
 



Блок 1 

Цели и задачи летней оздоровительной работы на 2018 г. 

 

Цель работы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. Создание условий для развития детской любознательности, 

творческой активности, формирование патриотических чувств и основ 

безопасного поведения. 

 

Задачи работы: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей; 

 создать комфортные условия для физического, психического, 

нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них 

любознательности и познавательной активности; 

 организовать здоровье-сберегающий режим, обеспечивающий охрану 

жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

 осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам. 

Создание условий для развития детской любознательности, творческой 

активности, формирование патриотических чувств и основ безопасного 

поведения. 

3. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, 

занятиях спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

  

 

 

 

 



Блок 2 

 Воспитательно-образовательная работа 

№ содержание работы   дата ответственные 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. 
 Утверждение плана летней оздоровительной работы – 

2018 г. 
май 

И.о.заведующего 
Липатникова 
Е.Н. 

1.2. 

Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

по профилактике детского травматизма; 
охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

         май 

И.о.заведующего 
Липатникова 
Е.Н. 

1.3. 

Издание приказов 

1. Об организации работы в летний период 
2. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление 

в связи с выпуском детей в школу) 

Май 
Июнь-
август 

И.о.заведующего 
Липатникова 
Е.Н. 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям 

май воспитатели 

2.2. Переход на летний режим работы Июнь-

август 

2.3. Организация спортивных, подвижных игр, 

развлечений, досугов. 

В 

течении 

лета 2.4. Игровая деятельность 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

2.6. Организация познавательной деятельности: беседы, 

наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность. 

2.7. Художественно-творческая деятельность 

2.8. Оформление родительских комплексов: 

«Лето-пора закаляться» 

«Как воспитать навыки безопасного поведения на 

улице» 

«Профилактика кишечных инфекций» 

«Познавательное развитие летом» 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
3.1. День защиты детей 1 июня Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 
3.2. Выставка семейных газет «Отдых на природе» 2 августа воспитатели 



4. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1. Утренняя гимнастика на улице (согласно погоде) В 

течении 

лета 

воспитатели 

4.2. Прогулки (2 раза) ежедневно воспитатели 

4.3. Закаливание: воздушное ежедневно воспитатели 

4.4. Ходьба по коррекционным дорожкам ежедневно воспитатели 

4.5. Сон без маечек в хорошо проветренном помещении ежедневно воспитатели 

4.5. Питьевой режим ежедневно воспитатели 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1. Разработка рабочих программ В течении 

лета 

Старший 

воспитатель 

5.2. Разработка годового плана на 2018-2019 учебный год В течении 

лета 

Старший 

воспитатель 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

5.3. Планирование летом Июнь  Старший 

воспитатель 

5.4. Исследовательская деятельность с дошкольниками в 

летний период 

Июнь  Старший 

воспитатель 

5.5. Использование речевых игр и упражнений в летний 

период 

Август  Старший 

воспитатель 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

6.1. Летний период в жизни ребѐнка (информационный 

журнал на сайте учреждения) 

Июнь-

август 

воспитатели 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

6.2. Оздоровительная работа: 

«В каких продуктах живут витамины» 

«Оздоровительная работа в летний период» 

 

Июнь  

Август  

воспитатели 

6.3. Трудовое воспитание: 

«Труд-естественная форма активности» 

Июнь  воспитатели 

6.4. ПДД и ОБЖ: 

«Дети на дороге или как учить детей осторожности» 

«Обеспечение безопасности детей в летний период» 

 

Август 

Июнь  

воспитатели 

ИНФОРМАЦИЯ В РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

6.5. Режим дня в тѐплый период года Июнь  воспитатели 

 

 

 

 

 

 



ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Административный контроль 

№  

п/п 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Периодичност

ь (сроки) 

контроля 

 

Ответственн

ый за 

проведение 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

 

1 
Деятельность 

делопроизводителя 

 

Делопроизвод

итель 

1 раз в месяц: 

с июня по 
август 

Заведующий  

 

 

2 
Деятельность 

зам.зав.по АХР 

 

Зам.зав.по 

АХР 
 

1 раз в месяц: 

с июня по 
август 

Заведующий  

 

 
3 

Деятельность 

старшего 

воспитателя 

 

Старший 

воспитатель 

1 раз в месяц: 

с июня по 
август 

Заведующий  

 

 
4 

Деятельность 

педагогов ДОУ 

 

Педагоги 
ДОУ 

 

1 раз в месяц: 
с июня по 

август 

Заведующий  

 

 
5 

Деятельность 

пищеблока 

Повара 1 раз в месяц: 
с июня по 

август 

Заведующий  

Кухонные 

работники 

Заведующий 

Заведующий 

складом 

Заведующий 

    

 

 

6 

Деятельность 

обслуживающего 

персонала 

Обслуживаю

щий персонал 

1  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 
 

Заведующий  

2  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Зам.зав.по 

АХР 

 

3  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Заведующий  

4  неделя, 1 раз 
в месяц с июня 

по август 

Зам.зав.по 
АХР 

 

   

 

 

7 

Деятельность 

младшего 

воспитателя 

Младшие 

воспитатели 

1  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Заведующий  

2  неделя, 1 раз 
в месяц с июня 

по август 

Зам.зав.по 
АХР 

 

3  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 
по август 

Заведующий  

4  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 
по август 

Зам.зав.по 

АХР 

 



 

 

8 
Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка и 

трудовой 

дисциплины 

Все 

сотрудники 

ДОУ 

1 раз в месяц: 

с июня по 

август 

Заведующий  

   

 
9 

Соблюдение 

требований по 

ОЖЗД, СанПин 

Педагоги 
ДОУ,  

Младшие 

воспитатели 
 

1  неделя, 1 раз 
в месяц с июня 

по август 

Заведующий  

2  неделя, 1 раз 
в месяц с июня 

по август 

Зам.зав.по 
АХР 

 

3  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 
по август 

Старший 

воспитатель 

 

4  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 
Зам.зав.по 

АХР 

 

   

 

 

10 

Соблюдение 

требований 

безопасности 

Все 

сотрудники 

ДОУ 

1  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Заведующий  

2  неделя, 1 раз 
в месяц с июня 

по август 

Зам.зав.по 
АХР 

 

3  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 
по август 

Заведующий  

4  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 
по август 

Зам.зав.по 

АХР 

 

   

 

 
11 

Организация 

питания в группах 

Педагоги 

ДОУ,  
Младшие 

воспитатели 

 

1  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 
по август 

Зам.зав.по 

АХР 

 

2  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Старший 

воспитатель 

 

3  неделя, 1 раз 

в месяц с июня 

по август 

Заведующий  

4  неделя, 1 раз 
в месяц с июня 

по август 

Старший 
воспитатель 

Заведующий 

Зам.зав.по 
АХР 

 

 
 

 

 



Систематический контроль за организацией ВОП в летний период: 

1. Систематический контроль за организацией и соблюдением режимных 

моментов, ведением документации, планированием, за организацией 

питания в группах, формированием КГН, соблюдением требований по 

ОЖЗД, СанПин 

Периодичность (сроки) контроля: ежемесячно 

 

Направление 

контроля: 
 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ответствен 

ный 

Отм. о 

выполн. 

Организация и 

соблюдение 

режимных 

моментов 

Июль 

Август 

 

   Старший 

воспитатель 

 

Ведение 

документации, 

планирование 

   Июль 

Август 

Старший 

воспитатель 

 

Организация 

питания в 

группах, 

формирование 

КГН 

Июль 

Август 

   Зам.зав.по 

АХР 

 

 Июль 

Август 

  Старший 

воспитатель 

 

  Июль 

Август 

 Заведующий  

   Июль 

Август 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Зам.зав.по 

АХР 

 

Соблюдение 

требований по 

ОЖЗД, СанПин 

Июль 

Август 

   Заведующий  

 Июль 

Август 

  Зам.зав.по 

АХР 

 

  Июль 

Август 

 Старший 

воспитатель 

 

   Июль 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Зам.зав.по 

АХР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 3 

 
Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 
Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжите

льность  

(мин.) 

Ответстве

нные 

 

Утренняя гимнастика 

 

на воздухе,  

в группе  

(по погоде) 

 

ежедневно перед 

завтраком 

 

8 

 

воспитатели 

 

Занятия по 

физической культуре 

 

на воздухе, 

в группе  

(по погоде) 

 

3 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции  

(до наступления 

жары или после ее 

спада) 

В 

соответствии 

с возрастом 

 

воспитатели 

Подвижные игры:  

сюжетные,  

подвижые,  

народные,  

с элементами спорта  

 

 

на воздухе 

 

ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

 

В 

соответствии 

с возрастом 

 

воспитатели 

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики,  

ритмические 

движения, 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений, 

упражнения в 

равновесии, 

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц,  

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки,  

упражнения на   

формирование свода 

стопы. 

  

  

  

 

 

 

на воздухе 

 

ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

В 

соответствии 

с возрастом 

  

воспитатели 

Гимнастика        



пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

Спальная 

комната 

ежедневно после 

дневного сна 

3-5 воспитатели  

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, босохождение, 

ходьба по 

коррекционным 

дорожкам солнечные 

и воздушные ванны. 

  

с учетом 

спицифики 

закаливающего 

мероприятия 

  

в зависимости от 

характера 

закалив. 

мероприятия 

  

Согласно 

требованиям 

действующег

о СанПиНа 

  

воспитатели 

 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

 

с учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

 

ежедневно 

 

3 – 7 мин. 

 

воспитатели  

 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

 

на воздухе 

 

1 р/ в неделю 

  

не более 30  

 

Воспитатели 

Муз/рук, 

инстр. по 

физической 

культуре 

 

Включение в меню 

фруктов, свежих 

овощей 

 

июнь - август 

   

 

Заведующий,  

мед/сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 4 

Тематическое планирование 

 

ИЮНЬ 

 
 Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 День защиты детей 

Развлечение «Счастье, солнце, мир и 

дружба – это то, что детям нужно!» 

1 июня Ст. воспитатаель 
Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

 

 
ИЮЛЬ 

 
 Мероприятия  Ответственный  

1 неделя 

1 День цветов 

Беседы о цветущих растениях. 

Чтение художественной литературы 

Ж.Санд «О чем говорят цветы» и др. 

Рассматривание иллюстраций. 

Оформление альбома «Мой 

любимый цветок» 

 (рисунки детей) 

Подвижные игры: 

«Садовник», 

«Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко мне». 

Дидактические игры : 

«Собери букет»,  

«цветочный магазин» 

Изготовление цветов из бумаги 

(способом оригами). 

Лепка цветов (барельеф). 

Экскурсия на цветник. Уход за 

цветами на клумбе. 

Наблюдения за цветами. 

Сюжетно – ролевая игра «Цветочный 
магазин» 

2 июля воспитатели 

2 День Дорожной грамотности 

- Беседы:   «Какие человеку 

Нужны машины», 

«Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

- Чтение художественной 

литературы: 

3 июля воспитатели 



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» 

- Проигрывание ситуаций по ПДД 

- Оформление альбома «Правила 

дорожного движения» 

- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

- Строительные   игры:   «Гараж»;   

«Новый   район 

города»;  «Пассажирские  

остановки»,  «Различные  виды 

дорог» 

- П/и: «Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

Рисование: «Запрещающие 

знаки   на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; 

«Перекресток» 

3 
День животных 

Беседы: «Дикие и домашние 

животные», «Почему появилась 

Красная книга?» 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, альбомов 

Чтение художественной литературы, 

отгадывание загадок 

Лепка «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» 

4 июля воспитатели 

4 День воды 

Беседа о соблюдении личной 

гигиены в детском саду и дома. 

Беседа «Вода друг или враг». 

Рисование «Капельки 

Чтение художественной литературы: 

5 июля воспитатели 



«Мойдодыр». 

Театрализованные игры  

«О витаминах и микробах» 

Мытье игрушек, мебели. 

Подвижные игры. 

Игры и опыты с водой. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Больница», «Доктор» 

5 «Дарите людям доброту»  

Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

Чтение художественной литературы: 

М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я. Дялутите «Руки 

человека», М. Зощенко «Рассказы о 

Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки 

человека» 

Д/и «Хорошо – плохо»  

Словесная игра «Кто больше скажет 

добрых и теплых слов».  

Создание плаката «Дружба – 

чудесное слово» 

Пение  песни «Улыбка»  

Рисование «Подарок другу». 

Игра «Угадай настроение». 

Работа с карточками со словами-

качествами друга 

Пословицы о дружбе 

6 июля воспитатели 

2 неделя 

1 День хороших манер 

Беседы: «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», «Как 

вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо» 

Чтение художественной литературы: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» – В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

Проигрывание этюдов: «Скажи 

доброе слово другу», «Назови 

ласково»  

Задания: «Как можно… 

(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

Рисование «Что такое хорошо» 

9 июля воспитатели 



П/и:  «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов» - с мячом, 

«Передай письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

2 День искусства 

Выставки художественного 

изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а 

также декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

Рассматривание летних пейзажей 

Ромадин, Левитан, Куинджи   

Рассматривание натюрмортов 

Минон, Толстой, Грабарь 

Игровое упражнение «Композиция», 

«Составь натюрморт» 

Конкурс «Лучший чтец» 

Хороводные игры 

Выставка рисунков «Цветы в цветах 

радуги» 

П/и «Море волнуется», «Солнечные 

зайчики»,  «Карлики – великаны», 

«Найди флажок» 

С/р игра «Музей» 

10 июля воспитатели 

3 День рек, морей и океанов  

«С голубого ручейка начинается 

река» 

С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства» 

Игра – путешествие «По дну океана» 

Беседа «Моряки» 

Рассматривание альбома 

«Защитники Родины» «В мире 

доброты»  

Экспериментирование с водой 

11 июля воспитатели 

4 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 

12 июля воспитатели 



ночь», «Поймай комара», «Где ты 

живешь» 

Наблюдения за насекомыми на 

прогулке 

С/р игра: «На даче» 

5 День пожарной безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «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» 

13 июля воспитатели 

3 неделя 

1 День родного края 

Беседы: «Край, в котором мы 

живѐм», «О чѐм рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие 

наш край» 

Чтение художественной литературы: 

В. Степанов. «Что мы Родиной 

зовем» 

Беседа о природных богатствах 

родного края 

Чтение и разучивание стихов о 

родном крае 

Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях города 

Моздока 

Прослушивание  в аудиозаписи 

русских, осетинских, кумыкских, 

турецких песен, мелодий 

Отгадывание загадок 

Д/и: «Ассоциации – город», «Что где 

находится» (схемы, карты). 

С/р игры: "Железная дорога", 

"Больница", "Супермаркет" 

Рисование "Наша улица" 

16 июля воспитатели 

2 День мяча 

знакомство с историей 

возникновения мяча  (презентация 

17 июля воспитатели 



«Путешествие мяча»);  

беседа «Какие мячи есть в 

спортивном зале и как их 

использовать?»;   

работа с раскрасками «Мяч в игре» 

(все возрастные группы)  

игровые обучающие ситуации: «В 

какие игры можно с мячом играть», 

«Разные мячи – для разных игр», 

«Как мяч здоровье укрепляет»;  

изготовление мячей из бросового и 

подручного материала «Мастерская 

Оранжевого мяча» (все возрастные 

группы)   

«Спортивные игры с мячом»;  

«Мяч в детской книге»   

организация выставки «Эти разные 

мячи» 

3 День строителя 

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» 

18 июля воспитатели 

4 День цветов 

Летнее развлечение «Бал цветов» 

Конкурс плетеных венков 

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» 

19 июля воспитатели 



5 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: 

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!» 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в 

страну здоровья» 

П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»… 

С/р игры: «Поликлиника», 

«Аптека»… 

20 июля воспитатели 

4 неделя 

1 День птиц 

Беседа на тему: «Птицы, кто они 

такие?», «Птицы и будущее» 

Отгадывание загадок о птицах 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах 

Сочинение рассказов детьми о 

птицах 

Наблюдение за птицами 

Д/и: «Угадай, что за птица?», 

«Четвертый лишний» 

Чтение эскимосской сказки: «Как 

ворон и сова друг друга покрасили», 

«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» 

23 июля воспитатели 

2 Вдоль по радуге –дуге. 

Беседа о радуге-дуге.  

Аппликация «Возьмемся за руки 

друзья…» 

24 июля воспитатели 



Заучивание народных примет. 

Д/и «Похоже похож». 

Инсценировка стихотворения 

«Цветное молоко». 

Беседа «Природа и музыка». 

Наблюдения за небом. 

Стихотаворение А.Венгера «Цветы 

радуги». 

3 День мультфильмов 

По страничкам любимых 

мультфильмов:  

Рисунки любимых героев 

Рассматривание иллюстраций и 

чтение художественной литературы 

по сценариям мультфильмов 

Слушание аудиозаписи песен из 

мультфильмов 

Рисуем новую серию мультфильмов 

С/р игра: «В кино» 

Сюжетные подвижные игры 

25 июля воспитатели 

4 «В гостях у госпожи мелодии»   

Музыкально-дидактические игры. 

Игры с пением без музыкального 

сопровождения (хороводные, 

русские народные) 

Танцевальные игры 

Импровизация на детских 

музыкальных инструментов 

Слушание музыки 

Вечер музыкальных загадок 

Концерт «Мы любим песни» 

26 июля воспитатели 

5 День пожарной безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «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» 

27 июля воспитатели 

 

 

 



АВГУСТ 
 Мероприятия  Ответственный  

1 неделя 

1 День светофора 

Беседа 

 о правилах пешехода,  

«Зачем нужны дорожные знаки», «О 

транспорте», 

 «Вежливая улица» и др. 

Дидактические игры 

 «Что не правильно», 

 «Красный, желтый, зеленый», 

 «Логические цепочки» 

Чтение произведений 

художественной литературы 

Аппликация «Светофор». 

Конструирование «Дорожные 

знаки». 

Рисование «Виды транспорта» 

30 июля воспитатели 

2 Твоя личная безопасность 

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» 

Подвижные игры. 

31 июля воспитатели 

3 День путещественника 

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 

Выставка «Путешествие в будущее» 

- транспорт будущего» совместно с 

родителями 

П/и: «Найди сокровище» - с опорой 

на карту, 

 «Бездомный заяц»,  

«Воробушки и автомобиль» 

Д/и: «Географические пары», 

«Живая энциклопедия»  

1 августа воспитатели 



С/р игра: «Турбюро» 

4 День царицы Математики 

Театр на фланелеграфе по потешкам 

и стихам с числительными 

Математические д/и: «Заплатка на 

сапоги», «Назови соседей числа», 

«Соедини похоже», «Шумящие 

коробочки», «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:  «Геометрическая страна», 

«На что похожа цифра» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 

2 августа воспитатели 

5 День игр в песочнице 

Беседа  « Моя безопасность в играх с 

песком» 

Изготовление формочек для песка из 

бросового материала. 

Аппликация из цветного песка 

«Замок феи Песка» 

Выставка работ «Песочные 

фантазии». 

Измерение формочек для песка и 

сравнение их размеров. 

Счет формочек для песка. 

Геометрическое лото:  «Найди 

одинаковые формочки для песка». 

Проведение опытов с песком. 

Строительство из песка "Замки", 

"Дороги" "Башни" 

3 августа воспитатели 

2 неделя 

1 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», 

6 августа воспитатели 



 «Найди свой цвет», 

 «День – ночь» 

2 День  игр с водой  и мыльными 

пузырями    

«Волшебная вода» - игры-

развлечения с водой         

«Азбука здоровья» - игры-

соревнования с водой 

С/р игра: «Моряки 

Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - 

Стакан с водой, соломинка для 

коктейля 

7 августа воспитатели 

3 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 

Рисование «Портреты дорожных 

знаков» 

Игры:  «Кто смешнее придумает 

название»,«Найди ошибки 

художника»,  «Фантазеры»,  «Да – 

нет», «Царевна – Несмеяна» 

8 августа воспитатели 

4 День любимой сказки 

Оформление книжных уголков в 

группах. 

Чтение сказок 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

Оформление разных видов театра 

Лепка персонажей сказок 

Прослушивание сказок в 

аудиозаписи 

Сочинение сказки детьми 

Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

Драматизация любимых сказок 

Сюжетные подвижные игры 

С/Р игра «Библиотека» 

Игра-путешествие "Поиски золотого 

ключика" 

9 августа воспитатели 

5 День огородника 

Рассматривание энциклопедий 

Подбор иллюстраций, открыток по 

теме 

Чтение художественной литературы, 

10 августа воспитатели 



отгадывание загадок 

Инсценировка «Спор овощей» 

Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 

Д/и:  «Найди по описанию», 

«Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

П/и: «Съедобное – несъедобное», 

«Найди пару»,  «Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», 

«Семья» 

3 неделя 

1 День злаковых 

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» 

Конкурс детского рисунка 

«Волшебные превращения» 

П/и: «Найди, где спрятано»,  

«Съедобное – несъедобное» 

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

13 августа воспитатели 

2 День лесовичка 

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» 

Дидактические игры эколого-

социальной направленности:  

«Медведь,  что  ты  ешь?»  «Ежик» 

«Заяц» 

Изготовление  коллективного  

коллажа  «Кто живѐт в лесу» 

Заучивание стихотворения 

по методике «Расскажи стихи 

14 августа воспитатели 



руками» - «В лес за грибами» 

3 День мыльных пузырей 

Беседа «Что такое мыло?» 

Чтение и заучивание стихотворений 

о воде 

Рисование «По морям, по волнам» 

Д/и: «Разноцветная вода» 

Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - 

Стакан с водой, соломинка для 

коктейля, ваза с водой, веточка.; 

«Мыльные пузыри»- Тарелка, 

мыльный раствор,трубочка 

Развлечение «Шоу мыльных 

пузырей» 

15 августа воспитатели 

4 День лекарственных растений 

Беседы: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных 

растений»; 

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. 

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» 

16 августа воспитатели 

5 Капитошка и еѐ друзья 

Беседа «Значение воды в нашей 

жизни» 

Опыты на выявление свойств воды: 

«Вода прозрачная», «У воды нет 

вкуса и запаха», «Вода жидкая, 

может течь», «Вода – волшебный 

растворитель», «Вода не имеет 

формы» 

«Пальчиковые игры: «Рыбка» 

«Художественное 

творчество»:Рисование 

свечой«Рыбки» 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

Подвижные игры: «Солнышко и 

17 августа воспитатели 



дождик»,«Ручеѐк», «Накорми 

рыбок» 

4 неделя 

1 День книжек малышек 

Оформление книжных уголков в 

группах. 

Чтение художественной литературы 

Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина «В мире 

сказки» 

Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

Выставка  поделок,  игрушек-

самоделок  «Герои волшебных 

русских сказок» 

Выставка  детских  рисунков  «Эти  

волшебные 

сказки», «Мы – иллюстраторы» 

П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 

«Воробушки и автомобиль» 

20 августа воспитатели 

2 День часов 

Беседы: «О времени», 

«Если б не было часов», 

«Что мы знаем о часах»,  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов; 

частей суток; календарей 

Чтение «Краденое солнце», 

Мойдодыр», Сказка о глупом 

мышонке», «Маша – растеряша», 

«Где спит рыбка» 

Дидактические игры 

«Когда это бывает», 

«Подбери узор для часов», 

«Путешествие в утро, день, вечер, 

ночь» 

Подвижные игры  

«Тише едешь – дальше будешь», 

«День – ночь», 

 «Запоминалки» - с мячом. 

21 августа воспитатели 

3 День государственного флага 

Рассматривание альбома «Россия – 

Родина моя», флага РФ , флагов 

разных стан 

Чтение стихов о родном крае, о мире 

Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», 

Выставка работ народных умельцев 

Беседы: «Флаг», «Цветовая 

символикафлага» 

22 августа воспитатели 



С/р игра «Турбюро» 

Русские народные игры 

4 День солнца 

Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

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» 

23 августа воспитатели 

5 День пожарной безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «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» 

24 августа воспитатели 

5 неделя 

1 День воздуха 

Беседа «Зачем нужен Спортивный 

досуг  «Ищи клад» 

Д/и: «Лабиринты», настольно – 

печатные игры с кубиком и 

фишками 

Чтение: «Великие путешественники 

М. Зощенко, «Вот какой 

рассеянный» С. Маршак,  

«Огниво» Андерсен 

Изготовление поделок для клада 

Закапывание клада в землювоздух» 

Творческая мастерская: 

(нетрадиционные техники) 

«Голубь – птица мира» 

(раскрашивание); 

«Цвети Земля – планета» 

(аппликация). 

Дидактические игры «потрогать 

27 августа воспитатели 



воздух» 

П.и. «Воздух, земля» 

Эксперименты – движение воздуха, 

теплый воздух 

2 День  юного следопыта 

Беседы «Кто такие следопыты» 

Опыты: «О свойствах воды», 

«Прозрачное – не прозрачное», 

«Воздух и вода» и др. 

Рисование нетрадиционными 

способами (появление ранее 

нанесенного свечой рисунка). 

Подвижные игры 

 «Найди свой цвет», 

 «Прятки», 

«Найди флажок» 

расшифровка карт, головоломок. 

Чтение художественной литературы. 

28 августа воспитатели 

3 День любимых блюд 

Беседа: « мое любимое блюдо в д/с», 

«моя любимая вкусняшка дома», 

«Как готовят еду» 

Лепка  «Моя любимая еда» 

Слушание аудиосказки: 

«Горшочек каши» , 

«Каша из топора» 

Чтение стихов о еде: «Робин – 

Бобин» 

П.и. «Кошки мышки» 

29 августа воспитатели 

4 Счастливое детство моѐ 
Тематическая беседа – обзор «Мечты 

детства». 

Экскурсия на детскую площадку других 
групп «Здесь мы весело играем и все 

дружно отдыхаем». 

Игры с мячом «Мой весѐлый, звонкий 
мяч». 

30 августа воспитатели 

5 Последний день лета 

Музыкально – спортивный праздник 

«До свидания, лето» 

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 

31 августа воспитатели 



 



 
 

 


