
 



 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных способностей. Удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении 

Задачи: 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности; 

- повышать профессиональное мастерство педагогов; 

- осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Ожидаемые результаты: 

•          Снижение заболеваемости в летний оздоровительный период. 

 Отсутствие случаев травматизма и отравления детей. 

 Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

 Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.  

•          Повышение компетенции педагогов и родителей в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура летней оздоровительной работы  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Организационно-информационная 

Создание условий для летней оздоровительной работы 

1.1. Проведение инструктажа с 

сотрудниками: 

- организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

- профилактика детского травматизма; 

- предупреждение отравлений 

ядовитыми грибами и растениями; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте; 

- правила оказания первой помощи; 

- оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

- организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми в огороде, 

цветнике, участке. 

- массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных и 

подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

май-июнь Заведующая  

Жогова М.В., 

ст.воспитатель 

Нагель В.С.,  

ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

1.2. Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в 

природе; 

- соблюдение правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

май-июнь ст.воспитатель 

Нагель В.С.,  

воспитатели 

1.3. Утверждение «Плана работы ДОУ 

на ЛОП»  

май Заведующая  

Жогова М.В. 

1.4. Издание приказов 

- Об организации работы в летний 

период МБ ДОУ "ЦРР-Детский сад № 

224" 

- О подготовке ДОУ к работе в летний 

период 

май Заведующая  

Жогова М.В. 

1.5. Подготовка территории, прогулочных 

участков ДОУ к летнему периоду. 

Осмотр спортивного и игрового 

оборудования на прогулочных 

участках ДОУ с оформлением акта. 

май Заведующая  

Жогова М.В., 

Завхоз  

Бахарева Е.Е. 

1.6. Организация  и проведение  

консультаций для педагогов: 

- «Оздоровительная работа с детьми в 

летний период»; 

- «Организация детского творчества 

летом»; 

 

  



2. Воспитательно-образовательная работа с детьми  

2.1. Музыкальные и физкультурные 

развлечения еженедельно 

июнь-август Воспитатели 

2.2. Работа с детьми по социально-

коммуникативному развитию 

(предупреждение бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, 

экскурсии). 

июнь-август Воспитатели 

2.3. Экологическое воспитание детей: 
беседы; прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение; 
наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой; труд на участке, в 
цветнике и т.п. 

июнь-август Воспитатели 

2.4. Игровая деятельность 

 - сюжетные игры, в том числе 
сюжетно-ролевые,   

 -  режиссѐрские и игры с правилами, 
 - дидактические игры 

июнь-август Воспитатели 

2.5. Элементарная трудовая 

деятельность 

 - самообслуживание,  

 - бытовой труд,  
 - труд в природе, 

 - поручения, 
 - дежурство, 

 - задание, 
 - совместный труд.  

июнь-август Воспитатели 

2.6. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 - наблюдение, 

 - экскурсия, 
 - решение проблемных ситуаций, 

 - опыты и экспериментирование.  – 
коллекционирование, 

 -. дидактические познавательные 
игры, 

 - сбор информации об изучаемом 
объекте. 

июнь-август Воспитатели 

2.7. Конструирование 

 - из различных материалов  
(строительного материала, 

- конструкторов, модулей, бумаги, 
природного материала и т.д. 

июнь-август Воспитатели 

2.8. Изобразительная деятельность 

 - рисование,  
 - лепка,  

 - аппликация 

июнь-август Воспитатели 

2.9. Коммуникативная деятельность 

 - конструктивное общение и 

взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками,  

июнь-август Воспитатели 



 - устная речь как основное средство  
общения, 
 - беседы, 

 - составление рассказов, 
 - ситуативный разговор, 

 - речевая ситуация, 
 - сюжетные игры, 

 - театрализация, 
 - игры с правилами.  

2.10. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 - чтение произведений, 

 - беседы о прочитанном, обсуждение, 
 - заучивание наизусть, 

 - пересказывание и рассказывание, 
 - рассматривание книг 

июнь-август Воспитатели 

2.11.  Музыкальная деятельность  

 - пение,  
 - музыкально-ритмические движения,  

 - игра на детских музыкальных 
инструментах, 

 - слушание,  
 - импровизация, 

 - подвижные игры с музыкальным 
сопровождением, 

 - музыкально – дидактические игры, 
 - театр, 

 - оркестр, 
 - танцевальные действия, 

 - концерты 

июнь-август Воспитатели 

2.12. Двигательная деятельность  
 - подвижные игры, 

 - игровые упражнения, 
 - спортивные соревнования,  

 - динамический час, 
 - физкультурные праздники и досуги, 

 - физминутки, 
 - самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

июнь-август Воспитатели 

3. Оздоровительная работа с детьми   

3.1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, игровая деятельность, 

развлечения) 

июнь-август Воспитатели 

3.2. Создание условий для двигательной 

активности детей за счѐт организации 

различных видов детской 

деятельности на прогулке 

июнь-август Воспитатели 

3.3. Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и 

др.) 

июнь-август ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

воспитатели 

3.4. Совместная деятельность взрослого и июнь-август Воспитатели  



детей по развитию основных видов 
движений на прогулке 

3.5. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков 

июнь-август ст.медсестра 

Краснова Л.Я.,  

кладовщик  

Басараб Т.Н.,  

повара 

3.6. Организация питьевого режима июнь-август ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

4. Контрольная деятельность   

4.1. Текущий контроль 

- организация питания; 

- организация прогулок; 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия); 

- соблюдение режима дня; 

-планирование и организация 

совместной деятельности; 

- адаптация воспитанников к условиям 

ДОУ 

июнь-август Заведующая  

Жогова М.В., 

ст.воспитатель 

Нагель В.С.,  

ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

4.2. Тематический контроль 

«Состояние работы ДОУ по 

воспитанию культуры здоровья 

дошкольников» 

август ст.воспитатель 

Нагель В.С.,  

ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

5. Организация методической работы   

5.1. Консультации  для  педагогов: 

«Особенности организации работы с 

детьми в летний период» 

 

май 

 

ст.воспитатель 

Нагель В.С. 

5.2. «Организация закаливающих 

процедур» 

июнь ст.медсестра 

Краснова Л.Я., 

инструктор физ-ры 

Меркулова Н.Г. 

5.3. Рекомендации по работе в летний 

период с природными материалами 

июнь ПДО  

Трушкина И.А., 

Безгачева А.С. 

5.4.  «Оказание первой медицинской  

помощи» 

июнь ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

5.5. «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 

июль инструктор физ-ры 

Третьякова С.Н. 

5.6. «Организация детского творчества» июль ст.воспитатель 

Нагель В.С. 

5.7.  «Организация адаптационного 

периода» 

июль ст.воспитатель 

Нагель В.С. 

5.8.  «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах» 

август ст.воспитатель 

Нагель В.С. 

5.9. Индивидуальная работа с педагогами 

(по запросам) 

июнь-август ст.воспитатель 

Нагель В.С. 

5.10. Работа с сайтом июнь-август ст.воспитатель 

Нагель В.С. 

6.  Работа с родителями   

6.1. Оформление стендовой информации в 

уголках для родителей в группах  

  



6.2. Консультации (просвещение): 
- Правила поведения у водоемов; 

- Закаливание  детского  организма  в 

летний  период; 

- «Укусы насекомых» 

 - «Организация досуга детей в летний 

период» 

- «Купание – прекрасное 

закаливающее  средство» 

июнь-август воспитатели 

6.3. Адаптация к ДОУ 

 - «Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

- "Тревога при расставании" 

- "Психологический комфорт вашего 

ребенка" 

- памятки-буклеты "Адаптация с 

улыбкой" 

август ст.воспитатель 

Нагель В.С., 

ст.медсестра 

Краснова Л.Я. 

6.4. Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групп,  

здания и территории детского сада. 

июнь-август Заведующая  

Жогова М.В., 

Завхоз  

Бахарева Е.Е. 

7. Административно-хозяйственная 

работа 

  

7.1. Косметический ремонт групп, 

помещений ДОУ (по плану ремонтных 

работ). 

июнь Завхоз  

Бахарева Е.Е. 

7.2. Озеленение территории ДОУ. июнь Воспитатели 

7.3. Покраска оборудования на игровых 

участках групп. 

июнь Завхоз  

Бахарева Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

организации совместной деятельности педагога с детьми  

 

Месяц Дата / день недели 

/Тема дня 

Мероприятия 

Июнь 1 июня - пятница 

Международный день 

защиты детей 

Праздник "Путешествие по станциям детства" 

Чтение стихотворений о детях, Права детей в стихах 

Рисуем на асфальте «Счастливое детство» 

Неделя сказок 

4 июня - понедельник 

День сказок 

Оформление книжных уголков в группах. Чтение сказок. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. Оформление 

разных видов театра. Лепка персонажей сказок. 

Прослушивание сказок в аудиозаписи. Сочинение сказки 

детьми. Конкурсы детского рисунка: «Поспешим на 

помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки». Драматизация любимых сказок. сюжетные 

подвижные игры. Сюжетно- ролевая игра «Библиотека» 

5 июня - вторник  

Моя любимая 

игрушка 

Беседа «Моя любимая игрушка». 

Игры в уголках с любимыми игрушками. 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка». 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Кегли», 

«Найди пару». 

Викторины, загадки. Чтение стихов. 

Слушание музыкальных произведений, танец с 

игрушками. 

6 июня - среда 

Пушкинский день 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

Конкурс рисунка «Моя любимая сказка».  

Пушкинское чтение – конкурс чтецов.  

Сюжетные подвижные игры 

7 июня - четверг 

День книжек-

малышек 

Оформление книжных уголков в группах.  

Чтение художественной литературы. Показ разных видов 

спектаклей. Драматизация сказок.  

Рисование «По страницам любимых сказок». 

Изготовление книжек-малышек. 

 Литературная викторина «Я в мире сказок».  

Выставка книг «Русские народные сказки».  

Подвижные игры: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Воробушки и автомобиль» и др. 

8 июня - пятница 

Всемирный день 

океанов 

Отгадывание загадок о водном мире.  

Рассматривание иллюстраций.  

Игра- путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой». 

Знакомство с правилами поведения на воде. Конкурс 

рисунков «Водное царство». 

 Знакомство с реками г. Новокузнецка. Оформление 

альбома «Кто живет в воде». Подвижные игры: «Море 

волнуется», «Чей дальше»(с мячом), «Прятки».  

9 июня - суббота 

День России 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина 

моя»,  

Беседы: «Герб, флаг, гимн» 

Чтение художественной литературы: «Моя страна» В. 



Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 
Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Пройди – не задень» 

 Неделя Дорожной грамоты 

13 июня - среда 

День пешехода 

Чтение художественной литературы про дорогу, 

дорожные знаки , 

Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

-Дидактические игры, направленные на изучение ПДД 

Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный знак» 

Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

Игра – викторина « Правила дорожной безопасности» 

14 июня - четверг 

День транспорта 

Рассматривание альбома 

Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда по 

наглядным картинкам 

Конструирование из большого строительного набора 

Подвижная  игра «Автомобили» 

Сюжетно-ролевая  игра «Автобус» 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Беседа «Как вести себя в автобусе» 

15 июня - пятница 

День правил 

дорожного движения 

Беседы «Опасность на дороге». 

Рисование на тему: «Правила дорожного движения». 

Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 

Чтение произведений и заучивание стихов на данную 

тему. 

Неделя здоровья 

18 июня - понедельник 

День медицинского 

работника 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» 

С. Михалков, «Чудесные таб-летки», «Айболит» К. 

Чуковского 

«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Отгадывание  

Сюжетно-ролевые  игры «Больница», «Поликлиника» 

19 июня - вторник 

День отважных 

лягушат 

Отгадывание загадок о водном мире. 

Опыты с водой. 

Рисование «Водное царство» 

Знакомство с правилами поведения на воде. 

20 июня - среда 

День здорового 

питания (Витамины) 

Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" 

«Друзья Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка» 

Подвижные игры: «Делай, как я»,  «Ловишки в кругу»… 

Сюжетно-ролевые  игры: «Поликлиника» 

21 июня - четверг 

День путешественника 

Беседы: «Что мне больше всего нравится в 

путешествии». Чтение: «Снежная королева», Г.-Х. 

Андерсен; «Цветик - семицветик», В. Катаев; «Доктор 



Айболит», К. Чуковсий; «Про пингвинов», Г. Снегирев. 
Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи».  

Подвижные игры: «Найди сокровища» (с опорой на 

карту), «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль». 

Дидактические игры: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия».  

Выставка: «Путешествие в будущее» (транспорт 

будущего) (совместно с родителями). Сюжетно-ролевая  

игра «Турбюро» 

22 июня - пятница 

«На страже мира» – 

День  

памяти и скорби 

Творческая мастерская: (нетрадиционные техники) 

«Голубь – птица мира» (раскрашивание, аппликация); 

«Цвети Земля – планета мирная» (аппликация). 

Край, в котором я живу 

25 июня - понедельник 

Россия - Родина моя 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя»,  

Беседы: «Герб, флаг, гимн», "Россия" 

Чтение художественной литературы: «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Пройди – 

не задень» 

26 июня - вторник 

Мой край родной 

Беседы: «Край, в котором мы живѐм» 

Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что 

мы Родиной зовем» 

Беседа о природных богатствах родного края 

Чтение стихов о родном крае 

Рассматривание природной карты  

Дидактические игры: «Ассоциации», «Кто где обитает»  

Рисование на асфальте «Цветной мир»Беседы: «О чѐм 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

Чтение стихов о родном крае. 

Дидактические игры: «Ассоциации », «Что где 

находится»  

Подвижные игры: «Делай как я» 

 27 июня - среда 

Мой город 

Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 

«Новокузнецк» 

Рассматривание альбома и беседы о городе 

Рисунки  на асфальте  «Разноцветный мир» 

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». 

Подвижные игры: «Игры с воздушными шарами», 

«карусели», «Цветные автомобили»  

Выставка «Город глазами детей» «Улицы нашего 

города» (фото, рисунки, макеты) 

28 июня - четверг 

Мой детский сад 

Беседы с детьми: «За что я люблю детский сад», «Кто 

работает в детском саду» 

Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты.  Изготовление атрибутов для игр 

Рисование «Моя группа» 

Подвижные игры: «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», 



«Классики» 
Сюжетно-ролевая  игра: «Детский сад» 

29 июня - пятница 

Новокузнецк - мой 

любимый город 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями, 

презентаций о достопримечательностях города 

Виртуальная экскурсия «Прогулка по городу»  

Игра – квест «Мой город» (старший возраст) 

 Неделя безопасности 

Июль 30 июля - понедельник 

Безопасность в быту 

Путешествие по сказкам 

Беседы, викторины «Дом без опасности» 

Консультация для родителей  по теме «Безопасность 

детей в семье». 

31 июля - вторник 

Безопасность в 

природе 

Беседа «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые 

растения, грибы», «Лекарственные растения» 

Конструирование «Грибное царство» 

Сюжетно-ролевая  игра «Спасатели» 

Наблюдение за растениями на территории ДОУ 

Август 1 августа - среда 

Минутки безопасности 

Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Безопасное 

поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. 

Михалков «Моя улица» 

Дидактические игры: «Подбери колесо для машины»; 

«На чем я путешествую» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Сюжетно-ролевая  игра: «Гараж»; «В автобусе» 

Строительные игры: «Гараж» «Различные виды дорог» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили» 

2 августа - четверг 

Дорожная 

безопасность 

Беседы: «Какие человеку нужны автомобили», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. 

Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа  - милиционер» 

Дидактические игры: «Подбери колесо для машины»; 

«На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что 

нужно» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

Сюжетно-ролевые  игра игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 

Подвижные игры: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

3 августа - пятница 

Пожарная 

безопасность 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному» 

Отгадывание загадок 

Беседы «Правила поведения при пожаре» 

Чтение и обсуждение художественных произведений 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 



Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Предметы – 
источники пожара», «Домашние помощники» 

Подвижные игры: «Ловишки», «Прятки», «Найди 

предмет» 

Сюжетно-ролевая  игра: «Отважные пожарные» 

 Неделя веселых игр и забав 

6 августа - 

понедельник 

День забав 

Беседа с детьми на темы: «Какие вам знакомы игры на 

воздухе?» Какая игра любимая и почему? 

Игры с мячом на прогулке: «Жонглеры», «Кошки-

мышки», «Ловец с мячом» 

7 августа - вторник 

День спорта 

Беседы о спорте, спортсменах. 

Чтение художественной литературы: «Я расту» А. Барто; 

«Мойдодыр» К. Чуковский; «Про Мимозу» С. Михалков; 

«Маленький спортсмен» Е. Багрян. 

Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Подвижные игры: «Мы веселые ребята»; 

«Попади в цель»; «Сбей кеглю»; 

«Кто быстрее добежит до флажка». 

8 августа - среда 

Песочные фантазии 

Конкурс построек из песка.  

Беседы о свойствах песка 

Рисунки на песке 

Опыты: изучение сухого и мокрого песка 

9 августа - четверг 

День мыльных 

пузырей 

Пускание мыльных пузырей 

Игры: «Кто надует самый большой пузырь?», «Догони 

пузырь и лопни!» и другие. 

Дыхательное упражнение: «Дует ветерок» 

Подвижная игра «Пузырь» 

10 августа - пятница 

День цветных мелков 

Конкурс на асфальте «Рисуем лето» 

Неделя Наедине с природой 

13 августа - 

понедельник 

День птиц 

Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Перелетные 

птицы» 

Отгадывание загадок о птицах 

Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

Наблюдение за птицами 

Дидактические игры: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

Просмотр презентаций о птицах 

Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики», «Вороны и гнезда» 

14 августа - вторник 

День животных 

Беседы: «Дикие и домашние животные»,  

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

Рисование «Несуществующее животное» 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи детки», 

«Кто как кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 

15 августа - среда 

День насекомых 

Беседы о насекомых 

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 



Рисование «Бабочки на лугу» 
Дидактические игры: «Собери цветок», «Найди ошибки 

ху-дожника», «Превращение гусеницы» 

Игра-перевоплощение «Если бы ты был ба-бочкой» 

Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Поймай комара», «Где ты живешь» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 16 августа - четверг 

День природы 

Наблюдения за погодными явлениями 

Рассматривание альбомов «Времена года» 

Конкурс загадок о природе 

Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

Игры с природным материалом 

Изготовление альбома «Родной край»   

Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

Дидактические игры: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по листу», 

Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» - с 

мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки» 

Сюжетно-ролевая  игра: «Лесное путешествие» 

17 августа - пятница 

Кладовая природы 

Отметить, что летом солнце греет сильнее, поэтому дети 

гуляют раздетыми. Спросить, легко ли смотреть на 

солнце. Почему? А зачем по небу плывут облака. 

Использовать художественное слово, загадки, стихи и 

пр. про солнце.  

Дидактическая игра: «Составь предложение» - 

использовать слово «солнце». 

Дидактическая игра «Голубой экран» (наблюдение за 

облаками) 

Неделя дружбы 

20 августа - 

понедельник 

День друзей 

 

Беседы: «Кто такой друг», «Для чего нужны друзья» 

Игра «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 

Изготовление подарка другу 

Рисование портрета друга 

Подвижная игра: «Классики», «Скакалки», «Мышелов-

ка», «Ловишки», «Карусели» 

21 августа - вторник 

День любимой игры и 

игрушки 

Беседы: «Моя любимая игрушка» 

 «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры 

с кеглями, с мячом» 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

Рисование  "Моя любимая игрушка" 

Фотовыставка "Играем все вместе" 

Сюжетно-ролевая  игра: «Магазин игрушек» 

 22 августа - среда Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага 



День флага РФ РФ, флагов разных стан 
Чтение стихов о родном крае, о мире 

Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник»,   

Выставка работ народных умельцев 

Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика флага» 

Сюжетно-ролевая  игра «Турбюро» 

Русские народные игры 

23 августа - четверг 

День хороших манер 

Беседы: «Как и чем можно 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» 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково» 

Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

Подвижная игра «Кто больше назовет вежливых слов» - 

с мячом 

24 августа - пятница 

День добра 

Этюд « Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 

Чтение художественной литературы. А. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

Подвижная игра «Гори, гори ясно» Малоподвижная игра 

«Да - нет» 

Рассматривание сюжетных картинок 

Сюжетно-ролевая игра « Службы помощи» 

Конструирование из бумаги « Сундучок для добрых дел» 

Неделя До свидания, детский сад 

27 августа - 

понедельник 

День солнца 

Чтение произведений о солнце 

Игра на прогулке: «Следопыты» 

Дидактические игры:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 

28 августа - вторник 

День огородника 

Рассматривание энциклопедий 

Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

Оформление газеты «Удивительные овощи» 

Дидактические игры:  «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

Подвижные игры: «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару» 

29 августа - среда 

Цветочное лето 

Беседа – рассматривание «Самые разные цветы». 

Аппликация. «Наша клумба» 

Слушание музыки «Ромашковая Русь». 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин» 

Подвижные игры «Я садовником родился» игра с мячом 

«Я знаю 5 цветов» «Зеркало» 

Рисование мелками на асфальте разных цветов 



 30 августа - четверг 
Вот оно какое наше 

лето 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 
Чтение произведений и загадок о лете  

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных карандашей…) 

31 августа - пятница 

Прощание с летом 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Чтение произведений и загадок о лете  

Оформление фото выставки «Вот оно, какое наше лето» 

 

 
План мероприятий в летний период 

 
Месяц Тема недели Музыкально-спортивные мероприятия 

Июнь 1 июня 

Международный 

день защиты детей 

Квест «Путешествие по станциям детства» 

Развлечение «Праздник лета» 

Неделя сказок 

04.06.18 - 09.06.18 

Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 

Развлечение «Что за прелесть эти сказки!» 

Праздник на воде «У Лукоморья» 

Мастер класс «Всем по книжке» 

Неделя Дорожной 

грамоты 

13.06.18 - 15.06.18 

Развлечение «Приключения Светофорика» 

Конкурс поделок из подручных материалов «Транспорт» 

Развлечение "Дорожная безопасность с художником 

Тюбиком" 

Неделя здоровья 

18.06.18 - 22.06.18 

Развлечение «Веселые лягушата» 

Развлечение «Веселые витаминки» 

Развлечение «Путешествие по сказочной стране» 

Край, в котором я 

живу 

25.06.18 - 29.06.18 

Развлечение «Лето красное» 

Музыкально-театрализованное представление  «Славим 

город свой родной!» 

Конкурс рисунков на асфальте "Достопримечательности 

города" 

Июль 

Август 

Неделя 

безопасности 

30.07.18 - 03.08.18 

Развлечение "Мы со спортом крепко дружим" 

Выставка рисунков по пожарной безопасности 

Развлечение "Как слоненок стал пожарным" 

Неделя веселых игр 

и забав 

06.08.18 - 10.08.18 

Развлечение "В лес за грибочками" 

Конкурс рисунков "Страна Фантазия" 

Развлечение "Мы - актеры" 

 

Неделя Наедине с 

природой 

13.08.18 - 17.08.18 

Развлечение "Заяц и его друзья " 

Развлечение "Краски вокруг нас" 

Развлечение "На зелененькой лужайке" 

Неделя дружбы 

20.08.18 - 24.08.18 

Развлечение "Пугало ждет друзей" 

Развлечение "Возвращение в страну Рисовандию" 

Праздник "День флага" 

Неделя До 

свидания, детский 

сад 

27.08.18 - 31.08.18 

Развлечение "Веселые эстафеты" 

Развлечение "Разноцветное лето" 

Музыкально-театрализованное представление "Незнайка 

в Цветочном городе" 

 

 

 

 


