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Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворять потребность растущего организма в отдыхе, 
творческой деятельности и движении,  предупреждать заболеваемость и травматизм.

            Основные задачи:

1. Обеспечить безопасность летнего отдыха детей, путем создания                                  
условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупредить 
заболеваемость и травматизм.

2. Создать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 
времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 
оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 
образовательных областях.

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать  основы экологической культуры.

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 
деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

        
   Выполнение данных задач осуществлять через:

 СОД (совместная образовательная деятельность) педагога с детьми по образовательным 
областям;

 закаливание детей;
 разнообразные формы организации физической активности детей в соответствии с их          

возрастными и индивидуальными особенностями;
 проведение мероприятий по художественно – творческому и нравственному воспитанию.

Нормативно-правовая база.

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний
период регламентирует нормативные документы:

 Конвенция о правах ребенка
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению

оздоровительных  технологий  в  деятельность  образовательных  учреждений»  (вместе  с
рекомендуемым  перечнем  оборудования  и  методик  по  внедрению  оздоровительных
технологий в деятельность образовательных учреждений»);

 СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26);

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских
площадках (1980);

 ФГОС ДО;
 Программа  развития ДОУ;
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 Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования.

 План подготовки частного детского сада «Солнечный»
 к летнему сезону.

№п\п Содержание работы Сроки Ответственные

Организационная работа

1 Издание приказов, назначение ответственных 
лиц по направлениям деятельности, 
ознакомление сотрудников с приказами под 
подпись

20-24 мая
2019г.

Заведующий 
Полтавец А.С.

2 Общее собрание работников образовательного 
учреждения

28мая
Заведующий
Полтавец А.С.

3 Проведение инструктажа педагогов перед 
началом летнего периода:
Изучение инструкций сотрудниками ДОУ:
- «Инструкция по охране жизни и здоровья 
детей в детском саду и на детских площадках»,
- «О предупреждении отравления ядовитыми 
грибами и растениями» (письмо МП и МЗ от 
11.07.82г.),
- «Типовые правила пожарной безопасности»,
- «О предупреждении дорожно-транспортного 
травматизма»,
- «О мерах предупреждения кишечных 
инфекций (приказ МП и МЗ от 23.06.61.№ 
423\82)
Провести занятие с персоналом учреждения по 
эвакуации в случае пожара.

- Соблюдение питьевого и санитарно-
эпидемиологического режима в летних 
условиях.

27,28.05.19г.

Заведующий
Полтавец А.С.

ИП Полтавец С.С.

Заведующий
Полтавец А.С.

ИП
 Полтавец С.С

4 Проведение инструктажа детей:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдению правил поведения во время 
выхода за территорию детского сада;
-соблюдению правил поведения в природе.

В течение
летнего
периода

Воспитатели

Административно-хозяйственная работа

1. Проведение ревизии существующего инвентаря,
оборудования, комплектов игрового и 
физкультурно-спортивного оборудования для 
детей

20-31 мая
Заведующий
Полтавец А.С.

2 Проведение инструктажа педагогов, 
обслуживающего персонала по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей при 
организации летних оздоровительных 
мероприятий, праздников, игр.

20-24 мая
Заведующий
Полтавец А.С.

3 Завоз речного песка и наполнение песком 
песочниц на участках

До 24 мая
Заведующий

Полтавец А.С.
4 Подготовка оборудования и материала для  игр 20-24 мая Заведующий
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с водой и песком Полтавец А.

Методическая работа

1 Семинар для воспитателей: «Подготовка и 
проведение работы с детьми летом»

30 мая
Воспитатель

Бережная Т.Н.
2 Консультации: 

-  «Санитарно-эпидемиологический режим в 
дошкольном учреждении в летнее время»;

-  «Профилактика солнечного и теплового удара 
у детей»;

- «Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний»;

-  «Особенности планирования воспитательно-
образовательного процесса в летний период 
с учетом ФГОС»;

- «Литературные конкурсы как форма работы по
развитию речи».
-  «Организация работы с детьми по 
безопасности дорожного движения»;
 - Экспериментирование летом».
(Разработать методические рекомендации по 
организации элементарной опытнической 
деятельности.)

Июнь
Июнь

Июль

Июль

Июль

Август

Заведующий
Полтавец А.С.

Заведующий
Полтавец А.С.

  Воспитатель
Бережная Т.Н.

Бережная Т.Н.

Воспитатели

3 Систематизация материалов по работе летом по 
разделам: 
 -физкультурно-оздоровительная работа;
 - основы безопасного поведения;
 - познавательные игры;
 - элементарная опытническая деятельность;
 - художественно-эстетическое воспитание.

В течение 
лета

 Воспитатель
Бережная Т.Н

Пушкарева Е.В.

4 Разработка сценариев спортивных праздников и 
развлечений

В течение 
лета

Инструктор по 
физкультуре

5 Разработка сценариев календарных праздников 
и развлечений

В течение 
лета

Музыкальный
руководитель

Воспитательно – образовательная работа

1 Организация игровой деятельности детей в 
течение дня:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные игры и игры драматизации;
- подвижные игры;
- эстафеты, спортивные игры;
- дидактически, и развивающие игры;
- народные, хороводные, музыкальные игры;
- игры с песком, водой и ветром;
- игровые ситуации по ПДД

В течение лета
(Ежедневно)

Воспитатели 

2 Организация физкультурно-оздоровительной
работы с детьми:
- длительное пребывание на свежем воздухе;
- проведение физкультурных занятий и 
гимнастики на свежем воздухе;

В течение лета

(Ежедневно)

Воспитатели
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- проведение спортивных игр, упражнений 
(городки, бадминтон,  футбол, волейбол);
- двигательные разминки (упражнения на 
развитие мелкой моторики, ритмические 
движения, упражнения на формирование 
правильной осанки, на формирование свода 
стопы и т.д.);
- упражнения после дневного сна;
- закаливающие мероприятия (умывание 
прохладной водой, босохождение, солнечные и 
воздушные ванны;
- спортивные развлечения

В течение лета
Ежедневно

Воспитатели

3 Проведение бесед познавательного 
характера:

«Что я знаю о себе? Мой организм»
«Я живу в большом городе».
«Я пешеход и пассажир»
«Личная гигиена»
«Всем ребятам надо знать, как по улице 
шагать»
«Что делать, если потерялся»

В течение лета Воспитатели

4 Экологическое воспитание детей: 
 Беседы: 
«Богатство родного края», «Что нам дарит 
лето?», «Что такое природа?» « Живая и 
неживая природа», «Как и для чего человек 
дышит?», «Путешествие капельки», «Для чего 
нужно беречь природу», «Пищевые цепочки в 
лесу», «Путешествие колоска»;
Наблюдения за животными, птицами, 
насекомыми, растениями, природными 
явлениями;
-Эксперименты с живой и неживой природой.

5 Организация работы по дальнейшему изучению 
правил дорожного движения детьми (игры, 
беседы, просмотр  видеороликов, 
рассматривание иллюстративного материала)

В течение лета Воспитатели

6 Регулярная организация трудовой 
деятельности детей:
- на участке;
-с природным и бросовым материалом;
- тканью, бумагой
Познавательно – исследовательская 
деятельность с детьми на прогулке

В течение лета Воспитатели

7 Регулярное проведение развлечений и 
досуговых  мероприятий с детьми:
Праздники:
-«Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Лето!»
-«День Нептуна» (спортивный праздник)
- Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода 
наши лучшие друзья».
-«День семьи, любви и верности»
 Музыкально – физкультурный игровой досуг 

В течение лета

В течение лета

Воспитатели

Музыкальный 
руководитель
Инструктор по 
физкультуре
Воспитатели
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«Дорожная азбука»
«Музыкальная гостиная»
Интеллектуальные досуги
Викторины:
- «Угадай, какой знак»
- «Узнай героя»
-«Умники и умницы»
-«Угадай мелодию»
Организация выставок детских рисунков, 
поделок: 
«Что за прелесть эти сказки!», 
«Наши руки не знают скуки»,
 «Летний вернисаж на асфальте
Литературные досуги по произведениям 
детских писателей:
Литературный конкурс
-«Сказочный мир А.С.Пушкина»
-«Играем по сказкам» (русские народные 
сказки)
-«Парад сказочных героев К.И.Чуковского, 
С.Маршак.

 

В течение лета

В течение лета

Музыкальный 
руководитель

Воспитатели

Воспитатели
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
 

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему 
периоду по вопросам:

 создание условий для игр детей на участках
 наглядная информация для родителей.

Июнь

Заведующий
Полтавец А.С.

ИП
Полтавец С.С.

2
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 
детей на прогулке.

Июнь Заведующий
Полтавец А.С

3
Проведение наблюдений на участке детского сада в 
летний период (форма, методы, содержание).

Июнь
Заведующий
Полтавец А.С

4 Организация двигательной деятельности детей.
Июнь-
Август

Заведующий
Полтавец А.С

5 Организация питьевого режима в летний период. Ежедневно
Заведующий

Полтавец А.С.

6
Организация детской познавательной деятельности в 
условиях лета.

В течение лета Заведующий
Полтавец А.С

7
Состояние условий в группе и на участках 
обеспечивающих охрану  жизни и здоровья детей

В течение лета
Заведующий

Полтавец А.С.
ИП

Полтавец С.С.

8
Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке
(регулярность, направленность, знание правил игры 
детьми, соответствие возрасту).

В течение лета
Инструктор по
физ.культуре
Воспитатели

9
Выполнение режима дня, своевременность проведения 
всех режимных моментов и их длительность. Периодически

Заведующий
Полтавец А.С

10 Хранение продуктов в летний период
1р

в месяц

Заведующий
Полтавец А.С.

ИП
Полтавец С.С.

11
Контроль готовности участков к приему детей

Ежедневно

Заведующий
Полтавец А.С.

ИП
Полтавец С.С.

12
Контроль  осуществления режима проветривания

Ежедневно
Заведующий

Полтавец А.С.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные
1. Оформление информационных уголков для родителей: 

«По охране жизни и здоровья детей» 
«По обучению детей правилам дорожного движения» 

Июнь
    Июль
   Август

Воспитатели
групп

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. Июнь –
Август

Муз.
руководитель.

3. 1. «Осторожно дети – открытое окно!»
2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период»

Июнь-
Август

Воспитатели

4. Организация работы с семьями: игровые семейные 
конкурсы; выставка семейных работ
«Лето красное пришло, отдых, радость принесло»;

Июнь –
Август Воспитатели
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План работы на июнь 2019г.

03 – 07. 06. 2019г.
Неделя «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»  

03.06.19г. Музыкальный праздник     «Детство – это я и ты!»
 Беседа: «Почему этот день так называется»
 Конкурс рисунка на асфальте: «Нарисуем вместе 

радужное  детство»
 Выставка коллективных работ детей по теме. 
 Игры с мыльными пузырями
 «Права детей в стихах».

Музыкальный 
руководитель
Воспитатели

04.06.19г. День Любимых игр
 Беседа с детьми «Ваши любимые игры» (воспитатель 
дает возможность высказаться каждому ребенку, 
придумать свою игру и правила к ней).

  Игры с кубиками «Строим сами», «Во что с этим 
можно играть?».

  Подвижные игры с сюжетным содержанием 
«Лохматый пес», «У медведя во бору», «Птички и 
дождик».

  Игры с красками, карандашами, цветом 
«Разноцветные поляны», «Разноцветная вода».

  Пальчиковый театр «Два жадных медвежонка».
  Настольный театр игрушек «Девочка чумазая» (по 

А.Барто и П.Барто) (или любой другой по выбору 
воспитателя).

  Аппликация «Веселые неваляшки».

Воспитатели

05.06.19г.
       

Всемирный день охраны окружающей среды
 Беседы с детьми на тему: «Что нас окружает?» «Какую

пользу приносят растения?», «Мусор и люди»,  
«Правила поведения в природе».

 Викторина: «Угадай – ка!»
 Рисование: «Лесная карусель».
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу»,
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки»,

Воспитатели

6.06.19г. Пушкинские встречи
 Знакомство с биографией.
 Выставка: «Сказки А.С. Пушкина»
 Беседа: «Моя любимая книга»
 Чтение произведений А.С. Пушкина:
 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.
 Художественное творчество: «Чудеса в сказках А.С. 

Пушкина»:
 Лепка: «Золотая Рыбка»
 Аппликация: «Корабли царя Салтана»
 Рисование: «У лукоморья дуб зеленый»

Воспитатели
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 Нетрадиционные техники: скатывание бумаги 
«Яблочко наливное»

 Викторина по сказкам

7.06.19г День Сказок
Чтение сказок

 Рассматривание иллюстраций к сказкам
 Оформление разных видов театра
 Лепка персонажей сказок
 Прослушивание сказок в аудиозаписи
 Конкурс детского рисунка: «Что за прелесть эти 

сказки!»
 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку», «Разукрась героя сказки»
 Драматизация любимых сказок
 Сюжетные подвижные игры

 10.06 – 14.06 2019г.
Россия – Родина моя! (патриотическое воспитание)

10.06.19г.  Беседа: «Что такое Родина?»
 Чтение стихотворения  М.Матусовского: «С чего 

начинается Родина?»
 Рассматривание иллюстраций с изображением 

природы разных уголков нашей Родины.
 Коллективное рисование: «С чего начинается 

Родина…»

Воспитатели

11.06.19г. «Мы будем Родине служить»
 Беседа с детьми на тему: «Наша Родина
 Россия», «Многообразие чудес
 природы Родины»
 Рисование: «Мы живем в России»
 Чтение стихов о России

-  Рассматривание картинок и
 иллюстраций на тему:
 «Достопримечательности России»,
 «Красивые города России»

Воспитатели

13.06.19г.  День Родного края
 Беседы: «Край, в котором мы живём»,
 «О чём рассказывают памятники»
 «Люди, прославившие наш край»
 Чтение художественной литературы: В. Степанов.
 «Что мы Родиной зовем»

 Чтение и разучивание стихов о родном крае
 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о
 достопримечательностях Кубани
 Прослушивание в аудиозаписи кубанских песен песен, 
 мелодий
 Отгадывание кубанских загадок
 Рисование: «Мой любимый уголок»

Воспитатели
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14.06.19г. Символы России: русская береза и матрешка»

 Беседа о березке — символе России.

 Стихи и песни о березке, народные игры.

  Беседа: «Матрешка - национальное культурное 
наследие России» (откуда появилась, из чего делают, 
такие разные матрешки)

  Рассматривание изображений разных матрешек

  Разучивание стихотворения Л. Некрасовой «Весёлые 
матрёшки» или стихотворения И. Черницкой 
«Матрёшки»

  Знакомство с народными промыслами

 -Дидактические игры:

 «Собери матрешку».

 «Построй ряд с закрытыми глазами».

Воспитатели

Неделя безопасности
С 17.06. по 21.06. 2019г

17.06.19г.
«Будьте внимательны, милые дети! Твёрдо 
запомните правила эти!» (правила безопасности в 
детском саду, на улице)

 Беседы «Что такое безопасность?», «Правила 
безопасного поведения с незнакомыми людьми».


 Беседы о правилах поведения на прогулке, на 

физкультурных занятиях, на занятиях по рисованию, 
аппликации и т.д

 Д/игры «Найди правильное решение», «Будьте 
внимательны!» и др.

Воспитатели

18.06.19г.
«Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с огнём 
осторожны всегда!» (правила пожарной 
безопасности)

 Беседы «Спички не тронь! В спичках – огонь!..», 
«Огонь: друг или враг?»;

 Моделирование ситуации «Если вдруг случился 
пожар…»;

 Рисование «Маленькая спичка – большая беда», «Труд 
пожарных» и т.п.;

 Чтение художественной литературы:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», Е.

Хоринская «Спичка-невеличка»,
 Загадки, пословицы, поговорки об огне, пожаре.

Воспитатели
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19.06.19г.
«Изучай и уважай правила движенья!» (правила 
безопасного поведения на дороге и в транспорте)

 Разделение улицы: проезжая часть – газон – тротуар
 Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про 

переход….»
 Беседа «Как правильно переходить дорогу»
 Рассматривание стенда «Правила дорожного 

движения»
 Просмотр мультфильмов «Смешарики» («Дорожная 

азбука») 

Воспитатели

20.06.19г «Когда я дома один…» (правила поведения дома)
 Проблемная ситуация: «Какие опасности могут 

подстерегать нас дома?»;
  Беседа «Эти предметы могут быть опасны», «Правила 

общения с домашними питомцами», «Когда лекарства 
вредны»;

 Моделирование проблемных ситуаций «Если в дверь 
стучит незнакомец», «Если звонят незнакомые люди» ;

  Ассорти из загадок (электробытовые приборы);
 Чтение и инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 

Беседа по сказке

Воспитатели

21.06.19г «Безопасность – дело нелёгкое, не каждый с 
работою этою справиться!..» (о профессиях врача, 
полицейского, пожарного, спасателя)

 Рассматривание иллюстраций с изображением людей 
данных профессий;

 Беседа «Героические профессии»;
  Рисование «Кем я хочу стать, когда вырасту»;
  Д/игры «Кому это нужно?»; «Узнай по описанию» и 

др.;
  Сюжетно-ролевые игры «Мы – пожарные», 

«Инспектора дорожного движения», «Скорая помощь» 
и др.

Вогспитатели

Неделя интеллектуальных игр
24.06 – 28.06.19г

24.06.19г «Юный эрудит»
 Интеллектуальная мастерская: «Четвертый лишний», 

«Геометрическая мозаика», «Что изменилось», игры с 
блоками Дьенеша;

25.06.19г.        Калейдоскоп интеллектуальных игр
  Математический ринг, игры с логическими кубиками, 

игра «Что? Где? Когда?»; «Сложи узор»

26.06.19г.
 КВН «Юный эрудит», «»Что будет, если…», «Дорисуй

картинку»

27.06.19г. «Умники и умницы»
 Викторина «Умники и умницы», игры Никитина;
 «Бывает не бывает»
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38.06.19г.  Турнир настольных игр

План работы на июль 2019г.

Неделя творчества и фантазии
01.07 – 05.07.19г.

01.07.19г. День пластилиновых фантазий:

 По страничкам любимых мультфильмов: 
«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 
«Следствие ведут колобки».

 Лепка по замыслу детей

Воспитатели

02.07.19г. День песочных фантазий

 Конкурс на лучшую постройку из песка "Строим 
город".(все возр.гр);

 Картинки на песке (ср., ст., пододг. гр)

 «Букеты и приветы» 

 Аранжировки и скульптуры из цветов и 
природного материала, совместное творчество 
детей и родителей Ист: И.А. Лыкова «Художест 
-венный труд в д/с» Экопластика стр 

Воспитатели

03.07.19г. Волшебный мир Музыки Воспитатели

04.07.19г. День мыльных пузырей

 Нетрадиционное рисование мыльными пузырями

 Игра «Волшебные кляксы».

 Д/игра «Нелепицы».

 Игра «Весёлые превращения».

 Игра на воображение «Фантастическое 
животное».

Воспитатели

05.07.19 День театра

 Беседа – презентация «Что такое театр».

 Д/игра «Театральные профессии».

 Беседа о театральных профессиях.

 Настольная игра «Мои любимые сказки».

 Д/игра «Путешествие в мир эмоций».

 Д/игра «Узнай по музыке».

 С/р игра «Театр».

 Продуктивная деятельность. Аппликация 
«Театральная афиша».

Воспитатели
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08.07.19г.
Праздник

«День семьи,
любви и

верности»

Всероссийский день семьи, любви и верности 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 
семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения 
к старшим членам семьи, «Что делают наши 
мамы и папы» - расширение представлений о 
профессиях, 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 
дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 
Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот
так мама»

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 
дом»

 Рисование на тему «Выходные в семье», 
«Портреты членов семьи»

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений 
о родственных отношениях в семье 

 С/р игры»: «Дом», «Семья»

Воспитатели
Музыкальный 
руководитель

Неделя «Спорт и жизнь»
9.07. – 12.07.19г.

09.07.19г.  Беседа: «В здоровом теле - здоровый дух»

 - Чтение стихотворения Е. Одинцовой «Здоровье 
- это ценность и богатство…»

 - Загадки о здоровье

 - Сюжетно - ролевая игра: «Поликлиника»

 - Продуктивная деятельность: рисование «Быть 
здоровым я хочу»

Воспитатели

10.07.19г. День подвижных игр

 Игры в любимые подвижные игры.

  Разучивание новых подвижных игр. 

 Изготовление атрибутов к подвижным играм.

 Рисование «Мы играем» 

 Развлечение «Веселая карусель» ( на основе 
подвижных игр) 

 Разучивание считалок. 

Воспитатели

                             
11.07.19г.

День игры в мяч

 Беседы с детьми: « виды спорта с мячом», 

 «Правила игры в мяч» и др. 

 Чтение художественной литературы. 

 Разучивание новых подвижных игр с мячом 

 Игры – эстафеты с мячом. 

 Подвижные игры с мячом. 

 Метание мяча с цель. 

 Рисование, лепка «Мой веселый звонкий мяч».

Воспитатели

Воспитатели

12.07.19г. Спортивный праздник «День Нептуна» Воспитатели
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 Отгадывание морских загадок

 Оформление альбома «Морские сказочные 
герои»

 Рисование «Морские обитатели

Неделя экологии
15.07 – 19.07.19г

15.07.19г.
«Чудеса в природе открываем сами»

 Исследовательская и экспериментальная 
деятельность детей, опыты с землей, водой, 
песком, глиной, воздухом  и т. д.

 Построение логических цепочек "Что из чего"

 Экологические дидактические игры

 Игры с песком и водой.

 Рассматривание энциклопедий.

 Развивающие настольные игры 

 Рассматривание альбома "Их нужно охранять"

Воспитатели

16.07.19г. «Пернатые друзья»

 Игры с разрезными картинками «Составь 
картинку»

 Упражнение:  «Части – целое» (закрепить знание 
частей тела птицы»

 Рассматривание альбома «Птицы нашего края», 
«Кто к кормушке прилетал?»

 Беседа на темы: «Птицы, кто они такие», «Птицы 
и будущее», «Птицы родного края». 

 Отгадывание загадок о птицах.

  Наблюдение за птицами.

 Дидактические игры: «Угадай, что за птица», 
«Четвертый лишний». 

 Чтение художественных произведений 
эскимосская сказка «Как ворон и сова друг друга 
покрасили», «Где обедал воробей», Маршак С. 
«Покормите птиц», Яшин А. «Синица», и др.

  Подвижные игры «Птички в гнездышках», 
«Птички и птенчики» и др. 

  Рисование птиц.

Воспитатели

17.07.19г. День воды

 Исследовательская деятельность по изучению 
свойств воды, окрашивание воды «разноцветная 
вода»

 Игра с картинками "Для чего нужна вода?"

 Наблюдение за ручейками, экскурсия к водоему. 
использование художественного слова, загадки.

 Рассматривание экосистемы – река, море, озеро 
пруд, иллюстраций, фото разнообразных 
водоемов.

 Составление пазлов, мозаики водоема

Воспитатели
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 Дидактическая игра с картинками или мячом 
"Кто живет в реке?"

18.07.19г. День насекомых

 Беседы о насекомых «Откуда мед пришел» и др. 
Чтение художественной литературы В. Бианки 
«Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский 
«Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 
Салтане», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой». 

 Рисование насекомых» Бабочки на лугу», 
«Пчелка»

  Дидактические игры «Собери цветок», «Найди 
ошибки художника», «Превращение гусеницы».

  Игра – перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой»

 . Подвижные игры «Медведь и пчелы», «День и 
ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь» 
Наблюдение за насекомыми на прогулке

Воспитатели

19.07.19. День животных

 Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему 
появилась красная книга». 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, 
альбомов. Изготовление тематических альбомов.

  Чтение и отгадывание загадок.

 Викторина о животных. Рисование животных, 
«Несуществующее животное». 

 Дидактические игры: «Кто где живет», «Чьи 
детки», «Кто как кричит», «найди пару», «Кто 
спрятался» и др. 

 Рассматривание и чтение энциклопедий о 
животных

 . Лепка животных. 

 Подвижные игры «У медведя во бору», «Волк и 
зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый 
умывается

Воспитатели

Неделя книги
22.07 – 26.07. 19г

22.07.19г.
День детских писателей

 Оформление книжных уголков в группах.

 Рассматривание портретов писателей  (К. 
Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А.Барто)

 Рассматривание иллюстраций к произведениям

 Рисование по мотивам произведений

 Литературная викторина по произведениям 
К.Чуковского, Маршака, Пушкина.

 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя»



Воспитатели

23.07.19г. Такие разные книги
«Эти забавные животные»

 (сказки, рассказы, стихи, загадки о животных, 

Воспитатели
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произведения Е. Чарушина, В. Сутеева, В. 
Бианки, С. Маршака, К. Чуковского и др.). 
Настольные игры "Собери и угадай", "Исправь 
ошибку", пазлы "Русские народные сказки",

24.07.19г По страницам  любимы книг

 Рассматривание детьми иллюстраций к сказкам..

  Организация  выставки  книг,  принесённых  из
дома.

  Чтение стихов, загадок про книги, героев сказок.

  Дидактическая игра «Дорисуй героя» - развитие
воображения, памяти, мелкой моторики.

  Сюжетно-ролевая  игра  «Семья»  (на  основе
сюжета сказки «Волк и семеро козлят» - развитие
ролевого диалога и игровых умений.

  Аппликация «Закладки для книг».

Воспитатели

25.07.19г.  Час поэзии "Калейдоскоп стихотворений" -
конкурс на лучшее прочтение любимых

стихотворении

Воспитатели

26.07.19г Вечер развлечений 
Игра-конкурс «ЛУКОШКО СО СКАЗКАМИ»
 (Дети делятся на две команды. Ведущий проводит 
викторину. Выигрывает та команда, которая даст 
больше правильных ответов)

Воспитатели

29.07.19г. День любимой игры и игрушки

 Беседы: «Моя любимая игрушка»

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

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушкам

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка"

 Фотовыставка "Играем все вместе"

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

     С/р игра: «Магазин игрушек»

Воспитатели

30.07.19г. День Друзей

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 
друзья».

 «Дружат дети на планете»

 Выставка книг: «Дорогой дружбы и добра»

 Чтение художественной литературы

 Изготовление подарка другу

 Рисование портрета друга

   П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка»,     
«Ловишки», «Карусели»

Воспитатели

31.07.19г. День хороших манер Воспитатели
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 Беседы: «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», «Вредные советы».

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

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 
вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо»

o С/р игры: «На балу у золушки»

План работы на август 2019г.

01.08.19г. День юного следопыта

 Беседа «Для чего выполняют исследования?» 
Знакомство с понятием «исследователь»

 Беседа «Вода вокруг нас. Круговорот воды в 
природе»

 Знакомство со свойствами воды

 Опыт: «Вода прозрачная»

 Опыт: «У воды нет вкуса»

 Опыт: «У воды нет запаха»

 Опыт: «Вода не имеет формы»

02.08.19г День опытов и экспериментов

 Экспериментирование: « Песок сухой и мокрый» 
знакомить детей о свойствах песка. 

 Исследование «Что такое ветер?»
 Музыка: слушание «Звуки ветра»

« Неделя безопасности»
               05.08 - 09.08.19г.

05.08.19г.
Пожарная безопасность.

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 
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необходимо пожарному» Отгадывание загадок. 
Беседа «Правила поведения при пожаре», 
«Служба 01», «Труд пожарных», «Осторожно – 
огонь», «Огонь – судья беспечности» и др.

 Викторины, конкурсы.
  Дидактические игры «Лабиринты», «Найди 

ошибки», «Отгадай – дорисуй»
  Моделирование ситуаций «Если в доме возник 

пожар» 
 Досуг «Три поросенка на новый лад», «В гостях у

тети кошки» 
 Чтение и обсуждение художественных 

произведений.
  Рассматривание плакатов, иллюстраций.
  Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 
 Дидактические игры «Можно – нельзя», 

«Предметы – источники пожара», «Домашние 
помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты 
закончи»  

 С/ ролевая игра «Отважные пожарные», 
«Спасатели», «Служба спасения» Просмотр 
видеофильмов. 

 Экспериментирование «Пожароопасные 
предметы» 

 Рисование «Огонь добрый, огонь злой» 

Воспитатели

06.08.19г.  Безопасность на улицах города. 
 Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные

знаки», «Улица города», «О транспорте», «Вежливая 
улица» и др.

  Дидактические игры «Что не правильно», 
«Лабиринт», «Логические цепочки» 

 Чтение произведений художественной литературы 
Викторины, конкурсы. Экскурсия – наблюдение 
«Велосипед и дорога» 

 Аппликация «Светофор». Конструирование 
«Дорожные знаки». Рисование «Виды транспорта» 
Лепка «Моя улица».

 Музыкально – спортивный праздник «Мой друг – 
светофор»

Воспитатели

07.08.19г.  Безопасность в природе.
 Правила личной безопасности «Осторожно 

растения», «Осторожно – грибы» 
 Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные 
растения», «Грозы», «Наши соседи» ( домашние 
животные), «Безопасность в природе».

  Оригами «Кошки», «Собаки» Изготовление 
аппликации «ягодное царство 

 Лепка из слоеного теста «грибное царство» 

Воспитатели

Воспитатели

08.08.19г. Разыгрывание ситуаций
 «Контакты с незнакомыми людьми»

Проигрывание ситуация:

Воспитатели
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«Незнакомец предлагает конфету девочке»
«Незнакомец приглашает покататься в машине»
« Незнакомец силой пытается увести ребенка с собой»
Показ сказки: «Волк и семеро козлят»

Неделя творчества
12.08 – 16.08.19г.

12.08.19г. День Художника

 Рассматривание предметов для рисования (акварель, 
гуашь, фломастеры)

 Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, 
свечкой и т.д.)

 Наблюдение за действиями воспитателя «Что 
получится из кляксы»

 Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма)
 Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение 

разных фигур жестами, мимикой
 Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано»

Воспитатели

13.08.19г День Самоделкина

 Рассматривание предметов, выложенных на столе 
воспитателем из ниток, бумаги.

 Наблюдение за действиями воспитателя: разрезание 
открытки по спирали.

 Конкурс «Самая лучшая поделка»
 Аппликация из шерстяных ниток
 «Волшебные цветы»

Игры с бусинками – выкладывание узора

Воспитатели

14.08.19г. День музыки

 Знакомство с музыкальными классическими 
произведениями для детей

  Знакомство с музыкальными инструментами 
симфонического оркестра

  Пение песен о лете

Воспитатели
Муз. руководитель

15.08.19г. День волшебства

 Д/и «Скажи наоборот»
 И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке»
 Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и 

т.д.
 Фокусы  и эксперименты с водой, мыльными 

пузырями и т.д.
 Рисование волшебных картин (нетрадиционные 

способы рисования).

Воспитатели

16.08.97г День кино

  Отгадывание загадок по тематике детских фильмов.
  Прослушивание музыки и песен из детских 

фильмов.
   Просмотр отрывков из детских фильмов, беседы по 

содержанию.

Воспитатели



21

  По страницам любимых мультфильмов
  Рисунки любимых героев
 Слушание музыки из детских кинофильмов, 

мультфильмов

Воспитатели

Неделя здоровья
19.08-23.08.19г

19.08.19г.                              День чистоты 
 Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду

и дома. 
 Экскурсия в медицинский кабинет.
  Рисование «Капельки», по произведению 

«Мойдодыр». 
 Чтение художественной литературы. 

Театрализованные игры «О витаминах и микробах» 
Уборка территории детского сада. 

 Мытье игрушек, мебели.
  Подвижные игры. Физкультурные развлечения. 

Закаливание. 
Оздоровительные мероприятия. Познавательные 
занятия. Сюжетно – ролевые игры «Больница», 
«Доктор»

Воспитатели

20.08.19г День лекарственных растений
 Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где и 

как используют  лекарственные растения. 
 Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях. 
 Сбор гербария лекарственных растений Совместно с 

родителями изготовление мини – альбомов 
«Лекарство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы
собственного сочинения. 

 Дидактические игры «Что было бы, если бы 
исчезли…», «Какого растения не стало?», «Слова», 
«Что лишнее»

  Подвижные игры «1-2-3  к растению беги», «
 Найди пару» С – р игра «Аптека».

Воспитатели

21.08.19г Я и Мое здоровье
 Цикл бесед: «Как я устроен», «Есть ли у кожи 

враги», «Что полезно, а что вредно для организма». 
 Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы 

зубы не болели» 
  Чтение художественной и научно – популярной 

литературы. Заучивание стихов, поговорок. 
Изготовление плаката «Вредные продукты», 

 «Как я устроен» 
 Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 

Игровая деятельность. 

Воспитатели

Воспитатели

22.08.19г. В гостях у Айболита
 Беседы о здоровье «Если у вас болит , вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», Вредная еда».
  Чтение художественной литературы: «Воспаление 

хитрости» А.Милн, «Прививка» С.Михалков .

Воспитатели
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 Рассматривание иллюстраций «Профессия – врач» 
Встречи с доктором Айболитом. 

 Чтение и заучивание отрывков из произведений 
художественной литературы. Раскрась (нарисуй) 
любимого героя их сказки «Айболит»

   Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Доктор» 
 Физкультурно – познавательные занятия. 

Физкультурные развлечения. Отгадывание загадок – 
обманок  по сказке К.Чуковского «Айболит». 
Подвижные игры: «Помоги Айболиту собрать 
медицинский чемоданчик», «Позови на помощь», 
игры с водой.  

23.08.19г. Кукольный театр по сказкам  К. Чуковского 

Неделя прощания с летом
26.08 – 31.08.19г

26.08.19г. День Доброты «Дарите людям доброту»
 Беседа «Дружбой дорожить умейте! »
 Чтение художественной литературы
 Словесная игра «Кто больше скажет добрых и 

теплых слов». 
 Создание плаката «Дружба – чудесное слово»
 Пение  песни «Улыбка» 
 Лепка «Подарок другу».
 Игра «Угадай настроение».
 Работа с карточками со словами-качествами друга
 Пословицы о дружбе

Воспитатели

27.08.19г. День юмора и смеха
 Конкурс на самую смешную фигуру
 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 
 Игры с воздушными и мыльными шарами
 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков
 Показ фокусов

Воспитатели

29.08.19г. День мультфильмов
 По страничкам любимых мультфильмов: 

«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 
«Следствие ведут колобки».

 Рисунки любимых героев
 Рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы по сценариям 
мультфильмов

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов
 «Чудо-сказка или выдуманная история» (лепка 

героев сказки)


Воспитатели

30.08.19г День юного художника

 Рассматривание иллюстраций о лете
 Рисунки детей о лете
 Оформление альбома «Мое лето»

воспитатели
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31. 08.19г Развлечение «До свиданья Лето»

 Музыкальное развлечение «До свидания, лето!»

 Беседы «Чем вам запомнилось лето»

 Коллективная аппликация: «Укрась поляну 
цветами» (с использованием разного материала: 
салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 
карандашей…)

 Рисование на асфальте

Воспитатели
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