.Садовский 

«Друг или враг», В.А. Осеева «Три товарища»). 

-Конкурс детской песни «Неразлучные друзья есть 

на белом свете».  

-Акция «Подарок другу» (рисунок, поделка своими 

руками лучшему другу), «Подарок младшему 

другу» (рисунок, поделка своими руками для 

малышей). 

-Рисование портрета друга.  

-Подвижные игры. 

09.07«День вежливости»  

-Познакомить детей с вежливыми словами, 

добиваться использования их в повседневной речи.  

-Игра «Ромашка» — называть вежливые слова на 

каждый лепесток.  

-Чтение рассказа Осеева «Волшебное слово» 

-Закрепляем в памяти и в речи вежливые слова. 

10.07 «День тишины» 

-Чтение стихотворения Благининой «Тишина». 

- Беседа о понятии «тишина». Объявить о конкурсе 

«Поговорим тихо», — выявление победителя, 

который умеет соблюдать тишину.  

-Предложить поиграть в тихие игры «Поезд», «Кто 

тише», развитие умения ориентироваться в 

пространстве, умение двигаться тихо, бесшумно.  

-Релаксация «Тишина» — послушать тишину, 

вспомнить что-либо хорошее, улыбнуться. 

11.07«День русской березки» 

-Предварительная работа с детьми о празднике 

русской березки (в группах).  

-Конкурс чтецов стихотворений о природе, летней 

поре (в группах).  



-Праздник русской березки 

12.07«День семьи «Ромашковое счастье» 

-Рассматривание семейных альбомов.  

-Мастер-класс по изготовлению семейных оберегов 

(совместно с родителями).  

-Выставка в группах рисунков «Моя семья».  

-Фотовыставка-конкурс «На кого же я похож?». 

июль Неделя экспериментов 

Развивать интересы детей, 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию; формировать 

познавательные действия, 

становление сознания; 

развивать воображение и 

творческую активность; 

формировать первичные 

представления об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира 

15.07 «День воды» 

-Опыты «Раскрасим воду в разный цвет», «Тонет, 

не тонет».  

-Игры с водой и песком.  

-Экологическая сказка «Про маленькую капельку» 

с элементами экспериментирования. 

-Самостоятельная экспериментальная деятельность 

детей на прогулке. 

«Кругом вода» рассказ воспитателя о воде, её 

свойствах.  

-Опытно-экспериментальная деятельность детей с 

зарисовкой опытов. 

16.07«День ветра» 

-Изготовление вертушек для самостоятельных игр 

детей с ветром.  

-Игры с вертушками и запускание воздушного 

змея. 

«Кто деревья качает?» рассказ с элементами 

экспериментирования. 

-Опыты и эксперименты с воздухом, ветром, водой.  

-Изготовление флюгера 

17.07«День Солнца» 

-Рассказ воспитателя «Где ночует солнышко».  

-Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

-«Рисование солнышка» нетрадиционными 

техниками.  

-Беседа: «Какую пользу приносит солнце».  

-Опыты и эксперименты с солнцем.  

-Беседа: «Как правильно загорать», 

18.07 «День песка» 

Рисование на песке 

Конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная 

фантазия». 

Сюжетно-ролевая игра: «Цирк» 

Конструирование из деталей конструктора; 

19.07 «День фантазеров» 

-Построение композиций из выносного материала 

(крышечки, лопатки, баночки, формочки, машинки 

и т.п.).  

-Самостоятельная опытническая деятельность в 

уголках 

-Экспериментирование и на прогулке. 

июль Неделя народного 

творчества и традиций 

Развивать предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

22.07«Народные промыслы» 

Познакомить ребят с прикладными видами 

творчества: экспериментирование с природными 

материалами, творческая деятельность с разными 

материалами (глина, бисер, тесто, бумага и т.д.) 

23.07«День сказок» 

Чтение и рассказывание сказок народов России 

Дидактическая игра «Узнай сказку по 



природы; способствовать 

становлению эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Формировать 

элементарные 

представлений о видах 

искусства, восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

способствовать реализации 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

иллюстрации» 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

Игра «Доскажи словечко» (сочинение сказок) 

24.07«Путешествие в страну загадок»  

Страна загадок состоит из 5 городов: простых 

загадок; пяти чувств; загадочных частей; 

загадочных мест; похожестей и непохожестей с 

соответствующим оформлением. 

Город простых загадок имеет 4 улицы: улица 

Форм, улица Цвета, улица Размеров, улица 

Вещества - и одну площадь. Город пяти чувств - 5: 

улицы Зрения, Слуха, Осязания, Обоняния, Вкуса - 

и одну площадь. Город загадочных частей - 4: 

Неоконченных картин, Разобранных предметов, 

Удивительных носов, Странных следов. Город 

похожестей и непохожестей - 2: Отличий, 

Сходства. 

Игровой персонаж: знак вопроса с лицом, ручками, 

ножками, сделанный из картона. 

В течение дня дети вместе с педагогом и Знаком 

вопроса путешествуют из города в город по их 

улицам, используя все виды детской деятельности. 

25.07« День шахмат» 

Шахматный турнир  

Дать детям представление о шахматах (об игре и ее 

атрибутах — фигурах, доске).  

Игры в шашки и шахматы 

26.07«День любимой игры и игрушки» 

Беседа «Моя любимая игрушка».  

Русские народные игры.  

Рассматривание альбомов «Народная игрушка». 

Подвижная игра «Собирайся детвора, начинается 

игра», сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 

Изготовление игрушек своими руками. 

июль Неделя родного края 

Знакомить с природой 

родного края и 

природными явлениями. 

Развивать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать понимание 

того, что человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитывать умения 

правильно вести себя в 

29.07«День природы родного края» 

Беседа о природе родного края (птицы, животные, 

растения).  

Слушание «Звуки природы»; Прослушивание 

песен «Край, в котором ты живешь», «Мир похож 

на цветной луг». 

Рисование «Краски лета», «Природа в цвете». 

Викторина "Что мы знаем о природе родного края".  

Оригами «Птицы родного края».  

Целевые прогулки 

30.07«День цветов» 

Рисование «Расцвели цветочки». 

Дидактическая игра «Собери цветок», «Садовник» 

и др.  

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Летний букет». 

Прослушивание различных музыкальных 

произведений 

Прополка и полив цветов на клумбах; 

Беседы о цветах, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; загадки 

Шоу-бал цветов 

31.07«Фестиваль воздушных шаров» 



природе. Воспитывать 

любовь к природе, желание 

беречь ее 

Опыты с воздушными шарами и воздухом «Дуем, 

дуем, надуваем».  

Выставка рисунков «Полет на воздушном шаре». 

Оформление прогулочного участка «Веселое 

настроение».  

Чтение художественной литературы (Н. Носов 

«Приключения Незнайки на воздушном шаре»). 

Подвижные игры с шарами. 

август Неделя здоровья 

Приобщать детей и их 

родителей к здоровому 

образу жизни. 

Формировать привычку и 

потребность в здоровом 

образе жизни. Вызывать 

интерес к спорту и 

туризму, физическим 

упражнениям. 

Воспитывать у детей 

потребность быть 

здоровыми, не бояться 

лечиться. 

Воспитывать уважительное 

отношение к врачам. 

01.08«День доктора Пилюлькина» 

Дидактическая игра «Лечим кукол и зверей», 

«Профессия – доктор»  

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у Айболита», 

«Поликлиника», «Больница» 

Дидактическая игра «Ай, болит» (элементарные 

приемы первой помощи) 

Физкультурно-познавательный досуг "В гости к 

кислородику" 

02.08«Движение – путь к здоровью». 

Беседа «Почему нужно много двигаться?» (Чем 

полезны зарядка, занятия спортом, игры на свежем 

воздухе?) 

«Волшебные ручки» (пальчиковый игротренинг) 

Чтение: И.Семёнова «Как стать Неболейкой» 

Подвижные игры  

Спортивный праздник с родителями «Праздник 

здоровья» 

август Неделя «Олимпийские 

резервы» 

Формировать потребность 

в ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать 

инициативу, 

самостоятельность и 

творчество в двигательной 

активности, способность к 

самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

Развивать интерес к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; интерес и 

любовь к спорту 

05.08 «Олимпийские виды спорта» 

Беседа о летних олимпийских играх, олимпийской 

символике.  

Презентация «История олимпийских игр».  

Торжественное открытие малых летних 

олимпийских игр.  

Дидактическая игра «Назови виды спорта».  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Изготовление олимпийской символики и 

оформление участка.  

Чтение стихов об олимпийских видах спорта. 

06.08«День физкультурника» 

Рассматривание книг, альбомов о спорте.  

Спортивные состязания «Веселые старты».  

«Беседа «Для чего нужна зарядка».  

Дидактическая игра «Найди два одинаковых мяча».  

Составление рассказов из опыта «Мы – спортивная 

семья».  

Рисование «Спортивная эмблема группы». 

07.08«День путешественника» 

Рассматривание карты страны, глобуса.  

Д/и «Найди на карте».  

Подвижные игры «Самолет», «Картошка», 

«Ниточка – иголочка».  

Дидактическая игра «Собери чемодан для 

путешествия». Сюжетная игра «Семья собирается в 

путешествие».  

Составление рассказов «Как мы ездили на море».  

Выполнение работ с использованием разных 

материалов «На море». 

08.08 «День туриста - альпиниста» 



Просмотр слайдов с видами гор. Дать знания об 

отличии альпиниста и туриста. Рассматривание 

снаряжения туристов и альпинистов.  

Туристический поход с детьми в парк по тропе 

здоровья. Дидактические игры «Собери палатку», 

«Как развести костер». Ситуативный разговор по 

ОБЖ в походе.  

Дидактические игры «Хорошо-плохо», 

«Собираемся в поход».  

Слушание песен о туриста и альпинистах.  

Просмотр мультфильма про туристов.  

Чтение пословиц и поговорок о дружбе. 

09.08 «Летние Олимпийские игры» 

Рассматривание альбома «Летние виды спорта». 

Дать знания об отличии летних видов спорта от 

зимних. Состязания в летних видах спорта между 

старшими группами.  

Вручение наград победителям и торжественное 

закрытие Олимпиады.  

Ситуативный разговор « Наши родители 

занимаются спортом».  

Составление рассказов на тему «Я занимаюсь 

спортом». Оформление фотовыставки «Мы – 

спортивная семья», «Олимпийские надежды». 

  

август Неделя искусства 

Развивать эмоциональную 

восприимчивость, 

эмоциональный отклик на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщать детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного 

и мирового искусства; 

воспитывать умения 

понимать содержание 

произведений искусства. 

Формировать 

элементарные 

представления о видах и 

жанрах искусства, 

средствах выразительности 

в различных видах 

искусства 

12.08 «День театра» 

«Познавательное развитие» Дать знания о 

различных видах театра (детский, комедии, 

драматический, театр балета, оперетты и т.д.).  

Просмотр презентации «Театры России». 

«Физическое развитие» П/и «Садовник», 

«Блуждающий мяч». 

 «Социально – коммуникативное развитие» Беседа 

о театральных профессиях. Правила поведения в 

театре. С/и «Театральная студия».  

«Речевое развитие» Упражнения на развитие 

артикуляции, интонационной выразительности 

речи. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Драматизация сказки «Репка на новый лад». 

Изготовление афиши для представления, билетов, 

декораций и атрибутов для драматизации. 

13.08 «День кино» 

«Путешествие на киностудию» - фильм – 

презентация.  

Дидактические игры «Назови актерскую 

профессию», «Кому какой предмет нужен для 

работы».  

Правила поведения в кинотеатре.  

С/и «Гримерная».  

Проведение кастинга на главную роль для фильма 

о жизни группы.  

Просмотр мультфильма «Фильм, фильм, фильм!», 

видео роликов «Ералаш».  

Создание видео «Один день из жизни группы». 

14.08 «В гостях у сказки» 

Экскурсия в библиотеку «Что за чудо эти сказки». 



Спортивные игры «Поможем Буратино найти 

золотой ключик».  

Ситуативный разговор «Если бы у меня была 

волшебная палочка».  

С/и «Библиотека».  

«Назови волшебные предметы», «Опиши 

сказочного героя».  

Чтение русских народных сказок.  

Выставка рисунков «Сказочные герои». 

выполненных совместно с родителями  

Показ кукольного спектакля «Теремок». 

15.08 «День музыки» 

Выставка - презентация портретов композиторов. 

Рассматривание музыкальных инструментов.  

Дидактическая игра «Назови музыкальный 

инструмент по звучанию». С/и «Детский сад».  

Чистоговорки, распевки на развитие дикции детей.  

Дидактическая игра «Чего не стало».  

Пение детских песен. Концерт для малышей.  

Слушание классической музыки.  

Упражнение «Нарисуй музыку». 

16.08 «Фестиваль искусств» 

Выставка художественного изобразительного 

искусства. Дать знания о различных жанрах 

искусства. « 

Игра – эстафета «Нарисуй портрет», «Чья коменда 

быстрее соберет картину».  

Беседа о работе художника, какие материалы ему 

нужны для работы.  

Дидактические игры «Найди 5 отличий», «Кому 

что нужно для работы», «Что лишнее», «Составь 

натюрморт»  

Рисование с использованием различных 

материалов. Чтение «Петух и Краски» В. Сутеева. 

август Неделя исследователей 

Развивать познавательные 

интересы детей, расширять 

опыт ориентировки в 

окружающем, 

способствовать сенсорному 

развитию, развитию 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формировать 

познавательные действия, 

первичные представления 

об объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира. 

Развивать способность 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; 

умения устанавливать 

19.08«День Солнца» 

Рассматривание карты звездного неба. Солнце – 

Ярило - вечный огонь вселенной.  

Опыты с солнечным лучом, светом (тень, вода).  

Подвижные игры «День – ночь», «Заря-заряница», 

соревнование «Солнечные монетки».  

Беседа «Солнце – наш друг и враг».  

Упражнение на расслабление «Ласковое 

солнышко». Чтение потешек, загадок о солнышке.  

Рисование «Солнечный денек» методом набрызга. 

Изготовление «солнечных атрибутов». 

20.08 «День хлеба» 

Рассматривание иллюстраций о жатве. Сравнение 

колоса пшеницы и овса.  

Беседа о труде хлебороба.  

Дидактическая игра «От зернышка до булочки».  

Сюжетно-ролевая игра «Булочная» 

Составление рассказов по сюжетным картинкам 

«На хлебном поле».  

Чтение стихов о хлебе, рассказов о работе 

тракториста, комбайнера.  

Лепка из соленого теста х\б изделий. 

21.08 «День грибника» 



простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. 

Презентация «Съедобные и несъедобные грибы». 

Рассматривание грибов в микроскоп.  

Игра-эстафета «Чье звено быстрее».  

Беседа «Польза грибов».  

Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное».  

Сюжетно-ролевая игра «В лес за грибами».  

Загадывание загадок о грибах.  

Рисование «Грибное царство». Лепка грибов.  

Просмотр мультфильма «Как грибы с горохом 

воевали». 

22.08 «День космоса» 

Просмотр видеофильма «Планетарий».  

Спортивные игры «Подготовка космонавтов к 

полету». Беседа о звездах. «Есть ли жизнь на 

звездах?».  

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты».  

Дидактическая игра «Космическая еда».  

Составление рассказов «Как я встретил 

инопланетянина».  

Рисование «Космические пришельцы».  

Конструктивная деятельность – постройка 

инопланетных городов. 

23.08 «День кладоискателя» 

Рассматривание карты кладоискателя.  

Игра–путешествие «В поисках клада» с 

выполнением различных заданий и преодолением 

препятствий.  

Упражнение «Секреты волшебных слов».  

Чтение отрывка из книги Э. Успенского «Клад из 

деревни Простоквашино». 

август Неделя прощания с летом 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками; 

формировать готовность к 

совместной деятельности 

со сверстниками, 

формировать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; 

формировать позитивные 

установки к различным 

видам труда и творчества. 

Формировать гражданскую 

принадлежность; 

воспитывать любви к 

Родине, патриотические 

чувства 

26.08 «Мое лето» 

Рассматривание фотоотчета о лете. Виды летнего 

отдыха. Ореховый (Хлебный) Спас.  

Подвижные игры «Мяч соседу», «Ловишки».  

 Беседа о труде в огороде, на клумбе.  

Дидактическая игра «Что растет в огороде?»,  

настольная игра «Собери картинку». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы на даче».  

Составление рассказов «За что я люблю лето».  

Дидактическая игра «Назови 5 предметов лета».  

Изготовление поделок из природного материала. 

Рисование «Укрась поляну цветами».  

Музыкально – литературная викторина «До 

свидания, лето». 

27.08 «День именинника» 

Беседа о празднике.  

Игры забавы, хороводы с именинниками.  

Сюжетно-ролевая игра «День рождения».  

Дидактическая игра «Назови ласково».  

Чтение стихов именинникам.  

Изготовление подарков, украшения для 

оформления группы к празднику.  

Слушание и пение песен о дне рождения. 

28.08 «Экологический праздник урожая» 

Сбор урожая в огороде 

Игра “Овощеводы” – развивать умение узнавать и 

называть овощи, развивать умение 



ориентироваться в пространстве.  

Фотовыставка-конкурс «Необычный урожай лета». 

29.08 «День чистюль». 

Беседа «Чистота и здоровье».  

Игры – беседы «Подружись с зубной щёткой», 

«Как лечили жирафика» и т.д. 

Моем – моем чисто-чисто» (моем игрушки) 

Игры с водой 

Викторина «От Мойдодыра»» 

Дидактическая игра «Туалетные принадлежности».  

Чтение А.Барто «Девочка чумазая»;  

К.Чуковский «Мойдодыр» 

30.08 «Прощай, лето!» 

Музыкальное развлечение «Ах, это лето!» 

  

 

Физкультурные и досуговые мероприятия 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

июнь 

Физкультурное развлечение «Солнечные 

зайчики» 

«Вот и лето прошло!» спортивно-музыкальное 

развлечение   

Развлечение – «Что в корзиночке моей?» Спортивный праздник «В гости к солнечному 

зайчику» 

Игра с пением «Игра с мишкой» Физкультурный досуг «Веселая физкультура» 

Физкультурный досуг «Под грибком» Развлечение «Путешествие в страну Игралию» 

июль 

Физкультурное развлечение «Ах как весело 

зимой» 

Развлечение «Юные пешеходы» 

Физкультурный досуг «Вот как мы умеем» Физкультурный досуг «Весёлые соревнования» 

Игра-забава с мыльными пузырями Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

Дискотека «Танец утят» Спортивное развлечение «За здоровьем в детский 

сад» 

август 

Развлечение «Весенние кораблики» Развлечение «Загадки с овощной грядки» 

Театрализация сказки «Колобок» Музыкальное развлечение «Наш весёлый 

концерт» 

«Матрешкины загадки» Развлечение « Путешествие на остров Дружбы» 

Игры с пением «Кто у нас хороший?» Игра – забава «Жмурки с колокольчиком» 

 

 

Расписание совместной деятельности на летний оздоровительный период 2019 года 

 

Дни недели Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

понедельник Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое  

Развитие 

 Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

вторник Художествен

но – 

Художествен

но – 

Художествен

но – 

Художествен

но – 

Художествен

но – 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news11984.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news11984.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news8429.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news8429.html


эстетическое 

развитие 

Музыка 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

среда Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе  

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

четверг Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность: 

лепка, 

рисование; 

восприятие 

художественн

ой 

литературы) 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность: 

лепка, 

рисование; 

восприятие 

художественн

ой 

литературы) 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность: 

лепка, 

рисование, 

аппликация; 

восприятие 

художественн

ой 

литературы) 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность: 

лепка, 

рисование, 

аппликация; 

восприятие 

художественн

ой 

литературы) 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

(изобразитель

ная 

деятельность: 

лепка, 

рисование, 

аппликация; 

восприятие 

художественн

ой 

литературы) 

пятница Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на летний оздоровительный период 2019 года 

 
Режим дня (с учетом регионального компонента) теплый период (Корпус № 1) 

Компоненты 1 младшая группа 

2-3 года 

2 младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

 Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

Прием и осмотр (на улице), игры, 

дежурство 

7.00 - 7.55 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 7.55 - 8.00 8.00 - 8.10 

(на улице, по 

погодным условиям) 

8.10 - 8.20 

(на улице, по 

погодным условиям) 

8.20 - 8.30 

(на улице, по 

погодным условиям) 

8.30 - 8.40 

(на улице, по 

погодным условиям) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 8.10 - 8.40 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, подготовка к прогулке 
8.30 - 8.50 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка - 

совместная и самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

наблюдения, индивидуальная 

работа, развлечения, труд, досуг, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.00 - 11.00 

(на улице, по 

погодным условиям) 

9.00 - 12.00 

(на улице, по 

погодным условиям) 

9.00 - 12.10 

(на улице, по 

погодным условиям) 

9.00 - 12.15 

(на улице, по 

погодным условиям) 

9.00 - 12.20 

(на улице, по 

погодным условиям) 

 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.00 - 11.15 12.00 - 12.15 12.10 - 12.25 12.15 - 12.25 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.15 - 11.55 12.15 - 12.50 12.25 - 12.55 12.25 - 12.55 12.30 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55 - 15.00 

  

12.50 - 15.00 

  

12.55 - 15.00 

  

12.55 - 15.00 

  

12.55 - 15.00 

  

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 - 15.15 

  

15.00 - 15.15 

  

15.00 - 15.15 

  

15.00 - 15.15 

  

 

15.00 - 15.15 

  

 

Полдник 15.15 - 15.20 15.20 - 15.25 15.25 - 15.30 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 

Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, 

чтение художественной литературы 

 15.50 - 16.00 15.25 - 16.10 15.30 - 16.20 

(на улице, по 

погодным условиям) 

16.00 - 16.30 

(на улице, по 

погодным условиям) 

16.05 - 16.40 

(на улице, по 

погодным условиям) 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 - 16.30 16.10 - 16.35 16.20 - 16.45 16.30 - 16.50 

 

16.40 - 16.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.00 16.35 - 18.00 16.45 - 18.00 16.50 - 18.00 16.55 - 18.25 

Возвращение с прогулки, игры, уход 

домой 

18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.25 - 19.00 

 


