Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в
отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создавать 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 коррекционно-развивающую 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.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
Особенности организации

Ответственные

Увеличить длительность пребывания детей на свежем
воздухе в течение всего дня, с этой целью прием
осуществлять на прогулке, увеличить длительности
прогулок.
Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия
проводить на свежем воздухе в облегченной одежде.
Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд
Воспитатели групп
в природе, организовывать элементарную
опытническую деятельность.
С учетом погодных условий проводить игры с водой и
песком.
В ходе свободной деятельности детей организовывать
на участке творческие игры: сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные.

Отметка о
выполнении

Система мероприятий по реализации задач
Мероприятия

Ответственные

Консультации для педагогов
«Физическое воспитание дошкольников в Воспитатели
летний оздоровительный период»
младшей группы
«Обеспечение психоэмоционального
Старший
благополучия у дошкольников
воспитатель
«Организация детской познавательной
Воспитатели
деятельности в условия лета»
средней группы
Инструктивно-методические совещания
Инструкция по охране жизни и здоровья
Заведующий
детей в детском саду и на детских
Старший
площадках.
воспитатель
Инструкция «О предупреждении
отравления детей ядовитыми растениями
и грибами».
Об организации воспитательной работы с
детьми на прогулке.
Инструкция по охране жизни и здоровья
детей в летний период.
О соблюдении техники безопасности при
организации трудовой деятельности в д/с.
Инструкция по ОТ «Оказание первой
медицинской помощи»
«Соблюдение питьевого и санитарноМедсестра
эпидемиологического режима в летних
условиях»
«Инструктаж по пожарной безопасности» завхоз
Производственные совещания
«Организация работы БДОУ в летний
Заведующий
период»
Старший
воспитатель
«Итоги летней оздоровительной работы.
Заведующий
Подготовка БДОУ к новому учебному
Старший
году»
воспитатель
Работа с родителями
Информационно-аналитические формы взаимодействия
Анкетирование родителей с целью
Шефер Е.А.
выявления уровня удовлетворенности
Воспитатели
деятельностью БДОУ и перспективных
групп
направлений развития
Познавательные формы взаимодействия
Родительские собрания
«Особенности речевого развития детей:
Старший
почему важно развивать речь ребенка?»
воспитатель
Модератор сайта
Консультации для родителей
«Осторожно, дорога»: о профилактике
Воспитатели
детского травматизма в летний период»

Сроки
проведения
июнь
июнь
июль

июнь

июнь
июль
31 мая
август

июнь

1 июня

июнь

Отметка о
выполнении

«Солнце, воздух и вода наши лучшие
Воспитатели.
друзья»
«Как правильно организовать отдых детей Медсестра,
в летний период времени»
воспитатели
Наглядно-информационные формы взаимодействия
Ведение сайта БДОУ
Модератор сайта
Оформление родительских досок
воспитатели
и выносных стендов по летней тематике.
Оформление памяток для родителей.
Досуговые формы взаимодействия
Привлечение родителей к посильному
Воспитатели
участию в благоустройстве групп, здания групп
и территории детского сада.
Родительский
комитет
«Ромашкин день»
Старший
Праздничное мероприятие к Дню семьи,
воспитатель
любви и верности
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Родительский
комитет
Праздники и развлечения
Развлекательное мероприятие с участием
актеров ТО «Лира» «Дорогою добра»
Конкурс чтецов «Пушкинские чтения»
Праздничное мероприятие «День России»

Спортивный досуг «Юные спортсмены»
Музыкальное развлечение: «Путешествие
в деревню Чистюлькино»
День именинника

Фольклорный праздник «Наступил Иван
Купала-обливай кого попало!»
«Ромашкин день»
Праздничное мероприятие к Дню семьи,
любви и верности

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

июль
июль

еженедельно
Июнь-июль

Июнь-август

7 июля

1 июня

8 июня
9 июня

20 июня
23 июня

30 июня

6 июля

7 июля

«Безопасность на дороге»

Старший
14 июля
воспитатель
Музыкальный
руководитель
«Здоровье-шоу»
Старший
18 июля
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Медсестра
Познавательно-спортивная игра «Поиски Воспитатели
20 июля
клада»
групп
Игротека
Старший
21 июля
воспитатель
День именинника
Старший
31 июля
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
Обеспечение песком игровых площадок. завхоз
Оформление цветников, огородов групп,
Воспитатели
территории детского сада
групп,
помощники
воспитателей
Оснащение игровых площадок
Завхоз,
спортивным оборудованием
воспитатели
Обновление разметки для подвижных игр воспитатели
на асфальте
Приобретение инвентаря
Приобретение выносного материала для
Воспитатели,
июнь
игровой и трудовой деятельности
родительский
дошкольников
комитет
Приобретение хозяйственного инвентаря Завхоз
июнь
для работы в цветнике и огороде,
рассады, земли

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Содержание работы

Сроки

Тематическая проверка готовности ДОУ
к летнему периоду по вопросам:
 создание условий для игр детей на
участках
 озеленение участков и
1 июня
территории,
 наглядная информация для
родителей.
В течение
летнего периода
Выполнение инструкции по охране
работы БДОУ
жизни и здоровья детей на прогулке.
Проведение наблюдений на участке
детского сада в летний период (форма,
методика, содержание)
Организация двигательной деятельности
детей

июнь

Комиссия:
Цынгалова А.С.
Клиндух А.Н.
Багринцева С.А.

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

июньСт. воспитатель
июль

Организация питьевого режима в летний
ежедневно
период.
Организация детской познавательной
деятельности в условиях лета
Состояние условий в группе и на
участках обеспечивающих охрану жизни
и здоровья детей
Проведение закаливающих мероприятий,
учет индивидуальных особенностей
детей.
Выполнение режима дня,
своевременность проведения всех
режимных моментов и их длительность.
Организация питания: витаминизация,
контроль калорийности пищи.

Ответственные

июль

Ст.воспитатель

Заведующий
Завхоз

июль

2 раза в месяц

мед.сестра
мед.сестра

2 раза в месяц
ст. воспитатель
июнь

мед.сестра

1р

мед.сестра

в месяц

Заведующий
воспитатели

Хранение продуктов в летний период
Контроль готовности участков к приему
ежедневно
детей
Контроль осуществления режима
проветривания

регулярно

мед.сестра
мед.сестра

Отметка о
выполнении

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Содержание работы

Сроки

«Физическое воспитание дошкольников в летний Воспитатели
оздоровительный период», консультация
младшей
группы
«Обеспечение психоэмоционального благополучия Старший
у дошкольников, консультация
воспитатель
«Организация детской познавательной
Воспитатели
деятельности в условия лета», консультация
средней
группы
Выставка в методическом кабинете
Старший
воспитатель
«Методическая литература для работы с детьми в
летний период»
Старший
Отражение на сайте БДОУ работы детского сада
воспитатель
Старший
воспитатель

Ответственные

Отметка о
выполнении

июнь

июнь
июль

Июнь-июль

Еженедельно

Разработка проекта годового плана на 2017-2018 г.
на основе аналитического отчета педагогов,
данных
результатов работы и современных
Рабочая группа
август
концепций образования.
Старший
Доработка ООП, рабочих программ по группам
воспитатель

Подготовка педагогического совета на тему:
«Итоги летней оздоровительной работы».

Воспитатели
групп
Ст.
воспитатель

август

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЛЕТНЕЙ РАБОТЕ БДОУ
Виды деятельности

Время проведения

Группа

Ответственный

Познавательная деятельность
Все
группы
Все
Дидактические игры
По плану воспитателей
группы
Все
Сюжетно – ролевые игры
По плану воспитателей
группы
Все
Экологические эксперименты По плану воспитателей
группы
«Экологические эксперты»
Июнь
Средняя
Беседы

По плану воспитателей

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Отметка о
выполнении

(викторина)
Изобразительная деятельность

группа

Самостоятельное творчество. По плану воспитателей

Все
группы

Воспитатели

Все
группы

Багринцева С.А.

Конкурсы детских рисунков:
«Рисунки на асфальте»

Июнь

«Что такое лето»

Июль

Шефер Е.А.

По плану воспитателей

Воспитатели

Практическая деятельность
Наблюдения:
1. мини – огород;
2. погода;
3. неживая природа.

Июньиюль

Трудовая деятельность:
1. мини – огород;
2. участок.

По плану воспитателей

Все
группы

Воспитатели

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Виды деятельности

Сроки

Ответственный

Июнь-июль
Правила дорожного движения:
1. Цикл игр и бесед;
2. Наблюдения;
3.Дидактические игры;
4. Конкурсы рисунков;

Июнь-июль
Июнь-июль

Воспитатели
групп

Июнь-Июль
Безопасность дома и на природе:
Дидактические игры и беседы (Как нельзя
вести себя на природе?; Таблетки - что это
такое? и д.р.)
Пожарная безопасность:
1.Дидактические игры и беседы, просмотр
тематических мультфильмов («Спички детям
не игрушка»; «Лесные пожары»; «От чего
может возникнуть пожар»).

По плану
воспитателей

Воспитатели
групп

Июнь-июль

Воспитатели
групп

Отметка о
выполнении

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Формы работы

Условия организации
Место
Время

Ответств
енные

Утренняя гимнастика

На воздухе

Ежедневн
о перед
завтраком

воспитате
ли групп

Занятия по физической культуре

На воздухе

воспитате
ли групп

Подвижные игры: сюжетные; несюжетные с
элементами соревнований; дворовые;
народные; с элементами спорта (бадминтон,
футбол, баскетбол)

На воздухе

Двигательные разминки: упражнения на
развитие мелкой моторики; ритмические
движения; упражнения на внимание и
координацию движения; упражнения в
равновесии; упражнения для активизации
работы глазных мышц; гимнастика
расслабления; упражнения на формирование
правильной осанки; упражнения на
формирование свода стопы
Элементы видов спорта, спортивные
упражнения: футбол; баскетбол; бадминтон

На воздухе

3 раза в
неделю, в
часы
наименьш
ей
инсоляци
и (до
наступлен
ия жары
или после
ее спада)
Ежедневн
о, в часы
наименьш
ей
инсоляци
и
Ежедневн
о, в часы
наименьш
ей
инсоляци
и

Инструкт
ор по
ФИЗО,
воспитате
ли групп

Гимнастика пробуждения: гимнастика
сюжетно-игрового характера «Сон ушел.
Пора вставать. Ножки, ручки всем размять»

Групповое
помещение

Ежедневн
о, в часы
наименьш
ей
инсоляци
и
Ежедневн
о, после
дневного
сна

Упражнения после дневного сна: с
предметами и без предметов; на
формирование правильной осанки; на
формирование свода стопы; имитационного
характера; сюжетные или игровые; с

Спальня
или
групповое
помещение
с доступом

Ежедневн
ого после
дневного
сна

Воспитат
ели групп

На воздухе

воспитате
ли групп

воспитате
ли групп

Воспитат
ели групп

Отметка
о
выполне
нии

простейшими тренажерами (гимнастические
мячи, гантели, утяжелители, резиновые
кольца) на развитие мелкой моторики; на
координацию движений; в равновесии
Закаливающие мероприятии: умывание
прохладной водой; босохождение; солнечные
и воздушные ванны

свежего
воздуха

Индивидуальные работы в режиме дня

С учетом
специфики
индивидуа
льной
работы
На воздухе

Праздники, досуги, развлечения

С учетом
специфики
закаливаю
щего
мероприят
ия

По плану
в
зависимос
ти от
характера
закалива
ющего
мероприя
тия
Ежедневн
о

Медсестр
а,
воспитате
ли групп

1 раз в
неделю

Старший
воспитате
ль,
муз.
руководи
тель,
воспитате
ли групп

воспитате
ли групп

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Виды деятельности

Время
проведения

Ответственный

инструктажи
Охрана жизни и здоровья детей.

Июнь

Основы безопасности жизнедеятельности
детей и взрослых.

Июнь

Правила пожарной безопасности.

Июнь

Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации на базе
«ИРООО»
Составление заявки на повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку педагогов на 2017 год для
БОУ ДПО «ИРООО»
Составления плана-графика повышения
квалификации педагогического состава на
2016-2017 уч.год

13.06 – 23.06

Июнь

Июль

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Отметка о
выполнении

Консультации для воспитателей
«Физическое воспитание дошкольников в
Воспитатели
июнь
летний оздоровительный период»,
младшей группы
консультация
«Обеспечение психоэмоционального
Старший
июнь
благополучия у дошкольников, консультация воспитатель
«Организация детской познавательной
Воспитатели
июль
деятельности в условия лета», консультация средней группы
Консультации для младших воспитателей и помощников воспитателя
Завхоз
Соблюдение СаНПиН в ДОУ.
Июнь
Медсестра
Завхоз
Особенности санитарно — гигиеническая
Июнь
уборки в летний период в ДОУ
Медсестра

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми
на летний период
Тематика недель:
Июнь
1-2 недели – «Ребенок в мире людей»
3 неделя – «Сказочная»
4 неделя - «Неделя здорового ребенка»
5 неделя – «У природы нет плохой погоды»
Июль
1 неделя – «Семейная неделя»
2 неделя – «Неделя дорожной грамотности»
3 неделя – «Неделя ловких и смелых»
4 неделя – «Творческая неделя»
Дни недели
Четверг, 1 июня
День ребёнка

ИЮНЬ, 1-я неделя «Ребенок в мире людей»
Мероприятия
Ответственные

Развлекательное мероприятие
с участием актеров ТО «Лира»
«Дорогою добра»
Чтение: «Всемирный день
ребенка», «Нашим детям» Н.
Майданик (Права детей в
стихах). Конкурс рисунка на
асфальте «Счастливое детство»
Рассматривание альбома
Пятница, 2 июня
«Спорт»
День спорта
Беседа «Спорт укрепляет
здоровье»
И/у «Мы спортсмены»
П/и «Колдун»
«Ловишки с мячом»
Д/и «Что для чего»
И/у «Набрось кольцо»
«Попади в цель»
Пальчиковая гимнастика
ИЮНЬ, 2-я неделя «Ребенок в мире людей» (продолжение)
Рассматривание альбома и книг
Понедельник, 5 июня
«Мой город»; иллюстраций на
День архитектуры
тему архитектурных и
строительных профессий.
Дидактические игры «Дострой
дом», «Найди выход»
(лабиринт). Конструирование:
«Моя любимая улица», «Мой
дом», «Детская площадка»,
«Парк будущего». Постройки из
песка. Подвижные игры:
«Сделай фигуру», «Белое и
черное», «Краски». Сюжетноролевая игра «Строители
города».
Вторник, 6 июня
Рассматривание альбомов:

Старший
воспитатель,
муз.
руководитель,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели

Отметка о
выполнении

Всемирный день охраны
окружающей среды

Среда, 7 июня
День дружбы

Четверг, 8 июня
Пушкинский день

Пятница, 9 июня
День России

«Животные», «Птицы», «Цветы»
… Знакомство со знаками
«Правила поведения в природе».
Изготовление знаков «Береги
природу». Рисование: «Краски
лета», «Летний пейзаж». Опыты
с песком и водой. Строительная
игра «Терем для животных».
Составление памяток по охране
окружающей среды.
Подвижные игры: «Зайцы в
огороде», «Ловишки», «Я знаю 5
названий…» (с мячом)
Беседа: «Что такое друг?», «Для
чего нужны друзья?».
Аттракцион «Подари улыбочку
другу». Чтение: «Теремок» (в
обработке Ушинского);
«Игрушки», А. Барто; «Песенка
друзей», С. Михалков; «Три
поросенка» (пер. С. Михалкова);
«Бременские музыканты»,
братья Гримм; «Друг детства»,
В. Драгунский; «Цветиксемицветик», В. Катаев; «Бобик
в гостях у Барбоса», Н. Носов.
Изготовление подарков другу.
Рисование портрета друга.
Подвижные игры: «Классики»,
«Скакалки», «Мышеловка»,
«Ловишки», «Карусели»
Оформление группы. Чтение
произведений А.С. Пушнина:
«Ветер по морю гуляет»,
«Месяц, месяц…», «Ветер,
ветер…», «Сказка о царе
Салтане…», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»,
«Сказка о рыбаке и рыбке».
Рассматривание иллюстраций к
произведениям автора.
Прослушивание произведений в
аудиозаписи. Конкурс рисунка
«Моя любимая сказка».
Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека». Сюжетные
подвижные игры
Пушкинские чтения – конкурс
чтецов.
Праздник «День России»
Рассматривание иллюстраций,
альбомов «Россия – родина моя»,
«Москва». Беседа «Профессия почтальон». Чтение: «Вот какой

групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель,
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

рассеянный», «багаж», С.
Маршак; «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Моя
страна», В. Лебедев-Кумач;
«Родина», З. Александрова.
Подвижные игры: «передай
письмо», «Кто быстрее», «Найди
свой цвет». Сюжетно-ролевые
игры: «Турбюро», «Почта».
ИЮНЬ, 3-я неделя «Сказочная»
Беседа «Моя любимая игрушка».
Вторник, 13 июня
Русские народные игры:
День любимой игры и
«Чудесный мешочек», «Игры с
игрушки
кеглями». Игры в игровых
уголках с любимыми
игрушками. Рассматривание
альбомов «Народная игрушка».
«Игрушки своими руками»
(изготовление игрушек).
Конкурс рисунков «Моя
любимая игрушка».. Подвижные
игры: «Цветные автомобили»,
«Найди пару», «Кегли»,
«Пройди – не задень». Сюжетноролевая игра «Магазин игрушек»
Оформление книжных уголков в
Среда, 14 июня
группах. Чтение сказок.
День 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.
Экспериментальная работа
Четверг 15 июня
«Разноцветная вода»
День волшебства
Встреча с Хоттабычем
П/и «Колдун»
Д/и «Что изменилось?»
Беседа «Способы экономии
воды»
С/р «Волшебная палочка»)
Разучивание фокусов
«Куда спряталась монетка»
С/р и «В цирке»
Пятница, 16 июня
День экскурсии в

Рассматривание предметов для
рисования (акварель, гуашь,

групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп.

воспитатели
групп

Воспитатели
групп

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»
ИЮНЬ, 4-я неделя «Неделя здорового ребенка»
Беседа о здоровье: «Если что у вас болит, Воспитатели
Понедельник, 19
вам поможет Айболит», «Живые
групп,
июня
витамины», «Вредная еда». Чтение:
медицинская
«День экскурсии
«Воспаление хитрости», А. Милн;
сестра
в клинику
«Прививка», С. Михалков.
доктора
Рассматривание иллюстраций:
Плюшевой»
«Профессия - врач».
Отгадывание загадок-обманок по сказке
«Айболит» К. Чуковского. Раскрась
(нарисуй) любимого героя из
мультфильма «Доктор Плюшева».
Подвижные игры: «помогите доктору
Плюшевой собрать медицинский
чемоданчик», «Позови на помощь», игры
с водой
Старший
Вторник, 20 июня Спортивное развлечение «Юные
воспитатель,
День бегуна
спортсмены».
Рассматривание иллюстраций
музыкальный
спортсменов, летних видов спорта
руководитель
Беседа о марафоне, марафонцах
Воспитатели
групп
Среда, 21 июня – Знакомство с олимпийским Мишкой.
воспитатели
Рассматривание альбомов по теме.
групп
Международный
Эстафеты: «Достань до флажка»,
олимпийский
«Попади в цель», «мелкие футболисты»,
день
«Быстрые наездники». Конкурс «Угадай
вид спорта». Аттракцион «Поймай мяч
шляпой». Катание на самокатах,
велосипеде. Рисование: «Спортивная
эмблема», «Олимпийский мишка».
Воспитатели
Четверг, 22 июня Беседа о витаминах в овощах и фруктах
групп
Витаминный день Рассказывание стихотворения «Хозяйка
однажды с базара пришла»
Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи»,
«Чудесный мешочек»
Труд на мини огороде: прополка и
рыхление
И/у «Здоровейка» подскоки и бег,
академию Пана Кляксы

прыжки
Д/и «Вкус-цвет-форма»
Беседа «Что для какого органа полезно»
Витамины:
А- морковь, лук, помидор – улучшают
зрение
С- капуста, зеленый лук, лимон,
смородина придает силы, улучшает
аппетит
Упражнение на дыхание «Ароматная
клубничка»
И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с
высоким подниманием колен, с
перешагиванием через предметы
П / и «Затейники»
Пятница, 23 июня Беседа «Чистота залог здоровья»
Папка – ширма в родительский уголок
День Чистоты
«Чистота залог здоровья»,
Чтение х/л «Мойдодыр», «Федорино
горе»
Просмотр м/ф !Поросенок Чуня»
Музыкальное развлечение:
«Путешествие в деревню
Чистюлькино»

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп

ИЮНЬ, 5-я неделя «У природы нет плохой погоды»
Воспитатели
Понедельник, 26 Беседа «Что у нас под ногами», «Живая
земля»
групп
июня
Наблюдение за растительностью на
День Природы
лужайке, на клумбе
Д/и «Что как называется»
«Какого цвета это растение»
«Найди такой же»
Этюд «Цветы распустились»
П/и «Сороконожка»
Эксперимент «Что произойдет с корнями
без почвы»
Рассматривание альбома «Обитатели
почвы»
И/у «Кузнечики»
«Червячок» - ползание
Д/и «Я знаю 5 насекомых»
Воспитатели
Вторник, 27 июня Беседа о видах дождя (ливень,
«грибной», «слепой», весёлый летний,
групп
День дождя
грустный, затяжной).
Рисование «Кому от дождя хорошо?»
Чтение «Под грибом»
Прослушивание аудиозаписи «Шум
дождя»
Просмотр мультфильмов «Зонтики»

Среда, 28 июня
День радуги

Четверг 29 июня
День воздуха

Четверг 30 июня
День именинника

Чтение песенок и стихов про радугу.
Экспериментирование: образование
радуги. Подвижные игры: «Цветные
автомобили», «Солнышко и дождик»,
«Встань на свое место». Дидактические
игры: «Соберем радугу», «Соберем
цветик-семицветик», Рисование:
«радуга», «Радужная история».
Беседа «Свежий воздух нужен всем»
Эксперимент «Где прячется воздух» со
стаканом воды: пузырьки
С целоф. пакетом – вдувание
С воздушным шариком – в надутом
состоянии плавно скользит по воздуху
П/и с воздушным шариком «Не урони –
подбрасывание»
Беседа «Друзья человека» - о растениях,
очищающих воздух
Наблюдение за комнатными растениями
Пальч.гим. «Птица»
Ручной труд из бумаги «Чудо – веер»
П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь»
Упражнение на дыхание «Теплый –
холодный ветер»
Оформление группы
Поздравление именинников

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп,
музыкальный
руководитель

Изготовление подарков для
именинников
Игры – забавы
Прослушивание любимых детских песен
П/и: «Каравай», игры с воздушными
шарами и мыльными пузырями,
«Прятки»
С/р игра «Кафе»
Июль, 1 неделя «Семейная неделя»
Понедельник, 3
июля
«Моя семья»

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что
такое родословное древо», «Что радует и
что огорчает близких людей»
Чтение: «Моя бабушка»,
С. Капутикян; «Мой дедушка», Р.
Гамзатов; «Мама», Ю. Яковлев;
«Бабушкины руки», Э. Успенский; «Вот
так мама», Е. Благинина. Отгадывание
загадок на темы «Семья», «Родной дом».
Изготовление подарков для родных и
близких людей

Воспитатели
групп

Вторник, 4 июля
День хороших
манер

Среда, 5 июля
День братьев
наших меньших

Четверг, 6 июля
День воды и
воздуха

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
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)
П/и: «Добрые слова», «Кто больше
назовет вежливых слов»
с мячом, «Передай
письмо»
С/р игры: «Супермаркет», «Салон
красоты»
Беседы о домашних животных и о той
пользе, которую они приносят людям.
Чтение/ заучивание Михалков «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»
Беседа «Свежий воздух нужен всем»

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Старший
воспитатель
Музыкальный

«Наступил Иван
Купала-обливай
кого попало!»

Пятница, 7 июля

«Без воды нет жизни»
Эксперименты с водой и воздухом
Эксперимент «Что плавает - что тонет»,
«Что высохнет быстрее» (ткань – бумага)
Эксперимент «Где прячется воздух» со
стаканом воды : пузырьки
С целофановым пакетом – вдувание
С воздушным шариком – в надутом
состоянии плавно скользит по воздуху
П/и с воздушным шариком «Не урони –
подбрасывание»
П/и «Солнышко и дождик», «На
рыбалке»
Беседа «Друзья человека» - о растениях,
очищающих воздух
Наблюдение за комнатными растениями
Пальч.гим. «Птица»
Ручной труд из бумаги «Чудо – веер»
П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь»
Упражнение на дыхание «Теплый –
холодный ветер»
Музыкальное развлечение «Как на
Ивана Купала…»
Праздник «Ромашкин день»
Рассматривание альбомов «Семейные
фотографии». 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),
«Хозяйство семьи» (обязанности членов
семьи), «Что такое родословное древо».

руководитель
Воспитатели
групп

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Рисование на темы «Выходные в семье»,
«Портреты членов семьи».
Дидактические игры: «Кто для кого»
(закрепление представлений о
родственных отношениях в семье),
Подвижные игры: «Я знаю пять имен» (с
мячом), «Пройди – не задень», «Попади
в цель», «Гуси».
Сюжетно-ролевые игры: «Дом»,
«Семья». Строительные игры: «Дом в
деревне», «Многоэтажный дом»
воспитатели групп
Июль, 2 неделя «Неделя дорожной грамотности»
Понедельник, 10
июля
День

Рассматривание альбома «Пассажирский
транспорт»
Чтение книги Р. Скарри «Машинки» с

Воспитатели
групп

рассматриванием иллюстраций
Конкурс «Самая смешная машина»
Сравнение автобуса и троллейбуса,
трамвая и поезда по наглядным
картинкам
Конструирование из большого
строительного набора
П/и «Автомобили»
С/р и «Автобус»
Д/и «Узнай по описанию»
д/и «В небе, на земле, в море и под
землей»
Беседа «Как вести себя в автобусе»
Вторник, 11 июля Рассматривание книг о рабочем
транспорте
День
строительного и Сравнение грузовика и камаза
Конструирование из большого
грузового
строительного набора
транспорта
Игры в песочнице «Автомобильная
дорога»
Рассматривание машин на картинках.
Д/и «Это грузовой или пассажирский?»
П/и «Шоферы»
Беседа «Водитель, не спеши» о правилах
поведения пешеходов и водителей в
городе
С\Р игра «Строители»
Беседа «Как правильно переходить
Среда, 12 июля
дорогу»
День светофора
Рассматривание стенда «Правила
дорожного движения»
Папка-ширма для родителей
«Осторожно, пешеход»
Д/и «Можно - нельзя»
Знакомство со знаками сервиса
П/и «Шоферы и светофор»
Четверг, 13 июля Встреча детей с Буратино, который чуть
не попал под машину, потому что не
День Правил
умеет правильно переходить дорогу
дорожного
Беседа с рассказами детей о правилах
движения
перехода через дорогу
Рассматривание дорожных знаков
«Запрещающие», «Предупреждающие»,
«Информационные»
Кукольный спектакль «Петрушка на
улице»
Д/и «Что быстрее»
С/р и «Поездка в лес»
П/и «Шоферы»
Пятница, 14 июля Праздник «Безопасность на дороге»
Беседы: «Какие человеку нужны
День ГИБДД
машины», «Сигналы светофора», «Зачем
нужны дорожные знаки», «Безопасное
поведение на улице». Чтение: «Машины
пассажирского
транспорта

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

на нашей улице», М. Ильин, Е. Сигал;
групп
«Моя улица», «Дядя Стёпа –
милиционер», С. Михалков;
«Запрещается – разрешается», В.
Семерин; «Что я видел», Б. Житков.
Дидактические игры : « Подбери колесо
для машины», «На чём я путешествую»,
«Говорящие знаки», «Кому что нужно».
Проигрывание ситуаций по ПДД.
Оформление альбома «Правила
дорожного движения». Социальноролевые игры: «Гараж», «В автобусе»,
«Путешествие». Строительные игры: «
Гараж», «Новый район города»,
«Пассажирские остановки», «Различные
виды дорог». Подвижные игры:
«Светофор», «Цветные автомобили».
Рисование:
Июль, 3 неделя «Неделя ловких и смелых»
Понедельник, 17
июля
День
Физкультурника

Вторник, 18 июля
День строителя

Беседа «Спортсмены из страны мультипульти»
Рассматривание книг, альбомов о спорте
Чтение: «Я расту» А. Барто,
«Мойдодыр» К Чуковский, «Про
Мимозу»
С.Михалков, «маленький спортсмен» Е.
Багрян
Оформление фотоальбома «Активный
отдых семьи»
Рисование «Спортивная эмблема
группы»
П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в
цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до
флажка»
Конкурс песочных построек
Рассматривание альбома и книг «Мой
город»; иллюстраций с изображением
архитектурных и строительных
профессий
Д/и: «Дострой дом», «Найди выход»
- лабиринт,
Конструирование:
«Моя любимая улица», «Мой дом»,
«Детская площадка», «Парк
будущего»
Постройки из песка
П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное»,
«Краски»
С/р игра: «Строители города»
Конкурс рисунка: «Город будущего»
- совместно с родителями

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Среда, 19 июля
День полезных
привычек

Четверг, 20 июля
День археолога

Игра «Здоровье- шоу»
Беседы: «Витамины я люблю
- быть здоровым я хочу"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. Маршак
«Дремота и зевота», С. Михалков «Про
девочку, которая плохо кушала», Э.
Успенский «Дети, которые плохо едят в
детском саду», А. Барто «Прогулка», С.
Михалков «Прогулка», С. Михалков
«Прививка», В. Семернин «Запрещается
-разрешается!»
Конкурс рисунков «Путешествие в
страну здоровья»
П/и: «Делай
, как я», «Школа мяча», «Ловишки в
кругу»...
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»..

Воспитатели
групп

День археолога
Познавательно
-спортивная игра «Поиски клада»

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Пятница, 21 июля Рассматривание выставки настольных
игр
День
Настольных игр Беседа о сохранности игр и пользовании
ими, о правилах знакомых и новых игр
Д/и «Отгадай и найди в лото»
Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб
Ручной труд «Изготовление цветочного
лото» (посредством аппликации на
готовую основу)
П/и «Чай, чай выручай»
«Обезьянки»
Школа мяча: «Подбрось – поймай»,
«Сбей кеглю»
Игротека
Июль, 4 неделя «Творческая»
Понедельник, 24
июля
День
эксперимента

Экспериментирование с водой,
воздухом, песком.
«Разноцветная вода».
Встреча с Хоттабычем
П/и «Солнышко и дождик»
Д/и «Что изменилось»
Беседа «Что было бы, если не было

Воспитатели
групп

воды»
Способы экономии воды
П/и «Водяной»
Вторник, 25 июля Рассказывание сказки «Дюймовочка»
Театр на фланелеграфе «Дюймовочка»
День чудес
Беседа «Отчего к цветку летит пчела»
Чудесный аромат - нахождение цветка с
самым приятным запахом
Заучивание «Носит одуванчик…»
Упражнение на расслабление
«Одуванчиковое поле»
И/у «Песенка колокольчика»
Работа с трафаретом цветочным
Рисование тычком «Разноцветная
поляна»
Рассматривание предметов, выложенных
Среда, 26 июля
День самоделкина на столе воспитателем из ниток, бумаги.
Наблюдение за действиями воспитателя
Конкурс «Самая лучшая поделка»
И/у «Пролезь в открытку»
«Куда спряталась монетка»
«Почему из стакана не проливается
вода?»
Аппликация из шерстяных ниток
«Волшебные цветы»
П/и «Тили- рам»
Игры с бусинками – выкладывание узора
Рассматривание выставки предметов
контрастных по цвету, величине,
толщине, ширине, фактуре и т.д.
Д/и «Скажи наоборот»
П/и «Карлики и великаны»
И/у «Ищем контрасты в окружающей
обстановке»
Наблюдение за растениями, деревьями,
игрушками и т.д.
Пальчиковая гимнастика
«Повстречались 2 котенка»
(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2
бычка)
Пятница, 28 июля Наблюдение за песком в емкостях сырой
– сухой
День песочного
Опыты : «Какой он - песок?»
волшебства
(пересыпание, просеивание, сравнение
температуры)
С/р «Поиск сокровищ» в песочнице
заранее спрятаны игрушки и
разн.предметы
Игры с космическим песком
Упражнение на расслабление «Я на
солнышке лежу»
Пальч.гим. «Рисуем на песке»
Четверг,27 июля
День волшебства

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

П/ и «Карусель»
И/у «Босиком по песку»- профилактика
Досуг – Мы со спортом дружим
(плоскостопие)
Понедельник, 31 Поздравление именинников
Изготовление подарков для
июля
День именинника именинников
П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с
мячом, «Классики»
Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, это
я», «Садовник»
Д/и: «Разноцветная вода»
Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан
с водой, соломинка для коктейля, ваза с
водой, веточка.; «Мыльные пузыри»Тарелка, мыльный раствор, трубочка

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

