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Информационная карта программы 

 

1.  Название программы – «Яркие краски лета!» 

2. Место реализации плана – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок»  

3.  Сроки реализации плана: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.  

4.  Направление деятельности: 

     1.  Организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников детского 

сада, неорганизованных детей дошкольного возраста. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в процессе работы 

с дошкольниками летом. 

    4. Обеспечение оптимальных условий для повышения уровня педагогических и    

валеологических знаний родителей и их перехода из роли пассивных наблюдателей к 

активным участникам образовательного процесса. 

5. Участники программы: коллектив детского сада «Сибирячок», дети от 1,5 до 7 лет (как 

воспитанники учреждения, так и неорганизованные дети) и их родители, представители 

социума (учреждений образования, здравоохранения и культуры). 

6. Особые отметки  - программа организации летнего отдыха детей разработана проектной 

группой и адаптирована к условиям детского сада  

7.  Цель:  

создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса, творческих способностей 

воспитанников. 

8. Задачи 

  1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,   

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путѐм 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5.  Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

9. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями, эмоционально-

насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду. 

 Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; количества случаев 

простудных заболеваний; средней продолжительности болезни одним ребенком при 

простудных заболеваниях) 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении, развивающееся в 

двигательном творчестве. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, 

ситуаций. Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных 

способов взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

 Создание презентации  (видеофильма) «Наше лето» из опыта работы с детьми в летний 

период в каждой группе. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 
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Документы, регламентирующие деятельность ДОУ в летний период 

 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют: 

- нормативные документы: 

 Основная образовательная программа МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПин 

2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) утвержденными главным 

государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

25.11.2013. 

 

- внутренние приказы: 

1.Приказ «Об организации летней оздоровительной кампании в дошкольном 

образовательном учреждении»;  

2.Приказ «О разработке программы ЛОК в ДОУ»; 

3.Приказ «Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей 

в детском саду и на детских площадках»; 

6.Приказ «О проведении проверок комиссией по охране труда по организации и 

подготовки к летним оздоровительным мероприятиям». 

 

- инструкций для сотрудников ДОУ: 

1.«Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке»; 

2.«Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах»;  

3.«Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи»;  

4.«Инструкция по предупреждению детского дорожного травматизма». 
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1. Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

 

Лето пора отпусков – но может ли детская любознательность «уходить в отпуск»? 

Напротив летом отпущенное на волю, детское любопытство многократно усиливается, 

подогреваемое новыми впечатлениями. Грамотная организация летней оздоровительной работы 

в дошкольном учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения компетентности 

родителей в области организации летнего отдыха детей. Народная мудрость гласит: «Человек 

отдыхает не тогда, когда ничего не делает, а тогда, когда обогащает свой ум и душу». 

 

Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период - 

это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса, творческих способностей 

воспитанников. 

 

Задачи работы с детьми:  

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния. 

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.   

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  
 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:    
 Обогащать активный словарь воспитанников. 

 Развивать речевое творчество. 
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 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Планируемый результат: 

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями, эмоционально-

насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду. 

 Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; количества случаев 

простудных заболеваний; средней продолжительности болезни одним ребенком при 

простудных заболеваниях) 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении, развивающейся в 

двигательном творчестве. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, 

ситуаций. Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных 

способов взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

 Создание презентации (видеофильма) «Яркие краски лета» из опыта работы с детьми в 

летний период в каждой группе. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

 

2. Модель оздоровительной компании 

 

Для реализации летней оздоровительной компании разработана модель, которая 

состоит из следующих этапов: 

1. Организационно - информационный:  

1.1. Создание условий для летней оздоровительной компании: 

 подготовка и изучение  нормативных  документов, издание  приказов, проведение 

инструктажа с сотрудниками по охране труда и укреплению здоровья детей в летний 

период, организация режима дня, режима  питания, физического  развития и воспитания; 

 презентация проекта плана «Яркие краски лета!» (создание условий и подготовка к 

летней оздоровительной компании педагогического коллектива); 
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1.2. Анализ мероприятий по оздоровлению и закаливанию детей в летний период. 

 создание условий для оздоровления и закаливания  детей; 

 мониторинг состояния здоровья детей; 

 рациональная организация двигательной деятельности; 

 система эффективного закаливания; 

 лечебно – профилактическая работа; 

 комплекс гигиенических мероприятий; 

 консультативно – информационная работа педагогов и родителей. 

1.3. Реализация комплексно-тематического планирования работы с детьми 

(Приложение № 1) с учетом летних праздников и развлечений, дней Здоровья, целевых 

прогулок, организации выставок детского творчества и конкурсов семейного мастерства. 

1.4. Реализация плана мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в летний оздоровительный период (Приложение № 2) 

2. Административно – управленческий контроль: 

 контроль и руководство за воспитательно-оздоровительной работой; 

 административно – хозяйственная деятельность. 

3. Организация методической работы: 

 консультации; 

 тематические  выставки; 

 разработка методических  рекомендаций; 

 оборудование и пополнение  методического кабинета, групп, прогулочных участков 

детского сада; 

 работа с семьей. 

4. Заключительный: 

 анализ летней оздоровительной работы; 

 мониторинг состояния здоровья детей; 

 подведение итогов летней оздоровительной работы (с детьми – Общий просмотр 

презентаций (видеофильмов); с педагогами – Педагогический совет: Анализ летней 

оздоровительной работы: выделение положительных и отрицательных сторон). 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Организационно – информационный. 

Создание условий для летней оздоровительной компании 

1. Работа проектной группы «Подготовка к летней 

оздоровительной кампании, разработка проекта летней 

оздоровительной работы» 

Май  2019 Директор 

Заведующие 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Медсестра  

2. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в летний период  

Май 2019 Директор 

Заведующие 

Старший 

воспитатель 

3. Проведение инструктажа с сотрудниками: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- профилактика детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми грибами и 

растениями; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем месте; 

- оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций; 

Май 

Июнь 

Директор 

Заведующие 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Медсестра 
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- организация и проведение трудовой деятельности с 

детьми в огороде, цветнике, участке. 

- массовых мероприятий; 

-по проведению спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

- правила оказания первой помощи; 

4. Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

Май 

Июнь 

 Воспитатели  

5. Издание приказов: 

- о введении летнего режима пребывания детей; 

- об организации работы групп по летнему плану 

работы; 

- об организации приема вновь поступающих детей; 

- об организации питания детей по летнему меню. 

Май 

  

Директор    

 

6. Организация  и проведение  консультаций для 

воспитателей  и  специалистов: 

-«Организация закаливающих мероприятий»; 

-«Организация детского творчества летом»; 

-«Организация тематических дней на территории  

ДОУ» 

май,  

июнь,  

июль, 

август 

 старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

7. Утверждение проекта программы «Яркие краски лета!»  май   Директор 

заведующие 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Разработать и утвердить План мероприятий по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольников  в летний оздоровительный период 

 май   Директор 

Старший 

воспитатель,  

2. Административно – управленческий контроль 

1. Административно – хозяйственная работа: 

- завоз песка; 

-нанесение разметки для подвижных и спортивных игр, 

беговой дорожки, городка по ПДД; 

- подготовка спортивной площадки; 

- пополнение выносного оборудования для различных 

видов деятельности (экспериментальной, 

познавательной, физкультурной и пр.) 

май Директор, 

завхоз,  

Заведующие, 

старший 

воспитатель   

2. Контроль за организацией закаливания, проведения 

подвижных игр, развлечений, досугов. 

в течение  

ЛОК 

Медсестра, 

заведующие 

3. Контроль планирования и организации деятельности в 

течение дня: познавательно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной, трудовой, экологической, 

игровой, физкультурно-оздоровительной и пр.  

в течение  

ЛОК 

Старший 

воспитатель  

4. Предупредительный контроль: 

 анализ календарного планирования; 

 соблюдение режима дня; 

 выполнение натуральных норм питания; 

 вовлечение родителей в детскую деятельность; 

 готовность к новому учебному году. 

июнь - 

август 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 
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5. Оперативный контроль: 

 выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

 организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июнь - 

август 

Медсестры 

 

Старший 

воспитатель, 

3. Организация методической работы 

1. Консультации  для  педагогов: 

 «Особенности организации работы с детьми в летний 

период»; 

«Правильная организация закаливающих процедур»; 

 «Оказание первой медицинской  помощи»; 

«Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке»; 

«Организация детского творчества» 

 «Организация адаптационного периода»; 

«Развитие музыкальности у дошкольников».  

«Готовимся к новому учебному году» 

 

Май 

 

Июнь  

 

Июль  

 

В течение 

ЛОК 

 

Август  

Заведующие,  

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

2. Семинар – практикум: 

1) «Обучение элементам спортивных игр (мини-

футбол, пионербол, настольный теннис и пр.) 

2) Практикум на учебном перекрестке «Если свет 

зажегся красный?» 

 

 

в течение   

ЛОК 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Оформление памяток: 

 кишечная инфекция; 

 предупреждение травматизма; 

 где живут витамины? 

в течение 

ЛОК 

 

медсестра   

 

4. Тематическая выставка методических пособий в 

помощь педагогу: 

- «Организация поисково-исследовательской  

деятельности»; 

- «Организация физкультурно-оздоровительной работы 

летом»; 

- «Создание развивающей среды в группе». 

 

 

Июнь- 

 

август 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

 

5. Подготовка методических рекомендаций: 

- организация работы по двигательной деятельности с 

детьми в ЛОК; 

в течение   

ЛОК 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

6.  - Помощь воспитателям в создании презентаций, 

видеофильмов «Яркие краски лета!» 

в течение  

ЛОК  

Старший 

воспитатель 

воспитатели  

3.4. Работа с детьми 

1 Комплексно - тематическое планирование 

воспитательной работы с детьми на летний период 

2019 года «Яркие краски лета!» (Приложение № 1) 

По 

недельному 

планированию 

Заведующие, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Мониторинг состояния здоровья детей май Воспитатели  

2 Организация двигательной активности детей через 

интеграцию образовательных областей 

в течение 

ЛОК 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 
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культуре 

3 Организация приема детей, утренней  гимнастики, 

образовательной деятельности по физической 

культуре на свежем воздухе. (Приложение 3) 

в течение 

ЛОК 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Проведение антропометрических измерений по плану 

медсестры 

медсестра  

 

5 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе: 

1. Приобретение спортивного и игрового 

оборудования для организации физической культуры 

(для п/и, элементов спортивных игр);  

2. Организация подвижных  игр, подвижных игр с 

правилами; игровых упражнений, игровых ситуаций с 

включением разных форм двигательной активности 

детей; 

3. Организация спортивных праздников, досугов:  

 

 

 

 

 

в течение  

ЛОК 

 

 

 

Директор, 

завхоз,   

заведующие 

старший 

воспитатель   

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6 Закаливание в течение дня  (Приложение № 4): 

- закаливания в течение дня в соответствии с 

разработанной системой закаливания (дозированные 

солнечные ванны; босохождение по массажным 

дорожкам, самомассаж, воздушные ванны, сон при 

открытых окнах); 

- полоскание рта и горла; 

- обширное умывание; 

- обливание ног; 

- дыхательная  гимнастика. 

в течение  

ЛОК 

Воспитатели  

7 Гимнастика в течение дня: 

1. Корригирующая гимнастика 

2. Профилактика плоскостопия 

3. Профилактика нарушения осанки 

4. Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная и 

др. гимнастики 

в течение  

ЛОК 

По плану 

Инструктора по 

физической 

культуре 

Воспитатели в 

течение дня 

8 Беседы с детьми по предупреждению желудочно-

кишечных заболеваний, микроспории. 

в течение  

ЛОК 

Воспитатели  

9 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

обогащению двигательного опыта, формирования 

физических качеств и навыков на прогулке  

в течение 

ЛОК 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

10 Ежедневная витаминизация блюд в течение  

ЛОК 

Медсестра, 

повара   

3.6. Работа с семьей 

1. 1. Консультация «Закаливание – профилактика 

простудных заболеваний». 

2. Работа с родителями детей, вновь принятых 

детский сад (утро радостных встреч, музыкотерапия и 

пр.), рекомендации родителям вновь поступающих 

детей. 

3. Стендовая информация о закаливании детского 

организма в летний период: 

«Развивающие игры летом», «Игры с водой и песком 

в летний период» 

 

 

 

июнь,  

июль, 

 август 

 

 

 

воспитатели, 

медсестра  

2 Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных досугов. 

В течении 

ЛОК 

Воспитатели 
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Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Организация выставки фотографий «Как я провел 

лето?» 

4. Заключительный: Анализ летней оздоровительной работы 

1 Анализ летней оздоровительной работы с детьми в 

ЛОК: просмотр прензентаций (видеофильмов)  

«Яркие краски лета!» 

Август  воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 Фоторепортажи «Летние развлечения»  В течении 

ЛОК 

(еженедельно) 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3 Мониторинг состояния здоровья Сентябрь  Воспитатель, 

медицинский 

работник 

4 Совещание «Анализ летней оздоровительной 

кампании»  

Сентябрь  Заведующие, 

Старший 

воспитатель 

 

План общих мероприятий с детьми 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общие тематические развлечения и праздники 

  

1 

Развлечение «Эколята - молодые 

защитники природы» 

 7  Июня  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Развлечение Литературная викторина с 

театральными героями «Наши любимые 

сказки» 

21  Июня  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3 Праздник здоровья «Оздоровительно – 

игровая программа  «Весѐлый праздник с 

Витаминкой»  

5 июля  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 Развлечение Кукольный спектакль 

«Буратино  на улице» 

19 Июля  инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5 Праздник 

Физкультурно-спортивный «Зов 

джунглей» 

2 августа  инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6 Развлечение 

Семейные старты «Олимпийский 

огонек» с участием родителей 

16 августа инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

7 Развлечение: «До свидания лето, 

здравствуй осень!» 

30 августа  Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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Приложение № 1 к программе ЛОК МАДОУ АР 

 детский сад «Сибирячок» 2018-2019 учебный год 

 

Комплексно - тематическое планирование воспитательной работы с детьми  

на летний период 2019 года «Яркие краски лета!» 

Планируемым результатом комплексно-тематического планирования является создание 

презентация (видеофильм) «Яркие краски лета!»   

 

День 

недели 

Название недели Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Ответственные 

1 неделя  «Эколята  –  дошколята,  Эколята,  молодые защитники природы!» 

 (03.06.-07.06.2019) 

03.06.2019 

понедельник 

 

«День 

исследователей 

(разведчиков) 

природы» 

 Цикл тематических занятий и игр-

путешествий по охране окружающей 

среды: «Мы природу бережем!», «Чем 

мы можем помочь природе?», «Правила 

поведения в лесу», «Путешествие на 

поезде «Природа», «Природа нашего 

края», «Чистый воздух и вода – 

богатство страны», «Лес – наше 

богатство», «Почему случаются лесные 

пожары?», «Растения под охраной», 

«Бережем лесные богатства», 

«Лекарственные растения региона», 

«Через добрые дела можно стать юным 

экологом», «Человек - часть природы», 

«Природа – дом, где мы живѐм», 

«Природа, общество, человек», 

«Охранять природу – значит, охранять 

родину». 

 Экологические ситуации  для 

детей: Что было бы на Земле без воды?, 

Что нужно для того, чтобы воздух был 

чистым?, Почему умирает лес?, Что ты 

можешь сделать для сохранения и 

приумножения природы?, «Почему 

необходимо беречь и заботиться о 

планете?», «О чем думает наша береза, 

ель?» (на территории ДОУ), «Почему 

погиб комнатный цветок» (например, 

бегония),  «Что будет, если исчезнут 

насекомые?»  

 Исследовательская деятельность: 
Проведение опытов, экспериментов с 

землей, водой, песком, глиной, 

воздухом  

 Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах:  подбор альбомов, 

фотографий, иллюстраций,  

художественной литературы, другой 

атрибутики и информации по теме.  

  Наблюдения на участке детского 

сада за явлениями неживой природы и 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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их влиянием на объекты природы. 

04.06.2019 - 

вторник 

«День 

экологической 

игры» 

 

 

 

 Дидактические упражнения: «С 

кем дружит ель» (с клестом - питается 

семенами, с зайцем - прячется под 

ветки, с белкой, мышкой и т.д.). 

 Дидактические игры: «С какой 

ветки детки?», «Чей листочек?», «С 

какого дерева плод?», «Экологический 

светофор» Цель: продолжать уточнять 

представления детей об экологически 

правильном поведении, «На какой 

цветок села пчелка?», «Кладовая 

родного края», «Узнай цветок», «Кто, 

где живет, что, где растет». 

  Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Строим 

экологический город», «Магазин 

цветов», «Зоомагазин», «Ветеринарная 

клиника». 

 Подвижные игры: «Перелет птиц», 

«Коршун и наседка», «Совушка», игра-

имитация «Изобрази животное». 

 Словесные  игры: «Подбери 

словечко» (признак, действия) Ветер – 

легкий, сильный, теплый, холодный, 

сырой… Ветер – летит, валит, 

кружится, шумит. 

 Настольно-печатные игры: 
«Найди пару цветку», «Составь 

цветок», «Где растет», «Составь букет», 

домино «Животные», «Рыбы», «Ягоды 

и грибы», «Лото растения». 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

05.06.2019 - 

среда 

«День в мире 

животных» 
 Беседа  «Животные средней полосы 

России», «Как звери в лесу живут», 

«Кто такие домашние животные?». 

 Рассказ воспитателя о значении 

животных в жизни человека (животные 

одевают человека, предупреждают об 

опасности, охраняют и др.), об отличии 

диких и домашних животных. 

 Рассматривание картин,  карт, 

глобуса «Путешествие вокруг света», 

обратить внимание на цвета на глобусе 

– вода, суша. 

 Наблюдения на участке детского 

сада за птицами. 

 Сюжетно-ролевые игры:  

«Зоомагазин», «Ветеринарная клиника» 

 Подвижные игры:  «Перелет птиц», 

«Коршун и наседка», «Совушка». 

 Творческая игра на подражание 

животным «На лугу пасутся ко…». 

 Дидактические игры: «Птица, 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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рыба, зверь», «Кто, где живет?». 

 Настольно-печатные игры: 

Домино «Животные». «Птицы», 

«Рыбы» 

 Чтение художественной 

литературы,  заучивание 

стихотворений  по теме 

 Продуктивная деятельность 
(лепка, рисование, аппликация) 

 Рисование:  «Наши   пернатые 

друзья», «Веселые скворечники»,  

природоохранительные   и   

запрещающие   знаки», «Экология  

глазами  детей», «Наш дом – планете 

Земля», «Рисуем природу». 

  Лепка:  «Птичка-невеличка», 

«Дикие (домашние) животные». 

 Аппликация: «О каком животном я 

бы хотел заботиться». 

 Изготовление поделок из 

природного материала «Природные 

фантазии». 

 Выставка детских творческих работ 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля». 

06.06.2019 - 

четверг 

  «День 

экологической 

книги» 

   

 

 

       «Знакомьтесь, Красная книга!». 

 Чтение художественной 

литературы:  

- экологические сказки («Война грибов 

с ягодами» и др.), «Светлая капель» М. 

Пришвин, «Голубые лягушки», 

«Лесные домишки» В. Бианки, «Что 

такое кислотный дождь» 

С.Н.Николаева, сказки А.С. Пушкина 

 Экологические викторины:  
- «Знатоки природы», «Деревья вокруг 

нас», «Птицы в городе» 

-  Загадки старичка-Лесовичка 

- Заучивание стихотворений о природе, 

животных, растениях, птицах. 

- Театрализованные представления 

«Старые сказки на новый лад об 

экологии». 

- Рассматривание энциклопедий, книг  с 

рисунками о природе, иллюстраций, 

обучающих карточек. 

 Ручной труд «Подарим книге 

вторую жизнь – спасем одно дерево». 

 Аппликация: оформление книги-

самоделки. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

07.06.2019 

пятница 

День «зеленой 

службы» Айболита 

 

Развлечение 

   Беседы на экологические темы: 

«Деревья – наши друзья», «Чудеса 

леса», «Береги природу».  

 Выставка детских рисунков 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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«Эколята - 

молодые 

защитники 

природы» 

«Сохраним родную природу»,  

 Акция «Посади своѐ маленькое 

деревце». Педагоги вместе с детьми  

высаживают саженцы липы на 

территории детского сада. 

 Эко информация для родителей: 

Оформление наглядной агитации, 

папок-передвижек, ширм по охране 

окружающей среды. Буклеты «Как 

воспитать ребенка, любящего 

природу», «Берегите птиц».        

2 неделя «Моя Родина - Россия» (10.06. - 14.06.2019) 

10.06.2019 

понедельник 

Путешествую по 

Родному краю 
 Беседа «Кто такие туристы и 

путешественники», 

«Достопримечательности нашего села»  

 Мини – туризм Беседа-

размышление  «Готовимся в поход» - 

что взять», «Мы поехали (пошли) на 

экскурсию», «Поездка на велосипедах»  

 Дидактические игры «Узнай по 

описанию», «На одной ножке до 

березки»,   

 Подвижная игра «Кто скорее», «С 

рюкзачком за спиной» - ходьба с 

гимнастической палкой под рукой 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

11.06.2019 

вторник 

День России  Беседы: «День России», «Наша 

страна», «Я родился и живу», «Я 

горжусь своей страной».  

Цели: напомнить детям какой сегодня 

день, чем он уникален, вспомнить 

некоторые факты из истории нашей  

Страны. 

 Просмотр видео - ролика «История 

моей страны». Цели: Развить 

эмоциональную заинтересованность в 

познании истории своей страны. 

Расширить представления у детей о 

людях прославивших своѐ Отечество.  

 Ситуативный разговор: «Моя 

страна - моя Россия». Цели: закрепить у 

детей представления о государственной 

символике, развивать у детей 

стремление к познанию 

государственного устройства и 

символов государства, создание 

положительного эмоционального 

настроя. 

  Настольная игра: «Собери флаг» 

Цель: закрепить знания 

государственной символики  

 Чтение художественной 

литературы: «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев Кумач, «Родина» З. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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Александрова, К.Д. Ушинского «Наше 

Отечество». Цели: воспитывать у детей 

потребность больше знать об 

Отечестве, гордость за свою Родину. 

 Конкурс рисунка «Моя Родина» 

  Подвижные игры: «Передай флаг», 

«Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

  Сюжетно-ролевые игры: 

 «Турбюро» 

13.06.2019  

четверг 

 Моѐ село: вчера, 

сегодня, завтра 
 Презентация, беседа «Символика 

Абатского района» 

 Рассматривание символики с. 

Абатское 

 Презентация «Их именами 

названы улицы с. Абатское» 

 Экскурсия в краеведческий музей 

 Викторина «Здесь Родины моей 

начало» 

 Заучивание стихотворения А.В. 

Жигулин  «О, Родина!» 

 Пластилинография «Российский 

флаг» 

 Выставка рисунков «Люблю свой 

край родной» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

14.06.2019 

пятница 

«День Березы» 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие по 

теме недели 

 Беседы: «Белая береза – символ 

России», «Береза белая – история моя» 

 Рассматривание березы на участке 

детского сада.  

 Придумывание загадок о березе 

 Пение русских народных песен 
«Земелюшка - чернозем», «Во поле 

береза стояла» 

 Рисование «Такие разные березы»  

 Чтение сказки «Марьюшка и 

березка», «Белая береза», «У моей 

России»   

 Дидактические игры «С чьей ветки 

детки?» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

3 неделя «В гостях у сказки» (17.06.- 21.06.2019) 

17.06.2019 - 

понедельник 

«Мы волшебники»  Беседы: Какие бывают сказки? 

(Добрые, волшебные, поучительные, 

длинные, короткие) Выявить степень 

знания сказок, увеличить словарный 

запас, развивать речь 

 Игровая деятельность: Викторина 

«Угадай название сказки»; 

  Наблюдение за бабочкой - 

сочиняем сказку про бабочку 

Воспитывать любовь к сказкам, 

вспомнить знакомые сказки, узнать 

новые Развитие воображения, речи. 

 Чтение художественной 

литературы: 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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 «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка» 

Расширение кругозора  

 Работа с родителями. Создание 

выставки «Моя любимая книжка» 

Привлечение родителей в 

образовательный процесс 

18.06.2019 - 

вторник 

«День добрых дел»  Художественное творчество, лепка 

«Герой из сказки» Развитие мелкой 

моторики, фантазии  

 Познавательная деятельность 
«День добрых дел – мастерская по 

ремонту книжек» Научить бережному 

отношению к книгам 

 Чтение  художественной 

литературы: С.Я. Маршак «Усатый 

полосатый», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» Расширение кругозора 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

19.06.2019 - 

среда 

«Сказки - наши 

добрые друзья» 
 Художественно творчество, 

аппликация «Маскарад сказок». 

Развитие мелкой моторики, фантазии  

 Беседа: Какие сказочные герои 

бывают? (Добрые, злые, хитрые, 

помогают друг другу, отказываются 

помогать) Выявить степень знания 

героев сказок, увеличить словарный 

запас, развивать речь  

 Чтение художественной 

литературы: «Маша и медведь», 

«Мойдодыр» К.И.Чуковского 

Расширение кругозора 

  Игровая деятельность: театр – 

экспромт на прогулке «Сочиняем 

сказку» Развитие воображения, 

фантазии, речи 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

20.06.2019 

четверг 

«Мой любимый 

сказочный герой» 
 Художественное творчество, 

раскрашивание «Мой любимый 

сказочный герой» Вспомнить 

различных героев, повторить технику 

рисования.  

 Музыкальное воспитание «Песня 

кота Леопольда» Развитие речи, памяти  

 Игровая деятельность «Добрые и 

злые»  

 Строим замок из песка. С 

помощью героев сказок формировать 

элементарные представления о добре и 

зле. Развитие воображения, фантазии, 

чувства коллектива 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

21.06.2019 Сказочка-сказка 

 

Литературная 

викторина с 

театральными 

героями «Наши 

 Музыкальное воспитание: «Пусть 

бегут неуклюже…» Развитие речи, 

памяти  

 Беседа: Сказочные волшебные 

предметы, какие они? Для чего служат, 

кому помогают? Развитие речи, памяти. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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любимые сказки» Увеличить словарный запас. 

  Игровая деятельность, игра – 

фантазия «Если бы у меня был 

волшебный цветок», «Что запомнил 

расскажи»  Развитие фантазии, речи 

наблюдательности 

 Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

4 неделя «Юные исследователи» (24.06. – 28.06.2019) 

24.06.2019 

понедельник 

День Воды  Беседа «Значение воды в жизни 

человека и растений, водные просторы 

России»  

 Рисование, аппликация, ручной 

труд «Подводный мир»  

 Эксперименты с водой «Что 

плавает - что тонет», «Что высохнет 

быстрее» (ткань – бумага) 

  Подвижные игры «Солнышко и 

дождик», «На рыбалке»  

Воспитатели 

возрастных 

групп 

25.06.2019 - 

вторник 

День Природы  Беседа «Что у нас под ногами», 

«Живая земля»  

 Наблюдение за растительностью 
на лужайке, на клумбе  

 Дидактические игры «Что как 

называется», «Какого цвета это 

растение», «Найди такой же», «Я знаю 

5 насекомых» 

  Подвижные игры «Сороконожка» 

  Эксперимент «Что произойдет с 

корнями без почвы»  

 Рассматривание альбома 
«Обитатели почвы» 

  Игровые упражнения 
«Кузнечики» «Червячок» - ползание  

Воспитатели 

возрастных 

групп 

26.06.2019 - 

среда 

День Глины  Рассматривание игрушек: дымка, 

глиняные свистульки  

 Дидактические игры: «Что из 

чего»  

 Эксперимент: какая она, глина? 

(сухая), (разведенная), «Что получится» 

- лепка из глины, фрукты – овощи – 

посуда 

  Размышления на тему «Растет ли 

что – нибудь на глине?» - учить 

подводить итог эксперименту с сухой 

глиной  

 Подвижные игры: «По кочкам»  

 Игровое упражнение: «По 

болотной трясине» - ходьба с высоким 

поднимание колен 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

27.06.2019 - 

четверг 

День Песка  Наблюдение за песком в емкостях 

сырой – сухой  

Воспитатели 

возрастных 
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 Опыты: «Какой он - песок?» 

(пересыпание, просеивание, сравнение 

температуры)  

 Сюжетно-ролевые игры «Поиск 

сокровищ» в песочнице заранее 

спрятаны игрушки и разные предметы. 

  Игры с песком  

 Упражнение на релаксацию «Я на 

солнышке лежу»  

 Пальчиковая гимнастика «Рисуем 

на песке» 

  Подвижные игры «Карусель» 

  Игровые упражнения  «Босиком 

по песку», Мы со спортом дружим - 

профилактика плоскостопия 

групп 

28.06.2019 - 

пятница 

День Воздуха 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие по 

теме недели 

 Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

  Эксперимент «Где прячется 

воздух» со стаканом воды: пузырьки, с 

целлофановым пакетом – вдувание, с 

воздушным шариком – в надутом 

состоянии плавно скользит по воздуху 

  Подвижные игры с воздушным 

шариком «Не урони»  – подбрасывание 

  Беседа «Друзья человека» - о 

растениях, очищающих воздух 

 Наблюдение за комнатными 

растениями 

  Пальчиковая гимнастика 
«Птица» 

  Ручной труд из бумаги «Чудо – 

веер»  

 Подвижные игры «Самолеты», 

«Раздувайся пузырь» 

  Упражнение на дыхание «Теплый 

– холодный ветер» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

5 неделя «Витаминное ассорти»  (01.07.- 05.06.2019) 

01.02.2019 - 

понедельник 

День Фруктов и 

овощей 
 Беседа «Фрукты и овощи полезны 

для здоровья»  

 Рассматривание альбома «Фрукты 

и овощи, произрастающие в нашей 

местности»  

 Дидактические игры «Отгадай-ка», 

«Что какого цвета»  

 Рисование «Мой любимый фрукт 

или овощ»  

 Подвижные игры «Огородная – 

хороводная», «Хозяйка с базара домой 

принесла» 

 Сюжетно-ролевые игры  
«Овощной магазин», «Рынок», 

«Трудимся на огороде 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

02.07.2019 - 

вторник 

День Труда  Беседа «Профессии»  

 Дидактическое упражнение «Кому, 

Воспитатели 

возрастных 
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что нужно для работы?», «Чудесный 

мешочек» – узнать на ощупь. 

  Наблюдение в цветнике. 

Прополка, полив, рыхление. 

 Игровые упражнения на 

удержание равновесия «Подсолнухи» 

  Лепка по замыслу  

 Подготовка костюмов к 

драматизации сказки «Репка» 

групп 

03.07.2019 - 

среда 

День Плодов  Беседа «Чем питается растение» 

  Рассматривание луковицы с 

перьями, корнями 

  Экспериментирование:1) Лук в 

воде и без воды; 2) Лук на солнце и в 

темноте; Подведение итога: свет и вода 

нужны в умеренном количестве 

  Дидактические игры: «Узнай на 

вкус» - фрукт-овощ Импровизация 

эмоциональных проявлений в 

зависимости от вкуса продуктов 

(лимон, банан, клубника, лук) Этюд 

«Вкусные эмоции»  

 Подвижная играя: «Я садовником 

родился» - бег по кругу 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

04.07.2019 - 

четверг 

День Чистоты  Беседа «Чистота залог здоровья»  

 Папка – ширма в родительский 

уголок «Чистота залог здоровья», 

«Ядовитые ягоды»  

 Дидактические игры «Вкус-цвет-

форма»  

 Беседа «Что для какого органа 

полезно» Витамины: А- морковь, лук, 

помидор – улучшают зрение С- 

капуста, зеленый лук, лимон, 

смородина придает силы, улучшает 

аппетит  

 Упражнение на дыхание 
«Ароматная клубничка»  

 Игровое упражнение «В зарослях 

крыжовника» - ходьба с высоким 

подниманием колен, с перешагиванием 

через предметы  

 Подвижная игра «Затейники» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

05.07.2019 - 

пятница 

День Витаминов 

 

Оздоровительно – 

игровая 

программа  

«Весѐлый 

праздник с 

Витаминкой»  

 Подготовка атрибутов к сказке 
«Репка» Драматизация сказки «Репка» 

 Пальчиковая гимнастика 
«Апельсин»  

 Игровое упражнение «Сравни по 

величине» Рассматривание тыквы, 

кабачка «Огородный великан»  

 Дидактические игры «Отгадай-ка» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

6 неделя «Я цветочек посажу и Планету сберегу» (08.07.- 12.07.2019) 

08.07.19 - День  Рассматривание альбома «Садовые Воспитатели 
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понедельник Цветка цветы», «Цветы» 

 Беседа: «Какие бывают цветы», 

«Берегите цветы – красу Земли» 

 Наблюдение за цветами на клумбе 

 Дидактическая игра «Я знаю 5 

цветов» 

 Разучивание «Колокольчик 

голубой…», «Одуванчики мой…» 

 Подвижная игра «Я садовником 

родился» 

 Труд  прополка сорняков на клумбе 

возрастных 

групп 

09.07.2019 - 

вторник 

День 

Садоводства 
 Рассматривание набора открыток 

«труд людей в саду и огороде» 

 Беседы: «Что растет на огороде?» 

 Экскурсия в огород и Дивный сад 

 Дидактические игры «Как 

называется этот цветок», «Что нужно 

для работы в саду»,  «Узнай растение 

по всходам», «Узнай по описанию», 

«Собери овощ», «Чудесный мешочек», 

«Съедобное – несъедобное».    

 Наблюдение за цветами на клумбе. 

Полив и рыхление мини клумбы на 

участке 

 Пальчиковая гимнастика 
«Бутончики» 

 Рисование  «Удивительный овощ» 

 П / и «Не останься на земле » 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

10.07.2019  

среда 

День 

Ромашки 
 Составление цветов из мозаики 

 Наблюдение «Друзья цветов» - за 

мотыльками, бабочками, пчелами (как  

собирают нектар) 

 Игровые упражнения «Цветы»- 

одуванчики и солнце 

 Дидактическая игра  «Найди по 

описанию» 

 Подвижная игра «Я Садовником 

родился» 

 Дидактическая игра «Собери 

цветок» - разрезанные картинки» 

 Рисование «Ромашка» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

11.07.2019 -

четверг 

День 

Цветочная 

поляна 

 Рассматривание книги «Незнайка в 

цветочном городе» 

 Наблюдение за цветами на 

центральной клумбе 

 Индивидуальная работа «Важные 

цветы» (направлено на 

профилактику нарушения осанки); 

Ходьба с мешочком на голове 

 Подвижная игра «Бабочки и 

цветок»,  «Поищи такой же» 

Игра- импровизация «Бабочки и 

мотыльки» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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 Аппликация «Красивый цветок» 

12.07.2019 - 

пятница 

День 

Чудес 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие по 

теме недели 

 Рассказывание сказки 

«Дюймовочка» 

 Театр на фланелеграфе 

«Дюймовочка» 

 Беседа «Отчего к цветку летит 

пчела» Чудесный аромат- нахождение 

цветка с самым приятным запахом 

 Заучивание «Носит одуванчик…» 

«Песенка колокольчика» 

 Работа с трафаретом цветочным 

 Рисование тычком «Разноцветная 

поляна» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

7 Неделя «Юные  пешеходы» (15.07.- 19.07.2019) 

15.07.2019 - 

понедельник 

День 

Транспорта 
 Рассматривание альбома 

«Транспорт» 

 Сравнение автобуса и троллейбуса, 

трамвая и поезда по наглядным 

картинкам 

 Конструирование из большого 

строительного набора 

 Подвижные игры  «Автомобили»,  

 Сюжетно-ролевая игра  «Автобус» 

 Беседа «Как вести себя в автобусе» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

16.07.2019 - 

вторник 

День 

Строительного 

транспорта 

 Рассматривание альбома 

«Строительный транспорт» 

 Сравнение грузовика и КАМАЗа 

 Конструирование из большого 

строительного набора 

 Игры в песочнице «Автомобильная 

 дорога» 

 Дидактическая игра «Угадай 

транспорт -  грузовой или 

пассажирский?» 

 Подвижная игра «Шоферы» 

 Беседа «Водитель, не спеши» о 

правилах поведения пешеходов и 

водителей в городе 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

17.07.2019 – 

среда  

День  Дороги  Беседа «Ситуации на дороге» 

 Сюжетно-ролевая игра «Пост 

ГАИ» 

 Заучивание стихотворений о 

светофоре. 

 Дидактическая игра «Светофор» 

 Аппликация «Автобус и грузовик» 

по выбору детей 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

18.07.2019 – 

четверг  

День 

Светофора 
 Заучивание «Пешеход, пешеход, 

помни ты про переход….» 

 Беседа «Как правильно переходить 

дорогу» 

 Рассматривание стенда «Правила 

дорожного движения» 

 Папка-ширма для родителей 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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«Осторожно, пешеход» 

 Дидактическая игра «Можно - 

нельзя» 

 Знакомство со знаками сервиса 

 Подвижная игра «Шоферы и 

светофор» 

19.07.2019 День ПДД 

 

 

Кукольный 

спектакль 

«Буратино  на 

улице» 

 

 Беседа с рассказами детей о 

правилах перехода через дорогу 

 Рассматривание дорожных знаков 

«Запрещающие», 

«Предупреждающие», 

«Информационные» 

 Дидактическая игра  «Что 

быстрее» 

 Сюжетно-ролевая игра «Поездка в 

лес» 

 Подвижная игра «Шоферы» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

8  неделя «Солнце воздух и вода, наши лучшие друзья» (22.07. – 26.07.2019) 

22.07.2019 

понедельник 

Наш друг 

Мойдодыр 
 Беседа о соблюдении личной гигиены 

в детском саду и дома. 

 Экскурсия в медицинский кабинет. 

 Рисование «Капельки», по 

произведению «Мойдодыр». 

 Чтение художественной литературы. 

 Театрализованные игры «О 

витаминах и микробах» 

 Сюжетно – ролевые игры 
«Больница», «Доктор» 

 Отгадывание загадок о водном 

мире. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

23.07.2019 

вторник 

Ёжик и здоровье  Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли 

у кожи враги», «Что полезно, а что 

вредно для организма». 

 Занятия – игра «Изучаем свой 

организм», «Чтобы зубы не болели» 

 Чтение художественной и научно – 

популярной литературы. 

 Заучивание стихов, поговорок. 

 Изготовление плаката «Вредные 

продукты» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

24.07.2019 

среда 

Экспериментирование  

с водой 

 

 Опыты с водой  

 Нетрадиционные техники  
рисования «Рисование на мокром 

листе» 

 Веселые игры-эстафеты с 

использованием воды 

 «Волшебная вода» - игры-

развлечения с водой 

 «Азбука здоровья» - игры-

соревнования с водой 

 С/р игра: «Моряки» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

25.07.2019 

четверг 

 У Солнышка в 

гостях 
 Беседы  о солнце; наблюдения за 

погодными явлениями 

Воспитатели 

возрастных 
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  Чтение художественной литературы 

и заучивание стихотворений; 

 Рисование на тему «Солнышко 

лучистое»; 

 Изготовление поделок для 

выставки «Моѐ рукотворное 

солнышко» (совместно с родителями); 

 Слушание музыкальных 

произведений, разучивание песен, 

хороводов, музыкальных игр. 

 Рассматривание альбомов «Времена 

года» 

 Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край»   

 Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

  Дидактические игры: «Береги 

природу», «Скажи название»   

«Назвать растение по листу», 

 Подвижные игры: «Земля, вода, 

огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки» 

 Сюжетно – ролевая игра: «Лесное 

путешествие» 

групп 

26.07.20  Солнце, воздух и 

вода, наши лучшие 

друзья 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие по 

теме недели 

 Тематическая беседа «Мы идем на 

водоем!» - о пользе воздуха и воды 

для здоровья, опасностях, которые 

подстерегают нас на водоеме 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «Где ночует 

солнышко» и др. 

 Игра на прогулке: «Следопыты» 

 Дидактические игры:  «Кляксы», 

«Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – 

нетрадиционными способами. 

 Рисование на асфальте. 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

9 неделя «В мире животных» (29.07 – 02.08.2019) 

29.07. 2019 

понедельник 

День  Пушистого   

зверька 
 Рассматривание книги Степанова В. 

«Самая пушистая» - чтение стихов к 

картинкам  

 Дидактическая игра «Отгадай-ка» 

загадки о животных,  «Кого чем 

угостили» знакомство со способами 

питания животных в лесу 

 Подвижные игры «Лиса в 

курятнике» «Кот Котофей» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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  Лепка по сказке «Зимовье зверей» 

  Игровые упражнения «Изобрази 

хитрую лису…»- импровизация, 

пластика движения в соответствии с 

изображаемым животным 

  Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

30.07.2019 

вторник 

День Рыбалки  Мини-экскурсия «Рыбалка» 

  Рассматривание альбома «Морские 

диковинки»  

 Подвижные игры «Рыболов», 

«Удочка» 

  Рисование «В подводном царстве», 

«Разноцветные рыбки» 

  Дидактические игры «Кто плывет, 

кто ползет» нахождение по картинкам  

 Труд – смастери удочку 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

31.07.2019 

среда 

День Зоопарка  Рассматривание альбомов о 

животных зоопарка 

  Чтение стихотворения «Слон» 

«Прием у Айболита» 

  Игровые упражнения «Черепашки»- 

ползание, «Кенгурята» - прыжки с 

приседанием, «Страусы» - ходьба, 

остановка на одной ноге 

  Дыхательная гимнастика «Царь 

зверей»  

 Работа с трафаретом «Животные 

Африки» 

  Ручной труд «Черепашка» из 

скорлупок грецкого ореха 

  Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

  Сюжетно - ролевая игра «Зоопарк» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

01.08.2019 

четверг 

День Птиц  Рассматривание альбома «Птицы 

нашего края» 

  Дидактическая игра «Узнай по 

голосу»  

 Наблюдение за воробушками и 

другими птицами  

 Подвижная игра «Летает - не летает» 

 Исполнение песенки «Жаворонок» 

 Ручной труд «Жаворонок» (оригами) 

«Укрась птичку» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

02.08.2019 

пятница 

День Зов джунглей 

 

 

Физкультурно-

спортивный 

праздник «Зов 

джунглей» 

 Беседа о диких животных 

 Рассматривание альбома 

«Животные»  

 Сочинение рассказа о диких 

животных  

 Чтение рассказа М. Пришвина 

«Лисичкин хлеб»  

 Дидактические игры «Когда это 

бывает»  

 Подвижная игра «У медведя во 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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бору» 

10 неделя «Все профессии важны - все профессии нужны» (05.08.-09.08.2019) 

05.08.2019 

понедельник 

Добрый доктор 

Айболит! 
 Беседы о здоровье: «Если что у вас 

болит, вам поможет Айболит», «Живые 

витамины» 

 Чтение «Добрый доктор Айболит» К. 

Чуковского  

 Рассматривание иллюстраций 
«Профессия врач» 

 Сюжетно - ролевая игра «Игрушки 

заболели», «На приеме у стоматолога» 

 Театр - игрушки по сказке 
«Айболит» 

 Подвижная игра: «Помоги Айболиту 

собрать медицинский чемоданчик» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

06.08.2019 

вторник 

Кто стучится в 

дверь ко мне! 
 Выставка коллекций почтовых 

конвертов, открыток, марок, 

календариков  

 Подвижные игры: «Передай 

письмо», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

 Сюжетно-ролевые игры «Почта», 

«Почтальон»  

 Просмотр фильма «ПОЧТА» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

07.08.2019 Чтения вам доброго  

(о писателях) 

 

 Оформление книжных уголков в 

группах 

 Рассматривание портретов 
писателей  (С. Маршак, С. Михалков, 

А. Барто), словарная: детский 

писатель, портрет 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

 Рисование по мотивам произведений 

 Сюжетно - ролевая игра «Книжный 

магазин» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

08.08.2019 Строим дом, дом 

большой 

 

 Мини-музей «Машины – 

помощники» (игрушки, фото, 

иллюстрации, альбом «Мой папа или 

мама строитель») 

 Сюжетно-ролевая игра  
«Строители»  - Экскурсия. 

 Театрализованные игра «Кошкин 

дом» 

 Рисование «Дом будущего» 

 Конструирование по теме. 

 Беседы. Рассказывание. Чтение 

литературы по теме. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

09.08.2019 Играй, музыкант 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие по 

 Оформление  музыкального  

уголка. 

 Беседа «Кто такой музыкант?», 

«Музыкальные инструменты» 

 Рассматривание музыкальных 

инструментов 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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теме недели  Игра «Что звучит» 

 Инсценирование музыкальных 

сказок, стихов. 

 Пение под музыку. 

 Загадки Музыкальной шкатулки. 

11 неделя «Летняя олимпиада» (12.08.-16.08.2019) 

12.08.2019 

понедельник 

Мы спортсмены  Беседа «Движение - это жизнь»  

 Слушание музыки «Марш» 

Д.Ковалевского  

 Подвижные игры  «Ловкие умелые» 

«Луна и солнце»  

 Сюжетно-ролевая игра «Спортсмены»  

 Игровые упражнения «Скалолазы» - 

лазанье по гимнастической стенке,  

«Восхождение в горы» - ходьба по 

наклонной доске, «Попади в цель» 

Спортивная эстафета с бегом, 

прыжками, подлезанием 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов по теме. 

 Спортивные развлечения «Веселая 

эстафета», «Мы спортсмены» 

 Оформление физкультурных 

уголков в группах. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

13.08.2019 

вторник 

Все бегут, бегут, 

бегут… 
 Беседа с детьми по теме. 

 Рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рисование «Спортивных атрибутов» 

 Оформление фоторепортажа 

«Марафон» 

 Подвижные игры, соревнования. 

 Изготовление нестандартного 

оборудования. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

14.08.2019 

среда 

Поиграем  Игры в любимые подвижные игры. 

 Разучивание новых подвижных игр. 

 Изготовление атрибутов к 

подвижным играм. 

 Развлечение «Веселая карусель» (на 

основе подвижных игр) 

 Разучивание считалок. 

 Игротеки с родителями. 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

15.08.2019 

четверг 

Мой веселый, 

звонкий 

мяч 

 Беседы с детьми: «Виды спорта с 

мячом», «Правила игры в мяч» и др. 

 Чтение художественной литературы. 

 Разучивание новых подвижных игр с 

мячом 

 Игры – эстафеты с мячом «Мой 

веселый звонкий мяч». 

 Подвижные игры с мячом «Не 

урони» - передача над головой, «Мой 

весѐлый звонкий мяч» «Вышибалы»  

 Игровые упражнения «Чей мяч 

Воспитатели 

возрастных 

групп 



 27 

выше скачет» - бросание об пол, 

отбивание, метание мяча с цель. 

 Рисование, лепка «Мой веселый 

звонкий мяч». 

 Игры с мячом в свободной 

деятельности. 

16.08.2019 

пятница 
Развлечение 

 

Семейные старты 

«Олимпийский 

огонек» с участием 

родителей 

 

 Беседа: «Летние виды спорта», «Мой 

любимый вид спорта»», «Спорт в 

семье» и др. 

 Загадки, викторины о спорте. 

 Разучивание считалок, стихов. 

 Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

 Рисование «Любим спортом 

заниматься». 

 Спортивные упражнения, игры 

(бадминтон, футбол, волейбол). 

 Изготовление панно «На стадионе». 

 Рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

12 неделя «Край, ты мой любимый» (19.08.2019-23.08.2019) 

19.08.2019 

понедельник 

Село мое, Абатское 

 
 Беседа «Мое село» 

 Игровая деятельность «Вместе 

весело играть» 

 Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях села 

Абатского 

 Рисование «Достопримечательности 

села Абатского» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

20.08.2019 

вторник 

Тюменская область 

– Родная сторонка 

 

 Беседы: «Край, в котором мы 

живѐм», «О чѐм рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие 

наш край» 

 Чтение художественной литературы: 

В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах 

родного края 

 Чтение и разучивание стихов о 

родном крае 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Супермаркет» 

 Рисование «Наша улица» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

21.08.2019 

среда 

Моя семья - моя 

крепость 

 

 Встреча со старшим членом семьи 

(бабушкой, дедушкой) одного из 

воспитанников 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что 

такое родословное древо», «Что радует 

и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», 

«Семейный герб» - совместно с 

родителями 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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 Изготовление подарков для родных 

и близких людей 

 Фотовыставка «Наша дружная 

семья» 

 Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка 

серый умывается»,  «Добрые слова» - с 

мячом 

 Игры-эстафеты «Один за всех и все 

за одного» 

 Развлечение «В гостях у бабушки» 

22.08.2019 

четверг 

Дарите людям 

доброту  

 

 Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 

 Чтение художественной литературы: 

М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я. Дялутите «Руки 

человека», М. Зощенко «Рассказы о 

Леле и Миньке»,  

 Дидактическая игра  «Хорошо – 

плохо» 

  Словесная игра «Кто больше скажет 

добрых и теплых слов».  

 Создание плаката «Дружба – 

чудесное слово» 

 Пение  песни «Улыбка»  

 Лепка «Подарок другу». 

 Игра «Угадай настроение». 

 Работа с карточками со словами-

качествами друга 

 Пословицы о дружбе 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

 Праздник: 

 «Край, в котором 

мы живѐм» 

 Беседа «Мой любимый детский сад», 

«Уголок России – наш Абатск» 

 Беседа «Уголок России – отчий дом». 

 Выставка совместных рисунков 

детей и родителей «Мой Абатск, мой 

детский сад», «Абатск глазами 

детей». 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

13 неделя «До свидания лето, здравствуй осень!» (26.08.-30.08.2019) 

26.08.2019 

понедельник 

Что ни сутки, по 

минутке убегает 

время вспять  (о 

часах) 

 

 

 Беседа «Для чего нужны часы»  

 Рассуждения по теме «Если б не было 

часов» 

 Оформление выставки часов  

 Рассматривание иллюстраций с 

изображением разных видов часов; 

частей суток; календарей  

 Чтение художественной литературы: 

«Мойдодыр» К.Чуковский, «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак,  

«Маша – растеряша» Л. Воронкова, 

«Где спит рыбка» И. Токмакова 

 Рисование фломастерами 

«Сказочные часы» 

 Дидактические игры: «Подбери узор 

для часов», «Путешествие в утро, 

день, вечер, ночь» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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 Подвижные игры «Тише едешь – 

дальше будешь», «День – ночь»  

 Театрализация сказки «Потерянное 

время» 

27.08.2019 

вторник 

Как нам летом 

весело 

 

 Музыкальное развлечение «Лето 

красное», «Встречает лето вся 

планета!» 

 Беседы: «Любимое время года», 

«Почему лето называют красным», 

«Летние развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок 

о лете 

 Аппликация «Летний денек» 

(обрывание) 

 Рисование «Что нам лето подарило» 

 Игры с воздушными шарами 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

28.08.2019  

среда 

День хорошего 

настроения 
 Чтение стихов, посвященных смеху и 

радости, хорошему настроению 

 Дорисовывание «Смешарики» 

 Беседы  «В стране хорошего 

настроения» 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков друг другу 

 Игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями 

 Просмотр презентаций 
(видеофильмов) «Яркие краски лета!» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

29.08.2019 

четверг 

«День любимой 

игры и игрушки» 

 

 

 Беседа  «Моя любимая игрушка» 

 Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с 

любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Музей 

игрушки» 

 Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек 

 Подвижная игры «Прятки с 

игрушкой» 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек» 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

30.08.2019 

пятница 

До свидания, лето 

 

 

Развлечение 

«До свидания лето, 

здравствуй осень!» 

 

 

 

 Музыкально – спортивный 
праздник  

 Беседы «Как мы отдыхали» 

 Просмотр презентаций 
(видеофильмов) «Наше лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась 

поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

 Оформление фотоальбома «Папа, 

мама, я и вся моя семья!» - совместно 

с родителями 

Воспитатели 

возрастных 

групп 
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Приложение  № 2  к программе ЛОК МАДОУ АР 

 детский сад «Сибирячок» 2018-2019 учебный год 

 

План  

мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников  

в летний оздоровительный период 
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения. 

Задачи: 
Обучающие задачи: расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, 

водоѐмах, в природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при 

возникновении пожара. 

Развивающие задачи: развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, навыки 

и умения наблюдения за обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

Воспитательные задачи: воспитывать дисциплинированность и культуру поведения. 

Активизировать работу по пропаганде правил безопасного поведения и безопасного образа 

жизни среди родителей. 

№ Месяц 

 

Работа с детьми Работа с 

родителями Безопасность  ПДД 

1 Июнь 

 

«На 

прогулку 

мы идем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя «Безопасность в природе» 

Беседы: о правилах 

безопасности в природе 

с рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций. 

Ситуативные разговоры: 

«Веселая прогулка»;   

«О безопасном поведении в 

лесу летом»;   

«О безопасном поведении во 

время грозы»; «Солнышко 

лучистое»;  

Чтение: Маринин А.В. 

«В лесу», Ю.Дмитриев «Что 

такое лес?»;  

Дидактические  игры: 

«Так — не так». «Съедобное 

— не съедобное» 

Моделирование ситуаций 

«Мы в лесу…» 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Едем на дачу», 

Активная беседа 

с рассматриванием 

иллюстраций «Ядовитые 

растения», «Опасные 

насекомые» 

Лепка на тему «Ядовитые 

грибы» 

Ситуативные 

разговоры:  

 «Гуляй, да 

присматривай»; 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте»;  

«Зачем нужны  

дорожные знаки»;  

Чтение:  С.Михалкова 

«Дядя Степа». 

 

Информация для 

родителей 

«Опасные 

соседи – 

ядовитые 

растения» 

Памятки 

«Осторожно, 

клещ!»;  

«Правила 

безопасного 

поведения во 

время грозы»; 

Советы для 

родителей 

«Если ребенка 

ужалила пчела». 

Папка-

передвижка 

«Осторожно, 

грибы» 

Консультации 

для родителей: 

«Чем занять 

детей летом?»;  

 

II неделя «Личная безопасность на улице». 

Ситуативные разговоры: 

«Опасности нашего двора», 

«Внешность человека может 

быть обманчива» 

Беседа на тему: «Не каждый 

Ситуативные 

разговоры:   

«Осторожно: проезжая 

дорога!»  

П/игра « Цветные 

Инструктаж 

родителей «Об 

ответственности 

родителей за 

жизнь 
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встречный — друг 

сердечный».  

Знакомство с правилами 

поведения при общении 

с незнакомцами. «Общение 

на улице»; 

Эстафета «Убегу 

от чужого»,  

Д/и «Доскажи словечко», 

«Так делать нельзя», 

«Наблюдай-ка» (описание 

человека, приметы, как он 

выглядит). 

Чтение сказки Шарля Перро 

«Красная Шапочка», сказки 

Т.А. Шорыгиной «Марта и 

Чичи в парке». 

Повторение домашнего 

адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации 

«Тебя зовут на соседнюю 

улицу…», «Тебя угостил 

незнакомец» 

Задание: вспомни, как 

похищали героев из разных 

сказок 

автомобили». 

Рисование «Моя 

улица» 

Экскурсия по улицам 

села 

Встреча с Шишигиной 

Ю.А., инспектором 

ОГБДД 

безопасность 

детей на летних 

каникулах». 

Консультация 

для родителей 

«Ребенок и 

незнакомец» 

«Безопасность 

детей на улицах 

села»; 

Памятка 

«Развитие 

навыков 

безопасного 

общения с 

незнакомцами» 

 

III неделя «Безопасность при общении с животными». 

Беседы: «Безопасность при 

общении с животными»;   

Ситуативные разговоры: 

«Опасности нашего двора». 

Знакомство с правилами 

поведения при общении 

с животными. 

Моделирование ситуации 

«Встреча с чужой собакой» 

Чтение:  

Г. X. Андерсен «Гадкий 

утенок», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», «Сказка 

об умном мышонке», 

П/и «Лохматый пес», 

«Васька — кот». 

Задание: вспомни, что сделал 

теленок Гаврюша 

с почтальоном Печкиным 

в Простоквашино (просмотр 

мультфильма) 

Беседа «Кошки тоже могут 

быть опасны» 

Рисование «Мой домашний 

питомец» 

Беседы: «Транспорт и 

дети»; «Как устроен 

светофор». 

Моделирование  

опасных ситуаций: 

«Правила поведения в 

транспорте», 

«Животное на дороге» 

Сюжетно – ролевая  

игра  «Животное на 

дороге», «Зоопарк». 

 

 

Советы 

родителям 

«Меры 

безопасности 

ребѐнка при 

общении 

с животными». 

«Кишечные 

инфекции» 

 

IV неделя «Безопасность на воде» 

Ситуативные разговоры: 

«Правила поведения на воде;  

Рассматривание 

альбомов: «Дорожные 

Листовка для 

родителей 
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Июль 

«Если дома 

ты один…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилами 

поведения на воде и возле 

водоѐмов. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Три мудреца 

в одном тазу…» 

Задание: какое правило 

поведения на воде нарушили 

герои стихотворения 

С. Маршака «Три мудреца 

в одном тазу..» 

Активная беседа 

с рассматриванием 

иллюстраций «Закаляйся 

и загорай по правилам!», 

«Купание в речке»; 

Рисование на тему 

«Безопасность на воде» 

знаки»; «Быстрые 

машины». 

Д/игры: « Дорожная 

азбука»;  «В гости к 

детям пришел дядя 

Степа»; «Запрещается - 

разрешается» 

 

«Телефоны 

экстренных 

служб 

в Абатском 

районе» 

Консультации 

для родителей 

«Правила 

отдыха с детьми 

около водоема». 

Памятка «Как 

вести себя на 

воде в летнее 

время». 

 

I неделя «Личная безопасность в доме» 

Знакомство с правилами 

личной безопасности дома. 

Закрепить знание номера 

телефона полиции — 02. 

Моделирование ситуации 

«У меня зазвонил телефон» 

(друг, незнакомец, знакомый. 

взрослый), «Кто стучится 

в дверь ко мне?». 

 Рисование на тему: «Не 

открывайте чужой тете, если 

мама на работе». 

Настольный театр «Волк 

и семеро козлят». 

Чтение. А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях». 

Задание: вспомни, как 

похищали героев из разных 

сказок. 

Моделирование ситуаций: 

«Что делать, если ты 

оказался заложником?» 

Развлечение 

 «Не играйте на 

дороге» 

Подвижная игра «К 

своим знакам беги» 

Ручной труд:  

«Веселые автомобили»; 

«Дорожные знаки» 

Д/и «Мы — спасатели», 

«Что лишнее?» 

 

Анкетирование 

родителей 

«Какие меры 

безопасности 

вы применяете 

в своей семье» 

Папка-

передвижка 

«Один дома» 

 

II неделя «Пожарная безопасность» 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Тематическое занятие «Если 

в доме случился пожар». 

Беседы: «Причины 

возникновения пожаров», «О 

пользе бытовых 

электроприборов и правилах 

 

Просмотр 

видеофильма «Уроки 

осторожности» 

 

Рисование на тему 

«Куда спешат красные 

машины» 

Консультация 

«Основы 

пожарной 

безопасности 

для детей». 

Памятка «Если 

случился 

пожар» 

Буклет 

«Правила 
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пользования ими» 

Чтение: С.Маршак «Что 

горит?», «Пожар», «Кошкин 

дом», «Рассказ о неизвестном 

герое»; Б.Житков «Пожар на 

море», «Дым»; К.Чуковский 

«Путаница»; Л. Толстой 

«Пожарные собаки»; Г.Остер 

«Вредные советы»; 

С.Михалков «Дядя Степа»; 

Т. Фетисова «Куда спешат 

красные машины»; А. 

Шевченко «Как ловили 

Уголька»; Г.Цыферов «Жил 

на свете слоненок» 

Д/и «Горит – не горит», 

«Доскажи словечко», 

«Средства пожаротушения», 

Игровые ситуации с детьми 

«Если случился пожар». 

Экскурсия по детскому саду 

«Пути эвакуации» 

пожарной 

безопасности» 

 

III неделя «В мире опасных предметов» 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Беседы с детьми «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки», «Ножницы, 

катушки – это не игрушки», 

«Полезные вещи – молоток и 

клещи», «Опасные» 

инструменты: нож, ножницы, 

иголка» 

Д/и «Что лишнее?» 

Активная беседа 

с рассматриванием 

иллюстраций «Опасные 

предметы» 

Чтение «Умный наперсток» 

Т. Шорыгина 

Закрепить знание номера 

телефона «Скорой 

помощи» — 03. 

Чтение: А. Дорохов 

«Зеленый, желтый, 

красный», Н. 

Кончаловская 

«Самокат». 

Дидактические игры: 

«Найди такой же 

знак», «Учись быть 

пешеходом», 

«Красный и зеленый».  

 

Памятка для 

родителей по 

предупреждению 

несчастных 

случаев с детьми 

в быту 

Консультация 

«Опасные 

предметы» 

 

IV неделя «А у нас дома – газ» 

Беседа с детьми «А нас в 

квартире – газ». 

 Знакомство с правилами 

пожарной безопасности. 

Игровая ситуация «Что 

делать, если почувствовали 

запах газа?», «Чайник залил 

огонь на плите». 

Разгадывание загадок 

Закрепить знание номера 

телефона «Аварийной 

Игровая ситуация: 

«1,2,3, что может быть 

опасным, найди». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Газовая служба» 

Памятки для 

родителей 

«Помогите 

детям запомнить 

правила 

пожарной 

безопасности», 

«При запахе 

газа». 

Консультация 

«Безопасность 
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Август 

«Знаете ли 

вы правила 

безопаснос

ти» 

службы» — 04. 

Чтение сказки Т.А. 

Шорыгиной «Любопытный 

ветерок» 

детей в быту: 

газ». 

 

I неделя «Внимание - дорога!» 

Беседа о правилах 

дорожного движения. 

Ситуация общения 

«Мы на улице», «Как 

правильно кататься на 

велосипеде» 

Игровые ситуации на макете 

по ПДД «Как я знаю правила 

дорожного движения», 

«Безопасное поведение на 

дороге» 

Д/и «Правила поведения», 

«Законы дорог — уважай!», 

«Три цвета светофора», 

«Назови знаки дорожного 

движения» 

Образовательная ситуация 

«Улица - не место для игр» 

Чтение: Гончарова «История 

Енота, как кататься на 

велосипеде», Носов Н. 

«Автомобиль», Андреев 

Н «Как человек поехал», 

Извекова Н.А. «Правила 

дорожного движения», Крас 

О. «Нужные машины» 

П/И «Где мы были, 

мы не скажем, а на чем 

ехали — покажем» 

Лепка «Светофор»,  

Ситуативные 

разговоры: «Как я с 

мамой перехожу 

дорогу»; «Что такое 

перекресток?» 

Моделирование 

опасных ситуаций на 

дороге. 

Д/игра: « Дорожная 

азбука» 

Рисование «Дорожное 

движение» 

 

Информационн

ый лист 

«Помни!» 

Рекомендация 

для родителей 

«Помогите 

своему ребѐнку 

правильно вести 

себя на улицах 

города» 

Буклет 

«Внимание, 

дети на 

дорогах!» 

«Как 

сформировать у 

дошкольников 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

II неделя «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем!» 

Повторение правил 

пожарной безопасности. 

Тематические занятия 

«Труд пожарных», «Добрый 

и злой огонь» 

Беседа: «Действия при 

пожаре» с использованием 

иллюстраций, плакатов. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Чтение «Пожар» 

С. Я. Маршака (беседа 

по содержанию), С. Маршака 

«Сказка про спички», 

Н. Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей 

спички летом…». 

Д/и «Средства 

пожаротушения», 

Художественный труд 

«Волшебные полоски» 

(рисование) 

Рассматривание 

картины 

«Милиционер-

регулировщик» из 

серии «Кем быть». 

 

 

Консультация 

для родителей:  

«Огонь – наш 

друг, огонь – 

наш враг» 

Буклет 

«Безопасность 

при пожаре». 
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«Осторожно с огнѐм», 

«Кому, что нужно для 

работы», «Как избежать 

неприятностей» 

Беседы с детьми «Ребѐнок 

и огонь», «Если случится 

пожар». 

Игровые ситуации с детьми 

«Если случится пожар», «Как 

позвонить в скорую 

помощь?» 

Рисование «Спички детям - 

не игрушка» 

Моделирование ситуаций: «В 

детском саду объявили 

тревогу. Пожар!»; 

Ситуативные разговоры: 

«Электроприборы»; «Эти 

спички невелички». 

III неделя «Мы пришли на водоем» 

Беседы с детьми:  «Купание 

в речке»; «Солнце, воздух и 

вода» 

«Можно ли находиться долго 

на солнце?»; 

Активная беседа 

с рассматриванием 

иллюстраций «Закаляйся 

и загорай по правилам! » 

Чтение сказка Т. А. 

Шорыгиной «Добрая 

Ивушка». 

Экспериментальная 

деятельность: «Нырок». 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

«Без беды  - у воды» 

Конкурс детских 

рисунков на асфальте 

по БДД. 

Обыгрывание ситуаций 

«Что делать, если…» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

дорожного движения». 

Консультации 

для родителей 

«На пляж с 

ребенком». 

«Безопасность 

ребенка на 

воде» 

Памятки «Как 

вести себя на 

воде в летнее 

время». 

«Ротовирусная 

инфекция»; 

Распространени

е среди 

сотрудников 

памяток по 

вопросам 

безопасности на 

водных 

объектах 

«Оказание 

первой 

помощи людям, 

потерпевшим 

бедствие 

на воде», 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

водных 

объектах» 

IV неделя «Отдых на природе». 

Беседы:  «Какие насекомые 

встречаются на участке 

Беседы: «Моя улица»; 

«Что такое 

Консультации 

«Укусы 
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д/сада»; «Опасные 

насекомые»; «Красивые, но 

ядовитые» 

Активная беседа 

с рассматриванием 

иллюстраций «Ядовитые 

растения», «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

Моделирование ситуаций 

«Мы в лесу…», «Костер в 

лесу» 

Д/И «Съедобный грибок 

положи в кузовок» 

Чтение Маршак «Детки в 

клетке», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», Т.А. 

Шорыгина «Осколок стекла», 

«На лесной тропинке» 

Лепка на тему «Ядовитые 

грибы» 

перекресток?» 

Ситуативный разговор 

«В городском 

транспорте» 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

насекомых. Что 

делать 

родителям?», 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Книжка—

малышка 

«Детская 

безопасность в 

стихах «Чтобы 

не было беды» 

Буклет «Солнце 

друг или враг» 
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                                                                             Приложение № 3 к программе ЛОК МАДОУ АР 

 детский сад «Сибирячок» 2018-2019 учебный год 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

1.Организованная образовательная деятельность это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. Организованные 

мероприятия в ЛОК должны исключать возможность перегрузки детей, не допускать их 

переутомления или нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма, 

в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях. Физические упражнения подбираются в зависимости  от возраста, 

физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, развлечения еженедельно в 

часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной осанки; 

упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров. 

Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных упражнений в 

соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр: 

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

•дворовые;  

• народные; 

• с элементами спорта (бадминтон, футбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для детей младшего дошкольного возраста 15 

минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от 

интенсивности и вида предыдущей деятельности. Проводятся на воздухе, на спортивной 

площадке  ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.  Продолжительность:  

 младшая группа – 6 минут;  

средняя группа — 8 минут; 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных яблок. 

• упражнения в равновесии; 

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей); 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения (для детей младшей группы).  

Способствуют формированию специальных двигательных навыков,  воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей.  
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Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 

навыков и бережное отношение к инвентарю. 

Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность: 

средняя группа -  10минут; 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика 

сюжетно-игрового характера. 

 Разминка после сна проводится с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые 

кольца, эспандер);  

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений;  

• в равновесии 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии. 

Место проведения – спальная комната.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп  продолжительностью: 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех возрастных 

групп: 7— 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм и 

упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный материал 

в процессе НОД, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. 

Проводится в спортивном зале.  Время устанавливается индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

• элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); 

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.  
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Приложение № 4 к программе ЛОК МАДОУ АР 

 детский сад «Сибирячок» 2018-2019 учебный год 

  

Система закаливающих  мероприятий 

 
Содержание  Возрастные группы 

 Младшие  Старшие  

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С 

 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

В летний период 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 

18 С. (Форма спортивная). 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе   

В  летний  период  на  улице. 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

 Дневной  сон без маек Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием   температуры 

+ 20 С + 20 С 

 После дневного сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,  мытье рук до локтя водой комнатной  

температуры 

В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

Приложение № 5  к программе ЛОК МАДОУ АР 

 детский сад «Сибирячок» 2018-2019 учебный год 

  

Распорядок дня детей дошкольного возраста  

(оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Прием детей на 

улице.  

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать 

спокойный психологический комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием детей:  

Прогулочно-игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, общение и др. 

Утренняя 

гимнастика  

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, ритмическая.  

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслужив

ание, 

взаимопомощь) 

Подготовка к 

завтраку 

(дежурство). 

Завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки).  

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, литературно-художественное 

сопровождение. Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием пищи, складывание 

игрушек на место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных 

блюд, их значения для здоровья человека.   

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений 

и навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная 

теме дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной 

инициативе. Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Образовательная деятельность: Игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, трудовая, чтение. 

Подготовка к 

прогулке 

(самообслужив

ание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 

друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 

прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Дневная 

прогулка 

 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание радостного, приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей. Тропа 

здоровья 

Образовательная деятельность по плану музыкального работника или 

инструктора по физической культуре 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, познавательные беседы, наблюдения, элементы 
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экспериментирования, опыты в сенсорном саду. 

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.   

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по 

«красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы в сенсорном саду. Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на 

участке д/с.   

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд 

на участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслужив

ание, 

взаимопомощь)

Гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к 

обеду 

(дежурство). 

Обед 

Формирование навыков самообслуживания. Закрепление алгоритма 

последовательности раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей 

раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). 

Формы этикета.  Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный 

режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

Подъем. 

Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. «Ленивая» 

(оздоровительная) гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. Художественное слово. 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических 

процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная, двигательная деятельность, общение (в т.ч. с учетом 

региональной специфики) 

Подготовка к 

прогулке 

(самообслужив

ание) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи 

друг другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на 

прогулку (содержание, проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого 

настроения. Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка.  Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем дне. 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в 

соответствии с поставленными задачами 
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