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ПЛАН ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА 2018 ГОД.
ЗАДАЧИ:
1. Создать условия, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма;
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей,
развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и развитие познавательной
активности.
3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
Содержание работы

Сроки
Руководство и контроль (ежедневно)
Санитарное состояние участка: проверка оборудования В течение ЛОП
участка на соответствие гигиеническим нормам
Санитарно-гигиеническое состояние помещений:
В течение ЛОП
Проведение генеральной и текущей уборки.
Соблюдение режима проветривания. Наличие
москитной сетки на окнах.
Питание: Режим хранения продуктов и их
В течение ЛОП
транспортировка. Доброкачественность и калорийность
продуктов. Гигиенические требования к выдаче, раздаче
и доставке пищи детям. Санитарно-гигиеническое
состояние оборудования. Санитарно-гигиеническое
состояние пищеблока, кладовой.
Питьевой режим: безопасность и качество питьевой

Ответственные
Заведующий, зам.зав. по
АХЧ, ст.медсестра, зам.зав.
по ВР
Ст.медсестра

Заведующий, ст.медсестра,
повар, кладовщик

Ст.медсестра, воспитатели,

воды, соответствие санитарным нормам.
Состояние здоровья и физического развития детей:
утренний приѐм детей, состояние детей в течение дня.
Комплексный осмотр на педикулѐз и гельминтозы
Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с
температурой воздуха и возрастом детей
Двигательный режим: объѐм двигательной активности в
течение дня. Соответствие двигательного режима
возрасту детей, разнообразие форм двигательной
активности в течение дня.
Система закаливания: воздушные ванны, солнечные
ванны, водные процедуры, дыхательная гимнастика,
ножные ванны, босохождение по траве, песку и др.
здоровьесберегающие технологии.
Прогулка: соблюдение требований к проведению
прогулки (продолжительность, одежда детей,
двигательная активность); содержание и состояние
выносного материала.
Физкультурные занятия: место проведения и его
санитарно-гигиеническое состояние
Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя
гимнастика на улице, гимнастика после сна,
двигательная разминка. Индивидуальная работа,
трудовая деятельность.
Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние
помещения, учѐт индивидуальных особенностей детей

1 раз в месяц

мл.воспитатели
Ст.медсестра, зам.зав. по
ВР, воспитатели.

В течение ЛОП

Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО

В течение ЛОП

Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО

В течение ЛОП

Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО

В течение ЛОП

Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО

В течение ЛОП

Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО
Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО,
зам.зав.по ВР

В течение ЛОП

В течение ЛОП

Ст.медсестра, воспитатели,
инструктор по ФИЗО

Физкультурно-оздоровительные досуги: санитарное
В течение ЛОП
Ст.медсестра, воспитатели,
состояние оборудования и безопасности места
инструктор по ФИЗО,
проведения мероприятия, содержание выносного
зам.зав. по ВР
материала.
Утренний приѐм
В течение ЛОП
Заведующий, ст.медсестра
Педагогическое просвещение родителей
Консультация для родителей «Улицы города: о
июнь
Воспитатели, зам.зав. по
профилактике детского травматизма в летний период»
ВР, психолог
Консультация для родителей «Лето – самое удобное
июль
Воспитатели, зам.зав. по
время для закаливания»
ВР, ст.медсестра
Консультация для родителей «Летний отдых на море. С август
Воспитатели, зам.зав. по
ребенком на пляже»
ВР, психолог
Оформление «Уголка для родителей» в группах:
В течение ЛОП
Воспитатели, зам.зав. по
- рекомендации по воспитанию детей летом
ВР, психолог, логопед
- «Правила поведения на воде!»
- «Безопасность детей в летний период»
- «Укусы насекомых»
- «Адаптация к детскому саду» и др.
Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
Предметно-развивающая среда.
Состояние воспитательно-образовательной работы по
1 раз в месяц
Зам.зав. по ВР, психолог
возрастам
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
В течение ЛОП
Зам.зав. по ВР
детей
Выполнение инструктажа по охране труда,
В течение ЛОП
Специалист по ОТ,
противопожарной безопасности, антитеррористической
противопожарной
защищѐнности
безопасности,
антитеррористической
защищенности

Наглядно-дидактические пособия, и их состояние
Оформление огорода
Замена песка в песочницах

В течение ЛОП
В течение ЛОП
июнь

Смотр – конкурс прогулочных участков к летнеиюнь
оздоровительной компании
«Экологический субботник»: уборка территории ДОУ
1 раз в месяц
Оснащение методического кабинета
Составление плана работы на новый учебный год;
В течение ЛОП
Разработка нового учебного плана
август
Систематизация перспективного планирования с учѐтом В течение ЛОП
возрастных групп
Смотр – конкурс групп к новому учебному году
август
Индивидуальная работа с воспитателями по запросам
Разработка и проведение досугов, тематических
развлечений в ЛОП

В течение ЛОП
В течение ЛОП

Консультации для воспитателей:
«Ребѐнок в природе», «Адаптационный период»,
«Профстандарт педагога»

В течение ЛОП

Воспитатели
Мл.воспитатели
Зам.зав. по АХЧ
Зам.зав. по ВР, зам.зав. по
АХЧ, инициативная группа
Зам.зав. по АХЧ
Заведующий, зам.зав. по ВР
Зам.зав. по ВР
Зам.зав. по ВР
Зам.зав. по ВР, зам.зав. по
АХЧ, инициативная группа
Заведующий, зам.зав. по ВР
Муз.руководители,
инструктор по ФИЗО,
зам.зав. по ВР
Зам.зав. по ВР

II НЕДЕЛЯ (13-16 июня)
«Люблю тебя, моя Россия»

I НЕДЕЛЯ (1-9 июня)
«Неделя Пушкинских сказок»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Познавательно-речевое
Социально-нравственное Музыкально-театральное
направление
направление
направление

Физкультурнооздоровительное
направление

ИЮНЬ «РАДА ЛЕТУ ДЕТВОРА, НЕ УХОДИТ СО ДВОРА»
-6 июня – «Пушкинский день в
детском саду» - 6 июня день
рожденье великого поэта
- Рисуем и рассматриваем
иллюстрации к сказкам А.С.
Пушкина «Путешествие по
сказкам»
- Прослушивание произведений и
просмотр мультфильмов поэта
- Пушкинские чтения «Моя
любимая сказка»
- Беседа «Береги природу» (5 июня
– всемирный день окружающей
среды)
- 9 июня – День России
- Составление рассказа «Моя
Родина»
- Конкурс рисунков «Символы моей
страны»
- Этюды-драматизации «Железная
дорога – важная магистраль моей
страны»
- Заучивание стихотворений о
Родине
- Чтение рассказов В.ЛебедевКумач «Илья Муромец и Соловейразбойник» «Моя страна»;
З.Александрова «Родина»
- Рассматривание иллюстраций,
альбомов «Россия – родина моя»

- Презентация «В гости к лету» с
игротерапией (мл.д.в.)
- Мультпросмотр «Команда
Позновалова»
- Игра-этюд «Там на неведомых
дорожках следы невиданных
зверей…»
- Беседа «Как можно выразить
своѐ отношение к человеку»
- Дидактические игры «Отгадай и
назови», «Скажи как « и т.д.
- Конкурс рисунка на асфальте
«Счастливое детство»

- День защиты детей «Праздник
солнечного света»
- «У лукоморья дуб зелѐный» развлечение по сказкам Пушкина
А.С. (ст.дошк.)
- «Праздник Троица» - досуг ср. и
ст.дошк.возр.
- «Здравствуй, Лето» - весѐлая
дискотека – стар.дошк.
- «День бантика» - развлечение
(мл.гр.)
- Кукольный театр для мл.и
ст.дошк. возр. «Подушка для
солнышка»
- 9 июня - День друзей
- «Наш дом – Россия» - праздник
- Беседа «Что такое друг?», «Для
- Развлечение «Паровозик для
чего нужны друзья?»
друзей» (мл., ср.гр.)
- Сказкотерапия «В гости к
- «Приключения солнечного
Пеппи»
зайчика» - старш.дошк.
- Рисование на тему «Улыбка
- Слушание русских народных
доброты»
мелодий
- Психогимнастика «Найди
- Знакомство с русскими
друга», «Секрет», «Цветикнародными инструментами, игра на
семицветик», «Солнце», «Правила свиристели, дудочке, ложках и др.
дружбы»
- "Как Маша и Ваня дружбу
- 16 (18) июня - День отца
потеряли" - спектакль (ст.
- Рисование портрета папы
дошк.возраст)
- Беседа "Папа может все, что
угодно!"

- Спортивный досуг «Море
дружбы, море смеха»
(ст.дошк. возраст)
- Спортивный досуг
«Забавные игрушки»
(мл.дошк.возраст)
- Игровые упражнения
«Весѐлые физкультурные
дни»

- Подвижные игры:
«Солнышко и дождик»,
«Медведь и пчѐлы», «Ягодамалинка»
- Спортивно-познавательный
досуг «Наша Родина –
Россия!» (для детей
ст.дошк.возраста)
- «Кот Васька в гостях у
ребят» - спортивное
развлечение для
мл.дошкольников

III НЕДЕЛЯ (18-22 июня)
«Здоровинка»
I V НЕДЕЛЯ (25 - 29 июня)
«Любознайка»

- Беседы о здоровье «Если что у вас
болит, вам поможет Айболит»,
«Живые витамины», «Полезная и
вредная еда», «Я и моѐ здоровье»
- Раскрась (нарисуй) любимого
героя из сказки «Айболит»
- 19 (18) июня День медицинского
работника – Беседа «Профессия
врач»
- Викторина «Лето-кладовая
витаминов»
- Огород – наблюдение и труд
- Познавательные беседы «Растения
– лечебники», (сбор липового цвета
для фитобара)
- Игры-забавы, ролевые игры
«Температура 36.6», «Лесная
больница», «Здоровье – это сила»
- Утренняя гимнастика – залог
здоровья
- Презентация «Значение воды на
земле» с игротерапией
- Чтение художественной лит-ры в
библиотеке.
- Аппликация «Дары лета»
- Изготовление поделок «Оригами»
- Интерактивная игра с
использованием компьютерного
оборудования «Летние загадки»
- Творчество Васнецова и
Чарушина «Животные»
- Изготовление гербариев
- Рисование «Комнатный цветок»
- Викторина «Что мы знаем о
природе?»
- Беседа о природе родного края

- Рисование детей на тему «Чтоб
здоровым быть!!!»
- Социально-ролевые игры
«Больница», «Медицинский
центр», «Поликлиника», и др.
- Просмотр мультфильма «Как
бегемот боялся делать прививку»- Математические, дидактические
игры « Заплатка на сапоги»,
«Собери фигуру», "Назови
соседей числа», "Шумящие
коробочки», «Разрезные
картинки» и др.
- Психогимнастика
- Беседа «Знакомим детей со
средствами гигиены полости рта»,
«Какую пользу приносят солнце,
воздух и вода?», «Как правильно
загорать»
- Игра-драматизация по сказке
«Айболит»

- «Правила белоснежных улыбок»
стихи и песни, слушание аудио
записи (диск в метод.каб.)
- Слушание музыкальной
обучающей сказки «Встречайте, Еѐ
Величество Зубная щѐтка!» (диск в
метод.каб.)
- Слушание музыкальной сказки
«Похищение века или как спасти Еѐ
Величество Зубную Щѐтку! (диск в
метод.каб.)
- Кукольный театр для мл. дошк.
возр. «Будь здоров»

- Подвижные игры «Помоги
Айболиту собрать
медицинский чемоданчик»,
«Позови на помощь» и др.
- «Внимание сигнал» сюжетно-спортивная игра
- Игры в бадминтон,
кольцеброс, кегли и т.д.
- «Физкульт привет!» спортивный досуг
- Попади в цель ( метание
мешочков с песком)

- Отгадывание загадок о природе
- Проигрывание этюдов «Скажи
доброе слово другу», «Назови
ласково», и др.
- Чтение Г.Остера «Вредные
советы»
Социально-ролевые игры «Много
профессий в нашей стране»
- Беседа «Поговорим о правах»
- Рисование «Моѐ настроение»
- Выставка поделок, игрушек
самоделок «Герои волшебных
сказок»
- «Страна вообразилия» ритмопластика

- «Мы любим петь» - весѐлый
концерт (мл., ср.гр.)
- Слушание, пение «Песни о лете и
детстве»
- Слушание «Времена года. Лето»
Чайковский
- Кукольный театр «Куда пропало
лето?»
«Это розовое слово «Привет» развлечение для ст.д.в.
- «Лес – наш дом» - кукольный
театр

- «Веселые туристы» споривный досуг
(ст.дошк.возраст)
- «Ровным кругом друг за
другом» - игры в хороводе, с
использованием руссконародных игр.
- Игры – эстафеты
- «Школа мяча и скакалки»
- П/и «Живые цепочки»,
«Зайцы и волк», «Кошка и
мыши», «Караси и щука»

I НЕДЕЛЯ (2 - 6 июля)

«Солнце, воздух и вода – лучшие друзья»

II НЕДЕЛЯ (9 - 13 июля)
«Безопасность в жизни детей»

ИЮЛЬ «РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО»
- Наблюдения за неживой природой
- Беседа «Природный и
рукотворный мир», «Комнатные
растения», «Почему лето называют
красным», «Летние развлечения»,
«Любимое время года»
- Уход за растениями в группе, в
экологической студии
- Игры-забавы
- День именинника. Поздравления
летних именинников. Изготовление
подарков для именинников.
- Чтение стихов, отгадывание
задания о лете
- Рисование «Летний денѐк»
- День мыльных пузырей

- Игры с водой «Весѐлая
капелька»
- Игры с песком (песочная
Игротерапия) «Расти репка на
песке»
- 7 июля - Иван Купала
- 8 июля - Всероссийский день
семьи, любви и верности
- Беседы с детьми «Моя семья»,
«Отдыхаем всей семьѐй»,
- Сочинение стихов о семье, о
родителях

- «День Нептуна» праздничная
программа на улице
- Прослушивание детских песен
«Музыкальная копилка»
- «Весѐлые картинки» ритмопластика ст.возраст
- «Такие разные зайчата» - играразвлечение – мл.возраст
- «Праздник летних дождей» развлечение мл.дошк.возраст
- Слушание классической музыки
«Лето» Вивальди, «Гроза»
Бетховен, «Незабудки» Аленский,
«Бабочки» Э.Григ и др.

- Подвижные игры «Раз, два,
три – мяч лови», «Скорей
возьми», «Поймай мяч
шляпой»
- «Праздник воды и
мыльных пузырей» спортивный вернисаж
- «Праздник Ивана Купала»
Спортивный досуг для детей
ст.дошк.возраста
- «Солнечные зайчики» спортивный досуг для детей
мл.дошк.возраста

- КВН «Моя безопасность»
- Рисование «Запрещающие знаки».
Перекрѐсток», «Огонь добрый,
огонь злой»
- Чтение «Моя улица» «Дядя Стѐпамилиционер» С.Михалков,
«Машины на нашей улице»
М.Ильин Е.Сигал, «Запрещаетсяразрешается» В.Семерин, «Что я
видел» Б.Житков и др.
- Дидактические игры «Что сначала,
что потом?», «Подбери колесо для
машины», «На чѐм я путешествую»,
Подбери вагончик», «Говорящие
знаки» и т.д.

- Познавательные беседы по ОБЖ
«Зачем нужны дорожные знаки»,
«Чем опасен пожар», «Правила
поведения человека на пожаре»,
«Отчего бывает пожар» и др.
- Проигрывание ситуаций по ПДД
- Социально-ролевые игры
«Служба спасения»,
«Путешествие», «В автобусе» и
др.
- Оформление книжек-малышек
«Поучительные истории»
- Изготовление из газет панамок.
- Тренировочная эвакуация
- "Азбука безопасности" просмотр мультип. этюдов

- «Есть у солнышка друзья» развлечение для всех групп
- «Пушистый урок» - развлечение
мл., ср.гр
- «Кот, петух и лиса» - Кукольный
театр
- Слушание «Звуки природы»
- Музыкально-дидактические игры
- «Петушок и бобовое зернышко» кукольный спектакль
- Погремушка – развесѐлая игрушка
– досуг (мл.возраст)

- «Наш приятель светофор»
спортивно-развлекательный
досуг
- «Кот Васька в гостях у
ребят» - спортивный
калейдоскоп
- Спортивные игры –
соревнования «Мы
пожарные», «Спасаем
зверят», «Полоса
препятствий»
- Подвижные игры
«Светофор», «Цветные
автомобили», «Вызов
пожарных», «потуши
пожар», «Пробеги тихо» и
т.д.

III НЕДЕЛЯ (16 - 20 июля)
«Разноцветная радуга»
IV НЕДЕЛЯ (23 июля – 3 августа)
«Люблю тебя Орловский край»

- Заучивание стихов о лете, речѐвок
«Летний месяцеслов»
- Экспериментирование
«Образование радуги»
- Наблюдение за птицами
- Чтение рассказов Н.Носова,
К.Чуковского.»Про девочку,
которая плохо кушала» «Прививка»
С.Михалков, «Прогулка» А.Барто и
т.д.
- Нетрадиционные техники
рисования , выставка рисунков
«Дождик, радуга и я»,«Цветы»,
«Насекомые», «Ягоды», «Деревья»
- Цветочный календарь – приметы,
загадки
- Лепка «Барельефные изображения
растений»
- Конструирование «Детская
площадка», «Парк будущего»
- Конкурс рисунка «Мой город»,
"Город первого салюта"
- Развивающие игры «Я по городу
иду», «Сколько в доме этажей?»,
«Мой адрес» и т.д.
- Литературная викторина
- Коллективная аппликация «Город
Орѐл-город Воинской славы»
- Выставка книг о родном крае
- Чтение «Что мы Родиной зовѐм»
В.Степанов.
- Разучивание стихов о родном
крае, о летней природе: Суриков,
Тютчев, Прокофьев
- Беседа «Люди героических
профессий», «Флаг Родины» и т.д.

- Беседа «Наша Земля –
кормилица», «Энциклопедия
цветущих растений», «Витамины
я люблю – быть здоровым я
хочу», «Птицы-какие они?»
- Социально-ролевая игра
«Цветочный магазин», «Цирк»,
«Зоопарк», «Аптека».
- Конструирование из бумаги
- Рассматривание иллюстраций о
лете
- Опыт «Раскрасим воду в разный
цвет»
- Игровые упражнения «Доброта»,
«Радость», «Четыре стихии» и т.д.
- Психогимнастика
«Приключение в стране красок»
- Просмотр мультфильма «Петух
и краски»
- Просмотр альбомов,
иллюстраций, фотографий, книг
«Просторы Орловщины», «Мой
город»
- Познавательные беседы
«Живописный мир Орловского
края»
- Социально-ролевая игра
«Строители», «Любимая улица»
- Беседа «Мой любимый уголок в
городе», «Орловщина на карте
РФ», «Знаменитые люди
Орловского края», «Природа
родного края»
- Толковый словарь: мальчики и
девочки, нарочно и нечаянно,
взрослые и дети.
- Сказкотерапия «Страхи прочь»

- «Под парусом лето плывет по
земле» - развлечение ст.гр.
- Слушание «Шум моря», «Море в
музыке», «Шум леса» и т.д.
- Слушание аудио сказок
- «Весѐлый зоопарк» ритмопластика
- «Какого цвета лето?» развлечение ст.возр
- Кукольный театр «Волшебная
поляна гнома» (мл.дошк.возраст)

- Подвижные игры «Цветные
автомобили», «Садовник»,
«Делай как я», «Школа
мяча» и т.д.
- «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья» спортивный досуг для детей
ст.дошк.возраста
- «Найди свой цвет» спортивный досуг для детей
мл.дошкол.возраста»

- Путешествие в страну сказок
(ст.дошк.возраст)
- Слушание «Времена года. Лето»
Чайковский
- Музыкальные инсценировки
- Игры –развлечения « «Весѐлый
поезд», «Карусели» и т.д.
- Кукольный театр «Белая коза,
желтые глаза»

- «Любопытные туристы»
спортивно-познавательное
занятие для
дет.ст.дошк.возраста
- «Изменчивая погода»
Спортивный досуг для детей
мл.дошк.возраста
- «Попади в цель» - метание
мешков с песком
- Подвижные спортивные
эстафеты

I НЕДЕЛЯ (6 августа -10 августа)
«Мы - дети Российских железных дорог»
II НЕДЕЛЯ (13 -17 августа)
«Мы весѐлые ребята»

Познавательно-речевое
направление

Социально-нравственное
направление

Музыкально-театральное
направление

Физкультурнооздоровительное
направление

АВГУСТ «ЛЕТНИЕ ФАНТАЗИИ»
- Беседы «Вырасту
железнодорожником», «Наш
город», «Поговорим о
железнодорожном транспорте»,
«Труд людей летом», «Дикие и
домашние животные» и т.д.
- Рассматривание энциклопедий
- Составление рассказов, сказок
«Путешествуем с семьѐй»
- Дидактические игры
- Рисование «Магистраль
будущего», «История железной
дороги», «Наш вокзал» и т.д.
- Рассматривание флага России,
ОАО «РЖД», других стран,
знакомство с символикой РФ
- Конкурс «Лучший чтец лета»
- Обогащение словаря по темам:
«Овощи», «Фрукты», «Цветы»,
«Насекомые» и т.д.
- Дидактические игры «Угадай на
вкус», «Из чего сварили кашу»,
«Угадай на ощупь»
- Выставки худ.-изобразительного
искусства: художественная
графика, пейзажная живопись,
портреты, натюрморты,
декоративно-прикладное искусство,
скульптура. (изостудия)
- Аппликация «Натюрморт»,
«Композиция»
- Оригами «Цветы» и т.д.
- День летнего именинника

- 6 августа-День
железнодорожника
- Игра-тренинг «Переезд»
- «Паровозик с именами» Игротерапия
- Конкурс рисунок на асфальте
«Моя железная дорога»
- Лепка «Моя улица», «Мой
город»
- Родительская гостиная
«Профессия железнодорожник»
- Социально-ролевая игра
«Железная дорога»
- Игра-перевоплощение
(инсценировка) «Если бы я
был…»
- Познавательные беседы
«Красная книга», «О чѐм
рассказывают памятники»,
«Какие животные были в
космическом полѐте», «Люди,
прославившие наш край»,
«Природные богатства нашего
края» и т.д.
- Опыты «О свойствах воды»,
«Прозрачное-непрозрачное»,
«Живое-неживое» и т.д.
- Драматизация – этюды «Шар»,
«Штанга», «Радость» и т.д.
- День смеха и шуток
- Дидактические игры «Построй
ракету», «Ассоциация-город»,
«Пиктограммы» и т.д.

- 5 августа – С днем рождения,
любимый город!– праздник (ст., ср.
возраст)
- «Мы железнодорожники» концерт – развлечение ст.возраст
- «Мы поедим, мы помчимся» развлечение ко дню
железнодорожника мл.возр.
- Прослушивание песен на
железнодорожную тематику
- Выучить гимн детского сада
- День железнодорожника – концерт
- «Подари улыбку миру» (для всех
групп)

- «Сильные, ловкие, смелые»
игры и эстафеты для
дет.ст.дошкол.возраста
- «Мой весѐлый звонкий
мяч» - игры с мячом для
дет.мл.дошкол.возраста
- Беседа Спортсмены из
страны Мульти-пульти»
- Рисование «Спортивная
эмблема группы»

- «Детский сад для зверят» кукольный театр для всех групп
- «Угадай кто поѐт?» - урок-игра
ст.возраст
- Хороводные игры
- Инсценировка сказки «Теремок»
- Разучивание песен: «Оранжевая
песня», «паровоз», «Вместе весело
шагать», и т.д.

- Малые олимпийские игры в
детском саду
- «Путешествие на поезде
здоровья» - спортивное
путешествие
- Спортивно-познавательный
досуг «На железной дороге
интересного много!»

III НЕДЕЛЯ (20-24 августа)
«Дары лета»
IV НЕДЕЛЯ (27 - 31 августа)
«Мой любимый детский сад»

- 22августа -21 августа - День
флага. Беседа "История нашего
флага"
- Фестиваль цветников и цветочных
композиций
- Советы доктора Пилюлькина-сбор
материала для «Медицинской
энциклопедии»
- Сбор природного материала для
поделок и композиций
(экологическая студия)
- Чтение и обсуждение
художественных произведений
В.Катаев «Цветик-семицветик»,
«Огниво» Г.Х.Андерсен и др.
- Размещение фотоматериалов в
презентационном альбоме
- Рассматривание плакатов по ОБЖ
- Игры на прогулке «Следопыты»,
«Чѐрное-белое», «Найди свой
цвет», «День и ночь» и т.д.
- Коллективная аппликация «Дары
лета»
- Разгадывание кроссвордов
- Развивающие игры «Мой адрес»,
«Сколько в доме этажей», Скажи
иначе», Выложи солнце» и т.д.
- Беседа «Чем вам запомнилось
лето», «Что такое лекарственные
растения», «Кто работает в детском
саду», «Мой детский сад –
железнодорожный», «Прощание с
летом», «На пороге школы» и т.д.
- Разучивание стихов о лете
- Наблюдение за солнцем, облаками
на прогулке
- Наблюдение и труд в огороде
- Чтение стихов и рассказов Носова,
Пришвина, Родари, Бианки и др.

- Дидактические игры «Фруктовое
ассорти», «Угости гномов
фруктами и овощами», «Я начну,
а ты закончи», «Лабиринты» и т.д.
- Игротерапия «Страна
Вообразилия»
- «Клуб добрых волшебников
«Цветик-семицветик – 7
сокровенных желаний»
- Экологическая тропа «Юные
натуралисты»
- Фотовернисаж «Летнее
путешествие», «Дары природы»
- Лепка из солѐного теста «Дары
лета»

- « Природы жалобная книга»
развлечение для мл.д.в.
- «Сказочный поход – лети, лети
лепесток…» - развлечение
ст.возраст
- Русские-народные игры,
хороводы, русские-народные песни
и т.д.
- Слушание «Дождь» Свиридов,
шум города, шум дождя и т.д.
- Божья коровка-черная головка –
спектакль

- Спортивно-познавательный
досуг для
дет.ст.дошк.возраста
«Урожай собирай»
- «Забавные зверушки» спортивногоразвлекательные состязания
для мл.дошкол.возраста
- Подвижные игры «Найди
сокровище», «Воробушки и
автомобиль» «Найди пару»,
«Ловишки», «С кочки на
кочку» и др.
- Футбол детский, детский
боулинг, детский волейбол и
др.

- Конкурс рисунка «Мой
любимый детский сад»
- Конкурс панамок «Шляпное
сражение»
- Психогимнастика «Радость»,
«Разные гномы», «Тихий сон»,
«Разноцветный мир» и т.д.
- Сказкотерапия, чтение
терапевтических сказок «Больше
не боюсь», «Моя самооценка» и
т.д.
- Дидактические игры,
настольные игры и т.д.
- Уборка участка «Лучший
участок»
- Коллективная работа «Наша
группа»
- Нравственные беседы о дружбе,
любви, добре и зле и т.д.
- Конкурс детского рассказа «Мой
любимый детский сад»

- «День весѐлой маски» - день
музыки, день театра – ст.возраст
- «Музыкальная мозаика» музыкальные игры
- «Удивительный поход» развлечение мл.возраст
- Кукольный театр
(мл.дошк.возраст) «Репка»
- Кукольный театр
(ст.дошк.возраст) «Миша и люба»

- Спортивные игры на
свежем воздухе
- Спортивные этюды с
элементами гимнастики
- «Мы весѐлые ребята» игры с спортивным
инвентарѐм
- Экологическая тропа
«Юные натуралисты»

