
 

 



План летней оздоровительной работы 2017г. 

Пояснительная записка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №9 расположено по адресу г. Сочи, ул.Ростовская,10 

Функционирует 12 групп. Из них для детей: 

 От 2-х лет до 3-х лет-1группа 

 От 3-х лет до 4-х лет 2группы 

От 4-х лет до 5-ти лет 2 группы 

 От 5-ти лет до 6-ти лет 3 группы 

 От 6-ти лет до 7 лет 4 группы 

Общая численность 366 ребёнка. 

 

      Воспитание здорового ребёнка –главнейшая задача дошкольной педагогики, 

особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности 

напрямую связана со здоровьем этой личности.   

Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на здоровье и 

счастливую жизнь?           

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», утв. от 

13.05.2013г. Больше времени уделять физическому воспитанию. Летний отдых 

детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость 

заболеваниям, создание положительных эмоций.      

 В летний период, большие возможности предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается 

систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в 

распорядке дня.                                 

Основными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период  (далее-ЛОП)  являются: 

-физкультурно-оздоровительная работа;         

-экологическое воспитание;           

-игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

   Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 



Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89); и Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва   "Об утверждении 

 федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.55). 

 

 

Организация работы МДОУ  

детского сада комбинированного вида   № 9 г. Сочи 

на летний период 2017 года. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Объединить усилия 

взрослых, по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период, эмоциональному, личностному и познавательному 

развитию детей. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма через организацию 

оздоровительных и здоровьесберегающих совместных мероприятий детского 

сада, семьи, ГИБДД; 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активизации, формирование культурно-

гигиенических  и трудовых навыков; 

3. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому 

развитию путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка; 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры; 

5. Расширять знания детей о городе Сочи, его культурных и исторических 

ценностях, путём посещений достопримечательности города (чёрное море, парк 

Ривьера, парк Дендрарий, музеи, Тисо - самшитовая роща и т.п.); 



6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период путём 

информационно - рекламную деятельность и активное сотрудничество с семьями 

воспитанников психолого-педагогического и медицинского персонала ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

•  Повышение функциональных возможностей организма; 

• Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ;      

• Обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию;            

 • Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней.        

 • Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности.  

 

 

 

 

 

1. ОГРАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование работы на 

летний период 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

2.2. Переход на летний режим пребывания 

детей на группах 

С 01 

июня по 

31 

августа 

2.3. Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов, 

праздников 

 

№ 

п\п 

Содержание Ответственные 

1. 

 

 

2. 

  

 

3. 

  

  

4. 

  

Максимальное пребывание детей на улице 

(прием, увеличение длительности 

прогулки и т.д.). 

Проведение утренней гимнастики и 

физкультурные занятия на свежем воздухе 

в облегченной одежде.  

Организация тематических наблюдений, 

труда в природе, элементарной 

опытнической деятельности.  

Организация   на участке творческих игр: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

 

 

 

Воспитатели, 

Инструктора по физическому 

развитию 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Игровая деятельность по ООП с учетом 

ФГОС ДО 

 возрастных групп 

 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

 

2.6. Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд 

на цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков по 

темам: 

«Правила поведения в лесу» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у моря» 

«Ребёнок один дома!» и другим 

 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в 

ДОУ 

(оформление соответствующих листов 

наблюдений, работа с родителями по 

соблюдению единых требований к 

ребёнку, сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

С 01 

июля 

1-ая младшая группа 

 

3.ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1. Музыкально – спортивный 

праздник «Да здравствуют 

дети на всей планете!» 

1 

Июнь 

Воспитатели, 

Муз.руководители 

Сценарий 

2. Праздник умелого 

пешехода «Светофорик – 

весельчак, пригласил к 

себе ребят» 

5 

Июль 

Воспитатели, 

Инструктора по 

физ.развитию, 

Муз.руководители 

Сценарий 

3. Тематический праздник 

«День семьи, любви и 

верности» 

7 

Июль 

Воспитатели Конспект 

4. Экологическое 

мероприятие 

«Путешествие в 

волшебный лес» (средняя-

старшая гр.) 

13 

Июль 

Воспитатели 

 

Конспект 

5. Музыкально-спортивное 26 Воспитатели, Сценарий 



развлечение «У Нептуна в 

гостях» 

Июль Инструктора по 

физ.развитию, 

Муз.руководители 

6. Конкурс рисунков на 

асфальте «Детство – это я 

и ты!» 

1 

Август 

Воспитатели Конспект 

7. Спортивные соревнования 

«Богатырские забавы» 

(средняя-старшая гр.) 

8 

Август 

Воспитатели, 

Инструктора по 

физ.развитию 

Сценарий 

8. Спортивное развлечение 

«В стране 

Спортландии»(старшие 

группы) 

11 

Август 

Воспитатели, 

Инструктора по 

физ.развитию 

Сценарий 

9. Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Яблочный 

спас. Преображение 

Господне» 

18 

Август 

Воспитатели, 

Муз.руководители 

Сценарий 

10. Развлечение «До свиданья, 

лето красное» 

30 

Август 

Воспитатели 

 

Конспект 

 

4. Предварительно-организационные мероприятия по подготовке 

к летнему оздоровительному периоду 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

«Организация летней оздоровительной работы в ДОУ» 

- утверждение плана 

летне-

оздоровительной 

работы на 2017 год;     

-оздоровление и 

закаливание детского 

организма в летний 

период 

 

 

Май 

Заведующая МДОУ 

Мезенцева Т.В. 

 

Зам.зав.по ВМР  

Шаповалова О.Ю. 

Проведение инструктажа перед началом летнего периода 



 

1. 

 

 

Работа с 

педагогами 

«Охрана жизни и 

здоровья детей при 

организации летних 

праздников, игр, 

походов, экскурсий» 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР, 

Ст.медсестра 

«Техника 

безопасности и охрана 

труда в летних 

условиях» 

«Соблюдение 

питьевого и 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в летних 

условиях» 

«Инструктаж по 

пожарной 

безопасности». 

Консультации 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 

Июнь 

 

Ст. медсестра 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

при несчастных 

случаях» 

«Правильная 

организация 

закаливающих 

процедур» 

 

 

Июль 

 

 

Зам.зав. по ВМР 
«Организация детской 

экспериментальной 

деятельности в 

условиях лета». 

Проведение инструктажа с воспитанниками 

-по   предупреждению 

травматизма на 

прогулке; 

 

Май 

 

Воспитатели групп 

-соблюдение правил 

поведения в природе, 

на улице, во время 

выхода за территорию 

ДОУ. 



  

 Издание приказов:  

Май 

 

Июнь 

 

 

Август 

 

Заведующая МДОУ 
1.Об организации 

работы ДОУ в летний 

период. 

2. О подготовке ДОУ 

к новому учебному 

году. 

3.О зачислении 

воспитанников в ДОУ 

(отчисление в связи с 

выпуском детей в 

школу) 

«Итоги летне-

оздоровительной 

работы МДОУ». 

До 30 

августа 

Воспитатели,                    

Ст. воспитатель, Зам. зав. 

по ВМР 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

детьми  

2.1 Физкультурно-оздоровительная работа 

-Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

(утренний приём, 

утренний 

оздоровительный бег, и 

гимнастика, прогулки, 

развлечение); 

- дни здоровья; 

-лечебная гимнастика 

(профилактика 

нарушении осанки, 

плоскостопие); 

-проведение 

закаливающих 

процедур; 

-корригирующая 

гимнастика после 

процедур; 

-воздушные ванны; 

-босохождение; 

-полоскание полости 

рта кипяченой водой; 

-топтание по 

рефлекторным и 

мокрым дорожкам; 

-обливание рук до 

локтя с постепенным 

снижением 

температуры; 

Сон без маек. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Инструктора по 

физическому развитию 

Ст. медсестра 

2.2. Оздоровление и питание детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

включение в меню: 

-расширенный 

ассортимент овощных 

блюд за счет сезонных 

овощей и разнообразие 

фруктов; 

-витаминный салат; 

-соки фруктовые, 

фруктовые напитки из 

смеси сухофруктов. 

Размещение 

 

 

ЛОП 

 

 

 

 

Ст.медсестра, повара  

 

 



консультационного 

материала по темам: 

-«Правильное питание 

детей в летний период»; 

-«Правила оказания 

доврачебной помощи 

при укусе насекомых, 

солнечном ударе»; 

-«Профилактика 

энтеровирусной 

инфекции» 

-«Ядовитые грибы и 

ягоды» 

 

 

 

ЛОП 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с 

родителями 

Содержание работы 

-Оформление 

родительских уголков и 

наглядной информации 

на участках и стендах; 

-выпуск летнего 

информационного 

материала для 

родителей  

 

Регулярно 

 

Июнь 

 

Воспитатели групп 

3.1. Консультации: 

1. «Лето-пора 

закаляться»; 

2. «Улицы города» (о 

профилактике детского 

травматизма в летний 

период); 

3. «Отдыхаем на даче»; 

4.«Экспериментальная 

деятельность детей в 

летний период» 

5. «Осторожно 

ядовитые грибы и 

ягоды» 

 

 

 

Июнь- 

Август 

 

 

Воспитатели групп 

3.2. Общее собрание для 

родителей вновь 

поступающих детей 

«Давайте знакомиться!» 

 

Август 

 

Заведующая МДОУ 



 

 

 

3.3. Привлечение 

родителей к посильному 

участию в 

благоустройстве групп, 

здания и территории 

детского сада 

3.4. Совместное с 

родителями спортивное 

соревнования 

«Богатырские забавы» 

для детей средних, 

старших групп; 

3.5. Оформление 

родителями совместно с 

детьми различных 

тематических альбомов 

по экологии: «Отдых на 

море», «Наше лето», 

«Экскурсии в зоопарк, 

дендрарий» и т.д. по 

выбору родителей и 

детей. 

 

Июнь-

Август 

 

 

 

Август 

 

 

 

Июнь-

Август 

 

Заведующая, Зам.зав. по 

АХЧ 

 

 

 

Инструктора по 

физическому развитию 

 

Воспитатели групп 

3.2. Выставки детских 

творческих работ 

Темы: 

-«Мой любимый город» 

(нетрадиционные 

техники); 

-«Моё лето в Сочи»; 

-«Маленькие 

художники»; 

-«Мои меньшие друзья» 

- выставка творческих 

работ, посвященная 

домашним животным; 

-«Лето красное пришло, 

отдых, радость 

принесло» (выставка 

семейных работ) 

 

 

 

Июль-

Август 

 

 

 

Дети и родители всех 

возрастных групп 



5. Тематические недели для всех возрастных групп 

ИЮЛЬ 

Дата Содержание Ответственные Выход 

 

 

 

 

1 

неделя 

«Неделя безопасности» 

1. Игровой досуг на 

группах «Дорожная 

азбука»; 

2. Беседы «Зачем нужны 

дорожные знаки», 

«Наш друг светофор»; 

3.  Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций на 

данную тему; 

4. Рисование на тему: 

Правила дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Проигрывание ситуаций по 

ПДД 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

2 

неделя 

Неделя здоровья 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

1. Беседы с детьми: 

«Солнце – друг и 

враг?», «Воздух – он 

какой?», «Для чего 

нужна вода?»; 

2. Беседы: «Если хочешь 

быть здоров», 

«Витамины я люблю, 

быть здоровым я 

хочу»;     

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

картин  о здоровье, 

«Друзья Мойдодыра», 

«Полезные и вредные 

продукты», 

«Осторожно, 

ядовитые растения»;       

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Спортивное развлечение 

«Выручаем Айболита» 

(конспект) 



4. Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание пословиц 

и поговорок о лете, о 

здоровье и здоровом 

питании; 

5. Аппликация 

сюжетная с 

элементами рисования 

«У солнышка в 

гостях» 

6. Рисование «Витамины 

с грядки» 

7. Игры, 

оздоровительные 

маршруты. 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Неделя доброты 

«Спешите делать добро» 

1. Организация 

коллективного труда 

на огороде и участке 

детского сада ("День 

большой чистоты”" 

"День добрых дел"); 

2. Повторение пословиц 

и поговорок о труде;  

3. Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Добрые дела; 

4. Нравственно-

этические беседы с 

детьми: «Правила 

дружбы», «Вежливый 

пешеход», «Мы 

добрые друзья 

природы»; 

5. Чтение кн. «Уроки 

вежливости для 

малышей»; 

6. Рисование на тему: 

«Сколько много 

добрых дел совершить 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Развлечение: «Праздник 

доброты» 

(конспект) 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/


могу за день». 

 

 

 

 

4 

неделя 

Экологическая неделя 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

1. Беседа «Насекомые. 

Какие они?»; 

2. Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций на 

данную тему; 

3. Использование стихов 

и загадок при 

наблюдении за 

насекомыми; 

4. Лепка «Жуки на 

цветочной клумбе»;   

5.  Рисование «Бабочки 

на лугу»; 

6. Аппликация 

«Нарядные бабочки». 

7. Игры на данную тему. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Игра-драматизация 

«Муха –цокотуха» 

(конспект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

 

1 

неделя 

«Неделя весёлых игр и 

забав» 

1. Беседы «Игры наших 

бабушек»; 

2. Русские народные 

игры; 

3.  Игры разных народов; 

4.  Спортивные игры и 

эстафеты; 

5. Самые интересные 

игры с песком и водой; 

6. Чтение 

художественной 

литературы на тему; 

7. Рисование цветными 

мелками: «Моя 

волшебная страна» 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Спортивный досуг «Игры 

народов мира» (конспект) 

 

 

2 

неделя 

«Олимпийская неделя» 

(посвященная летним 

Олимпийским играм) 

    1. Беседы о предстоящих 

Олимпийских играх в 

Бразилии, о летних видах 

спорта;  

     2. Изготовление 

атрибутики для 

проведения олимпийских 

игр; 

     3. Чтение рассказа «Всё 

о спорте»;             

     4. Чтение 

стихотворений о спорте; 

    5. Дидактическая игра: 

«Угадай вид спорта»; 

    6. Игра-шарада «Что для 

чего нужно»; 

    7. Подвижные игры: 

«Кто быстрее»; «Успей 

взять»; 

   8. Рисование: 

«Олимпийские символы»  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Эстафеты «Первые старты» 

(конспект) 



 

 

3 

неделя 

Театральная неделя 

«Путешествие по 

сказкам» 

1. Беседы о театре, 

правилах поведения 

в общественных 

местах. 

2. Рассматривание 

разных видов 

театров (бибабо, 

пальчиковый, 

теневой, на 

фланелеграфе, на 

гапите). Обучение 

манипулированию 

куклами; 

3. Чтение русских 

народных сказок; 

4. Использование 

загадок, викторин 

стихов по сказкам; 

5. Разучивание сценок; 

6. Рисование по 

прочитанным 

произведениям. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Викторина «В гости к 

сказке» 

(конспект) 
 

 

 

4 

неделя 

Неделя творчества 

«Чудеса своими руками» 

1. Рассказ о народных 

умельцах города; 

2. Рассматривание 

иллюстраций и 

изделий народных 

промыслов; 

3. рассматривание 

резных оконных 

наличников на 

домах;  

4. Чтение стихов о 

видах русского 

народного 

творчества «Дымке»,  

«Городце», 

«Хохломе», 

гончарах, резчиках 

по дереву; 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Праздник рисунков на 

асфальте «Приглашение 

Буратино» 

«Дети любят рисовать» 

(конспект) 



5. Русские народные и  

подвижные игры; 

6. Организация 

спортивных игр 

«Бадминтон»,  

«Городки», 

«Футбол»; 

     7.Рисование 

(нетрадиционной 

техникой) 

 

 

5 

неделя 

«Неделя интересных дел» 

     1. День шаров 

«творческие забавы»;  

     2. День летних 

именинников;  

     3. Беседа: «Профессии 

моих родителей»;  

     4. Общение: «Как мы 

отдыхаем летом»; 

     5. Рисование на 

асфальте: «Солнечный 

круг»; 

     6. Проведение 

развлечения:(посвященных 

празднованию Яблочного 

спаса) 

 

 

Воспитатели 

групп 

Оформление выставки 

поделок «Лето красное, 

лето сладкое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организационно-медицинская работа. 

 

Содержание работа 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1.Обновление наглядной агитации 

по оздоровлению детей и 

профилактическая работа с 

родителями на летний  

оздоровительный период; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Ст.медсестра 

 

2.Организация диспансерного 

наблюдения за детьми и 

проведением оздоровительных 

мероприятий: 

-профилактический осмотр по 

плану; 

-осмотр поступающих детей 

3.Провести антропометрические  

измерения детей. 

4.Комплектование аптечек на 

группах. Их пополнение. 

5.Уточнение списка детей 

 страдающих аллергическими 

заболеваниями. 

6.Профилактика острых кишечных 

заболеваний. 

6.1. Обработка песка в песочницах. 

6.2. Обеспечение медикаментами  

для оказания первой помощи. 

 

7.Закаливание с использованием  

природных факторов: солнце,  

воздух, вода разработка 

рекомендаций. 

 

 

 

 

 



7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Тематическая проверка готовности ДОУ к 

летнему периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на 

участках 

 озеленение участков и территории,  

 наглядная информация для родителей. 

 

1 июня 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХЧ 

  

2.  
Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке. 
июнь 

 
Зам. зав. по ВМР 

3.  

Проведение наблюдений на участке детского 

сада в летний период (форма, методика, 

содержание) 

июнь Зам. зав. по ВМР 

4.  
«Организация двигательной деятельности 

детей»  

июнь- 

август 
Зам. зав. по ВМР 

5.  
Организация питьевого режима в летний 

период. 

ежеднев

но 

Ст. мед.сестра 

 

6.  
«Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета» 
июль Зам. зав. по ВМР 

7.  

Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

детей 

июль 
Зам. зав. по ВМР  

Зам. зав. по АХЧ 

8.  

Проведение подвижных и спортивных игр на 

прогулке (регулярность, направленность, 

знание правил игры детьми, соответствие 

возрасту) 

август 

 

 

Инструктор по 

физ.развитию 

Зам. зав. по ВМР 

9.  

Планирование работы в рамках 

образовательных областей «Безопасность» и 

«Здоровье»   

июнь - 

август 
Зам. зав. по ВМР 

10.  
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза в 

месяц 
Ст. мед.сестра 

11.  
Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

периоди

чески 

Ст. мед.сестра 

Зам. зав. по ВМР 

12.  
Организация питания: витаминизация, 

контроль калорийности пищи. 
август Ст. мед.сестра 

13.  
Создание условий для благополучного 

прохождения адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

август 

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты 

Воспитатели 

14.  
Хранение продуктов в летний период 1р 

в месяц 

Ст. мед.сестра 

Заведующая, 

15.  
Контроль готовности участков к приему детей ежеднев

но 

Воспитатели 

Ст. мед.сестра 

16.  Контроль осуществления режима регуляр Ст. мед.сестра 



проветривания но 

План воспитательно-образовательной работы с детьми на летний 

оздоровительный период 2017г. 

 
Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных 

группах и зависит от возможностей детей. 

 

Июнь   

Дни недели Мероприятия Ответственные 

1 июня 

 

Международный 

день защиты 

детей 

 Музыкально – спортивный 

праздник «Да здравствуют дети на 

всей планете!» 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям»  

 Н. Майданик Права детей в стихах 

 Рисунки на асфальте «Счастливое 

детство» 

Муз.руководители, 

Воспитатели групп 

2 июня 

 

День книжек – 

малышек 

 Оформление книжных уголков в 

группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Драматизация русских народных сказок. 

 Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

 Составление коллажа 

Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире 

сказки» 

 Выставка детских рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 
 

1 июля 

 

Сохраним свое 

здоровье 

 Беседы «Здоровый образ жизни», 

«Физкультура – залог здоровья», 

«Правила гигиены» 

 Лепка «Витаминный стол» 

 Театрализованная деятельность: 

драматизация стихотворения 

К.Чуковского  «Мойдодыр»  

 Чтение художественной 

литературы «Доктор Айболит», Л. 

Пантелеева «Большая стирка» 

 П/и «Караси и щука», прыжки на 

скакалках 

 С-р игра «В санатории» 

 

 

4 июля 

 

 

 

 

День  ГИБДД 

 

 

 Праздник умелого 

пешехода»Светофорик – весельчак, 

пригласил к себе ребят». 

 Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «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» 

 Д/и: «Подбери колесо для 

машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Оформление альбома «Правила 

дорожного движения» 

 С-р  строительные игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие», «Различные виды 

дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

 Рисование: «Автомобили»; 

«Гараж  для  транспорта»;  

«Перекресток» 

Воспитатели, 

Инструктора по 

физ.развитию 

групп 

Муз. 

руководители 

 

5 июля 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить огонь», 

Воспитатели 

групп 



 

День пожарной 

безопасности 

«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная 

игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 

Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», 

«Загадай-ка» 

 Выставка рисунков «Огонь 

добрый, огонь – злой» 

 Оформление книги: 

«Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», 

«Потуши пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

 

6 июля 

 

День Кирилла и 

Мефодия 

(праздник 

славянской 

письменности) 

 

 

 

 

 Рассматривание альбома «Как 

люди научились писать»: (Надписи – 

рисунки Клинопись, Берестяные 

грамоты, Папирус, Иероглифы, 

Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 Опыты: «Клинопись» - 

выцарапывание на глиняных 

табличках 

 П/и: «Классики», «Белое – 

черное», «Карлики – великаны» 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

 

7 июля 

 

 

 Беседы: «Любимое время года», 

«Почему лето называют красным», 

«Летние развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание 

загадок о лете 

 Аппликация «Летний денек» 

(обрывание) 

 Рисование «Что нам лето 

подарило» 

Воспитатели 

групп 

8 июля  

 

Всероссийский 

день семьи 

(8 июля) 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  

«Что такое родословное древо», «Что 

радует и что огорчает близких людей» 

 Участие в тематическом 

мероприятии «День семьи, любви и 

Воспитатели 

групп 



верности» 

 Изготовление подарков для 

родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает 

близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на 

прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная 

семья". 

 С/р и : «Семья» 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый 

умывается», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом 

  

11 июля 

 

 

День воинской 

славы России 

 

 Беседы: «Защитники Родины», 

«Солдаты, летчики, танкисты, 

моряки…» 

 Чтение художественной 

литературы: «А. Митяев «Наше 

оружие», «Почему армия всем родная», 

Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

Баруздин «Шел по улице солдат» 

 Рассматривание альбомов: 

«Памятники защитникам Отечества» 

 Рисование: «Самолеты взлетели в 

небо», «По морям – по волнам» 

 С/р игры: «Моряки», «Летчики», 

«Солдаты» 

 П/и: «С кочки на кочку», 

«Самолеты», «перепрыгни через 

ручеек», «пробеги тихо» 

Воспитатели 

групп 

 

11 июля 

 

Солнце – наш 

друг 

 

 Музыкальное развлечение 

«Веселое путешествие» 

 Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и 

вода нанести вред здоровью», 

 Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как правильно 

загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление эмблемы группы 

 Рисование «Солнце красное» 

(ТРИЗ) 

Воспитатели 

групп 

  

12 июля 

 Наблюдения за погодными 

явлениями 

Воспитатели 

групп 



 

 

День природы 

 

 Рассматривание альбомов 

«Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной 

литературы природоведческого 

характера 

 Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление вертушек, 

султанчиков, воздушного змея 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по 

листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» 

- с мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 Чтение художественной 

литературы «Заяц-хвастун», 

«Прохлада» 

 С-р игра «Туристы» 

13 июля 

 

В летнем лесу 

 Экологический праздник 

«Путешествие в волшебный лес» 

 Беседы «Животный и 

растительный мир нашего края» 

«Красная Книга Северного Кавказа»  

«Правила поведения в природе» 

 Д/и «Кто где живет», «Разложи по 

порядку», «Чей листочек» 

 Творческие работы детей на тему 

«Наша природа» 

 Игра «Узнай птиц по голосу» 

 П/и «Охотники и зайцы» 

Воспитатели 

групп 

Инструктора по 

физ.развитию, 

Муз.руководители 

 

14 июля 

 

 

День здоровья 

 

 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: С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском 

Воспитатели 

групп 



саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка». 

 Конкурс рисунков «Путешествие 

в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа 

мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», 

«Аптека»… 

 

15 июля 

 

 

День птиц 

 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они 

такие?», «Птицы и будущее» 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах, отгадывание 

загадок о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о 

птицах 

 Наблюдение за птицами 

 Д/и: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

 Чтение:  «Где обедал воробей» С. 

Маршак, Покормите птиц А. Яшин, 

«Синица» Е. Ильин,  

 П/и: «Птички в гнездышках», 

«Птички и птенчики», «Вороны и 

гнезда» 

 С/р игра: «Зоопарк», «На птичьем 

дворе» 

Воспитатели 

групп 

 

18 июля 

Игры наших 

бабушек 

 

 

 Знакомство с русскими 

народными играми 

 Разучивание правил игр, 

считалочек, потешек, создание 

необходимой атрибутики 

 Организация русских народных 

подвижных, малоподвижных, 

хороводных игр на площадках «Лапта», 

«Жмурки», «Гуси-лебеди»,  

 Чтение русских народных сказок 

 С-р игра «Ферма» 

Воспитатели 

групп 

 

19 июля 

 

 

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» 

Воспитатели 

групп 



Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Игры:  «Кто смешнее придумает 

название»,«Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна» 

 С/р игра: «Цирк» 

 П/и: «Найди где спрятано», игры с 

воздушными шарами, «Достань 

кольцо», «Краски» 

20 июля 

Праздник воды 

 Беседы о пользе воды, о ее 

свойствах, о круговороте воды в 

природе 

 Игры-экспериментирования с 

водой на участках 

 Участие в празднике 

«Путешествие по островам» 

 Чтение произведения 

«Путешествие капельки» 

 Художественно-творческая 

мастерская на тему «Берегите воду» 

 П/и: «Море волнуется раз…», 

«Четвертый лишний» 

С/р игра «Морское путешествие» 

Воспитатели 

групп 

 

Инструктор по 

физ.развитию 

Копашевидзе 

М.М 

21 июля 

 

 

День цветов 

 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят 

цветы» 

 Рассматривание иллюстраций  

 Оформление альбома «Мой 

любимый цветок» - рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой 

цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный 

магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги 

(способом оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения 

растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

Воспитатели 

групп 

 

22 июля 

 

День домашних 

 Беседы о домашних животных и о 

той пользе, которую они приносят 

людям. 

 Чтение/ заучивание Михалков 

Воспитатели 

групп 



любимцев 

 

 

 

 

«Мой щенок«А Барто «Бычок». «Я 

люблю свою лошадку», Л. Толстой «У 

Розки были щенки»- пересказ 

 Рассматривание иллюстраций и 

картин о домашних животных. 

 Оформление альбома «Мой 

любимый питомец» - фотографии и 

рисунки детей 

 П/и «Кот и мыши»,  

 Изготовление животных  из 

бумаги (способом оригами)  

 Лепка «Наши верные друзья - 

животные» 

 Конструирование из песка и 

подсобных материалов «Домики для 

животных» 

 С/р игра «Ферма», «Пограничные 

собаки» 

 

23 июля 

 

День веселой 

математики 

 

 

 Чтение потешек и  стихов с 

числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на 

сапоги», «Назови соседей числа», 

«Соедини похоже», «Разрезные 

картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, 

Логический куб, развивающие рамки, 

игры на развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери 

мостик», «Прятки» 

 Выставка семейных творческих 

работ  «На что похожа цифра» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

Воспитатели 

групп 

 

26 июля 

День моря 

 

 Развлечение «У Нептуна в 

гостях» 

 Беседы о морях, морских 

обитателях, о Черном море; 

 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские 

сказочные герои» 

 Рисование «Морские обитатели» 

 Оформление «уголка моря»,  

 Чтение произведения Толстого 

«Акула» 

 Д/и «морские обитатели» 

 С/р «в дельфинарии»  

Воспитатели 

групп 

Инструктора по 

физ.развитию, 

Муз.руководители 



  

27 июля 

 

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» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди 

ошибки художника», «Превращение 

гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы 

ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Поймай комара», «Где ты 

живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на 

прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

Воспитатели 

групп 

 

28 июля 

 

 

 

День животных 

 

 Беседы: «Дикие и домашние 

животные», «Почему появилась 

Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее 

животное» 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи 

детки», «Кто как кричит», «Найди 

пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк 

и зайцы»,  «Бездомный заяц», «Зайка 

серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная 

больница» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

29июля 

 

Международный 

день Дружбы 

 

 

 Организация плакатов 

дружественных пожеланий для 

родителей 

  беседы с детьми о дружбе, о 

настоящих друзьях. 

 Участие в музыкальном празднике 

«Если с другом вышел в путь» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Муз. 

руководители  



 Чтение произведения 

Л.Н.Толстого «Три товарища», 

«Цветик-семицветцветик», 

«Дюймовочка» 

 Подвижная игра: «Ниточка и 

иголочка», «Дракон ловит свой хвост» 

 д/и «найди пару», «наши эмоции» 

 С/р игра «Семья», «детский сад» 

 

АВГУСТ 

 

1 августа 

 

День художника 

 

 

 Рассматривание картин великих 

художников 

 Беседа о видах живописи, технике 

живописи 

 Творческая гостиная «Великие 

русские художники» 

 Чтение художественной 

литературы «Живая шляпа» Носова Н., 

«Три товарища» Л.Толстого 

 Экскурсия в художественную 

школу № 3 

 Рисование красками на 

произвольную тему 

 Выставка детских работ «Мы 

юные художники» 

 П/и «Краски», «Птицелов», 

«Липкие пеньки» 

 С-р игра «Магазин» 

Воспитатели 

групп 

 

2 августа 

 

 

День огородника 

 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток 

по теме 

 Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты 

«Удивительные овощи» 

 Д/и:  «Найди по описанию», 

«Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

 Художественное творчество – 

рисование красками «Натюрморт» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», 

«Найди пару»,  «Огуречик» 

Воспитатели 

групп 



 С/р игры: «Овощной магазин», 

«Семья» 

 

 

3 августа 

 

 

День злаковых 

культур 

 Рассматривание: Колосьев 

зерновых растений, Сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел»,Иллюстраций с изображением 

машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков 

 Чтение пословиц и поговорок о 

хлебе 

 Игры: «Угадай на вкус» - 

определяют пшеничный или ржаной 

хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из 

чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» 

(крупы), «Назови профессию» 

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Конкурс детского рисунка 

«Волшебное поле» 

 П/и: «Найди, где спрятано»,  

«Съедобное – несъедобное» 

 С/р игры: «Пекарня», 

«Супермаркет» 

Воспитатели 

групп 

 

4 августа 

День  

Российских 

железных дорог  

 

 Беседы: «На чем люди ездят», 

«Какими были железные дороги в 

прошлом веке» 

 Рассматривание книг и 

иллюстраций о поездах 

 Чтение стихов и рассказов о 

железной дороге, С. Маршак «Дама 

сдавала в багаж»,  

 Прослушивание и пение песенок 

на тему дорог «Песенка друзей» на 

стихи Михалкова 

 Просмотр мультфильма про 

Чебурашку и крокодила Гену 

 Коллективное рисование «Наш 

поезд» 

 П/ игра «Поезд» 

 С/р. игра «Путешествие на 

поезде» 

Воспитатели 

групп 

 

5 августа 

 

 

 Беседы: «Край, в котором мы 

живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

Воспитатели 

групп 



 

День родного 

края 

 

 Чтение художественной 

литературы: В. Степанов. «Что мы 

Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах 

родного края 

 Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о Ярославле и 

Ярославской области 

 Прослушивание  в аудиозаписи 

русских народных песен. 

 Д/и: «Ассоциации – город», «Что 

где находится» (схемы, карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», 

«Больница» 

 Рисование «Наша улица, наш 

город» 

 Хороводные и народные  игры 

 

8 августа 

 

 

Начало 

олимпийской 

недели 

 

 Беседы о летних олимпийских 

видах спорта 

 Отработка основных элементов 

спортивных олимпийских игр 

 Эстафеты «первые старты» 

 Изготовление атрибутики для 

проведения олимпийских игр 

 П/и «Догонялки», «Передай 

другому», «Испорченный телефон» 

 С/р игра «Соревнования 

спортсменов» 

Воспитатели 

групп 

 

Инструктора по 

физическому 

развитию 

Галоева Л.Т., 

Копашевидзе 

М.М. 

 

9 августа 

 

 

 

День юного 

следопыта 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, 

миска с водой (Вода сама мокрая и 

может намочить предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, 

миска с водой. Ванночка с водой, 

игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с 

водой, ложка (Когда ложка около 

передней стенки, она выглядит как 

обычно,  а когда у задней стенки и 

смотришь на нее через толстый слой 

воды, то она становится большая и 

круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 

0,5 л, емкость  с водой 

 Рисование нетрадиционными 

способами – проявление ранее 

Воспитатели 

групп 



нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», 

«Прятки», «Найди флажок» 

 

 

10 августа 

 

 

 

День Знайки 

 

 Игра-путешествие "В гости к 

Василисе Премудрой" 

 Беседа «Как много есть разных 

наук, зачем нам нужны науки», 

 Чтение стихов с математическим 

содержанием. 

 Развивающие игры: «Четвертый 

лишний», 

 « Что перепутал художник», 

«Классификация», «Разноцветные 

фигуры», 

 Игра-путешествие :  «Волшебные 

карты»   «Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека». 

Воспитатели 

групп 

 

11 августа 

 

День солнца 

 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», 

Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», армянская потешка «Где 

ночует солнышко» 

 Игра на прогулке: «Следопыты» 

 Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – 

нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на 

прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики», «Найди свой 

цвет», «День – ночь» 

Воспитатели 

групп 

 

12 августа 

 

 День 

физкультурника 

 Беседа «Спортсмены из страны 

мульти – пульти» 

 Участие в спортивном 

мероприятии, посвященное  летним 

Олимпийским играм «В стране 

Спортландии» 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, 

«Мойдодыр» К Чуковский, «Про 

Мимозу» С.Михалков, «маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, 

мама, я  - спортивная семья» 

 Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема 

Воспитатели 

групп 

Инструктора по  

физическому 

развитию 

Копашевидзе 

М.М. 

Муз.руководители 



группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

 

15 августа 

 

 

День 

путешественника 

 

 Беседы: «Что мне больше всего 

понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. 

Андерсен, «Цветик – семицветик» В. 

Катаев, «Доктор Айболит» К. 

Чуковский, «Про пингвинов» Г. 

Снегирев 

 Оформление фотоальбома 

«Любимые места отдыха моей семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с 

опорой на карту, «Бездомный заяц», 

«Воробушки и автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», 

«Живая энциклопедия»  

 Выставка «Путешествие в 

будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителями 

 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп  

 

 

16 августа 

 

 

 

День хлеба 

 

 Знакомство со злаковыми 

культурами 

 Беседы: «Откуда пришла 

булочка» 

 Чтение и разучивание 

стихотворений, пословиц, поговорок, 

художественных произведений  о хлебе 

 Рассматривание альбома 

«Путешествие колоска» 

 Рисование:  «Хлеб – хозяин 

дома», «Береги хлеб» 

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Лепка из соленого теста 

 Оформление альбома «Поэты о 

хлебе» - совместно с родителями 

 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди 

пару», «Каравай» 

Воспитатели 

групп 

 

17 августа 

 

 

День пожарной 

безопасности 

 Игры: «Пожароопасные 

предметы», «Что необходимо 

пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при 

пожаре» 

Воспитатели 

групп 



  Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии» 

 Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, 

иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям 

не игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», 

«Предметы – источники пожара», 

«Домашние помощники», «Кому что 

нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», 

«Найди предмет», «С кочки на кочку», 

«Пробеги тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

 

18 августа 

 

 

День космоса 

 

 Беседа о космонавте Ю. 

Гагарине, «Какие животные были в 

космическом полете» 

 Отгадывание космических 

загадок 

 Разгадывание космических 

кроссвордов 

 Д/и: «Построй ракету», 

 Рисование «Космические 

пришельцы» 

 Конкурс рисунка  «Космический 

корабль будущего»  - совместно с 

родителями 

 П/и: «Собери космический 

мусор», «Полоса препятствий» 

 С/р игра: «Космонавты» 

Воспитатели 

групп 

 

19 августа 

 

Яблочный спас 

(Преображение 

Господне) 

 

 Тематические беседы 

 Участие в празднике «Яблочный 

спас» 

 Творческие мастерские по 

изготовлению яблочек 

разнообразными методами (папье-

маше, пластилин, гофра и т.д.) 

 Д/и: «Что было бы если бы 

исчезли…», «Какого растения не 

стало», «Слова», «Что лишнее» 

 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», 

«Найди пару» 

 С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатели 

групп 

 

Музыкальные 

руководители 

Филонова С.В. 

Байкова М.Б. 



 

22 августа 

 

 

 

 

День в честь 

нашего города 

 

 Рассматривание книг, 

иллюстраций, открыток «город 

Ярославль» 

 Рассматривание альбома и 

беседы «Люди, прославившие наш 

город» 

Беседа «Мой любимый уголок 

Ярославля» Из чего состоит город? 

Город – улица – мой дом; «Кто такие 

горожане» 

 Чтение стихов о родном городе 

 Оформление папки-передвижки 

«Люби и знай свой край» 

 Конкурс рисунка на асфальте 

 Д/и: «Дорисуй героя»,  

«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». 

 П/и: «Игры с воздушными 

шарами», «карусели», «Цветные 

автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», 

«Экскурсия по городу» 

 Целевая прогулка по  улицам 

города, в парк. 

Воспитатели 

групп 

 

23 августа 

 

День юного 

художника 

 

 

 

Беседы «Кто такие художники», 

«Жанры живописи» 

 Рассматривание репродукций и 

картин «Наш художественный музей» 

 Конкурс "Юные художники" 

коллективное рисование на асфальте   

 Оформление альбома «Мои 

любимые картины» - совместно с 

родителями 

 Свободное рисование «Открытка 

моему другу» 

 

Воспитатели 

групп 

 

24 августа 

 

 

 

День 

августовского 

 Чтение стихов, посвященных 

именинникам 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка 

«Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

Воспитатели 

групп 



именинника  Изготовление подарков для 

именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне 

рождении 

 Хороводы 

 С/р игра: «Кафе» 

 

 

25 августа 

 

 

 День российского 

кинематографа 

 Беседа о кино,  (Какие фильмы вы 

смотрели, какие вам особенно 

понравились, о чем они),  «Как 

снимают кино»   

 Отгадывание  загадок по 

тематике детских фильмов. 

 Прослушивание музыки и песен 

из детских фильмов. 

 Просмотр отрывков из детских 

фильмов, беседы по содержанию 

 Д/и: «Придумай новых героев », 

«Эмоции героев» 

 Рисование «Мой любимый герой 

кино» - совместно с родителями 

 С/р игра: «Снимаем кино», «По 

сюжету кино» 

Воспитатели 

групп 

 

26 августа 

 

 

День  книжек 

В. Сутеева 

 Музыкально – театральное  

развлечение « Кто сказал «мяу?» 

 Беседы: «В. Сутеев и его книги» с 

рассматриванием иллюстраций 

 Просмотр  мультфильмов по 

произведениям В. Сутеева,  

 Совместно с родителями 

изготовление мини книжек  по 

произведения В. Сутеева  

 Д/и: «Что было бы если бы в 

сказке «Кто сказал мяу» и др. 

появились новые герои»,  

 П/и:  «Найди  свой домик», 

«Найди и промолчи» 

 С/Р игры по сюжету сказок 

В.Сутеева» 

Воспитатели 

групп 

 

 

29 августа 

 

День здоровья 

 

 Спортивный досуг 

«Богатырские забавы» 

 Чтение стихов и рассказов о 

спорте и физкультуре 

 Рисование «Веселые мячи», «Мы 

Инструктор по      

физ.развитию 

Воспитатели 

групп 



делаем зарядку» 

 Д/и: «Лабиринты», настольно – 

печатные игры»  

 П/и с мячами и скакалками, 

конкурсы «Кто самый ловкий», 

«Весёлые эстафеты». 

 

 

30 августа 

 

До свидания, лето 

красное 

 

 Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето 

красное» 

 Беседы «Чем вам запомнилось 

лето» 

 Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, стружка от 

цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «как я 

провел лето» - совместно с родителями 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктора по  

физ.развитию 

Воспитатели 

групп 

 
 

 

 

 

 

 


