


 
Цель работы: 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний период с 
учётом их индивидуальных особенностей и      удовлетворение потребностей растущего организма 
в  летнем отдыхе, творческой деятельности и движении.  
Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 
способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и 
целенаправленного общения с природой. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 
детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 
двигательной активности.  
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях спортивными 
играми у воспитанников ДОУ и  их родителей. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ  
1.Создание условий в ДОУ для всестороннего развития детей 

                                                  
 Направления работы 

 
 

Условия реализации 
работы 

 

Ответственный 
 

САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 
 
 

Организация питьевого 
режима 

 
 

Наличие 
индивидуальных 
кружек, чайника, 

охлажденной 
кипяченой воды. 

Воспитатели, 
медсестра 

 

Организация 
закаливающих 

процедур 
 
 

Наличие 
индивидуальных 

полотенец для рук и 
ног, лейки, тазика 

Воспитатели, 
медсестра 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Организация 
безопасных условий 
пребывания детей в 

ДОУ 
 

Наличие аптечки 
первой помощи, 

исправного 
оборудования на 

прогулочных 
площадках. 

Медсестра 
 

Формирование основ 
безопасного поведения 

и привычки к ЗОЖ 

Наличие 
дидактического 

материала для работы 
по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ 

Воспитатели 

Организация 
двигательного режима 

Наличие 
физкультурного 
оборудования. 

Воспитатели 
 
 

Индивидуальная работа 
по развитию движений. 

 

Организация 
спортивных 

праздников  досугов. 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

 

Организация 
познавательных 

тематических досугов 
Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов 
и костюмов. Наличие 
дидактических игр и 

пособий. 

Воспитатели 
 
 

Организация прогулок и 
экскурсий 

Разработка 
маршрутов. 

Воспитатели 
 



 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

Организация 
экспериментальной 

деятельности 
 

Наличие 
оборудования для 

проведения 
экспериментов. 

Воспитатели 
 

Организация занятий по 
ознакомлению с 

природой 
 

Проведение целевых 
экскурсий и прогулок. 

 
 

Наличие календаря 
природы, пособий и 

картин по 
ознакомлению с 

природой, 
дидактических игр с 

экологической 
направленностью 

Воспитатели 
 

Организация 
изобразительной 

деятельности 
 

Наличие 
изобразительных 

средств и 
оборудования. 
Организация 

конкурсов, выставок 
внутри детского сада, 
игр с песком и водой. 

Воспитатели 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе 
 
 

Наличие 
оборудования для 

труда, клумб, уголков 
природы в каждой 

группе. 

Воспитатели 
 

Ручной труд 
 
 
 
 
 
 

Организация конкурсов, 
выставок поделок и др. 

Наличие 
изобразительных 

средств, природного 
материала, 

нетрадиционного 
материала. 

 

Воспитатели 
 

                                                    
  

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Содержание  
  

Возрастная 
группа 

Время проведения Ответственный 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 
 

Утренняя зарядка на воздухе 

 
 
 

Младшая, 
старшая 

 
 
 

Ежедневно 
 

 
 
 

Воспитатели 
 

Организованная 
образовательная деятельность 

по физической культуре 

Младшая,  
старшая 

3 раза в неделю Воспитатели 
 

Игры с мячом, развитие 
умения действовать с 

предметами 

Младшая, 
старшая 

Ежедневно  
Воспитатели 

 
Метание мяча в цель старшая Еженедельно Воспитатели 

Прыжки через скакалку 
разными способами 

старшая Ежедневно Воспитатели 



Прыжки в длину с места Младшая, 
старшая 

Ежедневно Воспитатели 
 

Подвижные игры на прогулке Младшая, 
старшая 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

Спортивные досуги Младшая, 
старшая 

1 раз в две недели Воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 
Воздушные ванны (в 
облегченной одежде) 

 

Младшая, 
старшая 

 

Ежедневно 
 

Воспитатели, 
медсестра 

 
 

Прогулки на свежем воздухе 
 

Хождение босиком 
 

Младшая, 
старшая 

 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
 

Воспитатели, 
медсестра 

Воспитатели, 
медсестра 

Обливание ног 
 

Младшая, 
старшая 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Игры с водой 
 

Младшая, 
старшая 

На прогулке Воспитатели, 
медсестра 

 
3.Инструктаж с сотрудниками 

 
1 01.06.17г «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и 

на детских площадках»; «Охрана труда и выполнение 
требований техники безопасности на рабочем месте» 

Заведующий 
филиалом 

 
2 15.06.17г «О предупреждении детского травматизма»; «О предупреждении 

дорожно-транспортного травматизма» 
Заведующий 

филиалом 
 

3 05.06.17г «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе». Медсестра 
4 02.07.17г «Типовые правила пожарной безопасности» Заведующий 

филиалом 
5 06.07.17г «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и 

растениями»; «О мерах предупреждения кишечных инфекций» 
Медсестра 

 
4.Консультации воспитателям 

 
    
1 02.06.17г Особенности планирования воспитательно-

образовательного процесса в летний период с учетом 
ФГОС. 

Заведующий 
филиалом 

 
2 05.06.17г Санитарно-эпидемиологический режим летом» и 

профилактика солнечного, теплового удара у детей. 
Заведующий 

филиалом 
Медсестра     

3 06.06.17г Формы оздоровительных мероприятий в летнее время; 
Планирование и организация двигательной активности 
детей на прогулке в соответствии с ФГОС 

Заведующий 
филиалом 
Медсестра 

6 07.08.17г «Организация детского творчества летом» 
 

Воспитатели 

7 
 
8 

13.06.17 г. 
 

11.08.17 г. 

Семинар: 
- «Система закаливания летом» 
-Система нравственно-экологического воспитания 
дошкольников в летний период по развитию 
любознательности и познавательной активности детей  в 
рамках ФГОС ДО  

Заведующий 
филиалом 

Заведующий 
филиалом 

 

 



5.Работа с воспитателями 
№ Дата Темы мероприятий ответственный 
1 05.06.17г Оформление тематической выставки в педагогическом 

кабинете «Работа с детьми в летний период» (подбор 
методической литературы, пособий, художественной 
литературы и др.) 

Заведующий 
филиалом   

 31.05.17г Итоговый совет педагогов: 
- Итоги работы учреждения за 2016-2017 учебный год. 
- Готовность ДОУ к летней оздоровительной работе с 
детьми.  
- Обсуждение и утверждение плана работы на лето 
- Организация развивающей и  оздоровительной среды на 
прогулке. 
- Питьевой режим детей 

 
Заведующий 
филиалом   

 

2 02.06.17г Оформление рекомендаций «В помощь воспитателям» Заведующий 
филиалом   

3 09.06.17 г. Организация выставок методической литературы: 
 - «Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду» 
- «Экологические познания детей» 

Заведующий 
филиалом    

 
4 25.08.17г Смотр-конкурс групп к новому учебному году Заведующий 

филиалом    
 

5 31.08.17г Утверждение годового плана воспитательно-
образовательной работы на 2017-2018 учебный год 
Оформление развивающей среды   и подготовки группы к 
новому учебному году.   

 
 Заведующий 
филиалом    

 
 

6.Взаимодействие с семьями воспитанников  
  

№ Дата Темы мероприятий Ответственный 
1 01.06.17г Участие в празднике, посвященном Дню защиты детей. 

 
Воспитатели 

групп 
2 19.06.17 г. Выпускной у малышей – перевод в старшую группу 

 
Воспитатель 

мл.гр. 
Муз.руководитель 

3 Июнь 
2017 год 

Консультация для родителей:  
- «Летние забавы для  малыша и мамы: игры, в которые 
можно играть летом; 
Оформление стенда для родителей: «В какие игры играть с 
детьми дома в летний период»   

Воспитатели 
групп 

4 Июнь Информационный  стенд  «Осторожно! Дорога». Воспитатели 
5 Июнь, 

август 
 

 Оформление выставок и стендов с наглядной информацией: 
- «Наши досуги»; 
-«Наши достижения» 
- «Лето и дети» 

Воспитатели 

 
7.Работа с обслуживающим персоналом 

 
Мероприятия Ответственный 

1 Консультация: Роль помощника воспитателя в охране жизни и здоровья 
детей: 

Заведующий 
филиалом 
Медсестра 

2 Контроль за работой обслуживающего персонала: личная гигиена 
сотрудников и соблюдение норм СанПин 

Заведующий 
филиалом 



Медсестра 
3 Контроль: Проверка санитарного состояния групп; 
- Москитные сетки на окна и двери 
-санитарное состояние пищеблока 

Заведующий 
филиалом 
Медсестра 

 
 

8.Производственные совещания 
 

Дата 
проведения 

Мероприятия Ответственный 

май Организация работы ДОУ в летний период: 
- утверждение плана работы летних оздоровительных 
мероприятий: сетка НОД и перспективное 
планирование на летний период 

Заведующий 
филиалом 

Воспитатели 
Медсестра 

август Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. 
Подготовка ДОУ к новому учебному году 

 
 

9.Контроль и руководство воспитательно-образовательной работой 
 

№ Дата Темы мероприятий ответственный 
1 Июнь, 

август 
Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 
противопожарной безопасности, профилактике дорожно-
транспортного травматизма. 

Заведующий 
филиалом 

2 Июнь, 
август 

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Медсестра 

3 Июнь, 
август 

Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, 
использование активных средств физического воспитания. 

Медсестра 

4 Июнь, 
август 

Организация и интеграция различных видов детской 
деятельности. 

Воспитатели 

5 Июнь, 
август 

Ведение документации.   Воспитатели 

6 Июнь, 
август 

Организация питьевого режима. Медсестра 

7 Июнь, 
август 

Оперативный контроль: «Организация двигательного режима 
детей в течение дня» 

Заведующий 
филиалом 
Медсестра 

8 1 раз в 2 
недели
  

Обзорный контроль:  ведение документации, 
- соблюдение режима дня, 

Заведующий 
филиалом 
Медсестра 

9 Постоянно Санитарное состояние участков. Медсестра 
10 Постоянно Систематический контроль: 

-выполнение оздоровительно- закаливающих процедур, 
использование активных средств физ.воспитания. 

Заведующий 
филиалом 
Медсестра 

11 Постоянно Проведение оздоровительных мероприятий в группе.  Воспитатели 
Медсестра 

12 Постоянно Оперативный контроль: 
-выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 
противопожарной безопасности 

Заведующий 
филиалом 

13 1 раз в 
неделю 

Проверка наличия, состояния и хранения выносного материала
  

Заведующий 
филиалом 

14 Июнь, 
август 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ЛОП
  

Заведующий 
филиалом 

15    



16 1 раз в 
неделю 

Проверка состояния постельного белья и полотенец Медсестра 

17 3-4 недели 
июня,  
август 

Тематический контроль: «Организация летне-оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении 

Заведующий 
филиалом 

 
                           10.Административно-хозяйственная работа 

 
Мероприятия Ответственный 

1 Покраска и ремонт игрового оборудования на участках Заведующий 
филиалом 

 
2 Покраска стен в раздевалке старшей группы «Ромашка» 
3 Косметический ремонт всех помещений детского сада 
4 Замена оконных блоков и замена двери в раздевалке старшей группы,  
замена балконной двери в умывальной младшей группы 
5 Частичный ремонт крыши в музыкальном зале 

6 Подготовка ДОУ к новому учебному году 
 

11.Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 
11.1Формы и методы оздоровления детей в летний период в детском саду 

«Солнышко» 
№ Формы и методы  Содержание 

1. Обеспечение 
здорового ритма 
 жизни 

1.Щадящий режим. 
2.Гибкий режим. 
3.Организация микроклимата и стиля жизни групп в летний период. 
4.Соблюдение питьевого режима. 

2. Физические 
упражнения 

1.Утренняя гимнастика. 
2.Физкультурно-оздоровительные занятия, упражнения, развлечения, игры. 
3. Подвижные и дидактические игры. 
4. Профилактическая гимнастика (улучшение осанки, профилактика 
плоскостопия, улучшение зрения и т. п.) 
5. Спортивные игры. 
6. Физкультурные минутки и динамические паузы. 

3. Гигиенические и 
водные  
процедуры 

1.Умывание. 
2. Мытьё рук по локоть. 
3. Игры с водой и песком. 

4. Воздушные 
ванны 

1.Проветривание помещений (сквозное). 
2. Сон при открытых фрамугах. 
3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день. 
4. Обеспечение температурного  режима. 

5. Активный отдых  1.Развлечения и праздники. 
2.Игры и забавы. 
3. Дни здоровья. 
4. Походы на территории детского сада  и за её пределами. 

6. Музыкотерапия 1.Музыкальное сопровождение режимных  моментов. 
2.Музыкальное сопровождение игр, упражнений, развлечений. 
3.Музыкальная и театрализованная деятельность в летний период. 
 

7. Аутотренинг и 
психогимнастика 

1.Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 
2.Игры-тренинги на снятие невротических состояний. 
3.Минутки вхождения в день. 
4.Психогимнастика. 
5.Игровой самомассаж. 



6.Дыхательная, пальчиковая гимнастика. 
 

8. Закаливание 1.Хождение босиком на улице. 
2.Игровой массаж. 
3. «Тренажёрный путь» (в группе). 
4.  «Дорожка здоровья» на улице 
5. Обливание ног водой. 
 

9. Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед. 
10. Витаминотерапия Включение в рацион питания: соков, фруктов, овощей, зелени 

 
 
 

11.2 Тематическое планирование на летний оздоровительный  период 
2017 год в старшей группе «Ромашка»  

№ ТЕМА НЕДЕЛИ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 ИЮНЬ  
1. Лето -  чудная пора!«Солнечная неделя» 

 
 
01.06. - 02.06.2017г. 

 
2. «Моя Родина   - Россия» 

 
05.06 - 09.06.2017 

 
3. Неделя безопасности 

«Правила движения мы узнали, на дороге внимательней 
стали!» 

 

13.06.-16.06.2017 г. 
 

4. «Там,  на неведомых дорожках» 
 

19.06.-23.06.2017г. 
 

5. Город мастеров «Чудеса своими руками» 
 

26.06.-30.06.2017 г. 
 

 АВГУСТ  
   

6. «Знатоки природы!» 
 

01.08.- 04.08.2017 г. 
 

7 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
 

07.08.-11.08.2017 г. 
 

8. «Земля – наш дом родной» 
 

14.08.-18.08.2017 г. 
 

9. « Волшебный театр» 
 

21.08  - 25.08. 2017. 
 

10. «Летние путешествия» 
 

28.08 - 31.08.2017 г. 
 

 
                                                11.3 Перспективный план 

работы с детьми старшей разновозрастной группы «Ромашка» на  летний 
оздоровительный период 

2017 учебный год 
 

Неделя, тема Направления работы с детьми (образовательные области) 
 Познавательное. 

Речевое. 
физкультурно-
оздоровительное 

художественно-
эстетическое 

социально-
коммуникативное 



01.06. - 
02.06.17г. 
Лето -  чудная 
пора! 
«Солнечная 
неделя» 
Цель: 
формирование 
активной 
гражданской, 
социальной 
позиции детей.  

Международны
й День защиты 
детей «У 
солнышка в 
гостях» 
(Совместный 
праздник) 
Беседа с играми 
и развлечениями 
«Что мы знаем о 
лете?» - Летние 
загадки 
- Стихи о лете, 
солнце  
 

-Спортивное 
развлечение 
«Колобок» 
-Подвижные игры: 
«Солнечные 
лучики» ( «Солнце 
и тень» (бег 
врассыпную, 
построение в 
колонну за 
воспитателем); 
«Горелки с 
платком» 
- 
 

-Летний концерт 
«Любимые песни, 
стихи, танцы» 
-Конкурс «Юные 
художники» 
(рисование на 
асфальте) 
-Рисование на асфальте 
«Лето красное» 
- Музыкальные игры: 
«Солнышко и дождик», 
«Солнышко»  

- Беседа «Дорога в детский 
сад»- знания об 
окружающем, развитие 
самосознания.  
- Упражнение «Как меня 
зовут» (дети называют своё 
имя – полное, краткое, 
ласковое, самое любимое) 
- Пластический этюд 
«Солнышко» - Создать 
условия для сюжетно-
ролевых игр: «Детский сад», 
«Семья», «Автозаправка» 
- Трудовые поручения на 
цветнике, огороде (полив, 
рыхление, уборка сорняка) 
Работа с родителями, 
информационный листок 
«Мы отдыхаем на природе» 

«Моя Родина   
- Россия» 
(05.06 - 09.06) 
Цель: 
формировать у 
детей чувство 
любви к России 

Досуг «Мы – 
дети России».   
Беседа «Страна, 
в которой мы 
живём». Чтение 
рассказов о 
спортсменах, 
космонавтах, 
военных. 
Разучивание  
песен, стихов, 
считалок. 
Беседа «Зачем 
нужна утренняя 
гимнастика?»,  
 

Гимнастика на 
воздухе. 
Спортивные 
упражнения на 
шведской стенке, 
подвижные игры с 
мячом, обручами, 
гимнастическими 
палками. 
Подвижные игры 
«Рыболов», 
«Гуси – гуси». 
Спортивные 
соревнования «Мы 
– защитники 
страны» 

 Песни, стихи о нашей 
Родине. 
 Аппликация «Флаг 
Российский, триколор!» 
Рисование «Я–
гражданин России». 
Игры «Дождик и 
солнышко»,  
«Почемучки». 

Д/и «Собери герб» 
 Рассказ о малой Родине, о 
месте, где мы живём. 
Просмотр презентаций о 
России. 
 
Сюжетно – ролевые игры 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Мы – капитаны» 
Беседа с детьми по ОБЖ 
«Если тебя зовет 
незнакомый человек». 

13.06.-16.06.17 
г. 
Неделя 
безопасности 
«Правила 
движения мы 
узнали, на 
дороге 
внимательней 
стали!» 
Цель:Развитие 
и 
формирование 
у детей 
безопасного 
поведения в 
жизни   
и обучение 
правильным 
действиям в 

-Досуг 
«Здравствуй, 
лето!»(конспект) 
Путешествие в 
страну 
дорожных 
знаков 
- Занятие о 
правилах 
дорожного 
движения «О 
правилах 
кошкерасскажем 
немножко»  
-Заучивание 
стихотворения 
С.Михалкова, 
«Если свет 
зажёгся 
красный»  

- Спортивные 
развлечения«Ах 
и Ох в гостях у 

детей». 
- Викторина 
«Лучший 
пешеход» - 
правила 
поведения детей 
на улице  
-Подвижные 
игры: «Пешеход 
переходит 
улицу», «Цветные 
автомобили», 
«Зайка пешеход».- 

-Аппликация 
«Светофор» 
- Рисование 
«Автомобили» 
Кукольный театр 
«Три  медведя» 
Инсценировка 
сказки «Лиса и 
журавль» 
- Коллективная 
лепка по сказке 
«Лиса и журавль» 
- Рисование «Мой 
любимый сказочный 
герой» 
- Ручной труд 
«Мебель для кукол» 
(бросовый материал) 
 

-Беседа «Светофорик в 
гостях у ребят» 
- Беседа «Кто и зачем 
придумал правила 
поведения в транспорте?» 
- правила поведения в 
обществе.«Юные 
пожарные» КВН. 
- Упражнение «Доброе 
животное»  
- Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Строители»,«Магазин», 
«Мы путешествуем» 
- Трудовые поручения на 
цветнике,(полив, 
рыхление, уборка 
сорняка) - Игры по 
методике телефонного 
разговора «Звонок на 



сложных 
ситуациях.  
 

- Беседы «Мы и 
дорога», 
«Азбука 
пешехода», 
«Азбука 
дорожного 
движения». 

работу маме» «Разговор с 
другом по телефону»  
- Игра «Мяч в руки». 

19.06.-
23.06.17г. 

«Там,  на 
неведомых 
дорожках» 

Цель: 
закрепить и 
расширить 
знания детей о 
русских 
народных 
сказках 
 

- 
Познавательное 
занятие с 
элементами 
ТРИЗ «Платье 
для Золушки» - 
знакомство с 
историей 
одежды. 
 

- Спортивный 
досуг « «Вот оно 
какое, наше 
лето!» 
(совместный 
праздник) 
 Упражнения на 
дыхание: «Лёгкое 
пёрышко», 
«Ветер» (на 
выдохе слегка 
увеличивать или 
уменьшать 
отверстие между 
губами) 
 

- Поделки из 
природного и 
бросового материала 
на тему «Птичий 
двор» 
- Конкурс стихов, 
песен о лете 
- Конкурс построек 
из песка 
«Фантастический 
город» 
- Выставка рисунков 
«Краски лета» 
  

-День именинника 
- Беседа «Какими должны 
быть мальчики и 
девочки?»  
- Игра «Тренируем 
эмоции»  
- Упражнение «Эстафета 
дружбы»  
- Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Почта», «Магазин» 
«Поликлиника», -  
Трудовые поручения на 
цветнике, огороде (полив, 
рыхление, уборка 
сорняка) 

26.06.-30.06.17 
г. 

Город 
мастеров 
«Чудеса 
своими 
руками» 

Цель:формиров
ание 
художественно 
– эстетического 
вкуса 

-Викторина 
«По следам 
сказок» 
-КВН «Моя 
безопасность» 
Математическо
е путешествие 
по сказке 
«Гуси-Лебеди» 
- Развлечение 
«Летняя 
игротека» - на 
развитие 
творческих 
способностей 
 

-Фестиваль 
народных 
подвижных игр 
-Эстафеты: 
«Землемеры» 
(палочками 
измерить поле); 
«Кузнечики» 
(прыжки на одной 
ноге); 
«Труженики-
муравьи» 
(ползание по 
скамейке с 
переносом 
предметов)  

-Конкурс 
«Волшебные 
камешки» 
(рисование на 
камнях) 
- Поделки из 
бросового материала 
«Сделаем 
музыкальный 
инструмент» 
(шумелки, маракасы, 
погремушки, 
заполненные 
камешками, песком, 
 горохом и др.) 
 

-Викторина «В гостях у 
королевы Этикета» 
- Беседа «Что делать, если 
ты один дома, но 
случилась авария?» 
- Игра по методике 
телефонного разговора 
«Звонок в горгаз, 
полицию, пожарную 
службу» Работа по ОБЖ 
«Таблетки детям не 
конфетки» 
- Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Столовая», «Строители» 

01.08.- 04.08.17 
г. 

«Знатоки 
природы!» 

Цель: 
способствовать 
формированию  
целеустремлен
ности и 
настойчивости 
в достижении 
цели. 

Итоговое 
мероприятие:

Викторина 
«Знатоки 

-Экологический 
праздник «Как 
дети землю 
спасали». 
-Викторина 
«Что мы знаем 
о природе?» 
Загадки.  
- 
Природоведческ
ие д/игры: «Что 
будет, если…», 
«Кто где живёт» 
- Чтение 
экологических 

-Спортивное 
развлечение  
«Стоит в поле 
теремок». 
Подвижные игры 
с элементами 
имитации: 
«Птицы», 
«Хоровод лесных 
растений»  
Ходьба по 
медвежьи (с 
упором на руки), 
«Заячьи прыжки» 
 

- Выставка 
«Овощной 
калейдоскоп» 
- Музыкально-
пластические этюды 
«Танец животных и 
растений»  
- Музыкальные игры: 
«Зайцы и лиса» 
(А.Майкопар), 
«Медвежата» 
(Т.Ломова) 
- Ручной труд 
«Мастерская 
Шишкодрёма» 
(изготовление 

 
- Беседа «Правила 
поведения в природе» 
- Этюд «Глаза в глаза»  
- Игра «Солнечный 
зайчик»  
- Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Ветлечебница», 
«Больница», «Аптека» 
- Трудовые поручения на 
цветнике, огороде (полив, 
рыхление, уборка 
сорняка)Наблюдение с 
детьми за бабочками на 
клумбе, отметить размер, 



природы» сказок поделок из шишек) 
 

окраску. 
 

07.08.-11.08.17 
г. 

«Солнце, 
воздух и вода 
– наши 
лучшие 
друзья!» 
Цель: 
расширять 
представления 
о важных 
компонентах 
ЗОЖ 

-Занятие 
«Изучаем свой 
организм»  
-  Чтение 
стихотворений 
И.Горюновой 
«Медицина 
малышам»  
- Беседа 
«Вредные и 
полезные 
привычки»,  
 

-Физкультурный 
досуг «Веселые 
эстафеты» 
-«Гимнастика 
маленьких 
волшебников» - 
элементы 
психогимнастики 
с точечным 
массажем. 
- Упражнение в 
равновесии  
 
 

-Концерт «Любимые 
мелодии» 
-Коллективная 
аппликация 
«Картинки-
витаминки» (овощи и 
фрукты) 
- Лепка «Человек» (с 
обсуждением 
назначения частей 
тела) 

-Беседа «Наши 
разговоры о здоровье» 
-Беседа«Какими должны 
быть мальчики и девочки»  
- Игра «На что похоже 
настроение»  
- Этюд «Сломанная 
кукла»  
- Создать условия для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Детский сад», 
«Строители», «Магазин» 
Уроки Айболита: беседа с 
детьми «Какие витамины 
вы знаете». 
 

«Земля – наш 
дом родной» 

14.08.-18.08.17 
г. 
Цель:  
формировать 
интерес  и 
воспитывать 
желание беречь 
на земле всё 
живое, 
воспитывать 
эстетическое 
восприятие, 
умение видеть 
красоту 
окружающего 
мира. 

-Чтение  
рассказа 
«Золотой луг»-
Чтение сказки 
«Два жадных 
медвежонка»,  
Кукольный 
театр «Три 
поросёнка»,  
путешествие по 
маршруту 
добрых чувств, 
дел и 
отношений.Расс
матривание 
альбомов 

-Час двигательной 
активности 
«Малые 
олимпийские 
игры»  
- Ходьба: 
«Скороходы» 
(быстрая ходьба), 
«Путешествие 
сороконожки» 
«Трудный 
маршрут» (полоса 
препятствий с 
бегом, 
подлезанием, 
прыжками и 
вопросами) 
 

Развлечение «В 
гостях у бабушки 
Загадушки» 
-Концерт «Юные 
таланты» 
-Фестиваль любимых 
песен  
- Рисование 
«Разноцветные 
страницы 
лета».Изготовление 
знаков «Береги 
природу» 
Рисование: «Краски 
лета», «Летний 
пейзаж» 
 

-День именинника 
- Сюжетно-ролевая игра 
«Летняя прогулка по 
морю» Отгадывание 
загадок об овощах. Д/и 
«Что растет в саду, а что в 
огороде», «Вершки - 
корешки». 
- сюжетно-ролевые игры: 
«Парикмахерская», «Мы 
путешествуем» 
Опыты с песком и водой 
Строительная игра «Терем 
для животных» 
Составление памяток по 
охране окружающей 
среды 

« Волшебный 
театр» 
(21.08  - 25.08. 
2017) 
Цель: 
создавать 
условия для 
развития 
детского 
творчества 
 
 

Инсценировка 
по сказкам 
«Кошкин дом»,  
«Красная 
шапочка», 
«Крылатый, 
мохнатый, да 
масленый». 
Путешествие по 
страницам  
волшебных 
сказок. 
Беседа о театре, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Спортивные 
эстафеты, игры.  
Д/и: 
«Добавлялки», 
«Отвечай 
быстро», 
«Подбери по 
цвету, форме, 
величине», 
«Когда это 
бывает». 
 
П/и: «Бездомный 
заяц», «Прятки».  

Рисование « Мой 
любимый герой». 
Лепка по сказке 
«Колобок».Продуктив
ная деятельность 
(рисование палочками 
на сыром песке). 

Беседа с детьми «Как 
вести себя в театре2 
 
Психогимнастика 
«Изобрази театральный 
персонаж».Трудовая 
деятельность («Книжкина 
больница» ремонт книг). 
Д/и: «Так бывает или 
нет», «Что закрыто на 
картинке». 
С/р: «Мы пришли в 
театр», «Артисты». Работа 
с родителями, беседа 
«Какие вы знаете речевые 
игры?» 

 
 
 



11.3 Перспективный план 
работы с детьми младшей разновозрастной группы «Сказка» на  летний 

оздоровительный период 
2017 учебный год 

Месяц:  ИЮНЬ 

Дата/ 
направлени

е 

Познаватель
ное развитие 

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие 

Речевое 
развитие 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Физическо
е развитие 

Познание Художестве
нное 

творчество/ 
Музыка 

Коммуникация
/ 

Чтение 
художественно
й литературы 

Безопасность/ 
Социализация/ 

Труд 

Физическа
я 

культура/ 
Здоровье 

 

Тема недели  
 

 
01.06.2017г.-
02.06.2017г. 
«Здравствуй
, солнечное 
лето!» 

 

Праздник, 
посвященны
й 
Международ
ному  дню  
защиты 
детей «У 
солнышко в 
гостях» 
Беседа: «Что 
мы знаем о 
лете» 
 
Д/игры:  
«Оденем 
куклу на 
прогулку» 
«Времена 
года» 
 
Наблюдение 
за 
солнышком. 
 
 

Музыкальн
ое 
развлечение 
«Про лето 
песенку 
споём» 
 
Коллективно
е рисование 
мелом на 
асфальте: 
«Лето, лето! 
В яркие 
цвета 
одето». 
 
Слушание 
песни 
Ю.Энтина 
«Вот оно, 
какое наше 
лето» 

Игровое 
словесное 
упражнение: 
«Научим куклу 
раздеваться 
после 
прогулки.»  
 
В. Степанова 
«Что нам лето 
подарило?» 
 
Словацкая 
нар.сказка 
«Усолнышка в 
гостях» 
 
 
 
 

ОБЖ. Беседа 
«Осторожно, 
солнце» 
 
С/р игра: 
«Шофёры» 
«У солнышка в 
гостях» 
 
Трудовые 
поручения: уборка 
песка и игрушек. 
 
 
 

 
 
Беседа на 
тему: 
«Физкульту
ра и 
здоровье» 
 
Разучить 
новую 
подвижную 
игру 
«Охотник и 
зайчата». 
 
 
 
 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Д/игра 
«Разложи по 
цвету». 

Закрепить 
навык 
рисования 
круга, не 
отрывая 
руки. 

Словесная игра 
на 
проговаривание 
окончаний 
«повтори за 
мной». 

Упражняться в 
застёгивании 
пуговиц. 

Развитие 
основных 
видов 
движений. 

 
05.06.17г.- 
09.06.17г 
«Неделя 
веселого 

настроения» 

Развлечение  
«Приключен
ия 
Светофорика
» 
 

Аппликаци
я  
«Солнышко 
на траве» 
Муз./игра 
«Угадай на 

Расскажу и 
покажу 
потешку. 
 
Чтение худ. 
литературы: 

Музыкальный 
досуг «День 
России!» 
 
С/р игры: 
«Семья». Игровая 

Спортивн
ый  досуг  
«Встреча с 
гостями» 
 
Беседа о 



Д/игры: 
«Разноцветны
е шары», 
 
Наблюдение: 
«Отметь на 
участке то, 
что создаёт 
тебе хорошее 
настроение». 
 
 

чём играю» 
 
Дискотека 
«Забавные 
танцы» (дети 
танцуют с 
любимым 
другом или с 
игрушкой). 
 
Создание 
светофора 
эмоций. 

Г.Остер 
«Вредные 
советы», 
К.Чуковский 
«Путаница». 
 
Викторина 
смешных 
вопросов и 
ответов. 
 
Словесная игра 
«Это я, это я, 
это все мои 
друзья». 

ситуация 
«Пришли гости». 
 
Игры детей с 
любимыми 
игрушками. 
 
Трудовые 
поручения: сбор 
песка в 
песочницу, 
формирование 
высокой горки. 

здоровье 
«Микробы 
на руках». 
 
Смешные 
соревнован
ия:- 
«Догони 
пузырь» 
(кто больше 
лопнет 
мыльных 
пузырей); 
 
 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Работа по 
формировани
ю 
экологически
х знаний. 

Работа по 
лепке: 
формирован
ие навыков 
скатывания, 
сплющивани
я. 

Работа на 
развитие 
связной речи 
«Расскажи об 
игрушке». 

Работа в зоне 
«приватности» 
(способствовать 
повышению 
самооценки 
ребёнка).  

Работа по 
развитию 
основного 
движения – 
прыжки на 
двух ногах. 

 
 
 

13.06.17г. -
16.06.17г 

«Неделя игр 
и игрушек» 
 

Праздник 
«Поздравляе
м с Днем 
рождения» 
 
Беседа на 
тему «Мои 
любимые 
игры». 
 
Д/игра 
«Игрушки». 
 
Просмотр 
презентации  
«Игры детей 
зимой и 
летом» 
(сравнение 
зимних и 
летних игр). 

«Сказки на 
ладошках» - 
музыкальны
е 
пальчиковые 
игры 
 
Рисование на 
тему: «Моя 
любимая 
игрушка». 
 
Игра на 
детских 
музыкальны
х 
инструмента
х. 
 
 

Домашние и 
дикие животные 
в сказках и 
потешках. 
 
Рассказ детей из 
личного опыта 
«Расскажи, во 
что ты играешь 
дома». 
 
Загадки про 
игрушки. 
 
 

Детское 
экспериментирова
ние (опыты с 
песком и водой) 
 
ОБЖ. Беседа на 
тему:«На дороге 
не играют - 
Все на свете это 
знают, 
Ведь специально 
для игры 
Есть площадки и 
дворы!» 
 
 

Беседа на 
тему: «В 
игры я 
играю - 
здоровье 
поправляю»
. 
 
Спортивны
й мини-
досуг 
«Весёлые 
мячи». 
 
Игры детей 
с мячами, 
скакалками, 
обручами. 
 
 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Работа по 
сенсорному 
воспитанию: 
закреплять 
умения 
узнавать и 
правильно 
называть 
плоскостные 
геомэ фигуры.  

Работа по 
развитию 
муз.-ритмич. 
движений- 
учить 
кружиться в 
парах.  
 

Работа по 
звуковой 
культуре речи.  
 

Работа по 
формированию 
навыков 
самообслуживани
я (учить 
самостоятельно 
снимать рубашку, 
кофточку, и 
складывать вещи 
на стульчик). 

Работа по 
развитию 
основных 
движений- 
прыжки с 
места: 
выполнить 
прыжок, 
удержать 
равновесие. 

 
 

19.06.17г.- 

Кукольный 
театр  «Маша 
и медведь» 

«Всретим 
ёжика в 
траве» -

Чтение худ. 
литературы:  
- К.Чуковский 

ОБЖ. Беседа – 
обсуждение: 
«Опасные 

«Вот оно 
какое, 
наше лето» 



23.06.17г. 
 

«Мир  
насекомых» 

 
Помним, 
скорбим «Мы 
помним эту 
дату» 
 
Беседа о 
насекомых 
«Расскажи, 
что знаешь о 
муравье, мухе 
и т.д.» 
 
Просмотр 
презентации 
«Насекомые 
вокруг нас». 
 
 

рисование. 
 
Игра-
драматизаци
я отрывков 
из 
произведени
я 
К.Чуковский 
«Муха – 
цокотуха». 
 
 
Игра-загадка 
«Отгадай, 
чей голосок»  

«Муха – 
цокотуха»; 
«Тараканище». 
- Т.А.Шорыгина 
«Муха-грязнуха 
в гости 
пришла». 
- заучивание 
стихов о 
насекомых, 
загадок, 
считалок, 
пословиц, 
чистоговорок. 
 
Рассматривание 
открыток, 
иллюстраций о 
насекомых. 

насекомые». 
 
Игровая 
деятельность с 
мячами, шарами. 
 
Хороводная игра 
«Жучок – паучок» 
 
Игры с песком, 
формочками. 
 
С/р игра: 
«Приключения на 
лугу». 
 
 

- 
спортивны
й досуг  
 
П/игр: 
«Лягушки и 
комары», 
«Поймай 
комара». 
 
Игровой 
тренинг 
«Превраще
ния». 
 
 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Работа по 
формировани
ю 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й. 

Работа по 
аппликации: 
закреплять 
умение 
составлять 
композиции 
из готовых 
элементов. 

Работа на 
формирование 
звук. культуры 
речи. 
Звукоподражани
е насекомым. 

Работа по 
формированию 
навыков 
самообслуживани
я (учить следить 
за внешним 
видом). 

Работа по 
развитию 
основного 
движения – 
ходьба по 
наклонной 
доске. 

 
Работа с родителями 

 
Выпуск буклета «Как правильно закалять ребёнка летом». 
Консультация в форме папки-передвижки «Об особенностях питания детей летом». 

 
26.06.17г.- 
30.06.17г. 

«Добрая 
неделя» 

 
 

Нравственная 
беседа 
«Сундучок 
сказок». 
 
Д/игра «В 
мире 
эмоций». 
 
Вопрос -
размышление: 
«На какого 
сказочного 
героя я бы 
хотел быть 
похожим?» 
 
Мини-
викторина 
«Из какой я 
сказки». 
 

Коллективна
я объёмная 
аппликация 
«Бабочка-
красавица». 
 
Рисование на 
тему: 
«Какого 
цвета 
доброта» 
(учимся 
смешивать 
краски). 
 
Кукольный 
спектакль 
«Сказка о 
добром 
слове» 
 
Слушание 

«Мальчик- 
пальчик, где ты 
был?» - веселые 
пальчиковые 
игры 
 
Чтение 
отрывков из 
знакомых 
сказок. 
 
Чтение и 
заучивание 
пословиц о 
добре и зле. 
 
Мои любимые 
песенки- 
чудесенки 
 
Обыгрывание 
сюжетов 

ОБЖ. Беседа 
«Ребёнок и 
огонь». 
 
«Чудесные 
превращения» - 
игры с песком 
 
Чтение: потешка 
«Тили-бом!», 
отрывка из 
стихотворения 
С.Маршака 
«Пожар» 
 
Трудовые 
поручения: 
подклеивание 
книг. 
 
С/р игры«Семья», 
«В гостях у 

НОД: 
Физкультур
ное 
«Палочка-
скакалочка
» 
(кн. 
Глазырина 
Л.Д. 
№140, 
с.259-260) 
 
Беседа на 
тему: 
«Зоркие 
глазки, 
чуткие 
ушки». 
 
Игровое 
упражнение 
«Мы – 



Ситуация- 
рассуждение: 
«Мы не 
любим 
грубиянов и 
драчунов». 
 
Исследовател
ьская 
деятельность: 
«Секретики в 
песке». 
 

песни «Что 
такое 
доброта» в 
исполнении 
гр. 
«Барбарики»
.  
 
Театрализов
анное 
представлен
ие «Сказка, в 
гости 
поспеши» 

знакомых сказок 
с 
использованием 
любимых 
игрушек. 
 
Чтение 
венгерской 
народной сказки 
«Два жадных 
медвежонка». 

сказки». 
 
Труд в природе: 
уборка веток и 
камней на участке 

медведи». 
 
Игровой 
тренинг 
«Добрые 
волшебник
и» 
 
 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Работа в 
уголке 
сенсорного 
развития 
«Собираем 
пирамидку». 

Работа по 
лепке: 
закреплять 
умение 
раскатывать 
пластилин 
прямыми 
движениями, 
соединять 
концы 
полученной 
палочки. 

Работа по 
формированию 
грамматическог
о строя речи: 
игра «Животные 
и их детёныши». 

Работа по 
формированию 
навыков 
самообслуживани
я (учить снимать и 
надевать носки, 
выворачивать их). 

Игра 
«Бросай-
лови» -
закреплять 
умение 
энергично 
отталкивать 
мяч при 
бросании. 

 
 
 
 
 

01.08.17г.- 
04.08.17г. 

 
«Неделя 
добрых 

поступков» 

Беседы на 
тему «Добро 
не уйдёт, а зло 
пропадёт», 
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»; 
«Как я 
помогаю 
взрослым». 
 
Д/игра «Что 
такое хорошо 
и что такое 
плохо». 
 
Эксперимента
льная 
деятельность: 
«Что 
отражается в 
зеркале?» 
 
Наблюдение 
за играми 
старших 
дошкольников
. 

 
Слушание 
песен  из 
любимых 
мультфильм
ов. 
Прослушива
ние песен из 
мультфильм
ов: «Кот 
Леопольд» 
(«Ярко 
солнце 
светит»),  
«Приключен
ия Фунтика» 
(Дорогою 
добра).  
 
Создание 
«Книги 
добрых дел». 

Беседа 
«Витамины я 
люблю - быть 
здоровым я 
хочу»- 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение худ. 
Литературы 
 
Поэтические 
минутки: 
Г.Сапгир «Что 
полезно –всем 
известно». 
 
Разговоры в 
течение дня о 
хороших и 
плохих 
поступках. 
 
Чтение 
венгерской 
народной сказки 
«Два жадных 
медвежонка». 
 
Словесные 
игры: «Добрые 

С/р игра «Моя 
дружная семья» 
 
Хороводная игра 
«Кто у нас 
хороший». 
 
Игры со 
строительным 
материалом: 
постройка 
мостика для 
бычка (по 
стихотворению 
А.Барто «Идёт 
бычок качается…) 
 
Игра с мячом 
«Добрые и 
вежливые слова». 
 
Работа в уголке 
природы: 
поливаем цветы. 
 
Помощь малышам 
в сборе игрушек 
после прогулки. 

Фестиваль 
народных 
подвижных 
игр. 
 
Тропа 
здоровья: 
дых. 
Упражнени
я, 
упражнения 
на осанку, 
ходьба по 
массажным 
дорожкам. 
 
Беседа на 
тему 
«Почему 
мы 
болеем?» 
 
Игровое 
упражнение 
«Полоса 
препятстви
й» 
 
П/игры: 
«Волшебны



приветствия», 
«Доскажи 
словечко». 
 
Обсуждение 
проблемной 
ситуации «Зайку 
бросила 
хозяйка». 

й стул». 
 
Игровой 
тренинг 
«Человечки 
настроения
». 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Д/игра 
«Найди 
нужный 
цвет». 

Работа по 
рисованию: 
закреплять 
умение 
наносить 
цветовые 
пятна на 
лист бумаги. 

Артикуляционн
ая гимнастика: 
упражнение 
«Заборчик». 
 

Работа по 
формированию 
навыков 
самообслуживани
я(учить 
шнуровать 
ботинки, 
застёгивать 
пуговицы). 

Работа с 
мячом- 
бросание 
мяча вверх 
и ловля его 
(2-3 раза 
подряд). 

 
 

07.08.17г.- 
11.08.17г. 

 
«Неделя 

безопасност
и» 

Беседа на 
тему «Нам 
вместе 
хорошо». 
Коррекционно
-развивающая 
игра «Весёлые 
шарики». 
 
Эксперимент: 
«Солнечные 
зайчики». 
 
Просмотр 
мультфильма 
«Винни-пух и 
все, все, все». 
 
Наблюдение 
за играми 
птиц на 
участке.  
 
Этюд «Доброе 
слово для 
друга». 
 
Д/игра 
«Добрые 
дети». 

Рисование 
трафаретами  
«Витамины с 
грядки» 
 
Создать 
коробку 
«мирилку». 
 
Аппликация  
«Цветочная 
клумба». 
 
Танец 
«Поссорилис
ь -
Помирились
». 
 
Муз-
дид./игра 
«Узнай 
друга по 
голосу». 
 
Слушание 
песен  из 
любимых 
мультфильм
ов. 

Кукольный 
спектакль  
«Лиса со 
скалочкой» 
 
Заучить новую 
«мирилку». 
 
Словесная игра 
«Назови друга 
ласково» 
 
Чтение худ 
литературы 
«Три 
поросёнка» в 
пер. 
С.Михалкова, 
«Бременские 
музыканты» 
Бр.Гримм. 
 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок 
«Уроки 
доброты». 
 
Заучить 
пословицы о 
дружбе. 

Выставка  
«Овощной  
калейдоскоп». 
 
Беседа «Друг не 
оставит в беде» 
(обсуждение 
ситуаций, как 
можно помочь 
товарищу в 
трудную минуту).. 
 
Трудовые 
поручения: 
помочь малышам 
навести порядок 
на участке 
(собрать мусор, 
игрушки после 
игр). 
 
Акция «Подари 
улыбку другу» 
(изготовление 
смайлика для 
подарка). 

НОД: 
Физкультур
ное 
«Весёлая 
стеночка» 
(кн. 
Глазырина 
Л.Д. 
№119, 
с.224-225) 
 
Игры с 
мячами, 
обручами. 
 
П/игры: 
«Карусель», 
«Найди 
пару». 
 
Игровое 
упражнение 
«Переправа 
через 
речку» 
(взявшись 
за руку). 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Д/игра 
«Назови 
одежду, в 
которую одет 
твой друг». 

Работа по 
рисованию: 
продолжать 
учить 
закрашивать 
контурный 
рисунок. 

Д/игра «Что это 
такое?» 
(пополнять 
словарный запас 
(предметный 
словарь)). 

Работа по 
воспитанию 
навыков 
культурного 
поведения: беседа 
«Непослушные 
котята». 

Игровое 
упражнение 
«Зайчата» 
(упражнять 
в прыжках 
с 
продвижен



ием 
вперёд). 

 
 
 

14.08.17г.- 
18.08.17г. 

 
«В гостях у 
Лесовика» 

«Загадки 
лесной 
поляны» 
экологические 
игры 
 
- Занятие-игра 
«Путешествие 
в лес», 
- «Загадки 
лесной 
поляны» , 
 
- 
Дидактически
е игры 
эколого-
социальной 
направленнос
ти: «Медведь, 
что ты ешь?», 
«Ежик», 
«Заяц». 
 
- Заучивание 
стихотворени
я по методике 
«Расскажи 
стихи 
руками» - «В 
лес за 
грибами»  

Концерт 
«Юные 
таланты» 
 
Лепка 
«Угощения 
для лесных 
жителей» 
 
- 
Изготовлени
е 
коллективно
го коллажа 
«Кто живёт в 
лесу» 
 
Муз. игра 
«Жмурки с 
мишкой» 
под муз. 
Ф.Флотова. 
 
Игра-
драматизаци
я «День 
рождения 
кота 
Леопольда». 
 
 

Словесная игра 
«Придумай 
поздравление с 
днём 
рождения». 
 
Рассказы детей 
из личного 
опыта о 
друзьях-
именинниках. 
 
Словесная игра 
«Это я, это я, 
это все мои 
друзья…» 
 
Рассматривание 
иллюстраций 
«День рождения 
у друга». 
 
Чтение 
смешных 
перевёртышей, 
шарад. 

Развлечение по 
ПДД «Правила 
движения мы 
узнали, на дороге 
внимательнее 
стали» 
 
С/р игра «День 
рождения мишки 
Ушастика» 
 
Игры – забавы с 
воздушными 
шарами, мячами, 
мыльными 
пузырями. 
 
 
 
 
Помощь детей в 
оформление 
группы для 
именинников. 

«Мы – 
веселые 
ребята» 
физкультур
ный досуг. 
 
Подвижные 
игры: «У 
медведя во 
бору», «Дед 
Мазай» 
 
- 
Упражнени
я на 
равновесие: 
«Грибы» 
(на одной 
ноге),  
«Змейка» 
(ходьба по 
намеченны
м линиям) 
- 
Упражнени
е на 
дыхание 
«Птичьи 
голоса» 
(подражани
е 
различным 
птицам) 
 
Сказочная 
зарядка 
(проводят 
герои 
сказок). 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Работа по 
ф.э.м.п.: учить 
сравнивать 
предметы по 
размеру, 
обозначать 
результаты 
сравнений 
словами: 
длинный – 
короткий, 
одинаковые, 
равный, 
короче. 

Работа по 
развитию 
музык.- 
ритмических 
движений – 
обучение 
танцевальны
м 
движениям. 

Д/игра «Закончи 
фразы» (учить 
заканчивать 
предложения). 

Работа по 
воспитанию 
культурно-
гигиенических 
навыков (учить 
тщательно 
пережёвывать 
пищу). 

Спортивное 
упражнение 
«Сбей 
кеглю». 



 
 
 

21.08.17г.- 
25.08.17г. 

 
«День 

здоровья» 

Беседы на 
тему: «Я 
здоровье 
сберегу, сам 
себе я 
помогу», «Что 
такое вредная 
еда?». 
 
Игра-
презентация: 
«Вопросы от 
доктора 
Айболита». 
 
Экскурсия в 
медицинский 
кабинет. 
 
Д/игра 
«Овощи 
фрукты», 
«Назови 
действия 
врача». 
 
Наблюдение 
«Солнце, 
воздух и вода 
– наши 
лучшие 
друзья». 
 

Музыкальны
е 
хороводные 
игры. 
 
Драматизаци
я отрывков 
из сказки 
К.Чуковског
о «Доктор 
Айболит». 
 
Рисование 
цветными 
мелками на 
асфальте на 
тему: «Я 
рисую 
здоровье». 
 
Выкладыван
ие из пробок 
номера 
телефона 
скорой 
помощи 
«03». 
 
Час 
любимых 
песен «Раз – 
словечко, 
два – 
словечко, 
будет 
песенка!» 

Заучивание 
стихотворения 
по методике 
«Расскажи 
стихи руками» - 
«В лес за 
грибами» . 
 
Драматизация 
любимых 
сказок. 
 
Чтение 
произведений:С. 
Михалков«Прив
ивка», В.Сутеев 
«Бегемот, 
который боялся 
прививок». 
 
Заучивание 
поговорок, 
пословиц о 
здоровье. 
 
Рассматривание 
тематического 
альбома на тему 
«Профессия – 
врач». 

День 
безопасности 
(Беседы по 
картинкам) 
 
ОБЖ. Ролевая 
игра «Водитель и 
автомобиль». 
 
С/р игры: 
«Больница», 
«Семья». 
 
Игра-хоровод 
«Пальчики-ручки. 
 
Трудовые 
поручения: 
наведение порядка 
в игровых 
уголках. 
 
Игры с песком и 
водой. 
 

 
Работа на 
спортивной 
площадке: 
познакомит
ь с 
физкультур
ным 
оборудован
ием  
 
Медицинск
ая эстафета:  
- «Помоги 
Айболиту 
собрать 
медицински
й 
чемоданчик
» 
 
- «Кто 
быстрее 
доберётся 
до 
больного» 
- «Кто 
быстрее 
выложит 
знак скорой 
помощи 
(+)». 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Д/игра 
«Цветные 
коврики» 
(учить 
составлять 
красивые 
сочетания 
цветов». 

Работа по 
лепке: учить 
сплющивать 
шар, сминая 
его 
ладонями 
обеих рук. 
 
 
 

Работа по 
развитию 
связной речи: 
д/игра 
«Расскажи, кто 
такой?( 

Работа по 
формированию 
звуковой 
культуры речи: 
звукоподражание 
(развитие 
звуковой 
культуры речи). 

Игра 
«Поймай 
мяч» (учить 
ловить мяч 
двумя 
руками». 

Работа с родителями 
1.Папка-передвижка: «Здоровая семья-счастливая семья». 
2.Изготовление оборудования для уголка здоровья:– массажные коврики. 
3.Анкетирование: «Условия здорового образа жизни в семье» 

 
 

28.08.17г. -
31.08.17г.  

 
«Здравствуй

Развлечение 
«Лето красное 
уходит» 
 
- Беседа «Я 
люблю маму и 

Выставка 
рисунков 
«Моя  
семья». 
 
Хоровод (с 

Чтение стихов о 
мире, о родном 
крае. 
 
Рассказ из 
личного опыта 

Беседа на тему: 
«Осторожно, 
микробы». 
 
Трудовые 
поручения:  

Спортивны
й досуг 
«Веселый 
стадион» 
 
Игровой 



, утро, 
счастливой 

поры!» 

папу» -
представления 
о семье, 
взаимоотноше
ниях в семье. 
 
Беседы на 
тему  «Флаг 
РФ: что 
означают его 
цвета». 

платочками) 
«Мы вокруг 
березки 
хороводом 
встали».  
 
Дид. игра 
«Расскажи, 
где мы были 
летом» 
 

«За что я люблю 
свой поселок». 
 
Дидактическая 
игра-загадка 
«Угадай сказку» 
 
Театр игрушек – 
сказка 
В.Сутеева «Под 
грибом» 

сбор листочков, 
цветов, травки для 
создания 
гербария. 
 
Игры с 
игрушками-
забавами. 
 
 

тренинг 
«На 
прогулке». 
 
П/игра 
«Через 
ручей». 
 
 

Индивидуал
ьная работа 

с детьми 

Работа в уголке сенсорного 
развития: мозаика. 
Работа по развитию 
ритмического слуха: игра 
«Повтори за мной». 

Работа по патриотическому воспитанию: беседа на 
тему: «Мои друзья». 
Рассматривание иллюстративного материала на 
формирование правильного поведения в различных 
ситуациях. 
Работа по развитию основных движений: прыжки 
вверх с места с касанием предмета. 

 
 

11.4 Тематическое планирование на летний оздоровительный период 
2017 год в младшей группе «Сказка» 

 
 



Дата 
проведен
ия 

Мероприятия 
 

Ответственные 
 

01.06.17 г. Праздник, посвященный Международному  дню  защиты детей «У 
солнышко в гостях» 

Воспитатель 
 

02.06.17г. Музыкальное развлечение «Про лето песенку споём» Воспитатель 
Муз.руководите
ль 

05.06.17 г. Аппликация  «Солнышко на траве» Воспитатель 
 

06.06.17 г. Спортивный  досуг  «Встреча с гостями» Воспитатель 
Кузина С.А. 

07.06.17 г. Развлечение  «Приключения Светофорика» Воспитатель 
Кузина С.А. 

08.06.17 г. Расскажу и покажу потешку Воспитатели 
09.06.17 г. Музыкальный досуг «День России!» Кузина С.А. 
13.06.17г. Праздник «Поздравляем с Днем рождения» Кузина С.А. 
14.06.17 г. Детское экспериментирование (опыты с песком и водой) Кузина С.А. 
15.06.17 г. «Сказки на ладошках» - музыкальные пальчиковые игры Кузина С.А. 
16.06.17 г. Домашние и дикие животные в сказках и потешках. Кузина С.А. 
19.06.17 г. «Всретим ёжика в траве» -рисование. Кузина С.А. 
20.06.17 г. «Вот оно какое, наше лето» - спортивный досуг Кузина С.А. 
21.06.17 г. Кукольный театр  «Маша и медведь» Воспитатели 
22.06.17 г. Помним, скорбим «Мы помним эту дату» Кузина С.А. 
23.06.17 г. Беседа «Что такое друг» - чтение сказки «Цветик-семицветик» 

В.Катаева 
Кузина С.А. 

26.06.17 г. «Мальчик- пальчик, где ты был?» - веселые пальчиковые игры Кузина С.А. 
27.06.17 г. Коллективная объёмная аппликация «Бабочка-красавица». Кузина С.А. 
28.06.17 г. Театрализованное представление «Сказка, в гости поспеши» Кузина С.А, 
29.06.17 г. Мои любимые песенки- чудесенки Кузина С.А. 
30.06.17г. «Чудесные превращения» - игры с песком Кузина С..А. 



11.5 Общие праздники и развлечения 
 

Название мероприятий 
 
 
Организация праздников, досугов и конкурсов 
Международный День защиты детей  
«У солнышка в гостях» 

01.06.17г. 
 

Развлечение «Нарисуем лето» 16.06.17 г. 
Развлечение – кукольный театр «Наши любимые сказки» 
 

20.06.17 г. 

Экологический праздник «Путешествие в мир деревьев» 27.06.17г. 

Спортивный досуг « «Вот оно какое, наше лето!» 21.06.17г. 
 

Досуг «В мире животных» 02.08.17 г. 
Спортивное развлечение «Весёлые эстафеты» 
 

08.08.17 г. 

Спортивный досуг «Весёлый стадион» 28.08.17 г 

Развлечение «Будь внимателен на дороге» 23.08.17 г. 
Развлечение «Прощай, наше лето» 28.08.17 г. 
Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!» 31.08.16 г. 

 
 
 

11.6 Спортивные праздники 

Название мероприятий 

1) Спортивный досуг « «Вот оно какое, наше лето!» 
 2)Досуг « Путешествие в страну « Здоровья» 
 3) Эстафеты «Преодолей препятствие» 
4)Спортивные конкурсы «Дорожка здоровья»  
5)Досуг «Весёлые эстафеты» 
6)Физкультурный праздник «Весёлые старты» 
7) Досуг «Весёлый стадион» 
8) Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!» 
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