
 



Направления работы  

МОУ Центра развития ребенка № 2              

и задачи на летний оздоровительный период. 

 

 

 
 

№ 

 

Направление работы 

 

 

Задачи 

 

1. Физическое развитие и  

оздоровление 

 

 

 

 

           Создание условий, способствующих 

охране и укреплению здоровья детей, 

предупреждению заболеваемости и 

травматизма. 

          Повышение уровня двигательной 

активности посредством проведения   

физкультурно-оздоровительных, 

закаливающих    мероприятий в  

сотрудничестве  с  медико-

психологической  службой,  родителями и  

институтами  детства.   

2. Познавательно - речевое 

развитие 

 

           Активизация познавательного опыта 

детей, исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

           Развитие коммуникативных 

функций общения.  

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

           Развитие эмоционально - 

ценностного  восприятия произведений  

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного). 

4. Работа с родителями.           Осуществление педагогического и 

санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. Приобщение к 

совместной деятельности по организации 

работы с детьми,  пребывающими в МОУ 

Центре развития ребенка № 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Для реализации поставленных задач педагогический коллектив 

планирует провести следующие мероприятия по представленной 

структуре. 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

I 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Воспитательно-образовательная работа 

с детьми.  

 

Перевод МОУ Центра развития ребенка 

№ 2 на летний режим.  

Совместная деятельность взрослого с 

детьми (на прогулке, в рамках режимных 

моментов) с  01.06.-31.08. 

 

Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период».  

 

Работа в летний период  по тематическим 

неделям: 

Июнь: 

- «Неделя семьи» 

-«Неделя спорта и здоровья» 

-«В гостях у сказки» 

-«Неделя веселых игр и забав» 

Июль: 

-«Неделя со знатоками» 

-«Неделя игры и игрушки» 

-«Научился сам – научи другого» 

-«Неделя экспериментов» 

- «Неделя светофора» 

Август 

-«Ребенок в мире людей» 

-«Неделя природы» 

-«Неделя театра» 

-«Неделя любимых игр и интересных дел» 

   

Совместная деятельность взрослых с 

детьми согласно расписанию на ЛОП. 

 

 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Сотрудничество с институтами 

 

 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Учителя - 

логопеды, 

воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода. 

 

 

 

Июнь - 

август 

 

 

 

 

Июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП. 

 

 

В течение 

ЛОП. 

 

 

 

 



 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

детства 

Экскурсии с детьми 

за пределы дошкольного учреждения: 

- экскурсия в детскую  

художественную галерею; 

- театры «Уроки доброты», «Жила – была 

сказка».    

  

 

Экологическое воспитание детей: 

- беседа о правилах поведения в природе; 

- наблюдения за растениями на участке 

ДОУ; 

- труд на участке, уход за растениями. 

Игровая деятельность согласно 

требованиям программы. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

II 

 

1. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6. 

 

 

  

7. 

 

 

 

 

8. 

 

Оздоровительная работа с детьми. 

 

Обеспечить максимально длительное 

пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм детей, утренняя 

гимнастика, ФИЗО на улице,   прогулки, 

развлечения на улице). 

 

Пополнить запас выносных игрушек для 

прогулок, игр с природным материалом 

(песком, водой). 

 

Смотр  «Лучшая развивающая среда 

прогулочных участков ДОУ». 

 

 

Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня: воздушные, 

солнечные  ванны, закаливание водой, 

босохождение. 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движения на прогулке. 

 

Физкультурные  развлечения. 

 

 

  

Праздник к  Дню защиты детей. 

 

 

 

 

Кварцевое облучение помещений. 

 

 

 

Ст. медсестра 

Все воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра  

Воспитатели 

 

 

 

Все воспитатели 

 

 

 

Все воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

Июнь 

2018 

 

 

Июнь 

2018 

 

 

Июнь – 

август 

2018 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 С 01 

июня 

 

 

Июнь 

2018 

 

 

 

В течение 

 



 

 

9. 

 

 

Корригирующая гимнастика, релаксация, 

витаминизация. 

 

Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков  

 

 

Все воспитатели 

 

 

Ст. медсестра 

Повар 

ЛОП 

по 

показания

м  врача. 

В течение 

ЛОП 

 

В течение 

ЛОП 

III 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

Профилактическая работа. 

 

Инструктаж с сотрудниками по 

организации: 

- охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждения отравления грибами, 

ядовитыми растениями; 

- охраны труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- профилактики пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

- оказание первой  помощи при солнечном 

и тепловом ударе; 

- предупреждение детского травматизма, 

ДТП. 
 

Оформить наглядно-текстовую 

информацию для родителей (ширмы, 

папки, стенды) 

 

Беседы с детьми: 

- «Что вы знаете о растениях?»; 

- «Мы приехали  на дачу»; 

- «Как вы переходите дорогу?»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

- «От маленькой спички – много беды»; 

- «Правила поведения на воде». 
 

Учебная эвакуация детей 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все воспитатели 

 

 

 

Все воспитатели 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

 

 

Июнь – 

август 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

август 

2018 

 

Июнь – 

август 

2018 

 

 

 

  

Июль 

 

I\/ 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Контроль и руководство оздоровительной 

работой. 

 

Смотр-конкурс по подготовке групп к 

ЛОП 

 

 - утренний приѐм (гимнастика на 

воздухе, прогулки); 

 

- проверка наличия и сохранности 

выносного материала; 

 

- оформление наглядно – агитационного 

стенда по изучению и закреплению ПДД с 

детьми; 

 

 

 

Заведующий 

 Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели групп 

 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Июнь 

 

В течение 

ЛОП. 

 

 

Июль 

2018 

 

В течение 

ЛОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

 

- выполнение инструкций; 

- закаливание, 

- проведение физкультурных игр и 

развлечений. 

Заведующий 

Ст. медсестра, 

Ст. воспитатель 

 

В течение 

ЛОП. 

 

 

 

\/ 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

VI 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Методическая работа. 

 

Консультация для воспитателей: 

«Основные принципы планирования и 

организации оздоровительной работы с 

детьми в летний период» 

«Ребенок дома», «Ребенок на улицах 

города», «Ребенок в природе», «Игры с 

детьми в адаптационный период», 

«Первый раз в детский сад», 

«Организация закаливания в условиях 

лета», «Организация детского 

экспериментирования в условиях лета». 

«Оснащение о оборудование прогулочных 

участков в летний период». 

 

Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний 

период. 

 

Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам.) 

 

Работа с родителями. 

 

Оформление «Уголков для родителей» в 

группах: 

- режим дня, 

- совместная деятельность взрослого с 

детьми; 

- рекомендации по организации 

совместного  отдыха родителей с детьми; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- «Уголок здоровья» для родителей». 

 

Консультация для родителей вновь 

поступивших детей: «Рекомендации по 

адаптации детей в детском саду». 

 

Участие родителей в озеленении участка 

и ремонте групп. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходи

мости. 

 

В течение 

ЛОП. 

 



 

\/II 

 

 

 

Оснащение групп и участков. 

 

- Ремонт и покраска оборудования на 

участке. 

 

- Организация завоза песка. 

 

- Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр с песком 

и водой. 

 

 

 

 

Завхоз 

  

 

Заведующий  

  

 

Завхоз, 

воспитатели групп 

  

 

 

 

 

Июль-

август. 

 

 июнь 

 

 

В течение 

ЛОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План двигательно-оздоровительных мероприятий на летний 

период в рамках совместной деятельности взрослого с детьми. 
 

 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

Младший  и средний 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

июнь 

1 неделя Забавы с мячом «Школа мяча» - элементы 

спортивных игр с мячом 

2 неделя  Игры – упражнения «Маленькие 

спортсмены» 

«Классики» - игры, 

аттракционы, подвижные игры с 

прыжками  

3 неделя  Игры с ходьбой и бегом (с 

предметами и без) 

Игры – эстафеты (с предметами 

и без) 

4 неделя «Скок – поскок» - игры - забавы Игры  и упражнения со 

скакалкой 

 

июль 

1 неделя «Вот мы ловкие какие!» - игры 

– упражнения на лазание, 

 подлезание, сохранения 

 равновесия 

«Зигзаги ловкости» - игры и 

 упражнения на лазание, 

подлезание, равновесие 

2 неделя  «Кто дальше бросит мешочек» - 

игры на метание в цель 

Игры на метание предметов 

вдаль,  в цель. 

3 неделя  «Тропинка здоровья» - игры с 

водой, дыхательная и 

пальчиковая  гимнастика 

«Тропинка здоровья» - игры с 

водой, точечный и пальчиковый 

массаж, дыхательная 

гимнастика 

4 неделя Игры–развлечения с Петрушкой Спортивные игры (бадминтон, 

городки, дартс, малый теннис) 
 5 неделя Двигательные игры  

«Три сигнала светофора», 

«Цветные автомобили». 

Двигательные игры 

«Запрещается – разрешается»!, 

«Сигналы светофора». 

 

август 

1 неделя «Волшебная вода»- игры – 

развлечения с водой 

«Азбука здоровья» - игры – 

соревнования с водой 

2 неделя  Двигательные игры и 

упражнения «Путешествия по 

сказкам» 

Веселые старты со сказочными  

персонажами. 

3 неделя  «Мой друг – велосипед» - игры 

с использованием сюжета и 

элементов интриги 

Мой друг – велосипед» - игры – 

соревнования с использованием 

велосипедов, самокатов 

4 неделя Игры  - развлечения (по выбору) «Цветик – семицветик» - 

самореализация двигательных 

навыков по заданию 
 

 



План образовательной работы на летний  

период. 

 

 
Месяц Тема недели Тема дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

1 неделя «Неделя семьи» День защиты детей; 

День дружбы; 

День рождения великого 

поэта; 

День семейных традиций; 

День ромашки. 

2 неделя «Неделя спорта и здоровья» День книги; 

День безопасности; 

День России; 

День увлечений. 

3 неделя «В гостях у сказки» День любимых игр; 

День любимых сказок; 

День игр эстафет со 

сказочными героями; 

День детского творчества; 

День добра. 

4 неделя «Неделя весѐлых игр и забав» День радуги; 

День солнца; 

День ягод; 

День цветов; 

День именинников. 

 

 

 

 

июль 

1 неделя «Неделя со знатоками» День имени; 

День шуток; 

День загадок; 

День лекарственных растений; 

День почемучек. 

2 неделя «Неделя игры и игрушки» День любимых игр; 

День путешествий и игр 

День игр эстафет; 

День мастерилок; 

День любимых игрушек. 

3 неделя «Научился сам – научи 

другого» 

День умелых ручек; 

День Доктора Айболита; 

День любознательности; 

День хороших манер; 

День вежливости. 

4 неделя «Неделя экспериментов» День фруктов и плодов; 

День воды; 

День песка; 



День мыльных пузырей; 

День дождя. 

  5 неделя «Неделя светофора» День транспорта; 

День правил дорожного 

движения; 

День пешехода; 

День «Это улица моя»; 

День светофора. 

 

 

 

 

 

август 

1 неделя «Ребенок в мире людей» День детского сада; 

День чистоты и полезных 

привычек; 

День безопасности; 

День хороших манер; 

День профессий. 

2 неделя «Неделя природы» День животных; 

День птиц; 

День овощей и фруктов; 

День тишины; 

День наблюдений в природе. 

3 неделя «Неделя театра» День музыки; 

День пальчикового театра; 

День кукольного театра; 

День театрализованных игр; 

День песен и стихов. 

4 неделя «Неделя любимых игр 

интересных дел» 

День настольных игр; 

День народных игр; 

День мячика; 

День флага России; 

День именинников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План образовательной работы с детьми  

на июнь месяц. 

 
Содержание работы Возраст 

День защиты детей  

 Встреча детей на участке, утренняя 

гимнастика; 

 Музыкальный праздник «Дадим шар 

земной детям»; 

 Игры – беседы «Как тебя зовут?», «Как 

зовут тех, кого ты любишь?» 

 Игры – развлечения «Карусели - 

карусели», «Веселый поезд» и т. д; 

 Игры «Я очень хочу» (дети высказывают 

свои пожелания); «Расскажи мне о себе»; 

(интервьюирование); «А я бы сделал так» - 

рассказы детей о том, как можно помочь друг 

другу в различных неблагоприятных 

ситуациях; 

 Коллективные работы «Здравствуй, 

лето!» (техника выполнения на выбор); 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй лето». 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

День дружбы  

 Выбираем талисман группы; 

 Игры «А кто у нас есть», «Каравай», «Не 

сердись, а улыбнись», «Помирись», 

«Паровозик друзей»; 

 Игры «Мостик дружбы», «Подари 

камешек», «Узнай по голосу», «Узнай 

друга по описанию», «Ручеек», «Какой из 

цветов радуги ты подаришь своему другу 

и почему?», «Помоги другу»; 

 Музыкальная гостиная: Слушание 

детских песен «Настоящий друг», 

«Улыбка», «Вместе весело шагать» ит.д. 

 Литературные посиделки: чтение стихов 

и рассказов о дружбе, пословицы и 

поговорки о дружбе; 

 Интервью «Расскажи о своем друге», 

«Каким друг не должен быть», «Это мой 

друг», «С кем бы ты хотел дружить», 

«Пожелания друзьям», «Письма другу»; 

 

Все группы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 



 Изодеятельность «Портреты друзей»,  

«Подарок другу» 

Все группы 

 

День рождения великого поэта  

 Чтение сказки о рыбаке и рыбке; 

 Кубики и пазлы по сказкам А.С.Пушкина 

 Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

 Игра – фантазия «Если бы я поймал 

золотую рыбку» 

 Рисование пальчиком «Рыбка плавает» 

 Рисование на тему «Любимые сказки 

Пушкина» 

 Уроки волшебной математики. «Герои 

сказок Пушкина в цифрах» 

 Пушкинская игротека – игры по 

произведениям А.С.Пушкина, созданные 

руками детей и педагогов 

 Экскурсия в библиотеку 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

 

Младший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

День семейных традиций  

 Беседа «Что такое традиция»?  

 Совместные игры детей с родителями 

 Художественно – продуктивная 

деятельность  на тему «Моя семья» 

(рисование портретов членов семьи, 

лепка «Торт для бабушки», аппликация 

«Букет для мамы»); 

 Чтение стихов, пословиц и поговорок о 

семье: «Мама» Ю.Яковлев, Е.Благинина 

«Вот какая мама», Р. Гамзатов «Мой 

дедушка», «Моя бабушка» С. Капутикян; 

 Слушание песен о семье. 

Старший дошкольный возраст 

Младший  и средний дошкольный 

возраст 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

День ромашки  

 Загадки, стихи, песни о цветах; 

 Беседа « В поле выросла ромашка»; 

 Рисование на тему «Ромашковое поле»; 

 Пальчиковая гимнастика «Цветы», 

«Цветной луг». 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

День книги   

 Рассматривание детских книг, 

иллюстраций к книгам ; 

 Чтение книг о лете; 

 Беседы с детьми на темы «Как рождается 

книга?», «Моя любимая книга»; 

 Игра «Книжный магазин», «Библиотека»; 

Все группы 

 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 



 Акция « Починим книги в группе» 

(ручной труд); 

 Рисуем обложки для книг; 

 Экскурсия в библиотеку; 

 Чтение книг о лете, спорте и здоровье. 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

День безопасности  

 Беседы с детьми: «От маленькой спички 

– много беды», « Откуда спички к нам 

пришли», «Осторожно, пешеход», 

«Безопасность дома»; 

 Дидактические игры «Можно - нельзя», 

«Домашние помощники», «Кому что 

нужно», «Я начну, а ты закончи»; 

 Чтение художественной литературы 

«Кошкин дом», «Дядя Степа – 

милиционер», «Приключения Буратино» 

« Сказка о глупом мышонке». 

Все группы 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

День России  

 «С чего начинается Родина?»- беседы с 

детьми; 

 Символика Российской Федерации 

(рассматривание, обсуждение); 

 «Россия спортивная» - игры, эстафеты, 

соревнования; 

 Рассматривание иллюстраций и альбомов 

«Россия – родина моя», «Любимый 

город». 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

День увлечений  

 Беседа с детьми на тему: «Мои 

увлечения»; 

 Игры развлечения «Веселый поезд», 

«Карусели, карусели»; 

     «Волшебная поляна детства»; 

 «Расскажи мне о себе». 

Все группы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

День любимых игр  

  «Мы играли, мы играли - и ничуть мы не 

устали» (любимые игры детей) 

 Игры с матрешками 

 Беседы о зарождение народной игрушки 

 Навстречу чемпионату: конкурс 

рисунков и плакатов; развлечение 

«Забивака в гостях у дошколят» 

 Любимые подвижные игры. 

Все группы 

 

 

Младший и средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

 

Все группы 



День любимых сказок  

 Чтение любимых сказок в группах; 

  «Сказки Земли» - литературная 

викторина; 

 Вернисаж: «По страницам любимых 

сказок» - рисунки и подделки из 

природного материала; 

 Беседы с детьми на тему: «На какого 

сказочного героя я хотел бы быть 

похож?»; 

 Музыкально – спортивное развлечение 

«Герои сказок в гостях у лета». 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

День игр и эстафет со сказочными 

героями 

 

 Кукольный театр и игры – драматизации 

по мотивам знакомых сказок; 

 «Играем сказку для друзей» - 

обыгрывание сказок (сотворчество детей 

и взрослых); 

 Слушание любимых песен из сказок и 

мультфильмов. 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

День детского творчества  

 Рассматривание картин и репродукций о 

лете; 

 Выполнение творческих работ с детьми в 

нетрадиционных техниках 

изобразительной деятельности; 

 Чтение детям: «Фантазеры» Н.Носов, 

«Живая шляпа», Путаница» 

К.Чуковский. 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

День добра  

  «Уроки доброты» 

 Игры «Скажем друг другу добрые 

слова», «Если добрый ты» 

 Добро и зло в сказках (чтение) 

 Рисование на тему «Мы дружные ребята» 

 Рисование ладошками 

 Советы кота Леопольда  

Все группы 

Все группы 

 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

День радуги  

 Коллективное рисование «Радуга – дуга» 

«Радужные цветы»; 

 Беседы с детьми «Когда появляется 

радуга?»; 

 «Ах, оно какое, наше лето!» - рисование 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 



цветными мелками на асфальте.  

День солнца  

 Рисование на тему «Солнышко лучистое» 

(ладошками), «Солнечный денек»; 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик» 

«Мы солнышка лучи»; 

 «Пусть всегда будет солнце» - пение 

детей; 

 «Солнечные зайчики» - детские игры – 

забавы; 

 Кукольный театр «Здравствуй, лето», 

 «В гости к солнышку». 

Младший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

День ягод  

 Игра «Угадай на вкус»; 

 Загадки – описания про ягоды; 

 Хороводные игры?: «По малину в сад 

пойдем» и т. д.; 

 Игры – аттракционы «Кто быстрее 

сварит компот?», «Ягодный пирог»; 

 Рисование на тему: «Дары лета». 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

День цветов  

 Беседа с детьми на тему: «Мои любимые 

цветы» (рассматривание иллюстраций); 

 Загадки о цветах (отгадывание и 

придумывание загадок); 

 Игры: «Такой цветок беги ко мне», 

«Хоровод цветов»; 

«Отгадай что за цветок» 

 Чтение художественной литературы 

(стихи, рассказы, сказки); 

 Рисование в нетрадиционной форме 

(пальчиками) на тему « Цветы», 

«Одуванчики», «Цветочная поляна»; 

 Рисование на тему: «Здравствуй!», 

скажем каждому цветку», «Мои 

любимые цветы», «Вальс цветов»; 

 Рассматривание цветочных клумб на 

участках  детского сада, работа на 

клумбах. 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

День именинников  

 Чаепития в группах: «Наши 

именинники»; 

 «Как мы празднуем именины дома?» - 

детские рассказы. 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 



План образовательной работы с детьми 

на июль месяц. 

 
День имени 

 

 Игры: «Угадай кто позвал», «Давайте 

знакомиться» и т.д.; 

 Беседы с детьми на тему: «Что в имени 

твоем?»; 

 Детско – родительское эссе: «Что 

означает моѐ имя?». 

 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

День шуток  

 «Летние забавы»- хороводные игры и 

развлечения; 

 «Веселые небылицы» - чтение и 

придумывание небылиц; 

 Игры забавы «Не сердись, а улыбнись», 

«Веселый поезд», «карусель» и т. д. 

  Рисуем небылицу. 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

День загадок  

 «Угадай по описанию» (детские загадки – 

описания); 

 «Загадки про животных», «Доскажи 

словечко»; 

 Придумывание с детьми загадок на тему: 

«Летние игры и забавы», «Лето в детском 

саду». 

Старший дошкольный возраст 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

День театра  

 Беседы с детьми на тему: «Театр, театр, 

театр!» (когда в последний раз посещали 

театр, какие спектакли смотрели); 

 Правила поведения в театре – уроки 

этикета: 

 Пальчиковый театр, настольный театр, 

теневой по мотивам русских народных 

сказок. 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

День лекарственных растений  

 Рассматривание иллюстраций и картинок 

 Издательский дом «Нескучный сад» - 

чтение рассказов, информационные 

сведения о лекарственных растениях; 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 



 «Советы Доктора Пилюлькина» - сбор 

материалов для «Медицинской 

энциклопедии» и ее оформление в 

группах; 

 Сундучок «Бабушкины рецепты» - 

рецепты нашей семьи (лекарственные 

растения); 

 Рисование на тему: «Зеленая аптека»; 

 Наблюдения на участках за 

лекарственными растениями; 

 «Зеленая аптека» - правила сбора и 

хранения лекарственных растений; 

 Беседы с детьми о целебных свойствах 

растений  «Целебные отвары», 

«Волшебный листок», «Могучий доктор» 

и т. д. (календула, ромашка, мать и 

мачеха). 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

День почемучек  

 Беседы с детьми «Откуда к нам пришел 

предмет»?; 

 Викторина «Хочу все знать», «КВН»,  

«Самый умный»; 

 Дидактические игры «Логические 

кубики», «Разрезные картинки», «Найди 

по описанию»; 

 «Азбука выживания» - сбор 

информационного материала по 

созданию энциклопедии ОБЖ (тема: 

лето, лес, болото); 

 «Хочу все знать» - клуб почемучек; 

 Викторина «Знатоки группы». 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

День любимых игр  

 Любимые игры нашей группы; 

 «В гостях у королевы Спортландии» 

(спортивные и подвижные игры); 

 Любимые игры наших детей (открытые 

просмотры подвижных игр); 

 Любимые игры наших мам и пап; 

 «Поиграй со мной дружок» (проведение 

сюжетно- роевых, строительных, 

режиссерских игр, взаимопосещение 

групп, обмен опытом). 

 

 

 

Все группы 

 



День путешествий и игр  

  «Любимые игры и игрушки нашей 

группы» (взаимопосещение уголков 

игрушек и игр в группах); 

 «Путешествуем в разные страны» 

(беседы, рассматривание иллюстраций, 

чтение книг); 
 Подвижные игры нашей группы. 

 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Все группы 

 

День игр и эстафет  

 Игры – забавы «Маленькие спортсмены» 

«Игра «Классики», подвижные игры с 

прыжками; 

 «Поиграй со мной, дружок» - игры  - 

эстафеты; 

 Подвижные и спортивные игры. 

Младший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 
Старший дошкольный возраст 

 
Все группы 

День мастерилок  

 Создание коллективной композиции из 

пластилина «Пластилиновая страна»; 

 Конкурс «Умелые ручки» - подделки из 

бросового материала; 

 «Домашняя мастерская» - коллекция 

семейных подделок; 

 Чтение отрывков из сказки «Золотой 

ключик». 

Младший дошкольный возраст 

 
Все группы  

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 
День любимых игрушек  

 « Мои любимые игрушки» (детские 

рассказы и презентация); 

 «Мы играем» (сюжетно – ролевые, 

настольные, театрализованные, 

режиссерские, образные игры  - 

обыгрывание игрушек); 

 Рисование: «Моя любимая игрушка». 

Все группы 

 
Все группы 

 

 
 

Все группы 

День умелых ручек  

 Пальчиковая гимнастика: «Посчитаем 

пальчики», «Апельсин», «Котик и 

козлик» и т. д.; 

 Подделки из природного и бросового 

материала; 

 «Наводим в группе порядок». 
 

 

 

 

 

Все группы 

 

 



День доктора Айболита  

 Утренняя гимнастика с Доктором 

Айболитом; 

 Беседы с детьми на тему: «О здоровье 

всем, всем, всем!»; 

 Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит» и его прочтение с детьми; 

 Загадки на тему: «Гигиена», «Здоровье». 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

День любознательности  

 «Хочу все знать» - клуб знатоков; 

 Беседы с детьми на тему: «Для чего ежу 

иголки?», «Почему сахар белый?», «Сто 

тысяч почему»; 

  «О чем рассказала цифра» - конкурс 

детских работ по ИЗО, ручному труду и 

дизайну; 

 «Мы считаем – сочиняем» - считалки, 

придуманные детьми; 

 «Веселые классики» - рисование на 

асфальте. 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

День хороших манер  

 Беседы с детьми на тему: «Как вести себя 

в гостях», «Как вести себя за столом», 

«Решай споры словами, а не кулаками», 

«Как вести себя в поликлинике»; 

 «Научился сам – научи другого» - уроки 

от заботливых; 

 Кодекс правил Нескучного сада (диспут – 

клуб «Зачем нужны правила?»). 

Все группы 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

День вежливости  

 Чтение художественной литературы: 

«Волшебное слово» В. Осеева, русская 

народная сказка «Привередница» и т. д. 

 Логические задачи: «Правильно ли 

поступил мальчик?», «А как бы поступил 

ты?», «Что можно сказать о хозяине этой 

книги?»; 

 Игра – конкурс «Сколькими способами 

можно выразить свое отношение к 

человеку?»; 

 Игра «Контрасты», «Что хорошо, что 

плохо»; 

 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 



Игра «Комплименты» Младший дошкольный возраст 

День фруктов и плодов  

 Беседы с детьми на темы: «Плодовые 

деревья», «Витамины в фруктах» и т.д.; 

 Игры: «Разрезные картинки», «Что где 

растет», «Лото», «Кубики»; 

 Мини викторина «Угадай» (карточки с 

заданиями); 

 «Назови какой это сок?» (яблоко - 

яблочный, слива – сливовый и т. д.); 

 Любимые фрукты нашей группы 

(угощения для детей); 

 «Чудесное превращение фруктов» - 

композиции из фруктов; 

Все группы 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

День воды  

 «Волшебная вода» - игры – развлечения и 

игры – соревнования с водой; 

 Беседы с детьми «Кому и для чего нужна 

вода?»; 

 Игра – занятие «Вода и краски» - 

создание цветовой гаммы; 

 «Я рисую природу» - рисование по 

сырому листу; 

 Игры  - конкурсы «Сколькими способами 

можно напиться?»; 

 «Водичка, водичка, умой мое личико» 

(игры – потешки); 

 Экспериментирование с водой 

(окрашивание, вкус, изменение вкуса, 

прозрачность,  форма, свойства воды: 

жидкое, твердое, газообразное). 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

День песка  

 Игры с песком на участках: 

«Причудливые фигурки» 

«Замки на песке»; 

 «Рисуем на песке» - песочные каротины, 

цветной песок (окрашивание песка); 

 Эксперименты на участках с песком: 

песочные струйки – свойство сухого 

песка, фигурки из песка – свойство 

мокрого песка. 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

День мыльных пузырей  

 Дети приходят с мыльными пузырями Все группы 

 



Праздник «Мыльных пузырей»; 

 Чаепития в группах: «Наши 

именинники»; 

 «Как мы празднуем именины дома?» - 

детские рассказы. 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

День дождя  

 Беседы «Где живет дождик», «Если 

долго нет дождя»; 

 Загадки веселой капельки; 

 Рисование «Дождик», «Дождливый 

день». 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План образовательной работы с детьми 

на август месяц. 
 

День детского сада  

 Беседы «За что я люблю детский сад»,  

« Кто работает в детском саду»; 

 Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты; 

 Конкурс стихов о детском саде 

(совместно с родителями); 

 Конкурс рисунков «Мой любимый 

детский сад». 

 

 

 

Все группы 

 

День чистоты и полезных привычек  

 Беседа на тему «Полезные и вредные 

привычки»; 

 Рассказы детей «Мои вредные 

привычки»; 

 Чтение художественной литературы 

«Денис и медвежонок Денни»; 

 Загадывание загадок (вредные и 

полезные привычки); 

 Оформление стенгазет; 

 Беседа с детьми «Чистота – залог 

здоровья»; 

 Рассказы детей «Как я убираю свою 

комнату?», «Как я убираюсь в группе?»; 

 Загадки про бытовые приборы (веник, 

стиральная машина, пылесос, метла и т. 

д); 

 Акция «Чистюля» - генеральная уборка 

групп. 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

День безопасности  

 Познавательные игры: 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Веселый светофор»; 

 Чтение художественных произведений о 

правилах поведения дома и на улице; 

 Беседы на тему: «Как ребенку не попасть 

злому волку прямо в пасть», 

«Незнакомцы на улице», «Если дома ты 

один», «Опасные игрушки»; 

 Настольные игры по правилам 

дорожного движения в уголках групп. 

 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 
 

Все группы 



День хороших манер  

 Беседы с детьми на тему: «Как вести себя 

в гостях», «Как вести себя за столом», 

«Решай споры словами, а не кулаками», 

«Как вести себя в поликлинике»; 

 «Научился сам – научи другого» - уроки 

от заботливых; 

 Кодекс правил Нескучного сада (диспут – 

клуб «Зачем нужны правила?»). 

 

Все группы 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

День профессии  

 Беседы с детьми «Все профессии нужны, 

все профессии важны»; 

 Сюжетные  ролевые игры с детьми; 

 Изготовление атрибутов к сюжетным 

играм; 

 Рассматривание альбомов «Люди 

героической профессии». 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

День животных  

 Чтение рассказов, стихотворений и 

сказок о животных; 

 Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Хитрая лиса», «Кот Васька», «Волк во 

рву», «Зайцы и медведь» и т. д.; 

 «Дикие и домашние животные («Кто как 

кричит», «Чьи детки»); 

«Во дворе у бабушки», «Кто живет в 

лесу»  

 Рисование на тему «Зоопарк» 

«Веселый попугай» - коллективная работа 

(рисование ладошками); 

 Инсценировка сказок «Теремок», 

«Рукавичка», «Три медведя», «Репка» и 

т. д.; 

 Животные в народных приметах. 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

День птиц  

 Стихи, рассказы, загадки о птицах; 

 Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Ворон», «Скворушки и 

кот» и т. д.; 

 Рисование в нетрадиционной технике 

«Хвост петуха»; 

    «Сказочные птицы» 

Все группы 

 

Все группы 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 



 Рассматривание иллюстраций, 

наблюдения за птицами на участках; 

 Дидактические игры: «Чей хвост?»,  

«Чьи следы». 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

День овощей и фруктов  

 «Огуречная страна» - обобщение знаний 

детей об овоще; 

 Выставка огурцов и подделок из них 

 «Коварный перец» - знакомимся с 

разными видами перца: сладкий и 

горький; 

 «Витаминная корзинка» - работы из 

овощей и фруктов (совместная работа со 

взрослыми); 

 «Шкатулка рецептов» - овощные и 

фруктовые блюда; 

 Загадки, стихи, рассказы об овощах и 

фруктах. 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

День тишины  

 Чтение стихотворения А.Благининой 

«Посидим в тишине», «Тише-Тише» т. д. 

 Послушаем звуки природы на участках, 

игра «Молчанки»; 

 Прослушивание аудиозаписей «Звуки 

природы». 

Все группы 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

День наблюдений в природе  

 «Знакомые незнакомцы» - растения 

барометры на территории детского сада; 

 «Народные приметы» - создание 

групповых метеобюро прогнозов погоды; 

 «Берегите природу» - плакаты 

природоохранного содержания; 

 Рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы, беседы, 

наблюдения на участках; 

 

 Дидактическая игра «Кто к нам в гости 

приходил?»; 

 Развлечение «В гости к природе»; 

 Наблюдаем за бабочками; 

 Рисование «В краю чудесных бабочек». 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

День музыки  

 Прослушивание детских песен; Все группы 



 «Моя любимая песенка из 

мультфильмов»; 

 Конкурс «Лучшие певцы нашей группы» 

(выступления детей); 

 Слушаем и рисуем музыку. 

Старший дошкольный возраст 

 
Старший дошкольный возраст 

 
Все группы 

День пальчикового театра  

 Пальчиковая гимнастика; 

 Показ пальчикового театра для малышей; 

 Школа театра (обучение умения держать 

куклу на руке); 

 Пальчиковый театр «Репка» (показ 

старшими дошкольниками под 

руководством педагога). 

Все группы 

Младший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

День кукольного театра  

 Школа театра (приемы кукловождения); 

 Кукольный театр «Теремок» (показ 

старшими дошкольниками под 

руководством педагога); 

 Придумай сказку; 

 Дидактические игры «В гостях у сказки». 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

День театрализованных игр  

 Игры на подражание «Сделай как…»; 

 Этюды - упражнения; 

 Покажи театр руками; 

 Пальчиковые игры и гимнастика; 

 Покажи стихи руками. 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Младший дошкольный возраст 

Все группы 

День песен и стихов  

 Любимые песни нашей группы; 

 Чтение стихов и песен о лете; 

 «Угадай мелодию»; 

 Игры на музыкальных инструментах. 

Все группы 

Все группы 

Старший дошкольный возраст 

Все группы 

День настольных игр  

 Наши любимые настольно – печатные 

игры (разнообразие тематики); 

 «Занимательные шашки»; 

 

 Настольный кукольный театр (русские 

народные сказки). 

Все группы 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Все группы 

 

День народных игр  

 Русские народные игры: «Собери и 

разбери матрешку», «Пузырь» и т.д.; 

 Богородская игрушка (потешк 

Все группы 

 

 



 

 



 

  


