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Основные задачи работы. 
 

С детьми: 

 

1. Познавательное (в т.ч. речевое) развитие 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 

представлений о природе и человеке 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников 

 

2. Физкультурно-оздоровительное развитие 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных 

способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости) 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения 

различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 

произведений 

- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности 

 

4. Социально-коммуникативное развитие 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, 

любви, сочувствия, доброжелательность 

- знакомить с правилами безопасного поведения 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре 

 

С сотрудниками:  

    1. Продолжать повышать педагогическое мастерство  педагогов и 

специалистов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

    2. Обеспечить  высокий  уровень интеграции всех специалистов ДОУ в 

рамках единого  образовательного пространства. 

 

С родителями: 

1. Продолжать повышать  уровень общей педагогической культуры 

родителей в вопросах  организации летнего отдыха детей. 

2. Привлекать родителей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 
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I.   Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

                            

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 
 

1. Административно – хозяйственная деятельность 
 

1.1 Покраска, ремонт оборудования на 

игровых площадках. 

До 01.07.2018 Зам. зав. по АХР  

Нагорных Л.Ю., 

воспитатели групп 

1.2 Сделать ревизию спортивного 

инвентаря. 

До 25.05.18 Воспитатели 

1.3 Подготовка клумб и цветников на 

территории МБДОУ 

До 10.05.18 Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

1.4 Изучить предполагаемую 

наполняемость групп в летние 

месяцы. 

До 26.05.18 Заведующий С.Э.Федулова, 

социальный педагог – 

Скипина М.Н., 

воспитатели. 

1.5 Провести инструктаж педагогов, 

технического персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, 

развлечений и т.п. 

До 25.05.18 Заведующий С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

 

1.6 Организовать  субботник по 

благоустройству территории детского 

сада (с привлечением родителей) 

июнь-август 2018 Заведующий С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

Воспитатели. 

1.7 Провести беседы с детьми по 

вопросам безопасности дорожного 

движения и правилам поведения на 

дорогах, в общественных местах 

До 01.06.18 Воспитатели. 

 

 

2. Методическая работа 
 

2.1 Провести педагогический совет 

«Итоги работы МБДОУ за 2017-2018 

учебный год» 

25.05.2018 Заведующий Федулова С.Э. 

 

2.2 Составить методические 

рекомендации для воспитателей 

 по организации работы с детьми в 

летний период 

До 30.05.18 Заведующий Федулова С.Э. 

Воспитатели высшей 

квалификационной 

категории 

2.3 Календарь летних народных 

праздников, развлечений. 

До 26.05.18 Заведующий Федулова С.Э. 

Воспитатели, музыкальные 

руководители 
 

3. Работа с родителями 
 

3.1 Провести групповые родительские 

собрания по подготовке к лету: дать 

информацию о состоянии здоровья 

детей и предстоящей программе 

развития  детского сада 

До 16.06.18 Заведующий С.Э.Федулова  

Воспитатели. 

 

3.2 Организовать консультации для 

родителей, выезжающих с детьми на 

До 31.05.18 Воспитатели. 
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отдых и остающихся в поселке. 

3.3 Подготовить информационно-

справочный раздел для родителей на 

официальном сайте МБДОУ 

До 05.06.18 Заведующий Федулова С.Э. 

 

3.4 Провести инструктажи с родителями 

всех возрастных групп по правилам 

безопасности на водных объектах, в 

лесу, на дороге, на солнце 

До 01.06.18 Заведующий С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР Нагорных 

Л.Ю. 

воспитатели групп  
 

II. Формирование у детей  

навыков здорового образа жизни. 
№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. Обеспечение самостоятельной 

двигательной активности детей в течение 

дня.   

+ + + 

Воспитатели.  

2. Утренняя гимнастика с использованием 

музыкального  сопровождения. 
+ + + 

Музыкальные 

руководители  

3. 

 

Формирование навыков личной гигиены 

+ + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.1. Наличие индивидуальных и общих 

туалетных принадлежностей. + + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.2. Обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и.т.д.) + + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.3. Демонстрация различных схем, моделей, 

правил, способствующих выполнению 

самостоятельных действий. 

+ + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.4 Беседы о полезности, целесообразности и 

необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

+ + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

3.5 Демонстрация информативного и 

дидактического материала на тему: 

 «Азбука здоровья» 

+ + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

4. Выработка навыков самообслуживания. 

+ + + 

Воспитатели. 

Младшие 

воспитатели 

5. Организация рационального качественного  

питания. 
+ + + 

Заведующий 

С.Э.Федулова  

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

6. Проведение экскурсий   

 
+ + + 

Воспитатели. 

групп 

7. Оформление предметного  окружения 

ребенка, направленное на духовное и 

нравственное развитие. 

+ + + 

Воспитатели. 

Родители.  

8. Цикл бесед с детьми по теме  

«Быть здоровым – это классно». 
+ + + 

Воспитатели. 
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9. Цикл бесед с детьми по теме  

«Мое здоровье в моих руках». + + + 
Воспитатели. 

10 Формирование навыков культуры питания 
+ + + 

Воспитатели. 

Мл. воспитатели 

                  

      III. Диагностическая деятельность. 
 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. Системный учет и анализ 

заболеваемости. 

 

    + 

 

     + 

 

+ 

Воспитатели, 

социальный педагог 

 

2. Системный учет и анализ 

посещаемости 

 

    + 

 

     + 

 

+ 

Заведующий  

Федулова С.Э. 

  

 

IV. Коррекционно-развивающая деятельность, основанная на 

диагностическом анализе (мониторинге) здоровья детей специалистами. 
 

 

V. Физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня. 
5.1. Оздоровительная работа с детьми. 

5.1.1. Закаливающие мероприятия. 

№ Перечень мероприятий. 
Срок выполнения 

ответственный 
июнь июль август 

1.1. Прием детей на улице + + + Воспитатели. 

1.2. Проветривание помещений + + + Младшие 

воспитателей 

1.3 Воздушные ванны + + + Воспитатели. 

1.4 Гимнастика после сна + + + Воспитатели. 

1.5 Сон без маек + + + Воспитатели. 

1.6 Оздоровительный бег + + + Воспитатели. 

1.7 Ходьба босиком + + + Воспитатели. 

1.8 Обливание рук и ног до локтя.      +      +        + Воспитатели. 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения. Ответственный. 

июнь июль август 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Проведение упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

 

 

Профилактические 

упражнения для   

плоскостопия. 

 

Работа по звуковой  

культуре речи. 

   

 

     + 

     

    

     + 

     

 

      

     + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели. 

Музыкальные руководители  

 

  

Воспитатели,  

учитель - логопед 

Куданович О.С. 
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2. Включение в питание: 

1) Зелень, лук, чеснок (дома) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю., 

воспитатели групп 

2) Свежие овощи, фрукты + 

 

+ + зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

3. Облегченная одежда.     +     +       +  Воспитатели групп 

4. Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

    +     +       +  Воспитатели групп 

 
 

5.1.2. Профилактические мероприятия 

№ Перечень мероприятий. 
Срок выполнения 

ответственный 
июнь июль август 

1. Упражнения на профилактику 

плоскостопия   

+ + + Воспитатели 

2 Упражнения на формирование 

правильной осанки   

+ + + Воспитатели 

3. Дыхательная гимнастика. + + + Воспитатели. 

4. Пальчиковая гимнастика. + + + Воспитатели. 
 

5.1.3. Просветительская работа 

№ Перечень мероприятий. 
Срок выполнения 

ответственный 
июнь июль август 

1. Уголок «Безопасное лето» + + + Воспитатели. 

2. Уголки здоровья: «Я и мое здоровье» + + + Воспитатели. 

3. Выставки детских рисунков и семейных 

работ, посвященных формированию 

здорового образа жизни. 

+ + + Воспитатели. 

5.2. Организация двигательного режима в ДОУ. 
№ Перечень мероприятий. Срок выполнения ответственный 

июнь июль август 

1. Утренняя гимнастика  + + + Воспитатели. 

2 Физминутки  + + + Воспитатели. 

3 Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулках и 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

+ + + Воспитатели. 

4 Самостоятельные игры в помещении с 

элементами двигательной активности. 

Использование пособий физкультурного 

уголка. 

 

    + 

 

   + 

 

      + 

 

Воспитатели. 

5 Физкультурный досуг. + + + Воспитатели. 

6 Соревнования, эстафеты. + + + Воспитатели. 

7 Спортивные праздники + + + Воспитатели. 

8 Походы, экскурсии в парк. + + + Воспитатели. 

9 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского сада  

и семьи. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Воспитатели. 

10 Индивидуальная работа по развитию 

движений 
+ + + 

Воспитатели. 
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VI. План мероприятий с детьми на летне-оздоровительный период 2018 г. 
 

Июнь 2018 года 
 04.06-09.06.18  

«Солнечное детство» 

13.06-15.06.18 

«Лето к нам пришло» 

18.06-22.06.18 

«Я выполняю правила 

безопасности» 

25.06-29.06.18 

«Экология. Исследователи и 

следопыты» 

Примечание 
(ответственные за 

мероприятия) 

Пн 1гр. (подгот.) Знакомство с песней 

«Крылатые качели» Ю.Энтина, 

Е.Крылатова  

2гр. «Давайте познакомимся, 

адаптируемся вместе». Тема: 

«Воздушные шарики» 

(Пономаренко Н.В.) 

3гр. Беседа с родителями «Летний 

оздоровительный период» 

(Солодовникова В.В.); Беседа с 

детьми «Время года-лето» 

(Назимова Н.К.) 

4гр. Беседа с родителями «Летний 

оздоровительный период». С/р игра 

«Детский сад»  

5гр. Творческая мастерская. 

Рисование мелками «Сказочное 

детство» 

6гр. Творческая мастерская. 

Рисование мелками «В гости к 

солнышку» 

7гр. Наблюдение на прогулке за 

солнцем, обобщить знание о солнце. 

8гр. Творческая мастерская. 

Рисование мелками «Сказочное 

детство» 

9 гр. Беседа с родителями «Одежда 

детей летом» 

10гр. Беседа «Солнышко, 

ведрышко», развлечение 

«Путешествие на зонтике»  

11гр.  Творческая мастерская. 

Рисование мелками «Сказочное 

детство» 

12гр. Творческая мастерская. 

Рисование мелками на асфальте 

«Солнышко и лето» (Малышева 

Е.Ю.) 

 

1гр.(подгот.). Разучивание песни 

«Вот оно какое, наше лето» 

Ю.Энтина, Е.Крылатова.     

2гр. П/и «Солнышко и дождик»  

4гр. Беседа с детьми «Лето красное 

пришло» 

5гр. Творческая мастерская. Работа с 

пластилином «Пластилиновые 

фантазии» 

7гр. Беседа: «Как хорошо, что лето к 

нам пришло», рассматривание 

иллюстраций о лете. 

8гр. Творческая мастерская. Работа с 

пластилином «Пластилиновые 

фантазии» 

9 гр. Консультация для родителей: 

«Безопасность детей летом»  

10гр. Беседа «Лето, какое ты?»  

11гр. Творческая мастерская. Работа с 

пластилином «Пластилиновые 

фантазии» 

12гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Сказочные картинки» 

(Малышева Е.Ю.)  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: «День весёлой маски» - 

театрализованное представление 

сказки «Теремок» (подгот. гр.). 

«Пятница – Забавушка» -

театрализованная игра-постановка с 

элементами драматизации 

«Репка»(стар. и сред. гр.) 

1гр. (подгот.) Муз. игра «Правила 

дорожного движения». Пьеса 

«Автомобиль» М.Раухвергера  

3гр. Беседа «Как я веду себя при 

встрече с чужими людьми»  

4гр. Беседа с детьми «О чем 

разговаривает улица». Советы 

родителям «Игры с детьми на свежем 

воздухе»  

5гр. Творческая мастерская. 

Конструирование из бросового 

материала «Моя улица» 

6гр. Творческая мастерская. 

Конструирование «Дома на нашей 

улице»  

7гр. Знакомство детей с правилами 

безопасности на улице и дома. 

Разучивание стихотворения 

«Светофор» 

8гр. Творческая мастерская. 

Конструирование из бросового 

материала «Моя улица» 

9 гр. Беседа с детьми «Чем опасна 

дорога» 

10гр. О/д Беседа «В гостях у 

насекомых»  (Скипина К.М.), 

Консультация «Безопасность на воде» 

(Теребина Е.А.) 

11гр. Творческая мастерская. 

Конструирование из бросового 

материала «Моя улица» 

12гр. Творческая мастерская. 

Конструирование из коробок «Дома 

на нашей улице» (Малышева Е.Ю.) 

Соц. педагог Скипина М.Н.: памятка 

для родителей «Общение с 

незнакомцами» 

1гр. (подгот.) «Исследователи». 

Тропа исследователя «Что за 

жук?» (с лупами на прогулке)  

3гр. Беседа «Береги природу»  

4гр. Беседа с детьми «Береги 

природу» 

5гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Пруд с утятами» 

6гр. Творческая мастерская 

«Попробуй отгадай»  

7гр. Рассматривание 

иллюстраций с изображениями 

растительного мира. Беседа «Как 

мы ухаживаем за растениями» 

8гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Пруд с утятами» 

9 гр. Наблюдение за погодой 

«Солнечные зайчики» 

10гр. О/д Беседа «В гостях у 

Лесовичка»   

11гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Пруд с утятами» 

12гр. Творческая мастерская. 

Конструирование из природного 

материала «Весёлые человечки» 

(Малышева Е.Ю.) 

 

1гр. (подгот.): 

Лыженкова Н.В. 

2гр. :Пономаренко Н.В. 

3гр.: Назимова Н.К., 

Солодовникова В.В. 

4гр.:Александрова Н.М., 

Солодовникова В.В. 

5гр.:Сейткалиева К.С., 

Таспенова Ж.Х. 

6гр.: Сайфетдинова Р.К., 

Мусабаева А.И. 

7гр. : Ткаченко Т.М. 

8 гр.: Смирнова С.В., 

Мусабаева А.И. 

9 гр.: Шкиль Т.А., 

Теребина Е.А. 

10гр.: Скипина К.М., 

Теребина Е.А. 

11гр. : Правич Н.В., 

Таспенова Ж.Х. 

12гр. : Назимова Л.В., 

Малышева Е.Ю. 
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Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Музыкально-спортивный 

праздник «Лето красное пришло, 

что готовит нам оно?» 

Скакалки, обручи, мячи, ведерки 

для песка, ведерки с водой. (стар., 

сред., мл. группы) 

Вт 1гр. (подгот.) Развлечение 

«Солнце+Дождик=Радуга. С 

элементами экспериментирования - 

образование радуги.  

2гр. Хороводные игры – 

развлечения  

3гр. Ширма «Июнь» 

(Солодовникова В.В.); П/и «Поймай 

солнечный лучик» (Назимова Н.К.) 

4гр. Ширма «Июнь». Беседа с 

детьми «Мы дружные ребята, не 

ссоримся совсем». П/и «Поймай 

бабочку»  

5гр. Музыкальное 

6гр. Муз. игры «Игры на лесной 

опушке»  

7гр. Рисование мелками на асфальте 

«Солнышко лучистое» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Игры на свежем воздухе. 

10гр. Подвижные игры «Краски», 

«Фонтаны», «Мышеловка», лепка 

«Лучики для Солнышка» (11гр. 

Музыкальное  

12гр. День театрализации. 

Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» (Малышева Е.Ю.) 

1гр. (подгот.). Развлечение «Летние 

забавы». 

2гр. «Здравствуй, лето!»  

4гр.  Разучивание стихотворения 

«Трудолюбивая пчелка». П/и 

«Воробушки и автомобиль» 

5гр. Музыкальное 

6гр.  

7гр. Лепка «Угощение для зайчика» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Чтение стихотворения «Вот и 

лето подоспело» 

10гр. П/и «Ручеек», рисование 

мелками на асфальте «Лето, ах лето» 

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. Кукольный 

театр «Теремок» (Малышева Е.Ю.) 

1гр. (подгот.)  Спортивная викторина 

по ОБЖ «Помоги Незнайке». 

2гр. Спортивное развлечение 

«Веселый мячик»  

3гр. Ширма «ПДД летом»  

4гр. Беседа с детьми «Контакты с 

незнакомыми людьми». Информация 

для родителей «Обеспечение 

безопасности детям летом» 

5гр. Музыкальное 

6гр.  День мультипликации. «Лунтик 

и его друзья» 

7гр. Рисование кругов красного, 

желтого, зеленого цветов для 

светофора. 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Консультация для родителей 

«Важно, чтобы родители были 

примером для детей»  

10гр. П/и «Светофор», лепка 

«Светофор» (Теребина Е.А.) 

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. Игровая 

ситуация «Еду-еду к бабе, деду» 

(Малышева Е.Ю.) 

1гр. (подгот.) Познавательно-

спортивный досуг «Мы - 

следопыты».  

2гр. Кукольный театр «Репка»  

3гр. С/р игра «На огороде» 

(Назимова Н.К.) 

4гр. Опытно-экспериментальная 

деятельность «Где вода?» 

5гр. Музыкальное  

6гр. Муз. игра «Чудесная 

полянка» 

7гр. Разукрашивание готовых 

образцов «Цветочек для мамы» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Игры с песком «Лепим 

куличики» 

10гр. Конструирование «Ягоды», 

«Грибы», «Насекомые» 

(Теребина Е.А.) 

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. 

Инсценировка сказки В. Субеева 

«Под грибом» (Малышева Е.Ю.) 

 

Ср 1гр. (подгот.) «Пушкинский день. 

Рисование по сказкам А.С. Пушкина  

3гр. Консультация для родителей 

«Лето красное для здоровья – время 

прекрасное» (Солодовникова В.В.); 

Рисование «Солнышко лучистое» 

(Назимова Н.К.) 

4гр. Рисунки на асфальте «Я рисую 

мелом». Консультация для 

родителей «Лето красное для 

1гр. (подгот.). Викторина «Мир 

насекомых» 

2гр. Чтение сказки«Репка»  

3гр. Рекомендация родителям 

«Питание летом» (Солодовникова 

В.В.); Лепка«Летние цветы» 

(Назимова Н.К.) 

4гр. Выставка рисунков по теме 

«Лето. Ах, лето!» 

5гр Физ.-оздор. мероприятия. Досуг 

1гр. (подгот.) Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы».  
3гр. Беседа + лепка «Светофор – мой 

друг» (Назимова Н.К.). Информация 

для родителей «Обеспечение 

безопасности детям летом» 

(Солодовникова В.В.) 

4гр. Развлечение по ПДД «В гости к 

Доброму Светофорику»  

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

1гр. (подгот.) «Опыты и 

эксперименты» из энциклопедии 

«1000 опытов и экспериментов» с 

водой, с песком, с воздухом.  

2гр. Консультация «Игры с 

детьми на воздухе»  

3гр. Бережное отношение к 

цветам  

4гр. Исследовательская 

деятельность: «Как пьет 
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здоровья – время прекрасное» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра:«Пятнашки с 

лентой» Игровые упражнения: 

«Кто залезет выше?»  «Попади в 

цель» 
6гр. Кукольный театр «В гостях у 

сказки»  

7гр. Разучивание песни «Песенка о 

солнышке» 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра:«Пятнашки с 

лентой» Игровые упражнения: 

«Кто залезет выше?»   

«Попади в цель» 
9 гр. Консультация для родителей: 

«Обеспечение безопасности летом»  

10гр. П/и «Мыши водят хоровод»  

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра:«Пятнашки с 

лентой» Игровые упражнения: 

«Кто залезет выше?»  «Попади в 

цель» 
12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Волшебный мяч» 

(Малышева Е.Ю.) 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
консультация «Адаптация детей 2-3 

лет в ДОУ» 

 

«День мяча» 

6гр. Конкурс - выставка «Люблю тебя, 

мой поселок»  

7гр. Повторение с детьми стихов и 

песенок о лете. 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. Досуг 

«День мяча» 

9 гр. Самостоятельная деятельность 

детей, предложить обручи, мячи, 

скакалки. 

10гр. П/и «Море волнуется», 

«Совушка-сова», индивидуальная 

работа ФИЗО: катание мяча в ворота.   

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. Досуг 

«День мяча» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. Досуг 

«Мы дружные ребята» (Малышева 

Е.Ю.) 

Соц. педагог Скипина М.Н.: 

Консультация для воспитателей 

«Организация активного отдыха в 

летний период»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Разучивание песни «Здравствуй, 

лето Курячий Е. 

Разучивание движений танца 

«Ромашки».Муз. игра «Ручеёк». 

Релаксация под пение птиц в лесу 

(подгот. гр.). «День бантика» — 

развлечение (стар. и сред. гр.) 

Подвижная игра: «Маргаритки» 

Игровые упражнения: «С кочки на 

кочку»  «Кто быстрее до флажка?» 

6гр. Физкульт. оздоров. мероприятие 

«Дорожная азбука» (Мусабаева А.И.) 

7гр. П/и под музыку. 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Маргаритки» 

Игровые упражнения: «С кочки на 

кочку»  «Кто быстрее до флажка?» 

9 гр. Игра – инсценировка 

«Пассажиры в транспорте». 

10гр. П/и «Машины» (Теребина Е.А.) 

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Маргаритки» 

Игровые упражнения: «С кочки на 

кочку»  «Кто быстрее до флажка?» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. Досуг 

«Цветные автомобили» (Малышева 

Е.Ю.) 

 

растение?» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Не оставайся 

на земле» Игровые упражнения: 

«С кочки на кочку»   

6гр. День театра «Настоящие 

друзья» 

7гр. Игра-драматизация по 

сказке «Репка» 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Не оставайся 

на земле» Игровые упражнения: 

«С кочки на кочку»   
9 гр. Экологическая беседа 

«Светит солнышко в окошко». 

10гр.  П/и «Ворона и собака» 

(Теребина Е.А.) 

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Не оставайся 

на земле» Игровые упражнения: 

«С кочки на кочку»   

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Мы спасатели» 

(Малышева Е.Ю.) 

Муз. руководитель 

Гладышенко Е.В.: Совместный 

музыкально-спортивный 

праздник «Лето - это здорово! » 

Скакалки, обручи, мячи, ведерки 

для песка, ведерки с водой. 

(подгот., стар., сред. группы) 

Чт 1гр. (подгот.) «День птиц». 

Аппликация «Сказочная птица»  

2гр. Консультация для родителей 

«Одежда ребенка на прогулке»  

3гр. Развлечение «Лето красное»  

4гр. Беседа с детьми «Что такое 

волшебство» 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Детская площадка в парке» 

6гр. Физкульт. оздоров. 

мероприятие «Веселые зайчата»  

7гр. П/и «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики» 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Детская площадка в парке» 

9 гр. Хороводная игра «Мы на луг 

1гр. (подгот.) Лепка «Цветы лета». 

Барельеф. 

3гр. Развлечение: «Это чудо-лето» 

(Солодовникова В.В.); П/и 

«Перебежки» (Назимова Н.К.) 

4гр. Развлечение: «Это чудо-лето» 

(Солодовникова В.В.) 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Экскурсия в почтовое отделение. 

6гр. Досуг «Сильные, смелые, 

ловкие» (игры-эстафеты) 

7гр. Игры с мячами «Кинь мяч», 

«Поймай мяч», «Мой веселый звонкий 

мяч» 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Экскурсия в почтовое отделение. 

1гр. (подгот.) Рисование «Автобус», 

«Троллейбус», «Трамвай» (на выбор 

детей). Выставка рисунков. 

2гр. Рисование «Красивый поезд»  

3гр. Д/и «Правила пешехода» 

Развлечение «В гости к доброму 

светофору»  

4гр. Ситуативный разговор с детьми 

«О пользе и вреде солнечных 

лучиков» 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Площадка ПДД» 

6гр. Конкурс – выставка по ПДД 

«Правила Светофорика»  

7гр. Физкультурный досуг «Спасем 

зайку» 

1гр. (подгот.) Рисование  «Карта 

следопыта». 

2гр. Лепка «Репка»  

3гр. Рекомендации для 

родителей «Ребенок и фантики»  

4гр. Беседа с детьми «Правила 

поведения на природе» 

5гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. «К берёзке в гости» 

6гр. Физкульт. оздоров. 

Мероприятие. Эстафеты 

«Морковная грядка», «Довези 

урожай»  

7гр. П/и «Догонялки», «С кочки 

на кочку», «Перешагни через 

ручеек» 
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ходили». 

10гр. Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнышко лучистое»  

11гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Детская площадка в парке» 

12гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Экскурсия по территории детского 

сада «Наш любимый детский сад» 

(Малышева Е.Ю.) 

9 гр. Рисование на асфальте. 

11гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Экскурсия в почтовое отделение. 

12гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Экскурсия в парк. (Малышева Е.Ю.) 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Площадка ПДД» 

9 гр. Развлечение «Дети учат зайчика 

правилам дорожного движения» 

10гр. Просмотр мультфильма 

«Правила дорожные каждому знать 

положено» (серия «Умная Сова»)  

(Теребина Е.А.) 

11гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Площадка ПДД» 

12гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Целевая прогулка к проезжей части. 

(Малышева Е.Ю.) 

8гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. «К берёзке в гости» 

9 гр. П/и «Бабочки и пчелы», 

эксперимент «Свойства 

солнечных лучей». 

11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. «К берёзке в гости» 

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экологическая тропа: 

«Кто спрятался в траве?» 

(исследовательская деятельность) 

(Малышева Е.Ю.) 

Пт 1гр. (подгот.) Матч по мини-

футболу между командами 

подготовительных групп 

«Солнышко» и «Капелька». 

2гр. П/и «Воробышки и 

автомобиль»  

3гр. Музыкальная викторина 

«Песни про лето»  

4гр. Д/и «Собери Цветик-

семицветик» Оркестр для малышей 

(ложки).  Консультация в уголке для 

родителей «Лето красное для 

здоровья – время прекрасное»  

5гр. ,8гр. 11гр. ,Развлечение. 

Театрализация для малышей. Тема: 

«Новые приключения Колобка» 

(Смирнова С.В.) 

6гр. «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

7гр. Развлечение «В гости к 

солнышку» (Ткаченко Т.М., 

Скипина К.М.) 

9 гр. Развлечение: «Жираф в гостях 

у ребят». 

10гр. Консультация «Как одевать 

ребенка летом»   

12гр. День развлечений. «Мои 

любимые стихи» (Малышева Е.Ю.) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Разучивание песни «Три цвета 

флага». 

Разучивание движений танца 

«Россия». 

Муз. игра «Действуем по сигналу». 

1гр. (подгот.) «Быстрые, сильные, 

ловкие» - спортивный досуг. 

2гр. П/и «Доползи до погремушки»  

3гр. Музыкальная игра «Угадай 

цветочек»  

4гр. Д/и «Когда это бывает?», 

«Времена года», разучивание с детьми 

«Танец Бабочка и цветочки». 

Рекомендация родителям «Давайте 

почитаем»  

5гр., 8гр., 11гр. День развлечений. 

Тема: «Весёлая эстафета» (Правич 

Н.В.) 

6гр. Целевая прогулка на площадку к 

малышам. Консультация для 

родителей: «Здравствуй, лето!» 

7гр. Игра-путешествие «Лето к нам 

пришло»  

9 гр. Развлечение с воздушными 

шарами. 

10гр. Развлечение «Здравствуй, лето 

красное!» 

12гр. День развлечений.  «Лето 

красное пришло» (Малышева Е.Ю.) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: «Солнышко» - музыкальная 

аэробика с лентами (подгот. гр.). 

«Зверобика» - музыкальная аэробика с 

предметом (кубик) (стар. и сред. 

группы) 

1гр. (подгот.) Международный 

олимпийский день (23 июня). 

Итоговое мероприятие: Спортивный 

досуг «Долина веселых движений»  

2гр. П/и «Попади в воротца»  

3гр. Консультация для родителей 

«ПДД в летний период»  

4гр. П/и «Музыкальный светофор». 

Беседа с детьми «О чем говорят 

дорожные знаки» 

5гр., 8гр., 11гр.  День развлечений. 

«Красный жёлтый зелёный». 

(Мусобаева А.И.) 

 6гр. Целевая прогулка «Осторожно, 

дороги!»  

7гр. Игра-путешествие «Прогулка в 

лес»  

9гр.С/р игры «Шоферы» 

10гр. КВН о правилах дорожного 

движения (Теребина Е.А.) 

12гр. День развлечений. «Друзья 

светофорчика» (Малышева Е.Ю.) 

 

1гр. (подгот.) Командные игры-

эстафеты. 

2гр. П/и «Зайка серенький 

сидит»  

3гр. Д/и «Найди мусор»  

4гр. Слушание музыки «Звуки 

леса». Рекомендация родителям 

«Давайте почитаем»  

5гр., 8гр., 11гр. День 

развлечений. Праздник  

«Водная феерия!» (Смирнова 

С.В.) 

6гр. Экскурсия «Экологическая 

тропа». Консультация 

«Осторожно, ядовитые растения» 

7гр. Игры в песочнице. 

Экспериментирование с песком и 

водой. 

9 гр. Муз. развлечение «Игры с 

ветряными вертушками и 

султанчиками». 

10гр. Консультация для 

родителей: «Зеленая аптека – 

актуальность сегодняшнего дня»  

12гр. День развлечений. «Юные 

друзья природы» (Малышева 

Е.Ю.) 
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Просмотр презентации «Моя 

Россия». Прослушивание и 

повторение слов «Гимна России» 

(подгот.гр.). Разучивание песни 

«Детский сад» Железнова. 

Муз. игра «Весёлый пляс». 

Разучивание движений танца 

Матрёшки» (стар. и сред группы) 

Сб 1гр. (подгот.) «День животных». 

Итоговое мероприятие: конкурс 

рисунков «Фантастическое 

животное»  

3гр. Беседа «Краски лета»  

4гр. Игра – пантомима «Был у зайца 

огород» 

6гр. Творческая мастерская «Лето, 

лето, какого оно цвета» 

7гр. Консультация для родителей 

«Солнце хорошо, но в меру» 

12гр. Творческая мастерская. Лепка 

«Я играю с друзьями» 

(коллективная) (Малышева Е.Ю.) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Совместный музыкально-

спортивный праздник «День 

России» (подгот., стар, сред. 

Группы) 

    

 

Июль 2018 года 
 02.07-06.07.18 

«Мир, в котором мы живем» 

09.07-13.07.18 

«СемьЯ» 

16.07-20.07.18 

«Радужное настроение» 

23.07-27.07.18 

«Неделя вежливости» 

Примечание 

Пн 1гр. Музыкальная игра «Давайте 

познакомимся!» - разговор с 

игрушкой.  

2гр. Р.н. мелодия обр. Р. 

Рустамовой «Игра в прятки»  

3гр. Беседа «Мой поселок». Беседа 

«Моя улица»  

4гр. Ширма «Июль». Оформление 

выставки на тему «Лето» 

5гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Цветочная поляна» 

6гр. Творческая мастерская. 

Рисование ладошками «Мы хотим 

дружить»  

7гр. Беседа «Что нас окружает 

(дома, парк, речка)», 

1гр. Русские народные песенки, 

потешки. Консультация для родителей 

3гр. Д/и «Найди фото своих 

родителей»  

4гр. Беседа на тему: «Расскажи о 

своей семье» 

5гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Я люблю свою семью» 

6гр. Творческая мастерская. Лепка «Я 

люблю свою семью» 

7гр. Беседа «Мама, папа, я – дружная 

семья», рассматривание семейных 

фотографий, пальчиковая игра «Этот 

пальчик дедушка», чтение сказок К. 

Ушинского «Петушок с семьей».  

8гр. Творческая мастерская. 

1гр. Подвижная музыкальная игра 

«Паровозик Непоседа».  

2гр. Муз. рит. движения «Маленькая 

полечка»  

3гр. Театрализация «Колобок»  

4гр.  Чтение стихотворения С.Я. 

Маршака «Разноцветная книга», Я. 

Акима «Разноцветные дома», потешек 

про радугу. 

5гр. Творческая мастерская. 

«Пластилиновая Радуга» 

6гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Шишки и грибы для 

елочки» 

7гр. Наблюдение на прогулке за 

старшей группой. Экскурсия «Группа 

1гр. Музыкальная игра «Пляшем 

с мышкой» 

3гр. Ширма «Я вежливый 

человек»  

4гр. Беседа с детьми о правилах 

речевого общения «Волшебные 

слова» 

5гр. Творческая мастерская. 

Рисование тычками«Чудесные 

бабочки» 

6гр. Рисование методом тычка 

«Чудесные бабочки» 

7гр. Беседа о вежливости, чтение 

«Сказка про вежливого 

медвеженка». 

8гр. Творческая мастерская. 

 



13 

 

рассматривание иллюстраций с 

изображением нашего поселка. 

8гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Цветочная поляна» 
9 гр. Д/и «Что где растет» 

10гр. Рассматривание цветов на 

территории детского сада (Теребина 

Е.А.) 

11гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Цветочная поляна» 

12гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Рыбки плавают в 

реке»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Повторение песни 

«Здравствуй, лето» Курячий Е. 

Закрепление движений танца 

«Ромашки» (подгот. гр.). «Моя 

любимая игрушка». 

Разучивание слов песни 

«Солнышко, ярче нам свети» (стар. 

и сред. гр.) 

Рисование «Я люблю свою семью» 

9 гр. Рассматривание иллюстраций 

«Мама кормит, одевает, раздевает 

дочку». 

10гр. Беседа: «Как зовут маму, папу, 

бабушку, дедушку» (Теребина Е.А.) 

11гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Я люблю свою семью» 

12гр. Тема недели: «Семь Я». 

Творческая мастерская. Рисование 

плаката «Я-семья-Россия»  

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Консультация для педагогов 

«Застенчивые дети» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Разучивание слов песни 

«Солнышко» Театрализованная 

постановка сказки «Три поросёнка» 

(подгот. гр.). «Карусели»  — аэробика 

для малышей Разучивание танца 

«Цып-цып-цып мои цыплятки» (стар. 

и сред. гр.) 

в гостях у группы». 

8гр. Творческая мастерская. 

«Пластилиновая Радуга» 

9 гр. Консультация «Отдых на 

природе». 

10гр. Сенсорное воспитание «Собери 

по цветам»   

11гр. Творческая мастерская. 

«Пластилиновая Радуга» 

12гр. Творческая мастерская. 

Экспериментирование «Радужное 

волшебство»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Разучивание слов песни 

«Ягодка-арбуз». Повторение танца 

«Птицы мои, птицы».«Весёлая 

зверобика» (подгот. гр.). «Три 

медведя»  — аэробика для малышей 

Разучивание слов песни с элементами 

самомассажа «Дождик» (стар.и 

сред.гр.) 

Рисование тычками«Чудесные 

бабочки» 

9 гр. Родителям на заметку 

«Слово не воробей». 

10гр. Беседа «Вежливые слова»   

11гр. Творческая мастерская. 

Рисование тычками «Чудесные 

бабочки» 

12гр. Творческая мастерская. 

Лепка (из теста) «Приходите в 

гости к нам»  

Муз. руководитель 

Гладышенко Е.В.: Развлечение 

по теме: "Этикет" "Вежливые 

слова" (подгот. гр.). «Есть у 

солнышка друзья» - досуг (стар., 

сред. гр.) 

Вт 1гр. День книжек-малышек  

2гр. Конкурс «Цветочный город» 

(рисование на асфальте)  

3гр. Ширма «Мой садик». П/и 

«Лабиринт»  

4гр. Наблюдение за солнцем через 

солнечные очки. П/и «Солнышко и 

дождик», «День – ночь» 

 5гр. Музыкальное  

6гр. Муз. «В любом месте веселее 

месте» 

7гр. Рисование «Разноцветные 

шарики» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Беседа с показом иллюстраций 

«Что нас окружает». 

10гр. Рисование «Лесная полянка» 

(Теребина Е.А.) 

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. 

Инсценировка сказки «Петушок и 

бобовое зернышко»  

1гр. Игра-забава «Чья мама?» 

2гр. Праздник мыльных пузырей   

3гр. Беседа «Моя семья»; Беседа: 

Рассматривание иллюстраций 

«Помощь маме»  

4гр. С/р игра «Моя семья», игра-

соревнование «Пчелы-осы-шмели» 

5гр. Музыкальное 

6гр. Пальчиковый театр «Маша и 

медведь» 

7гр. Лепка из соленого теста 

«Пряники для мамы и папы» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Консультация «Всероссийский 

день семьи, любви и верности» 

10гр. Аппликация «Моя семья» 

(Теребина Е.А.) 

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. Кукольный 

театр «Гуси - лебеди»  

 

1гр. Игра-забава «Уточка-

водоплавочка»  (с водой). 

2гр. Конкурс «Гонки на машинках»  

3гр. П/и «Шарики»  

4гр. Рисование «Радуга», 

«Разноцветные дома». Речевая игра 

«Если весело живется» 

5гр. Музыкальное  

6гр. День мультипликации 

«Фейерверк мультфильмов» 

7гр. Рисование ладошками 

«Разноцветные ладошки» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Рисование пластилином «Радуга 

– дуга» 

10гр. Рисование «Разноцветные 

мелки»  

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. Игровая 

ситуация «Радужное настроение»  

1гр. Д/и «Угощаем мы зверят» 

2гр. Физ.досуг «В гостях у 

сказки»  

3гр. Д/и «Что такое хорошо…»  

4гр. Беседа с детьми «Кто и 

зачем придумал правила 

поведения?». Рассматривание 

иллюстраций к книге В. 

Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

5гр. Музыкальное 

6гр. День путешествия в 

Вообразилию 

7гр. Лепка «Угощение для 

вежливых медвежат» 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Правила поведения 

воспитанных детей. 

10гр. Конструирование 

«Дружные ребята», игры в лего  

11гр. Музыкальное  

12гр. День театрализации. 

Театрализованная игра 

«Волшебные слова»  
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Ср 1гр. «Мы построим новый дом» 

(д/и, конструирование, постройки из 

песка)  

2гр. Д/и «Построим дома»  

3гр. Рекомендация для родителей 

«Наблюдения на прогулке»  

4гр.  Лепка «Домашние птицы». 

Консультация в уголке для 

родителей «Опасные растения»  

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Эстафета: «Цветик – семицветик». 

Подвижная игра: «Лягушки и 

цапля» 

6гр. Театрализованная игра 

«Волшебные слова» 

7гр. Муз. игра «Если весело 

живется» 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Эстафета: «Цветик – семицветик». 

Подвижная игра: «Лягушки и 

цапля» 

9 гр. Д/и «Наш огород», «Из чего 

сделано?» 

10гр. Разучивание песни 

«Солнышко лучистое» (Теребина 

Е.А.) 

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Эстафета: «Цветик – семицветик». 

Подвижная игра: «Лягушки и 

цапля» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Морское путешествие»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: «Пусть всегда будет Солнце»- 

смотр-конкурс. Рисуем на асфальте 

(подгот., стар., сред. группы) 

1гр. Дидактическая игра «Кто в 

домике живет?» 

2гр. Д/и «Соберем бусы»  

3гр. Рекомендация для родителей 

«Поговорить о традициях семьи», 

Рисование «Моя семья»  

4гр.  С/р игра «В гости к бабушке и 

дедушке». Консультация в уголке для 

родителей «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар»  

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Ручейки и озёра» 

Игровые упражнения: «С кочки на 

кочку»   «Кто быстрее до флажка?» 

6гр. Физ.-оздор. развлечение 

«Неразлучные друзья взрослые и 

дети» 

7гр. С/р игра «Семья» 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Ручейки и озёра» 

Игровые упражнения: «С кочки на 

кочку»   «Кто быстрее до флажка?» 

9 гр. Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

10гр. Консультация для родителей 

«Музыка в помощь иммунитету»   

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Ручейки и озёра» 

Игровые упражнения: «С кочки на 

кочку»   «Кто быстрее до флажка?» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Праздник с привлечением родителей 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Музыкальное развлечение на 

свежем воздухе «Праздник народных 

игр» (подгот., стар., сред. группы) 

1гр. Показ кукольного театра 

«Теремок» 

2гр. Д/и «Найди предмет»  

3гр. Аппликация «Сочные краски 

лета»  

4гр. Создание коллажа «Этот 

разноцветный мир», п/и «Медведь и 

пчелы»  

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Мышеловка» 

Игровые упражнения: «Попади в 

цель»  «Передай мяч» 

6гр. День театрализации «Заюшкина 

избушка» 

7гр. Пальчиковые игры «Замок», 

«Улитка», «Капуста» 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Мышеловка» 

Игровые упражнения: «Попади в 

цель»  «Передай мяч» 

9 гр. Д/и «Найди по описанию» 

10гр. Прослушивание «Песенка-

чудесенка»   

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Мышеловка» 

Игровые упражнения: «Попади в 

цель»  «Передай мяч» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. Досуг 

«Мы по радуге бежали»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: День именинника (подгот., стар., 

сред. гр.) 

1гр. Игровое упражнение  

«К куклам в гости» 

2гр. Чтение сказки «Колобок» 

3гр. Лепка «Вкусняшки». С/р 

игра «Пришли гости»  

4гр. Игра-ситуация «Научим 

Машу правильно и красиво 

сервировать стол». Пальчиковая 

гимнастика «Стол», «Стали 

гномы гостей приглашать» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Раз два три к 

названному дереву беги» 

Игровые упражнения: 

«Допрыгни до игрушки» 

«Передай мяч» 

6гр. День развлечений 

«Праздник вежливых ребят» 

7гр. Муз. игра «Паровозик» 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Раз два три к 

названному дереву беги» 

Игровые упражнения: 

«Допрыгни до игрушки»   

«Передай мяч» 

9 гр. Ситуативный разговор на 

тему: «Все начинается со слова 

«Здравствуйте» 

10гр. КВН о правилах дорожного 

движения «О правилах 

расскажем немножко»   

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Раз два три к 

названному дереву беги» 

Игровые упражнения: 

«Допрыгни до игрушки»   

«Передай мяч» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Эстафеты вежливости»  

Муз. рук.Гладышенко Е.В.: 

Музыкальное развлечение на 

свежем воздухе «Строим из 

песка» (подгот., стар., сред. гр.) 

 

 

Чт 1гр. Д/и «Ходит кошка по окошку» 

2гр. Консультация: «Правила 

безопасности на дороге»  

3гр. Развлечение «Страна 

1гр. День любимой игрушки  

2гр.  

3гр. Презентация «Счастливые 

моменты семьи». С/р игра «Семья» 

1гр.     Игра-забава с мыльными 

пузырями 

2гр. Консультация: «Гигиенические 

навыки с малых лет»  

1гр. Игра-забава «Ежик и 

солнышко» 

2гр. Консультация 

«Гигиенические навыки с малых 
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Детсадия»  

4гр. Д/и «Подбери признаки» 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Какие они – цветущие растения?» 

6гр. Физ.-оздор. мероприятие. 

Досуг «Мой веселый звонкий мяч»  

7гр. П/и на спортивном участке. 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Какие они – цветущие растения?» 

9 гр. Д/и «Зоопарк» 

10гр. П/и «Паровоз» (Теребина 

Е.А.) 

11гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Какие они – цветущие растения?» 

12гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Экологическая тропа»  

4гр.  Д/и «Найди маму» 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. В 

библиотеку  

6гр. Досуг «В городе здоровячков». 

Консультация для родителей 

«Витамины с грядки» (Мусабаева 

А.И.) 

7гр. П/и с родителями «Ловишки», 

«Лиса и заяц» 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. В 

библиотеку 

9 гр. Беседа «Моя семья» 

10гр. Пальчиковая игра «Моя семья» 

(Теребина Е.А.) 

11гр. Экскурсия, целевые прогулки. В 

библиотеку 

12гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Экскурсия к доске почета «Лучшие 

семьи района»  

3гр. Литературная викторина «В мире 

сказок»  

4гр. Развлечение: «Летом весело 

играем и здоровье сохраняем» 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. По 

территории детского сада 

6гр. Физ.-оздор. мероприятие 

«Хорошее настроение»  

7гр. Игры со спортивным инвентарем 

«Кинь мешочек», «Сбей кубик» 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. По 

территории детского сада 

9 гр. Чтение «Радуга» 

10гр. П/и «Краски»  

11гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

По территории детского сада 

12гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Целевая прогулка к клумбам поселка.  

лет»  

3гр. Мини-развлечение «В гостях 

у вежливости»  

4гр. Д/и «Что ждет неряху», «Что 

правильно, что нет» 

5гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. На прачечную  

6гр. Физ.-оздор. мероприятие. 

Досуг «Это мы должны знать» 

7гр. П/и на прогулке 

«Воробушки и автомобиль», 

«Лиса в курятнике» 

8гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. На прачечную 

9 гр. Выставка сюжетных картин 

«Плохой, хороший поступок» 

10гр. П/и «Лиса и зайки»  

11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. На прачечную 

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экскурсия по детскому 

саду.  

Пт 1гр. Развлечение «Цветочная 

полянка» 2гр. П/и «Поезд»  

3гр. Беседа «Моя улица»  

4гр.  Игра-драматизация «Домик 

пчелки» 

5гр., 8гр., 11гр.  Развлечение «Ты 

мой друг и я твой друг» 

(Воспитатели подгот. гр.) 

6гр. Познавательное развитие «Мир 

детям!»  

7гр. С/р игра «Мы поехали на 

автобусе»  

9 гр. Развлечение «Дом для зайки» 

10гр. Развлечение «Путешествие в 

мир природы» (Теребина Е.А.) 

12гр. День развлечений. «Планета – 

наш дом»  

1гр. Игры с песком  

2гр. П/и «Прокати и догони»  

3гр. Музыкальная викторина «Песни 

про семью»  

4гр. Театрализация для средней гр. 

«Репка»  

5гр., 8гр., 11гр. Досуг «Моя 

спортивная семья» (Сейткалиева К.С.) 

6гр. Развлечение «Цветик - 

семицветик». (Мусабаева А.И.) 

7гр. Праздник мыльных пузырей 

(Капалина А.Р.) 

9 гр. Игры на улице в семью. 

10гр. Рекомендации родителям 

«Игры, которые можно провести 

дома»   

12гр. День развлечений. Досуг 

«Семейные посиделки»  

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Консультация «Наказывая, 

подумайте! Зачем? Семь правил о 

наказании» 

1гр. День животных (д/и, игра-забава, 

игровое упражнение, игра с 

шариками)  

2гр. П/и «Смелые мышки»  

3гр. Ширма «Счастье - это»  

4гр. П/и «Цветные ленточки», «Найди 

пару», «Краски» 

5гр., 8гр., 11гр.  День развлечений. 

«Радужные мячики» (Таспенова Ж.Х.) 

6гр. «В гостях у книжки» 

(произведения Х.К. Андерсена) 

7гр. Праздник мыльных пузырей  

9 гр. Наблюдение с детьми за 

явлениями природы. 

10гр. Консультация для родителей: 

«Как питаться летом»  

12гр. День развлечений. «Дуга из 

радуги»  

1гр. Игры на развитие моторики 

(д/и, игры с мелкими 

предметами, п/и)  

2гр. П/и «К куклам в гости» 3гр. 

Беседа «Вежливые слова»  

4 гр. Рекомендация родителям 

«Давайте почитаем», с/р игра 

«Гости» 

5гр., 8гр., 11гр.  Конкурс сценок 

на тему: «Ежели мы вежливы»  

(Воспитатели подгот. групп). 

6гр. Конкурс рисунков на 

асфальте «Фея красок»  

7гр. Игра-развлечение «Дорожка 

вежливости» (Капалина А.Р.) 

9 гр.  

10гр. Развлечение «Путешествие 

в стану сказок»  

12гр. День развлечений. 

«Путешествие в страну 

Вежливости»  

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Развлечение «День дружбы и 

доброты» (подгот. гр.) 
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Август 2018 года 
 30.07-03.08.18 

«В здоровом теле здоровый 

дух» 

06.08-10.08.18 

«Сказочная неделя» 

13.08-17.08.18 

«Русские традиции» 

20.08-24.08.18 

«Знатоки» 

27.08-31.08.18 

«До свидания, лето!»» 

Пн 1гр. Игра-забава «Мы сегодня 

умывались – ручки весело 

плескались».  

2гр. Муз. игра «Все захлопали 

в ладоши»  

3гр. Беседа «Режим дня»  

4гр. Ширма «Август». Беседа с 

детьми «Физкультура и 

здоровье» 

5гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Делаем зарядку» 

6гр. Творческая мастерская. 

Рисование плаката «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

7гр. Утро радостных встреч – 

игра-беседа, «Путешествие в 

страну Здоровья», д/и «Одень 

куклу на прогулку» 

8гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Делаем зарядку» 

9 гр. Д/и «Веселая дудочка» 

10гр. Беседа «Спорт – залог 

здоровья»  

11гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Делаем зарядку» 

12гр. Творческая мастерская. 

Рисование плаката «Мы со 

спортом дружим»  

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Спортивное развлечение «В 

гостях у доктора Айболита» 

(подгот. группы) 

Муз. руководитель 

Гладышенко Е.В.: «Комната 

веселья» - театральная 

постановка (подгот. гр.). 

“Пушистый урок” - 

развлечение (стар. и сред. гр.) 

1гр. Игра-забава «Поймай 

солнечного зайчика» 

3гр. Беседа «Моя любимая сказка»  

4гр. Д/и «Сложи картинку», 

«Угадай сказку» 

5гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Герои любимых 

сказок» 

6гр. Творческая мастерская.  

«Цветочная поляна» 

7гр. Рассматривание иллюстраций 

из знакомых сказок, беседа о 

сказках, чтение сказки «Теремок». 

8гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Герои любимых 

сказок» 

9 гр. Д/и «Шум или музыка» 

10гр. Д/и «Из какой я сказки?»   

11гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Герои любимых 

сказок» 

12грТворческая мастерская. 

Аппликация «Калейдоскоп из 

сказок» (коллективная) (Малышева 

Е.Ю.) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: «Парад шляп» - развлечение 

(подгот. гр.). «Веселые слоны»  - 

аэробика для малышей (стар. и 

сред. гр.) 

1гр. Развлечение «Цветочная 

полянка»  

2гр. Муз. игра «К нам гости 

пришли»  

3гр. Беседа «Березка – русская 

красавица», ширма «Моя страна 

великая»   

4гр. Разучивание народных 

считалок. 

5гр. Творческая мастерская. Лепка 

«Наливные яблочки» 

6гр. Творческая мастерская. 

«Русская матрешка»  

7гр. Игра «К нам в гости матрешка 

пришла». 

8гр. Творческая мастерская. Лепка 

«Наливные яблочки» 

9 гр. Д/и «Слушай и хлопай» 

10гр. Беседа «Русская береза»  

11гр. Творческая мастерская. 

Лепка «Наливные яблочки» 

12гр. Творческая мастерская. 

Лепка «Дымковская игрушка» 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: «День улыбок» - развлечение 

(подгот. гр.). «На бабушкином 

дворе»  — развлечение (стар. и 

сред. гр.) 

1гр. д/и «Я веселый колобок»  

3гр. Д/и «Угадай время года по 

описанию»  

4гр.  Д/и «Кто где живет», «Назови 

детеныша», «Кто чем питается». 

Рекомендация родителям 

«Профилактика плоскостопия у 

детей»  

5гр. Творческая мастерская. 

Оригами «Голубь» 

6гр. Творческая мастерская. 

Аппликация «Натюрморт из 

фруктов» 

7гр. Игра «Путешествие с 

Незнайкой», д/и «Чудесный 

мешочек». 

8гр. Творческая мастерская. 

Оригами «Голубь» 

9 гр. М/игра «Где же наши ручки» 

10гр. Наблюдения за явлениями  

живой природы «Как прекрасен 

этот мир»   

11гр. Творческая мастерская. 

Оригами «Голубь» 

12гр. Творческая мастерская. 

Ручной труд (поделка из бросового 

материала) «В мире фантазии»  

(Малышева Е.Ю.) 

Муз. рук. Гладышенко Е.В.: 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «День Российского 

флага» (подгот., стар., сред. гр.) 

1гр. Презентация для 

родителей «Вот и лето 

прошло…»  

2гр. Муз. игра «Веселый 

бубен»  

3гр. Беседа «Время года лето 

сменяется осенью»  

4гр. Беседа с детьми «Что нам 

лето подарило?» 

5гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Прощай лето» 

6гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Как я отдыхал 

летом» 

7гр. Беседа «Как мы летом 

отдыхали», рассматривание 

фотографий и картинок о 

летнем отдыхе. 

8гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Прощай лето» 

9 гр. Д/и «Тихо-громко-очень 

громко» 

10гр. Наблюдение «Состояние 

погоды»  

11гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Прощай лето» 

12гр. Творческая мастерская. 

Рисование «Летние картинки»  

Вт 1гр. Игры с музыкальными 

инструментами «Дудочка, 

играй!»  

2гр. Настольный театр 

«Колобок» 3гр. С/р игра 

1гр. Театрализованное 

представление Сюрпризный 

момент «В гости к нам пришли 

 зверята»   

2гр. Настольный театр «Три 

1гр. д/и «Бабушка, бабушка,  

испечем оладушки 

2гр. С/р игра «В гости к бабушке и 

дедушке»  

3гр. Консультация для родителей 

1гр. «Разноцветная водичка» 

игровые опыты.   

3гр. Беседа «Что растет на 

огороде», рассматривание 

иллюстраций «Мебель»   

1гр.Акция  для родителей 

«Подари игрушку».  

3гр. Ширма «Скоро осень» 4гр. 

Д/и «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Вершки и корешки» 
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«Больница» ( 

4гр. Д/и «Угадай, что за 

спорт». Рассматривание 

иллюстраций о видах спорта. 

 5гр. Музыкальное  

6гр. Инсценировка «В гостях у 

Айболита» 

7гр. День чистюль», игровая 

ситуация «Письмо от 

грязнули». 

8гр. Музыкальное  

9 гр. Развлечение, спортивный 

досуг «В гостях у матрешки» 

(Теребина Е.А.) 

10гр. Лепка «Мой веселый 

звонкий мяч»   

11гр. Музыкальное  

12гр. День театрализации. 

Инсценировка «Добрый доктор 

Айболит»  

Муз. руководитель 

Гладышенко Е.В.: 

Музыкально-спортивный 

праздник «День сладкого 

дерева» (подгот., стар., сред. 

гр.) 

медведя»  

3гр. Викторина «Угадай сказку по 

фрагменту»  

4гр. Игра-викторина 

«Путешествие по сказкам» 

5гр. Музыкальное 

6гр. «Веселые слоны» (аэробика 

для малышей) 

7гр. Разукрашивание готовых 

образцов героев из сказки 

«Теремок». 

8гр.  Музыкальное  

9 гр. Развлечение «В гостях у 

сказки» (Теребина Е.А.) 

10гр. Рисование карандашами 

«Колобок»  

11гр. Музыкальное  

12гр. День театрализации. 

Театрализованная игра «Цветик-

семицветик» (Малышева Е.Ю.) 

Соц. педагог Скипина М.Н.: В 

гостях у сказки. Просмотр 

мультфильма «Приключения 

Буратино или Золотой ключик» 

(подгот. гр.) 

«Россия славная»  

4гр. Знакомство детей с жилищем 

русского народа, с избой, через 

предметы старинного русского 

быта. Рекомендация родителям 

«Безопасность на воде»  

5гр. Музыкальное 

6гр. В гостях у детских песен 

«Вместе весело шагать» 

7гр. Рисование «Сарафан для 

куклы». 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Праздник «Народные 

игрушки» (Теребина Е.А.) 

10гр. Лепка из песка «Испекли мы 

куличи»   

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. 

Кукольный театр «Петрушкины 

сказки»  

4гр. Д/и «Грибная полянка» 

5гр. Музыкальное 

 6гр. День театрализации «Сказка, 

рассказанная вместе» 

7гр. Лепка «Бублики для 

Незнайки». 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Развлечение «Прогулка на 

паровозике» (Теребина Е.А.) 

10гр. Рисование на песке 

«Дорожка для жучков»  

11гр. Музыкальное  

12гр. День театрализации. Театр 

теней «Лесные рассказы» 

(Малышева Е.Ю,) 

5гр. Музыкальное 

6гр. День театрализации 

«Незаметно лето пролетело» 

7гр. Рисование красками 

«Солнышко». 

8гр. Музыкальное 

9 гр. Развлечение «До 

свидание, лето!» (Теребина 

Е.А.) 

10гр. Аппликация «Веночек 

для лета»   

11гр. Музыкальное 

12гр. День театрализации. 

Театрализованная игра 

«Муравьишкины истории»   

Ср 1гр. Д/игра «Угадай, что за 

птичка?»   

2гр. Д/и «Чудесный мешочек»  

3гр. Рекомендации 

«Закаливание летом», 

«Плавание»  

4гр. Аппликация «Веселые 

мячи» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Быть здоровым 

хорошо» 

6гр. Развлечение «Праздник 

детства»  

7гр. Лепка «Мячик главный 

наш спортсмен». 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Быть здоровым 

хорошо» 

9 гр. Рассматривание цветника. 

10гр. Музыкальные 

спортивные игры «Бросим мяч 

1гр. Игры с водой «Плывет, 

плывет кораблик»  

3гр. Лепка «Колобок румяный 

бок». Д/и «Собери сказку»  

4гр. Рисование «Сказочное 

дерево» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Казаки - 

разбойники»,  Игровые 

упражнения: «Пройди по 

мостику», «Кто выше?» 

6гр. Веселые игры на летней 

полянке»  

7гр. Слушание муз. сказки 

«Колобок». 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Казаки - 

разбойники»,  Игровые 

упражнения: «Пройди по 

мостику», «Кто выше?» 
9 гр. Продолжение формирования 

1гр. Музыкально-ритмическая 

игра «Вышла курочка гулять»  

2гр. С/р игра «Печем пирожки»  

3гр. Рассматривание флага России  

4гр. Презентация на тему: 

«Сюжетно-ролевые игры в средней 

группе» (Солодовникова В.В.) 

5гр. Русские народные игры: 

«Гори гори ясно…» «Гуси – гуси» 

«Ой Паранюшка Параня…» 

6гр. Досуг «Россия – родина моя» 

7гр. Муз.-дидактическая игра 

«Узнай по звуку кто идет». 

8гр. Русские народные игры: 

«Гори, гори ясно…», «Гуси – 

гуси», «Ой Паранюшка Параня…» 

9 гр. Д/и «Теремок» 

11гр. Русские народные игры: 

«Гори гори ясно…» «Гуси – гуси» 

«Ой, Паранюшка Параня…» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

1гр. Игровые упражнения Игры с 

водой «Поплывет или утонет?» 

2гр. Д/и «Чудесный мешочек»  

3гр. С/р игра «Магазин 

математики» 4гр. Беседа «Почему 

дикие животные не могут жить 

дома?» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Мы весёлые 

ребята», Игровые упражнения: 

«Проползи и не задень», «Кто 

выше?»  
 6гр. «Что? Где? Когда?» 

(путешествие по временам года) 

7гр. Слушание детских муз. 

композиций. 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Мы весёлые 

ребята», Игровые упражнения: 

«Проползи и не задень», «Кто 

выше?»  

1гр. Консультация для 

родителей «Играйте вместе с 

детьми».  

3гр. Д/и «Угадай время года»  

4гр. Беседа с детьми «Чем 

запомнилось мне лето» 

5гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Кот на 

крыше», Игровые упражнения: 

«Перебрось мяч товарищу», 

«Прыжки на одной ноге» 

6гр. Досуг «До свидания, 

лето!» (Мусабаева А.И.) 

7гр. Стихи и песни о лете. 

8гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Кот на 

крыше», Игровые упражнения: 

«Перебрось мяч товарищу», 

«Прыжки на одной ноге» 

9 гр. Беседа «Лето красное 

прошло». 
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по сигналу» 11гр. Физ.-оздор. 

мероприятия. Досуг «Быть 

здоровым хорошо» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Праздник «В гостях у царя 

морей и океанов»  

Муз. руководитель 

Гладышенко Е.В.: 

Развлечение «Праздник 

воздушных шаров» (подгот., 

стар., сред. гр.) 

умения отличать птиц по 

внешнему виду. 

10гр. Игра на муз. инструментах  

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Казаки - 

разбойники»,  Игровые 

упражнения: «Пройди по 

мостику», «Кто выше?» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Там на неведомых 

дорожках…» (Малышева Е.Ю.) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Театральная постановка 

сказки «Кошкин дом». Повторение 

слов песни «Три цвета флага». 

Разучивание танца «Моряки» 

(подгот. гр.). «День сказки»  - 

развлечение 

Разучивание танца «Мы маленькие 

звёзды» (стар. и сред. гр.) 

Досуг «Русские забавы»  

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: «Здравствуй, лето!» - веселая 

дискотека (подгот. гр.). 

«Здравствуй, лето!» - веселая 

дискотека (стар. и сред. гр.) 

9 гр. Беседа «Какие дороги 

бывают» 
11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Мы весёлые 

ребята», Игровые упражнения: 

«Проползи и не задень», «Кто 

выше?»  
12гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Досуг «Малыши - крепыши»  

(Малышева Е.Ю.) 

Муз. руководитель Гладышенко 

Е.В.: Развлечение «До свиданье, 

Лето! Осенние букеты, корзинка с 

подарками от лета. Разучивание 

слов песни «Наш сад» (подгот. гр.). 

Развлечение «До свиданье, Лето!» 

Разучивание танца «Раз ладошка» 

(стар. и сред. гр.) 

11гр. Физ.-оздор. мероприятия. 

Подвижная игра: «Кот на 

крыше», Игровые упражнения: 

«Перебрось мяч товарищу», 

«Прыжки на одной ноге» 

12гр. Физ.-оздор. мероприятия.  

Досуг «Лето и эстафеты»  

Муз. руководитель 

Гладышенко Е.В.: «Новых 

малышей встречаем!» — 

праздничная линейка (подгот., 

стар., сред. гр.) 

Чт 1гр. Консультация для 

родителей «Правильная» 

обувь» 

2гр. Консультация «Значение 

закаливания для детей»  

3гр. П/и  «Остановка-

здоровье»  

4гр. Беседа «Кто с закалкой 

дружит, никогда не тужит». 

Рекомендация родителям 

«Охрана растений»  

5гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. На спортивную 

площадку в парке. 6гр. П/и, 

эстафеты «Кто быстрее». 

Папка-передвижка «Спорт и 

дети» 

7гр. Игра на имитацию 

движений «Наши детки все 

умеют, от того и здоровеют». 

8гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. На спортивную 

площадку в парке. 

9 гр. Игра – задание 

«Нарисуем ежику иголки» 

10гр. Физическая культура 

«Вместе весело шагать»  

1гр. Консультация для родителей 

«Расскажите детям сказку»  

2гр. Консультация «Как познает 

ребенок мир»  

3гр. Театр «Курочка Ряба»  

4гр.  Развлечение «Веселые игры с 

клоуном на летней полянке» 

(Солодовникова В.В.) 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Путешествие с героями любимых 

сказок. 

6гр. Физкульт. оздоровительный 

досуг  «Волшебный мешочек» 

7гр. П/и «Гуси-гуси», «Зайцы и 

волк». 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Путешествие с героями любимых 

сказок. 

9 гр. Лепка «Мостик». 

11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Путешествие с героями 

любимых сказок. 

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экскурсия в библиотеку. 

(Малышева Е.Ю.) 

1гр.  Игра с песком «Угостим 

зайку печеньем».   

3 гр. Рекомендации для родителей 

«Чем славится Саратовская 

область»  

4 гр. Рисование «Дымковская 

игрушка», слушание музыки 

«Солнышко смеется» 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Посещение мини-музея «Народная 

игрушка» 

6гр. Физкульт. оздоровительный 

досуг  «Эстафета с мячом» 

7гр. Русские народные игры с 

ловлей и бросанием «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Кто бросит 

дальше». 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

Посещение мини-музея «Народная 

игрушка» 

9 гр. Рисование «Половички для 

зайченка» 

10гр. П/и «У Миланьи, у 

старушки»   

11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Посещение мини-музея 

«Народная игрушка» 

1гр. Консультация для родителей 

«Играйте вместе с детьми»  

3гр. Развлечение «Паровозик 

знаний»  

4гр. Экскурсия по участкам 

детского сада. 

5гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Путешествие по карте» 

 6гр. Фестиваль подвижных игр. 

7гр. Экскурсия по территории 

детского сада. 

8гр. Экскурсия, целевые прогулки. 

«Путешествие по карте» 

9 гр. Лепка «Пряники для 

медвежонка». 

11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. «Путешествие по карте» 

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экскурсия «Моё 

Степное» (Малышева Е.Ю.) 

1гр. Рисование на песке 

«Солнышко-колоколнышко».  

3гр. Развлечение 

«Лето,прощай!»  

4гр. Беседа с детьми «Вот и 

лето прошло», «Мне хорошо в 

кругу друзей» 

5гр. Экскурсия, целевые 

прогулки «Мир овощей» 

6гр. Физкульт. 

оздоровительный досуг  «Мы 

дружим с обручами» 

7гр. П/и «Ловишки», «Кот и 

мыши». 

8гр. Экскурсия, целевые 

прогулки «Мир овощей» 

9 гр. Рисование «Одуванчик» 

11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки «Мир овощей» 

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экскурсия в парк им. 

Лузянина.    
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11гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. На спортивную 

площадку в парке. 

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экскурсия на 

стадион «Нефтяник».  

12гр. Экскурсия, целевые 

прогулки. Экскурсия в музей р.п. 

Степное  

Соц. педагог Скипина М.Н.: 
Хороводные игры «Зайка», 

«Пчелки» (млад. гр.) 

Пт 1гр. Игры с картинками 

«Мишка-топтыжка делает 

зарядку»  

2гр. П/и «С кочки на кочук»  

3гр. Консультация «Питание 

летом»  

4гр. Игры с мячом «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

Валеологическая распевка 

«Доброе утро!» 

5гр., 8гр., 11гр.  День 

развлечений. Спортивное 

развлечение «Сильные, 

смелые, ловкие» (Смирнова 

С.В.) 6гр. Экскурсия на 

спортивную площадку 

7гр. Игра – развлечение «В 

гостях у Мойдодыра»  

9 гр. П/и «Кошка», «Апельсин» 

10гр. Спортивное развлечение 

«В гости к зверятам»   

12гр. День развлечений. «Если 

хочешь быть здоров»  

1гр. Настольный театр 

р.н.с.»Колобок» 

3гр. Ширма  «Русские народные 

сказки»  

4гр. Театрализация для средней гр.  

«Колобок»  

5гр., 8гр., 11гр.  Конкурс рисунков 

на асфальте «Рисуем сказку» 

(воспитатели подгот. гр.) 

6гр. Мы – экспериментаторы. 

Консультация: «Прогулка и 

свежий воздух» 

7гр. Игра – драматизация по сказке 

«Колобок» (Капалина А.Р.) 

9 гр. П/и «Пузырь» 

10гр. Развлечение «В гостях у 

сказки»  

12гр. День развлечений. «Сказка в 

гости приходи» (Малышева Е.Ю.) 

 

1гр. Д\игра «Покатилось яблочко».      

2гр. П/и «Мы топаем ногами» 3гр. 

Музыкальная игра «Ложки –

деревянные помощники» 

4гр. Хороводная игра «Вейся 

венок». Рассматривание 

иллюстраций предметов быта, 

творчества русского народа 

«Русская старина» 

5гр., 8гр., 11гр.  День развлечений. 

«Яблочный спас» (Правич Н.В.) 

6гр. Экскурсия в библиотеку 

«Яблочный спас» 

7гр. Повторение с детьми русских 

песенок и потешек. 

9 гр. Игра «Мы топаем ногами» 

10гр. Хороводные игры 

«Карусели», «Мыши водят 

хоровод»  

12гр. День развлечений. «Русские 

традиции»  

1гр. Целевая прогулка к елочкам 

2гр. П/и «Найди флажок»  

3гр. Рекомендация родителям 

«Давайте почитаем»  

4гр. Викторина для детей «Знатоки 

природы», муз.-дидактическая 

игра «Бабочка» 

5гр., 8гр., 11гр.  День развлечений. 

«Вокруг света» (Сейткалиева К.С.) 

6гр. Целевая прогулка «Какие они 

цветущие растения» 

7гр. Игра – ситуация «Расскажем 

Незнайке, что такое хорошо и что 

такое плохо» (Капалина А.Р.) 

9 гр. Игра «Лягушки» 

10гр. Консультация «Игры с 

детьми на свежем воздухе»   

12гр. День развлечений.   

«Весёлые загадки»  (Малышева 

Е.Ю.) 

1гр. Досуг «Лето, лето, до 

свиданья!»  

2гр. П/и «По тропинке»  

3гр. Беседа «Завтра осень» 4гр. 

Стенгазета «Как мы провели 

лето». Хоровод «Мы на луг 

ходили» 

5гр., 8гр., 11гр.  День 

развлечений. «Ах, лето» 

(Таспенова Ж.Х.) 

6гр. Экскурсия на спортивную 

площадку. Консультация: 

«Гигиена детей в летний 

период» 

7гр. Развлечение «До свидания, 

лето красное!»  

9 гр. П/и «Пчелки» 

10гр. Развлечение «До 

свидания, лето!»  

12гр. День развлечений. «До 

свидания, лето!»  
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VII. Контроль за организацией  летней оздоровительной работы. 

 
Объект контроля Содержание контроля Перио- 

дичность 

Ответственный 

1 2 3 4 

Санитарное 

состояние и 

содержание 

игровых участков 

Оборудование всех зон игрового 

участка: соответствие гигиеническим 

нормам (его достаточность, 

травмобезопасность), режим уборки 

(объем, кратность) 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Чистота: генеральная, текущая уборка 

(частота, кратность), температурный 

режим, режим проветривания. 

 

Уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, посуды, 

игрушек и пособий (достаточность, 

маркировка). 

 

Моющие и дезинфицирующие средства: 

наличие, достаточность, эффективность 

и безопасность, условия хранения. 

 

Наличие на окнах, дверных проемах 

металлической сетки (или 

синтетических материалов с размером 

ячеек не более 2,0 – 2,2 мм) для 

предупреждения залета насекомых: 

использование липких лент и мухоловок 

для борьбы с мухами; применение 

химических средств по борьбе с мухами 

в установленном порядке. 

 

Ежедневно  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Ежедневно 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

Воспитатели 

групп 

 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю., 

Воспитатели 

групп 

 

зам. зав. по АХР 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

Мл.воспитатели 

групп 

Оборудование 

помещений 

Мебель, твердый и мягкий инвентарь: 

травмобезопасность, использование и 

эксплуатация в соответствии с 

гигиеническими требованиями, 

исправность, достаточность 

Ежедневно зам. зав. по АХР 

Воспитатели 

групп 

 

Организация 

питания 

 

 

 

 

Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования на пищеблоке и группах: 

достаточность, маркировка, расстановка 

кухонной посуды, инвентаря, 

спецоборудования. 

 

Ежедневно Зам. зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

повара 
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Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: условия хранения сырья, 

достаточность, маркировка уборочного 

инвентаря, наличие моющих и 

дезинфициющих средств, в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями 

 

Поступление на пищеблок 

качественных продуктов, нормативные 

документы к ним 

 

Согласованность в работе сотрудников 

по организации питания: реализация 

готовой пищи по группам, суточный 

рацион выполнения норм питания, 

правила личной гигиены персонала. 

 

Выполнение режима питания: 

сервировка стола, аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, общение 

воспитателя с детьми во время приема 

пищи (умение преподнести блюдо, 

обучение правилам поведения за 

столом)  

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

Ежедневно 

повара,  

зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

повар, 

зам. зав. по АХР 

 

 

Зам.зав. по АХР, 

бракеражная 

комиссия 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

С.Э. Федулова, 

 

Состояние 

питьевого режима 

Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных 

правил. 

Ежедневно Заведующий 

ДОУ 

С.Э. Федулова, 

Воспитатели 

групп 

Динамические 

наблюдения за 

состоянием 

здоровья и 

физического 

развития детей 

Утренний фильтр: опрос родителей о 

поведении ребенка дома: как  и что он 

ел, как спал, есть ли какие-нибудь 

отклонения в поведении, нет ли 

больных дома, не было ли сыпи, кашля, 

температуры, рвоты, жидкого стула. 

 

Наблюдения за поведением и 

состоянием ребенка в течение дня: при 

выявлении каких-либо отклонений 

(наличие жалоб, сыпи, выделений из 

глаз, носа и пр.) направлять детей к 

врачу центрально больницы. Кроме 

того, важное значение при проведении 

педагогических наблюдений 

приобретает определение внешних 

признаков утомления. Осуществляя 

контроль, необходимо отмечать 

внешние признаки утомления и степень 

их выраженности 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Состояние 

здоровья детей 

Обследование на педикулез 

 

Профилактика контактных гельмитозов: 

достаточность, маркировка ветоши и 

уборочного инвентаря, наличие 

моющих и дезинфицирующих средств в 

соответствии с гигиеническими 

нормами, соблюдение требований 

обработки ветоши и режима уборки 

1 раз в 10 

дней 

Ежедневно 

Медсестра 

из поликлиники 

(по 

согласованию), 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Состояние одежды 

и обуви 

Соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха  

и возрастом детей. 

Ежедневно Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 

 

Соблюдение 

двигательного 

режима 

Объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 

двигательной деятельности в режиме 

дня 

Ежедневно Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 

 

Осуществление 

системы 

закаливания 

Используемые оздоровительных форм и 

методов 

Ежедневно Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 

Организация 

прогулки 

Соблюдение требований к проведению 

прогулки: продолжительность, место 

проведения, одежда детей, организация 

двигательной активности, самочувствие 

детей. 

 

Питьевой режим 

 

Содержание и состояние выносного 

материала 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, 

двигательная разминка, спортивные 

упражнения, гимнастика после сна, 

индивидуальная работа, трудовая 

деятельность 

Ежедневно Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 

Организация 

дневного сна 

Санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, подготовка детей ко сну, 

учет индивидуальных особенностей 

детей,  гимнастика пробуждения 

Ежедневно Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 

Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

праздников, досуга 

и развлечений 

Санитарное состояние оборудования и 

безопасность места проведения 

мероприятия, содержание и состояние 

выносного материала, двигательная 

активность детей, состояние одежды и 

обуви детей, их самочувствие. 

По плану Воспитатели 

высшей квалиф. 

категории 
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VIII. Методическая работа 

 

Формы Июнь Июль Август 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

«Организация 

прогулок в теплое 

время года» 

Отв. воспитатель 

Правич Н.В. 

«Охрана жизни и 

здоровья детей на 

прогулке» 

Отв. Зав. ДОУ 

Федулова С.Э. 

 

«Организация 

игровой деятельности 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Отв. воспитатель 

Назимова Л.В. 

 

 

«Досуг с ребенком на 

природе» 

 

Отв. Воспитатель 

Смирнова С.В. 

 

С
ем

и
н

а
р

 –
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

, 
 

м
а

ст
ер

-к
л

а
сс

 

«Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

ДОУ, в соответствии 

ФГОС» 

Отв. зав. ДОУ 

Федулова С.Э.  

 

«Организация работы 

по формированию у 

детей навыков 

безопасного 

поведения летом» 

Отв. воспитатель 

Пономаренко Н.В.  

 

«Подготовка к 

новому учебному 

году. Оформление 

групповой 

документации в 

соответствии с 

ФГОС» 

Отв. воспитатель 

Лыженкова Н.В. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
 

–
 р

ек
л

а
м

н
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Выпуск буклета по 

адаптации детей к 

ДОУ 

 

Отв. Педагог-

психолог 

Гиниятулина Л.Р.  

 Выпуск буклета 

«Семья, любовь, 

верность» 

 

Отв. соц. пед 

Скипина М.Н. 

 

 

Выпуск буклета 

«Приходите в к нам, 

малыш». 

 

Отв. соц.пед.  

Скипина М.Н.,  

Р
а

зм
ещ

е
н

и
е 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 н
а

 

о
ф

и
ц

и
а

л
ь

н
о

м
 

са
й

т
е
 

 

Консультации 

специалистов по 

адаптации малышей  

к условиям детского 

сада 

 

 

 

Консультации 

специалистов по 

поручению 

заведующего МБДОУ 

 

Консультации 

специалистов по 

поручению 

заведующего МБДОУ 

 


