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Пояснительная записка 
 
     План летней оздоровительной работы составлен  в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №208 г. 
Нижнеудинск», разработанной  с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г., №2/15). Реализация 
программы обеспечивается использованием учебно-методического комплекта на основании 
образовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 
В. Солнцевой и др. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 
     В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. Вся деятельность детей 
разных возрастных групп осуществляется по режиму дня в летний период (приложение №1), 
совместная образовательная деятельность согласно расписания (приложение №2), 
примерный календарно-тематический план (приложение №3) 
     Удачно спланированный активный отдых детей в летний период времени в детском саду 
включает активную и многообразную двигательную деятельность детей, длительное 
пребывание  на открытом воздухе, способствующее укреплению здоровья, повышению 
функциональных и адаптационных возможностей организма, совершенствованию  
психофизических особенностей, формированию положительного эмоционального состояния 
детей. 
     В летний период  в детском саду особое место отводится физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми. Это обусловлено тем, что летом режим дня насыщается активной 
деятельностью, проводимой на открытом воздухе, появляется возможность более 
эффективно использовать в системе физического развития оздоровительные силы природы. 
     Основными формами работы с детьми летом по реализации образовательных областей 
являются прогулки, экскурсии, викторины, экологические игры, работа на огороде и 
цветниках. В летний период используются разнообразные методы и приемы. Это 
наблюдения, беседы, развернутые рассказы, восприятие детской художественной литературы 
и фольклора, детское  экспериментирование, реализация проектов совместно с родителями, 
детьми, воспитателями.  
     Таким образом, летнее время используется для расширения кругозора детей, развития 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, формирования бережного 
отношения к природе, развития позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, укрепления здоровья малышей. 

 
                                                Направления работы 

     Основные положения ФГОС ДО можно условно сгруппировать по направлениям 
деятельности: работа с детьми, взаимодействие с родителями, создание образовательной 
среды. В ходе образовательной деятельности педагоги должны: 
 охватывать все направления развития и образования дошкольников (образовательные 

области); 
 учитывать их индивидуальные и возрастные особенности; 
 поддерживать инициативу в различных видах деятельности; 
 формировать познавательные интересы и действия; 
 создавать условия для личностного развития, позитивной социализации, развития 

способностей и творческого потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье; 



 формировать общую культуру личности, в т.ч. ценности здорового образа жизни, 
развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность. 

     Взаимодействие с семьями воспитанников предусматривает психолого-педагогичес-
кую поддержку и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. Вовлечение родителей в образовательную 
деятельность, в т.ч. посредством совместных образовательных проектов, учитывать 
потребности и образовательные инициативы семьи. 
     Образовательная среда  - система условий социализации и индивидуализации детей. 
Педагоги должны поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к 
другу, учить их взаимодействовать в разных видах деятельности, предоставлять им 
возможность выбирать материалы, виды активности, участников совместной деятельности и 
общения, обеспечивать эмоциональное благополучие. 
     Таким образом, на основании положений ФГОС ДО можно сформулировать принципы 
летней оздоровительной работы: 
 поддержка разнообразия детства в летний период; 
 учёт возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 
 деятельностный подход к организации образовательного процесса; 
 интеграция разных видов детской деятельности; 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
 взаимодействие ДОО и семьи. 
 

             Организация работы на летний оздоровительный период 
 
     Цель летней оздоровительной работы: организовать активный отдых детей, 
направленный на сохранение и укрепление их психофизического здоровья с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, поддержки инициативы и 
самостоятельности детей в разных видах деятельности, партнерского сотрудничества ДОУ с 
семьями. 
     Задачи: 

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

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 
времени (солнце, воздух, вода), способствовать физическому развитию в процессе 
оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Создать условия для развития детей в  различных видах детской  деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО. 

4. Реализовать     систему     мероприятий,     направленных на развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности в 
различных образовательных областях. 

5. Развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, творческий 
потенциал через организацию различных форм дополнительного образования, 
позволяющих дошкольникам приобретать субъективный опыт. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
     Продолжать работу по созданию предметно-развивающей среды на участках и в 
групповых помещениях. 



 
Предполагаемый результат: 
Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 
Привитие детям навыков экологической культуры, ЗОЖ. 
Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире.  
Подготовка к новому учебному году. 

 
                                            1.   Подготовка к летней оздоровительной работе 

 
№ Содержание работы 

 
Сроки Ответственные 

1. Совещание  по работе детского сада в летний  
период 

1.06. Заведующий 
Зам. заведующего 
Специалист по ОТ 
Медсестра 
 

2. Провести текущий контроль  «Готовность 
детского сада к летне-оздоровительному 
сезону». 

26-27.05 
 

Заведующий 
Зам. заведующего 
Специалист по ОТ 
 

3. Составить методические рекомендации для 
воспитателей  по организации работы с 
детьми в летний период 
 

18-22.05 Зам. заведующего 

4. Составить календарно-тематический план  
образовательной деятельности с детьми 
 

до 26.05. Зам. заведующего 

 
                                           2.    Образовательная работа с детьми 

 
№ Содержание работы 

 
Ответственные 

1. Образовательная деятельность  согласно  календарно- 
тематического плана.  
 

         Педагоги 

2.  Организация детских видов деятельности  (планы работы 
воспитателей):  
- Беседы. Чтение художественной литературы и 
обсуждение сюжетов произведений.  
- Наблюдение в цветнике, мини-огороде, в природе. 
- Элементарный бытовой труд. 
- Экскурсии, целевые прогулки на территории детского 
сада. 
- Опытно-экспериментальная деятельность. 
- Сюжетно-ролевые,  дидактические, подвижные, 
музыкальные, хороводные, развивающие игры. 
- Конкурсы на лучшую постройку из песка, конкурс 
детских рисунков. 
- Музыкальные праздники и развлечения. 
- Самостоятельное творчество. 

Воспитатели 

3. Организованная совместная деятельность по 
дополнительному образованию детей.  

Руководители кружков 



4 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-
транспортного травматизма, травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта в рамках реализации 
образовательного проекта «Школа Аркадия Паровозова». 
 Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с правилами 
безопасности. 
 

Зам. заведующего 
Воспитатели групп 

5. Работа с детьми по формированию представлений о 
ценностях здорового образа жизни. 

Воспитатели групп 

6. Оптимизация двигательной активности в процессе работы 
«Школы мяча», «Школы скакалки», «Школы народных 
игр». 
 

Инструкторы по 
физической культуре 

7. Реализация образовательных проектов, организация  
праздников, развлечений  
 

Зам. заведующего 
Педагоги 

 
3.   Оздоровительная работа с детьми 

 
№ Содержание работы 

 
Ответственные 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 
(утренний прием, гимнастика и др.) 

Воспитатели групп, 
инструкторы по 
физической культуре 

2. Осуществление различных видов закаливания в течение дня: 
солнечные и воздушные ванны, длительное пребывание 
детей на свежем воздухе.  

Медсестра 
Воспитатели групп 

3. Соблюдение воздушного режима в помещении. Воспитатели  и 
младшие воспитатели 

групп 
4. Полоскание горла. Обширное умывание. Мытьё ног после  

прогулки. 
Воспитатели групп 

5. Дневной сон без маек при открытых фрамугах. Воспитатели групп 
6. Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе с выносным оборудованием, игры с 
водой на прогулках, подвижные и спортивные игры. 

Воспитатели групп 

7. Ходьба босиком по «тропинке здоровья» на групповых 
участках, по корригирующим и массажным коврикам в 
группе. 

Воспитатели групп 

8. Пальчиковая гимнастика. Воспитатели групп 
9 Песочная терапия: игры с песком. Воспитатели групп 
10. Игры с оборудованием, повышающим двигательную 

активность (мячи, скакалки, городки,  бадминтон, кегли и 
кольцебосы) 

Воспитатели групп, 
инструкторы по 
физической культуре 

11. Физкультурные праздники и развлечения (без объединения 
групп). 

Инструкторы по 
физической культуре 

Воспитатели групп 
12. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений 
 

Инструкторы по 
физической культуре 
Воспитатели групп 

13. Проведение оздоровительной работы с соответствии с 
планом. 

Медсестра 



                                                        4.   Методическая работа 
 

№ Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1. Составление плана работы на летний 
оздоровительный период. Ознакомление 
коллектива с планом и его утверждение 

 
26.05. 

Зам. заведующего 
 

2. Инструктаж по теме: «Охрана жизни и здоровья 
детей» 
Проведение консультаций для воспитателей: 

• «Особенности организации 
образовательной деятельности   в  летний 
оздоровительный период». 

• Оказание первой медицинской помощи 
детям в летний период» 

• «Организация двигательной активности 
детей на участке детского сада летом. 
Соблюдение требований безопасности ». 

• «Организация опытно- исследовательской 
деятельности дошкольников в летний 
период». 

• «Использование спортивной площадки для 
обеспечения двигательной активности 
детей». 

29.05. 
     
 
     27.05. 

 
    
      
     27.05. 

 
      3.06. 

 
         
      1.07.  

 
 

     15.07. 
 

Заведующий 
         
 
 Зам. заведующего  

 
 
 

Медсестра 
 

   Инструктор по  
      физкультуре 

 
Зам. заведующего  

 
 
 Зам. заведующего 

 
3. Оперативный контроль: «Реализация 

воспитателями плана летней оздоровительной 
работы» 
 
 

В течение 
летнего 

оздорови-
тельного 
периода 

Зам. заведующего 
 

4. Круглый стол с воспитателями адаптационных 
групп на тему: «Особенности организации работы 
в период адаптации детей к ДОО» 

28.07. 
 

Зам. заведующего 
Медсестра 

5. Индивидуальная работа с воспитателями (по 
запросам) 

Июнь- 
август 

Зам. заведующего  

6. Подведение итогов работы детского сада за 
летний оздоровительный период 

Август 
 

Заведующий 
Зам. заведующего 

      Медсестра 
7. Работа методического кабинета: 

• Подбор методических разработок 
праздников и развлечений; 

• Подбор информационного материала для 
родительского уголка; 

• Оформление выставки новинок 
педагогической литературы по организации 
летнего отдыха детей в детском саду. 

 
Июнь- 
август 

 

 
Зам. заведующего 

 
 

8. Разработка годового плана работы на новый 
учебный год. 

Июнь- 
август 

 

    Зам. заведующего 
        Специалисты  

                                                5.   Взаимодействие с родителями 
 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах:   



• Режим дня на летний период; 
• Одежда детей в летний период; 
• Рекомендации по познавательному 

развитию. 
• Рекомендации по организации досуга 

детей в летний период 

 
 

Июнь- 
август 

 

 
 

Воспитатели групп 

2. Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 
• Профилактика солнечного удара; 
• Профилактика кишечных инфекций; 
• Закаливание детей летом. 

 
Июнь- 
август 

 

 
Медицинский 

персонал 

3. Консультации для родителей: 
• «Воспитание навыков безопасного 

поведения дошкольников на объектах 
железнодорожного транспорта»; 

• «Организация и проведение совместного 
отдыха с детьми»; 

• « Ребенок и дорога» 

Июнь- 
август 

 

Воспитатели групп 

4. Конкурсы, выставки, праздники и развлечения 
согласно тематического плана. 
 

Июнь- 
август 

 

Воспитатели групп 

 
6. Психолого-педагогическое сопровождение 

 
№ Направление 

деятельности 
Содержание работы 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Работа с детьми Игры адаптационного периода. 
 
Социально-коммуникативное 
развлечение «Хорошо играть с 
друзьями», «Час общения», 
«Давайте познакомимся». 

    август 
 
 
    август 

Воспитатели 
Педагог-психолог 
  

2. Взаимодействие 
с педагогами 

Круглый стол с воспитателями 
групп раннего возраста 
«Особенности организации 
работы воспитателя в период 
адаптации детей к ДОО». 
Консультации для воспитателей 
адаптационных групп на темы: 
«Новые подходы к адаптации 
детей раннего возраста», 
«Определение уровня развития 
потребности в общении у 
ребёнка в процессе  адаптации к 
ДОО», «Психологическое 
воздействие игровых методов и 
приёмов в развитии детей 
раннего возраста». 
Консультация для воспитателей 
«Создание условий для развития 
у детей самостоятельности и 
инициативы». 
 

29.07. 
 
 
 
 
 
 

29.07. 
 
 
 

10.08. 
 
 
 
 

26.08. 

Зам. заведующего 
Педагог-психолог 
Медсестра 



3.  Взаимодействие 
с семьёй 

Педагогическая конференция 
для потенциальных родителей 
«Ясли – это серьёзно». 
Анкетирование родителей 
«Ваш ребёнок идёт в ДОО». 
Памятки-буклеты «Адаптация 
с улыбкой», «Тревога при 
расставании». 
Консультативный материал в 
«летние уголки» для 
родителей: «Психологический 
комфорт вашего ребёнка». 

24.07. Заведующий 
Зам. заведующего  
Педагог-психолог 
Воспитатели 

4.  Организационная 
работа 

Работа с документами: 
составление графика адаптации 
детей. Контроль за ходом 
адаптации, ведением 
адаптационных листов на 
каждого ребёнка 

15.07. Заведующий 
Зам. заведующего  
Педагог-психолог 

 
                                                          7. Контроль и руководство  

 
№ Содержание контроля 

 
Сроки Ответственный 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей на прогулке. 
 

Ежедневно Заведующий 
Зам. заведующего 

2. Санитарное состояние участка:  проверка 
оборудования участка на соответствие 
гигиеническим нормам: достаточность, 
травмобезопасность. 
 

Ежедневно Заведующий 
Зам. заведующего 

Медсестра 

3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений: 
Проведение генеральной и текущей уборки. 
Соблюдение режима проветривания. 
 Проверка наличия сетки на окнах, для 
предупреждения залета насекомых. 
 

Ежедневно Медсестра 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация питания: 
Санитарно-гигиенического состояние 
оборудования (достаточности, маркировки 
оборудования и посуды). 
Санитарно- гигиенического состояния пищеблока, 
кладовых: 
- условий хранения сырья, достаточности, 
маркировки уборочного инвентаря; 
-поступления на пищеблок продуктов; 
- выполнения норм питания; 
- соблюдения правил личной гигиены персонала; 
- выполнения режима питания. 

Ежедневно 
 
 
 

Кладовщик 
 
 
 
 

5 Соблюдение питьевого режима. 
Контроль безопасности и качества питьевой воды, 
соответствие санитарным правилам. 
 

Ежедневно Медсестра, 
воспитатели 



6. Состояние здоровья и физическое развитие детей: 
Наблюдение за утренним приемом детей и 
состоянием каждого ребенка в течение дня. 
Проведение   комплексного осмотра и 
обследования на педикулез. 
 

Ежедневно 
 
 

1 раз в      
месяц 

Медсестра,  
Зам. зав. 

 

7. Состояние одежды и обуви: 
Проверка соблюдения требований к одежде в 
помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей, наличие 
головного убора. 

 

Ежедневно Медсестра 
воспитатели 

8. Организация двигательной деятельности детей 
 

Июнь Зам. заведующего 

9. Организация детской познавательной деятельности Июль Зам. заведующего 
 

10. Проведение подвижных и спортивных  игр на 
прогулке (регулярность, направленность, знание 
правил игры детьми, соответствие возрасту, 
безопасность) 
 

Август Зам. заведующего 

11. Организация  работы  в рамках образовательных  
областей «Речевое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие» , «Социально-
коммуникативное развитие». 

Июль- 
август 

Зам. заведующего 
 

12. Организация работы по дополнительному 
образованию детей. 
 

2 раза в 
месяц 

 Зам. заведующего 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
                                             Группа  раннего  возраста  (2 -3  года) 
 
                                                             РЕЖИМ  ДНЯ 
                                   Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 
 
 
Утренний  приём,  осмотр,  игры  …………………………………7.30 – 8.30 
Утренняя гимнастика ………………………………………………8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ………………………………… 8.05 – 8.40 
Игры ……………………………………………………..…………..8.40 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,   
воздушные  и  солнечные  процедуры  …………………... ……...9.10 -  10.40 
2-ой  завтрак……………………………………………………….. 10.00 -10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры………………....10.40 –10.55 
Подготовка  к  обеду……………………………………………......10.55 – 11.10 
Обед …………………………………………………………………11.10 – 11.55 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………...11.55 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ………15.00 - 15.30 
Игры  ………………………………………………………………...15.30 – 15.45  
Подготовка  к  полднику, полдник  ……………………………….15.40 – 16.05 
Игры,  досуги / подготовка  к  прогулке,  прогулка ……………...16.05 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой …………..17.50 - 18.00 
 
 
                                                                Младшая  группа 
 
                                                                   РЕЖИМ  ДНЯ 
                                                       Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 
 
Утренний  приём,  игры,  общение,  самостоятельная   
деятельность ……………………… ………………………………. 7.30 – 8.30 
Утренняя гимнастика ……………………………………………… 8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак …………………………………. 8.15 – 8.45 
Игры ……………………………………………………..………….. 8.45 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,   
воздушные  и  солнечные  процедуры,  самостоятельная  
деятельность …………………………..…………………... ……......9.10 - 11.15 
2-ой  завтрак………………………………………………………….10.00- 10.00 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ……………........11.15 - 11.35                  
Подготовка  к  обеду ………………………………………….. …...11.35 – 11.50 
Обед ………………………………………………………………….11.50 – 12.30 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………….12.30 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры…………15.10 - 15.30 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам  ………....15.30 – 15.40  
Подготовка  к  полднику, полдник ……… ………………………...16.00 – 16.20 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная 
деятельность………………………. …………………………….. ….16.20 -  17.50 
Уход  детей  домой …………………………………………………...17.50 – 18.00 
 

 
 
 
 



                                                    Средняя  группа 
 
                                                             РЕЖИМ  ДНЯ 
                                       Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 
 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение воспитателя 
с  детьми,  самостоятельная  деятельность ……………………… 7.30 – 8.30 
Утренняя гимнастика ……………………………………………… 8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку……………………………………………..8.15 – 8.20 
Завтрак……………………………………………………………….8.20 – 8.45 
Самостоятельная  деятельность,   игры ……………..……….........8.45 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, 
воздушные  и  солнечные  процедуры  …………………... ……..9.10 -  11.35 
2-ой  завтрак………………………………………………………10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………11.35 -  11.55                  
Подготовка  к  обеду ………………………………………….. ...11.50 – 12.05 
Обед ……………………………………………………………….12.05 – 12.35 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………12.35 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ……..15.10 - 15.30 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам  ………15.30 – 15.50  
Подготовка  к  полднику, полдник  .……… ……………………15.50 – 16.00 
Полдник ……………………………………………………………16.00 – 16.20 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная   
деятельность …………………..………………………………… 16.20 -  18.00 
Уход  детей  домой ……………………………………………….17.30 – 18.00 
 
 

Старшая  группа 
 

РЕЖИМ  ДНЯ 
Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,  
самостоятельная  деятельность…….………….……………………7.30 – 8.30 
Утренняя  гимнастика ………………………………………………8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак …………………………………..8.25 – 8.50 
Игры  по  выбору  детей ……………………………………………. 8.50 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, 
экспериментирование,  общение  по  интересам) 
воздушные  и  солнечные  процедуры  …………………... ………. 9.10 -  12.00 
2-ой завтрак…………………………………………………………..10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  …………………12.00 -  12.20                  
Подготовка  к  обеду,  обед …………………………………………12.20 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………… 12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ……….. 15.10 - 15.25 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам,  
самостоятельная  деятельность ……………………………………. 15.25 – 15.55  
Подготовка  к полднику ……… …………………………………… 15.55 – 16.05 
Полдник……………………………………………………………… 16.05 – 16.20 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка ……………………………….. 16.20 -  18.00 
Уход  детей  домой …………………………….…………………… 17.30 – 18.00 

 
 



        Подготовительная  группа 
 

       РЕЖИМ  ДНЯ 
         Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

 
Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность …….………………………… 7.30 – 8.30 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………….8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…………………………. ……… ………8.25 – 8.50 
Игры по выбору детей ……………………………….... …………...............8.50 – 9.10  
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд,  
экспериментирование,  общение по интересам ….…..…………………..9.00 – 10.50 
2-ой  завтрак……………………………………………………………… 10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки ………………………………………………. 12.05 – 12.25 
Подготовка  к  обеду, обед……….……………………………………….12.15 - 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ……………………………………… 12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ….………… 15.1 0 - 15.25 
Игры,  досуги,  самостоятельная  деятельность, 
общение  по  интересам  и  выбору  детей ……………………………...15.25 – 15.55 
Подготовка  к  полднику,  полдник  ……………………………………. 15.55 – 16.15 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …………………...............................16.15 - 17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……………….. .17.50 -  18.00         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 2 
 

РАСПИСАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД  2020 г. 
                                                                                                              группы раннего возраста 

 
ДНИ 

НЕДЕЛИ 
Группа раннего 

возраста № 1 
 

Группа раннего 
возраста № 2 

 

Группа раннего 
возраста № 3 
 

Группа раннего 
возраста №  4 
 
 

Группа раннего 
возраста № 5 
 

Группа раннего 
возраста № 6 

Понедельник 1.Восприятие смысла 
музыки 
 2.Экспериментиро- 
вание с материалами и 
веществами (гуашь, 
мелки и пр.) 

1.Восприятие смысла 
музыки 
2.Восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок     

1. Предметная 
деятельность и игры 
с составными 
динамическими 
игрушками     
 2. Двигательная  
активность 
 

1.Двигательная  
активность 
2. Экспериментиро-
вание с материа- 
лами и веществами 
(песок, вода, тесто, 
глина и т.д.) 

 1.Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого    
2. Двигательная  
активность 
 

1. Восприятие 
смысла музыки 
2. Предметная 
деятельность и игры 
с составными 
динамическими 
игрушками     
 

Вторник 1.Двигательная    
активность 
2.Восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок     

1.Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого 
2.Экспериментиро-
вание с материалами и 
веществами (гуашь, 
мелки и пр.) 

1. Восприятие 
смысла музыки 
2. Предметная 
деятельность и игры 
с составными 
динамическими 
игрушками     

1.Восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок     
2. Восприятие 
смысла музыки 
 

1.Восприятие 
смысла музыки 
2.Экспериментиро- 
вание с материалами 
и веществами (песок, 
вода, тесто, глина и 
т.д.) 

 1.Двигательная  
активность 
2. Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 
 
 

Среда 1.Восприятие смысла 
музыки 
2.Экспериментиро- 
вание с материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто, глина и т.д.) 

1.Двигательная  
активность 
2. Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого 

1. Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 
2. Восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок     

 1.Предметная 
деятельность и 
игры с составными 
динамическими 
игрушками       
2. Двигательная  
активность 
 

1. Восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок   
2.Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 
 
 

1. Восприятие 
смысла музыки 
2. Экспериментиро-
вание с 
материалами и 
веществами (гуашь, 
мелки и пр.) 



Четверг 1. Предметная 
деятельность и игры с 
составными 
динамическими 
игрушками     
2.Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого 
  

1.Экспериментиро-
вание с материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто, глина и т.д.) 
2.Восприятие смысла 
музыки 

1.Экспериментиро-
вание с материалами 
и веществами 
(гуашь, мелки и пр.) 
2. Двигательная  
активность 
 

1. Экспериментиро- 
вание с материала- 
ми и веществами 
(гуашь, мелки и 
пр.) 
2. Общение со 
взрослыми и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого 

1.Двигательная  
активность 
2. Экспериментиро- 
вание с материалами 
и веществами 
(гуашь, мелки и пр.) 
 

1. Экспериментиро-
вание с 
материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто, глина  и 
пр.) 
2. Восприятие 
смысла сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок     
 

Пятница 1.Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого 
2.Двигательная 
активность 

1. Двигательная  
активность 
2. Предметная 
деятельность и игры с 
составными 
динамическими 
игрушками     

1. Экспериментиро- 
вание с материалами 
и веществами (песок, 
вода, тесто, глина и 
т.д.) 
2.Восприятие смысла 
музыки 
 

1.Восприятие 
смысла музыки 
2. Общение со 
взрослыми и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого      

1. Восприятие 
смысла музыки 
2. Предметная 
деятельность и игры 
с составными 
динамическими 
игрушками     

1.Двигательная  
активность 
2. Общение со 
взрослыми и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого      
 
 
 

                                      
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     дошкольные группы 
 

 Младшая  группа № 3 
Романенко Н.В.– основной вос-ль 
Герасименко Н.В..– подмен. вос-ль 

Младшая  группа № 2 
Савина Е.В. – основной вос-ль 
Дерюгина Е.А.  - подменный вос-ль 
 

Младшая  группа № 1 
Конева Н.И. – основной вос-ль 
Лаврентьева А.О. – подмен. вос-ль 

Младшая  группа № 4 
Сидорина Л.К.– основной вос-ль 
Зяткина Г.В.– подменный вос-ль 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 по
не

де
ль

ни
к 

 

1. Музыкальная деятельность 
2. Познавательно-
исследовательская деятельность:  
ознакомление с окружающим / 
Природный мир (ч/н)  

1. Музыкальная  деятельность 
2. Изобразительная деятельность: 
рисование/аппликация   
 
 

1. Двигательная деятельность 
2. Коммуникативная деятельность 
                                                           
 

1. Изобразительная деятельность: 
рисование / аппликация (ч/н)  
2. Музыкальная деятельность  
 
 

вт
ор

ни
к 

1.Восприятие худ. литературы и 
фольклора (ч/н) 
2. Конструирование    
 

1.Восприятие худ. лит-ры  и фольклора 
(ч/н)   
2. Музыкальная  деятельность 
  
                                           

1. Познавательно-исследовательская 
деятельность:  ознакомление с 
окружающим / Природный мир (ч/н) 
2. Музыкальная деятельность 
 

1. Познавательно-исследовательская 
деятельность:  ознакомление с 
окружающим / Природный мир (ч/н)  
2. Изобразительная деятельность: 
лепка   
 

  с
ре

да
 

1.Коммуникативная деятельность                                                  
2. Двигательная деятельность 
                                      
  
 

1.Двигательная деятельность 
2. Коммуникативная деятельность 
                                                 
 

1. Восприятие худ. литературы и 
фольклора  (ч/н)    
2. Изобразительная деятельность: 
рисование / аппликация (ч/н)    
 

1.Коммуникативная деятельность   
2. Музыкальная деятельность   

   
 ч

ет
ве

рг
 

1. Музыкальная деятельность 
2. Изобразительная деятельность: 
лепка   
                                              
 

1. Конструирование   
2. Познавательно-исследовательская 
деятельность: ознакомление с 
окружающим / Природный мир (ч/н)    
 
 
 

1.Музыкальная деятельность 
2. Конструирование     
 
 

1.Восприятие худ. литературы и 
фольклора (ч/н)                                             
2. Двигательная деятельность 
                                                      
 

  п
ят

ни
ца

   
 1. Двигательная деятельность 

2. Изобразительная деятельность: 
рисование / аппликация (ч/н)    

1. Двигательная деятельность 
2. Изобразительная деятельность: 
лепка  
 

1.Изобразительная деятельность:  
лепка 
2. Двигательная деятельность 
                                                             

1. Конструирование    
2. Двигательная деятельность 
                                       
 

                                                        

 

 



 Средняя  группа № 1 
Иванова Т.Б. – основной вос-ль  
Лазарчук В.А. – подменный вос-ль  

               Средняя  группа № 2 
Дорошина М.В. – основной вос-ль 
Тимофеева Т.А. – подменный вос-ль 
 

                    Средняя № 3 
 Колохматова О.Ф.. – основной вос-ль 
 Тимофеева Т.А.– подменный вос-ль 
 

           Средняя группа № 4  
Голушкина  Ю.П.  – основной вос-ль 
Кайданова Е.В.                             
 

по
не

де
ль

ни
к 

1. Коммуникативная деятельность 
2. Конструирование     

1. Двигательная деятельность 
2. Восприятие художественной 
литературы и фольклора / 
Познавательно-исследовательская 
деятельность:  природный мир (ч/н)   
 

1. Конструирование           
2. Двигательная деятельность 
 

1.Восприятие художественной 
литературы и фольклора / 
Познавательно-
исследовательская деятельность: 
Природный мир   (ч/н)   
2. Конструирование   
 

   
   

   
   

  
вт

ор
ни

к 

1. Двигательная деятельность 
2. Изобразительная деятельность: 
рисование /    аппликация (ч/н)       
  
 

1. Изобразительная деятельность: лепка 
2. Музыкальная деятельность 
                                                           
 

1. Коммуникативная деятельность 
2. Музыкальная  деятельность 
 
 
 

1. Музыкальная деятельность                                                              
2. Коммуникативная 
деятельность 
                                                                       
 

   
   

   
ср

ед
а 

1. Восприятие художественной 
литературы и фольклора \ 
Познавательно-исследовательская 
деятельность:  природный мир (ч/н)  
2. Музыкальная деятельность   
   
 

1. Коммуникативная деятельность   
2. Конструирование    
       
 

1. Изобразительная деятельность: 
рисование / аппликация (ч/н)      
2. Познавательно-исследовательская 
деятельность: ознакомление с 
окружающим    
 

1.Двигательная деятельность 
2. Изобразительная деятельность: 
лепка      

  ч
ет

ве
рг

 

1. Музыкальная деятельность   
2. Познавательно-исследовательская 
деятельность: ознакомление с 
окружающим    
 

1.Изобразительная деятельность: 
рисование/ аппликация  
2. Музыкальная  деятельность 
                                                         
          
 

1. Музыкальная деятельность 
 2. Восприятие художественной 
литературы и фольклора \ 
Познавательно-исследовательская 
деятельность:  природный мир (ч/н)    
 

1. Изобразительная деятельность: 
рисование /аппликация (ч/н)   
2. Двигательная деятельность 
 

  п
ят

ни
ца

 

1. Изобразительная деятельность: 
лепка       
2. Двигательная деятельность 
 
 

1. Познавательно-исследовательская 
деятельность: ознакомление с 
окружающим     
2. Двигательная деятельность 
   
 

1.Изобразительная деятельность: лепка  
2. Двигательная деятельность 
 

1. Познавательно-
исследовательская деятельность:  
ознакомление с окружающим  
2. Музыкальная деятельность 
                                                                
 

 

 

 



 Старшая  группа № 1 
Реутова А.Н. – основной вос-ль  
Лазарчук В.А.– подменный вос-ль 

Старшая  группа № 2 
Елизарьева Е.В.  – основной вос-ль 
Конушкина  С.В.– подменный вос -ль 
 

Старшая  группа № 3 
Ершова Т.А. – основной вос-ль 
Конушкина С.В.  – основной вос-ль 

по
не

де
ль

ни
к 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность:  ознакомление с окружающим   
2. Конструирование  
3. Изобразительная деятельность: рисование      
 

1. Музыкальная деятельность   
2. Изобразительная деятельность: лепка  
 

1. Изобразительная деятельность:  рисование  
2. Двигательная деятельность 
3. Познавательно-исследовательская 
деятельность:  ознакомление с окружающим 

   
 В

то
рн

 1. Музыкальная деятельность 
2. Коммуникативная деятельность                                                                       
                                               

1. Двигательная деятельность 
2. Конструирование  
 

1. Коммуникативная деятельность 
2. Изобразительная деятельность: лепка    
   
 

   
   

  с
ре

да
 1. Изобразительная деятельность: лепка    

2.Двигательная деятельность                                                              
 
 

1. Коммуникативная деятельность 
2.Двигательная  деятельность   
 
    

1. Музыкальная деятельность  
2. Восприятие художественной литературы и 
фольклора / Познавательно-исследовательская 
деятельность: Природный мир    
 

че
тв

ер
г 1. Изобразительная деятельность:   аппликация  

2. Двигательная деятельность 
 
 
 

1. Изобразительная деятельность: рисование 
2. Восприятие художественной литературы и 
фольклора / Познавательно-исследовательская 
деятельность: Природный мир   (ч/н)        
 

1. Изобразительная деятельность: аппликация 
2. Музыкальная деятельность                                                           
 
 
 

  п
ят

ни
ца

 

1. Музыкальная деятельность 
2. Восприятие художественной литературы и 
фольклора / Познавательно-исследовательская 
деятельность: Природный мир   (ч/н)   

1. Музыкальная  деятельность 
2. Познавательно-исследовательская 
деятельность:  ознакомление с окружающим 
3. Изобразительная деятельность: аппликация                                                                                                                                                                                          
 
 
 

1. Двигательная деятельность 
2. Конструирование   
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

                                                                                                                                                                                              
          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ 
 ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1  Лесная  Водная  Железнодорожная 
2                         Витаминная  Цветочная  Безопасная 
3  Солнечная  Почвенная  Зоологическая 
4  Походная  Круизная  Математическая  

 
                      
 
 
 
 
 

                   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
               на лето 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 208 г. Нижнеудинск»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  И Ю Н Ь   
ЛЕСНАЯ НЕДЕЛЯ. Широко раскинулся на просторах нашей страны зелёный океан лесов. Это белоствольные берёзки, тёмные,сумрачные ельники, 
светлые сосновые боры, таёжные дебри. Лес - это не просто место отдыха; это источник физического инравственного здоровья людей. Лес-наше богатство. 
Лес - это воздух для лёгких, влага и тень. Лес-дом для зверей и птиц. Лес- наш друг; он задерживает влагу, помогает человеку выращивать хороший 
урожай. Лес-зелёный наряд нашей планеты. 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
Нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 

М 
Л 
А 
Д 
Ш 
И 
Й 
 
И 
 
С 
Р 
Е 
Д 
Н 
И 
Й 
 
В 
О 
З 
Р 
А 
С 
Т 
 

Беседы: «Лесной дом». 
Лес может быть раз- 
ный: хвойный (ель, 
сосна,. Лиственный, 
(берёза, дуб, клён). В 
лесу обитают многие 
животные: лиса, мед- 
ведь, заяц, белка и др. 
Разнообразен мир рас- 
тений: кустарники, 
цветы, грибы. Если 
присмотреться повни- 
мательнее, можно 
увидеть насекомых, 
разноцветных бабочек, 
стрекоз, пчёл, а внизу, 
под стволами деревьев, 
построили 
свои дома муравьи. 
Всегда лес наполнен 
птичьими голосами: 
кукушки, дятла, 
соловья. 
Этюдный тренаж: 
«Ежата» (упр-я на 
развитие внимания, 
восприятия), Слушание 
музыки: «Лягушка» (В. 
Физ-ное развлечение 
«Путешествие в лес» - 
отв. физруки (мл.гр.) 

Ходьба и бег по 
извилистым тропинкам. 
Упр- я  на дыхание: 
«Птичьи голоса» 
(подражание различным 
птицам). 
Подвижные игры: «Найди 
свой дом» (дома-де- 
ревья), «Божья коровка» 
(дети кружатся, по сигналу 
приседают, ведущий пятнает 
тех, кто не успел присесть), 
«Совушка», «Накорми 
белочку» (бросать шишки 
в корзинку), «Кто больше 
соберёт» (ши-шеек, 
камешков, пало- 
чек).  
Упр - я на равновесие: 
«Грибы» (на одной 
ноге), «Птички на ветках» 
(на возвышении), 
«Змейка» (ходьба по 
начерченным линиям). 
Физ-ное развлечение 
«Путешествие в лес» - отв. 
физруки (ср .гр.) 

 
Театрализованная 
постановка сказки 
«Кошкин дом» или 
«Лес, лесок – наш 
дружок» - отв. муз. рук.  
Коллективное 
рисование 
«Сказочный лес» 
(нетрадиционные 
техники рисования). 
Загадывание загадок 
о диких животных. 
Настольные 
дидактические игры 
по экологии. 
 

Аппликация: «Лесные 
узоры» (вырезание 
листьев различной 
формы, составление 
коллажа). 
Пение: «По грибы» 
(Л. Абелян), «Грибные 
частушки» (рус.нар. 
мел.), «Жук» (В. Иван- 
ников), «Берёзка» 
(Е. Архипова), «Пере- 
пёлка» (Н. Сушева). 
Слушание музыки: 
«Ёжик» (Д. Кабалевс-
кий). 
Труд в природе: полив 
растений на клумбе. 
Психогимнастика: «В 
стране шумов и 
звуков» (развитие 
слуховой памяти, 
творческого 
воображения). 

Наблюдения: «Божья 
коровка (рассматривание 
строения крылышек, 
подкрылышек,способа 
передвижения 
на ладони: ползает, 
раскрывает крылья, 
взлетает), «Деревья 
бывают разные» (рас- 
сматривание внешних 
характеристик деревьев: 
высокие, низкие, ствол 
тонкий и толстый, об- . 
хватывание руками), 
Экологические лаби-
ринты: «Узнай дерево». 
Этюд: «Я-дерево», 
(передача различных 
сыостояний дерева). 
Игра - инсценировка: 
«Мишка и зайка» (с 
введением этюда на 
имитацию выразитель- 
ных движений). 
Пальчиковая гимнастика: 
«Крокодил». 
 

 
 
 



ИЮНЬ 
1 нед. ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЛЮБОЗНАЙКА» 
ВТОРНИК  

«ЗДОРОВИНКА» 
СРЕДА 

«ЧУДИНКА» 
ЧЕТВЕРГ 

«ТРУДОЛЮБИК» 
ПЯТНИЦА «МИКРОША» 

Л 
Е 
С 
Н 
А 
Я 
 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

С 
Т 
А 
Р 
Ш 
И 
Й 
 

В 
О 
3 
Р 
А 
С 
Т 

Цикл бесед: «Лесные 
лекари» (трава, которая 
обжигает (крапива), 
бесстрашная травка (мать-
и-мачеха), сестра 
милосердия (ромашка), 
путешественница 
(подорожник), сосна 
(аптекарь), «Дуб и сосна» 
(взаимосвязь живых 
организмов, жизнь одних 
связана с дубом, других - с 
сосной). 
Слушание музыки: 
«Зайчик дразнит мед-
вежонка» (Д. Кабалевский, 
«Бабочки» (Ф. Куперин). 
Этюд: «Зайчишка-
трусишка», «Осинка» (на 
воспроизведение 
отдельных черт характера). 
Импровизированная 
постановка:  «Закол-
дованный лес» (используя 
театральные атрибуты) 

Ходьба по медвежьи (с упором 
на руки), «Заячьи прыжки». 
Упр - я на дыхание: 
«Шум леса», «Ёжик», 
«Комарики». Подвижные 
игры: «Со-Вушка», 
«Лягушки и цапля», 
«Охотники и звери», 
«Хитрая лиса». У п р - я  в 
равновесии: 
«Спящая цапля» (на одной 
ноге, глаза закрыты). Упр - я 
для укрепления 
вестибулярного аппарата: 
«Брёвнышки» (перекаты с 
боку на бок), «Медвежонок» 
(кувырок вперёд). 
Развлечение: «Учимся быть 
осторожными в лесу» 

Праздник берёзки. - 
отв. муз.рук-ль 
Чтение сказки 
О. Солоповой 
«Приключения кота 
Леопольда и его друзей в 
лесу» (см. Д/в №7-1997 г., 
с. 19) Посещение 
тематической выставки 
в 
переходе № 1: «Азбука 
поведения в природе». 
Трудовой десант 
«Наш чистый участок». 
Театрализованное 
представление «В лесу»  

Коллективная лепка: 
«Лесная пирамида» 
(лепка из пластилина, 
попытка предать 
взаимосвязь лесного 
сообщества). Пение: 
«Кто там спрятался в 
лесу? (Д. Львов-
Компанейц), «Хоровод в 
лесу» (М. Иорданский), 
«Ёжик» (А. Аверкин). 
Труд в природе: полив и 
рыхление, прополка 
растений на клумбе. 
Игра-имитация: 
«Встреча в лесу» (раз-
витие выразительных 
движений, внимания и 
воображения). 
Экологическая игра 
КВН: «Лес и мы». 
Упражнения на 
расслабление: «Жгучая 
крапива» (потряхивание 
кистями рук), 
Физ-ное развлечение 
«Лесное путешествие» - 
отв. физруки (старш.возр.). 

Наблюдение: «Узнай 
дерево» (упражняться в 
узнавании деревьев: сосна, 
ель, берёза); «Паук-
синоптик» (нахождение на 
паутине паука-крестовика в 
разное состояние погоды: в 
ясную, перед дождём). 
Цикл наблюдений: 
«Нагревается ли ствол 
берёзы в жаркую погоду?» 
(В коре берёзы есть особое 
вещество - бетулин. Он 
окрашивает кору в белый 
цвет. Он отражает 
солнечные лучи. Вот и 
остаётся ствол берёзы 
прохладным.); «Какие на-
секомые живут рядом 
С берёзой?» (Муравьи и 
жуки ползают не только 
около берёзы, но и по её 
стволу: они любят сладкий 
берёзовый сок. Из лесных 
обитателей лакомятся 
дятлы. Синиц. Зяблики, 
малиновки. Любят сладкий 
берёзовый сок медведь, глу-
харь, бабочки - лимонницы 
и крапивницы). 
Опыты «Песок и гли-
на».Цель: познакомить с 
особенностями песка и гли-
ны, сравнить, чем они отли-
чаются, определить, как се-
ва этих веществ 
проявляются в 
повседневной жизни. (см. 
Д/в № 7-2003, стр.19) 
Муз. развлечение 
«Путешествие на 
воздушном шаре» 



 
ВИТАМИННАЯ НЕДЕЛЯ. Немногим больше 75 лет назад учёные впервые открыли тайну витаминов. Первые витамины были получены из шелухи риса, это 
жёлтые кристаллы. Их название произошло от латинского слова «вита» — «жизнь». Ни одно открытие в медицине не получило сразу такой известности. Не 
получая витаминов, даже самый здоровый человек станет слабеть, у него начнут портиться зубы, ухудшаться зрение.. Он всегда будет чувствовать себя 
усталым, будет чаще болеть. Витамины - не лекарство, которое необходимо только во время болезни. Витамины нужны всегда, ежедневно. Но где же прячутся 
эти жёлтые кристаллы? В пище. Какая же пища полезнее для нас? 
    
 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Июнь «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША»» 
2 нед. 
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Е 
 
Г 
Р 
У 
П 
П 
Ы 

Беседы: «Овощи и 
фрукты - кладовая 
здоровья» (витамин А 
Помидор, морковь, 
лук, абрикос.) - улуч- 
шает зрение; витамин 
С (капуста, зелёный 
лук, чёрная смородина, 
лимон, апельсин...)- 
прогоняет усталость, 
возвращает румянец, 
улучшает аппетит. 
Слушание музыки: «Я 
во сад пошла» (рус. 
нар. мел.) 
Психогимнастика: 
«Чудеса на грядке» 
(«оживление» овощей 
и фруктов с помощью 
жестов и пантомимы 
по тексту загадок) 
Физкультурное 
развлечение «Витамины 
наши лучшие друзья» - 
отв. физруки. (мл. гр.) 

Физкультурный досуг: 
«Живые витамины» 
(ст. гр.) - отв. инстр. по  
физ. культуре 
«Овощи и фрукты для 
физического развития 
детей - лучшиепродук- 
ты» (мл.и ср. гр.)- 
см. кн.: Глазырина Л. Д. 
Физическая культура — 
дошкольникам. 
Упр-е на дыхание: 
«Ароматная клубничка» 
(на вдохе - задержка 
дыхания). 
Ходьба: «Осторожно, 
заросли крыжовника!» 
(ходьба с перешагива- 
нием через 
предметы), «Горошин- 
ки» (ходьба врассыпную 
и кружение), «На 
грядке» (бег змейкой 
между предметами»), 
«Яблочки» (метание ме- 
шочка с песком в кор- 
зину). 
Эстафеты (ст. гр.) 
Физкультурное 
развлечение «Витамины 
наши лучшие друзья» - 
отв. физруки. (ср. гр.) 

Театр на фланелег- 
рафе: «Репк&» (мл. 
гр.) 
Пальчиковая игра 
«Апельсин» 
(координация слов с 
двжениями) 
Дидактическая игра 
«Угадай, что в 
мешочке» (овощи и 
фрукты). 
Развлечение «Мы - 
витамины» с участием 
детей ст. гр. № 4 - 
отв. муз.рук. 
Музыкальное 
развлечение 
«Фруктово-ягодный 
коктейль» мл., ср. гр.), 
«Королевство 
витаминов» (ст. гр.). 
Игровое занятие «Где 
найти витамины?» и 
Чтение рассказа 
Н. Ю.Чуприной 
«Маша и фруктовый 
сад» (см. журн.: 
«Ребёнок в д/с» № 1 

    стр. 46,48) все группы. 

Лепка из солёного 
теста: «В гостях у 
Чиполлино». 
Логоритмика: «Огород- 
хоровод» (пополнение 
словарного запаса, 
развитие координации 
движений) (мл.гр.); 
«Попробуем» 
(закрепление 
представления о 
ягодах и фруктах, развитие 
мимики и пантоми- 
мы в ср. и ст. гр.) 
Труд в природе: 
прополка овощей от 
сорняков. 
Упражнения на 
равновесие 
«Подсолнухи» 
(удержание равновесия, 
стоя на одной ноге). 
Эстафеты: «С мешком 
картошки» (бег с меш- 
ком, наполненный 
мячами) - ср. и ст. гр. 

Экскурсия на огород: 
Наблюдение за 
выращиванием овощей 
(все группы) 
Наблюдение: «Разный 
лук» (рассматривание 
различных видов лука: 
батун, порей, репчатый. 
Выявление общих черт 
во внешнем виде и 
вкусовых качествах). 
— ср. и ст. гр. 
Экологическая викто- 
рина«Попробуй 
отгадай» (угадывание 
фруктов и овощей на 
вкус и на ощупь). 
Этюд: «Вкусные 
эмоции» (импровизация 
эмоц. проявлений в 
зависимости от вкуса 
продуктов: лимон, 
банан, лук, клубника) 
Театр, игра: «Настоя- 
щие друзья» (сценки 
по сюжету стих. Ю. 
Тувима «Овощи»). 
кол.аппликация «овощи» 
Физкультурное развлечение 
«Поход за витаминами» - отв. 
физруки (старш. возр.) 

 



 
   И Ю Н Ь    
СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Солнце-это звезда. Почти весь свет мы получаем от солнца. Свет солнца создаёт нам дни и ночи, так 
как земля вращается вокруг солнца, то на стороне, повёрнутой к солнцу, - день, а на другой в это время темно. 

3 ДНИ НЕДЕЛИ 
нед Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Любознайка» «Здоровинка» «Чудовинка» «Трудолюбик» «Микроша» 
 Беседы: «О пользе и 

вреде солнечных лучей 
для здоровья». (Светить 
и греть—главные дела 
солнца. Но не всегда 
солнце несёт добро 
живой природе, иногда 
длительное пребывание 
на солнце вызывает 
ожоги и солнечные уда- 
ры у людей, возникают 
лесные пожары, засыха- 
ют растения на полях), 
Слушание музыки: 
«Вновь солнышко 
смеётся» (англ. нар. 
песня). 
Этюд: «Солнце светит 
спозаранку» (развитие 
способности понимать и 
оценивать природные 
явления, их влияние на 
эмоциональное 
состояние), 
Физ-ное развлечение  
«В гостях у солнышка» - 
отв. физруки\ 

Ходьба: «Солнышко» 
(чередование ходьбы 
врассыпную с 
построением в круг). 
Дыхательная гимнастика: 
«На лугу пасутся 
ко...» (имитация 
движений и звуков 
называемых животных) 
Основные двжения: 
«Дотянись до солнышка» 
(лазанье по гимнастической 
стенке), «Ра- 
дужные брызги» (бросать 
мяч вверх и ловить). 
Подвижные игры: 
«Солнечные лучики» 
(чередование бега 
врассыпную с построением 
в две колонны: 
мальчики и девочки ли- 
цом друг к другу), 
«Солнце и тень» (бег 
врассыпную, построение 
в колонну за воспитателем), 
У п р - е на расслабление: 
«Загораем» 

Музыкальные игры 
«Солнышко и дож- 
дик», «Солнышко». 
Чтение сказки: «Мы 
за солнышком идём». 
Заклички о солнце, 
игры с солнечными 
зайчиками. 
Музыкальное 
развлечение «У 
Солнышка в гостях» 
(мл. гр.) – отв. муз. рук-
ли 
 

Рисование: «Солнышко 
и тучка» (закрепление 
навыков работы гуашью 
Аппликация: «Солнышко» 
(из кусочков бума- 
ги, методом обрывания). 
Лепка: «Солнечный 
зайчик» (лепка из теста) 
Изготовление «солнеч- 
ных» атрибутов (выре- 
зание флажков жёлтого 
и оранжевого цветов). 
Пение: «Выйди, солнышко» 
(Р. Паулс), 
«Солнечный зайчик» 
(Е. Поплянова), «Я на 
солнышке лежу» (Г. 
Гладков).Логоритмика: 
«Утром солнышко вста- 
ёт» (Г. Чудимов), 
«Солнце встало» (М. 
Старокадомский) 
(активизация словаря на 
лексическую тему, развитие 
речевых и мимических 
движений) 
Труд в природе: полив 
растений на клумбе. 

Наблюдения: «Солнечные 
лучи» (обратить 
внимание на солнце- 
источник жизни на 
Земле), его свойства 
«Куда уходит солнце» 
(изменение освещённос- 
ти и падение темпера- 
туры воздуха). 
Опыты: «Когда 
теплее» 
(наблюдение за нагре- 
вание окружающих 
предметов утром и 
днём). Эксперимент: 
«Вода в сосуде» (наг- 
ревание воды лучами 
солнца). 
Целевая прогулка: 
«Солнечные блики» 
(рассматривание теней 
от деревьев) 
Конкурс загадок. 
сочинённых совместно 
с родителями. 
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3 неделя 
И Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Ю 
 Н  
Ь 

«Любознайка» «Здоровинка» «Чудовинка» «Трудолюбик» «Микроша» 

 
 

Беседы: «Солнце - друг 
и враг». (Много говорят 
о вреде солнечных Лу- 
чей в летнене' время, но 
и польза от солнца 
велика: растениям необ- 
ходим свет и тепло, 
животные летом выво- 
дят детёнышей. 
«Солнце и его свойства» 
(формировать систему 
представлений о солнце, 
о его влиянии на жи- 
вую и неживую приро- 
ду, продолжительность 
дня и ночи, особеннос- 
ти осадков в разное 
время года). 
Пение: «Солнечный 
зайчик» (В. Мурадели), 
(В. Голиков), «Радуга» 
(Е. Архипова). 
Слушание музыки: 
«Шутка» (И. Бах). 
Этюд—имитация: «Сол- 
нечный круг», «В царс- 
тве золотом» (передача 
своего эмоционального 
состояния в мимике, 
жестах, движениях под 
влиянием природных 
явлений). 

Упр-е на дыхание: 
«Нарисуй солнышко» 
(на выдохе как бы рису- 
ем потоком воздуха 
солнышко). Подвижные 
игры: «Солнышко на 
дорожке», «Лесная эста- 
фета», «Солнечные 
зайчики» (передвижение 
врассыпную прыжками 
на одной, двух ногах, 
по сигналу-сбор в оп- 
ределённом месте), 
«Солнечный лучики» 
(построение в два круга, 
у детей внутреннего 
круга в руках обручи: 
перекат обручей в 
парах). 
Эстафеты: «Солнечные 
монетки» (соревнование 
с переносом жёлтых 
кружков), «Вокруг сол- 
нышка хожу» (ведение 
мяча одной рукой, при 
потере мяча-штраф). 
 

Музыкальные игры, 
игры с солнечными 
зайчиками. 
Исследовательская 
деятельность: 
«Кто, кто вместе с 
солнышком встаёт?» 
(определение частей 
суток по солнцу, 
определение времени 
по солнечным часам, 
«живые часы» ~ оду- 
ванчики, кислица, 
календула). 
Музыкальное 
развлечение «Прогулка 
с солнышком» 
(старш.возр.) – отв. 
муз. рук-ли 

Рисование: «Солнечный 
денёк» (рисование мето- 
дом набрызга и смеше- 
ния красок), Апплика- 
ция«Солнечные блики» 
(вырезание и конструи- 
рование из различных 
геометрических форм 
композиции, с использо- 
ванием бумаги различ- 
ной фактуры). 
Лепка: «На солнечной 
полянке» (коллективная 
лепка из пластилина и 
природного материала). 
Оригами: «Подсолнухи». 
Изготовление «солнеч- 
ных» атрибутов (изго- 
товление из ткани и 
полиэтилена салютиков 
и лент). 
Логоритмика: «Самая 
счастливая» (Ю. Чичков) 
«Летняя песенка» (Г. 
Лебедева) (активизация 
словаря на лексическую 
тему, развитие мелкой 
мускулатуры пальцев 
рук, развитие речевых 
и мимических движе- 
ний), «День и ночь» 
(развитие слухового 
внимания, способности 
свободно передвигаться) 

Наблюдения: 
«Тень» (рассматривание 
и сопоставление разме- 
ров тени от предметов 
в разное время дня). 
Опыты: «Влияние сол- 
нечного тепла» (экспе- 
риментирование с кап- 
лями воды), 
«Солнечный луч» (из 
каких цветов состоит 
солнечный луч, отраж- 
женный через зеркала). 
Экологический 
маршрут: «По солнеч- 
ным тропинкам». 
Труд в природе: вынос 
комнатных растений на 
участок. 
Этюд: «Загадки о 
лете» (изображение 
отгадок с помощью 
жестов, пантомимы. 
Такие упражнения 
готовят детей к 
действию с воображае- 
мыми предметами). 
Физ-ное развлечение 
«Солнышко лучистое» - 
отв. физруки 
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ПОХОДНАЯ НЕДЕЛЯ. Пешеходные прогулки, длительныеи кратковременные походы в парк, в лес, к реке - любимая формаактивного отдыха детей и 
взрослых. С одной стороны, походы очень полезны дляукрепления здоровья, развивают выносливость, а с другой стороны, мы научимся 
подмечать интересное в пейзаже, во встреченных на тропинках корнях и ветках деревьев, камнях,листьях,цветах. А ещё в походах проверяется на крепость 
дружба и то, как вы умеете приходить на выручку друг другу и всемуживому. 
 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
Июнь «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» ТРУДОЛЮБИК» МИКРОША» 
4 нед. Экскурсия по эколого- 

ческой тропе. Беседа: 
Каждый поход имеет 
своё название, свою 
оправданную цель. 
Целью нашего марш- 
рута является знакомство 
с интересным 
природным окружением 
(золотистый от 
цветущих одуванчиков 
луг, зелёное окружение 
берёз, рябины, 
сирени...) 
Слушание музыки: 
«Горн и эхо в горах» 
(И. Чапаев), «Марш» 
(Д. Шостакович». 
Этюд-пантомима: 
«Прогулка (на луг» 
(Е. А. Алябьева). 
Подвижные игры: 
«Ходим кругом», «На 
одной ножке вдоль 
дорожки», «Пробежки 
наперегонки», «Зайцы 
и волк», «Шире шаг». 
«Чья колонна быстрее 
построится» 
Физ-ное. развлечение  
«Идём в поход» (мл.гр.) 
– отв. физруки 

Ходьба: «Узкая дорожка» 
(чередование ходьбы-по  
одному и пара- 
ми), «Весёлая прогулка» 
(ходьба и бег с оста- 
новками), «Через боло- 
то» (ходьба с прыж- 
ками), «Короткая 
дорожка» (ползание по 
«туннелю»), «Через ро- 
щицу бегом» (бег с 
одной стороны площад- 
ки на другую), «В гости к 
гномам» (прогул- 
ка в уголок леса). 
Дыхательная гимнасти- 
ка: «Ветер в лесу» («ш- 
ш-ш» ~ дети поочерёдно 
передают звук соседу), 
«Паутинки». 
Пальчиковая гимнас- 
тика: «Кто быстрее 
добежит?» (бег пальчи- 
ками). 
Целевая прогулка «На 
прогулку мы идём по 
переулку» (см.: кн. Гла- 
зырина. Физ. культура- 
дошкольникам. Стр.40) 
Физ-ное развлечение 
«Лесное путешествие» - 
отв. физруки (ср. возр.). 

Музыкальные игры: 
«Игры налесной 
опушке» (В. Герчик), 
«Самый ловкий» 
(рус.нар. мел.). 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Дружба». 
Настольный театр: 
«Колобок» или по 
усмотрению вое-ля. 
Музыкальная сказка 
«Репка» - от в муз. 
рук-ли  

Цикл зарисовок: 
«Цветущий куст» 
(рисование карандашами), 
Изготовление эмблем 
для похода (аппликация 
методом обрывания) 
Пение: «Лесная прогул- 
ка) (К. Титарецко), «Пе- 
сенка про зарядку» 
(Д. Львов-Компанейц). 
Труд в природе: под- 
готовка и очистка места 
для привала. 
Выставка: «Мама, папа 
и я»  (привлечение 
родителей к рисованию 
совместно с детьми 
своих наблюдений об 
отдыхе». 

Наблюдения: «Где чей 
домик?» (рассматривание 
места обитания 
насекомых: муравья, 
паучка, дождевого 
червя). 
Игры с мыльной водой 
и пеной. «Мыльные 
пузыри» (пускание 
мыльных пузырей с 
помощью разных 
предметов: соломинок, 
трубочек,, деревянных 
катушек из-под ниток 
и пр.). «У кого пена 
выше и пышней» 
(выдувание воздуха через 
трубочку и т. п. в 
мыльную воду с целью 
получения самой 
«большой пены). 
«Подушка из пены» 
(испытание: какие 
предметы, из каких 
материалов могут 
лежать на поверхности 
пены). 
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 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
ИЮНЬ «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 
4 НЕД. Беседы: Собираясь в 

поход, нужно обсудить 
маршрут по ккрте- 
схеме, рассмотреть 
условные обозначения 
Плана. Важно в похо- 
де чувствовать себя 
уверенно, а для этого 
Должна быть удобная 
одежда, соответствую- 
щая погоде (наличие 
спортивной формы и 
обуви, головного 
убора). Нельзя отправ- 
ляться в путь без спе- 
циального снаряжения 
(аптечка, запас питье- 
вой воды, лёгкая па- 
латка, покрывало, 
сухой паёк). 
Экскурсия по городу : 
«Деревья на нашей 
улице» (от д/с до ж/д 
парка: берёза, тополь. 
ива, боярыщни)к 

Сюжетное занятие 
«Мы идём в поход» — 
отв. Инстр. по физ. 
культуре (см. Д/в 
№ 6 - 2004 г.) 
Ходьба: «По извилис- 
тым тропам» (ходьба, 
бег змейкой между 
предметами), «По до- 
рожке босиком», «По 
дорожке на одной 
ножке», «В зарослях 
крапивы» (ходьба на 
полусогнутых ногах), 
«Любители бега» (по- 
ход на спортивную 
площадку). 
Дыхательная гимнасти- 
ка:«Пыльная дорога» 
(«Апчхи!). Игра «Эхо». 
Эстафеты: «Кто быст- 
рее построит мостик?», 
«Собери рюкзачок», 
«Перетягивание каната». 
Упражнения в равно- 
весии: «Панама» 
(ходьба с мешочком на 
голове). 

Музыкальные игры: 
«Ловишки» (рус.нар. 
мел.). «Музыкально- 
пластическая импро- 
визация«Танцующий 
огонь» (передавать в 
пластических свобод- 
ныхдвижениях ха- 
рактер и настроение 
заданного образа) 
или «Там на неведо- 
мых дорожках» (соз- 
дание мини-спектак- 
ля на заданную тему 
с помощью жестов, 
мимики, пластики 
тела). 
Музыкальное 
развлечение «Кто 
пойдет со мной в 
поход?» (старш. 
возр.) – отв. муз. рук-
ли 

Рисование: «Летняя 
картина» (рисование 
нетрадиционным 
способом). 
Труд в природе: очистка 
места для пивала. 
уничтожение вредных 
растений. 
Театральная игра: 
«В кругосветное 
путешествие» 
Детское творчество 
«Необычное 
превращение» ~ 
выполнение 
поделок из природного 
материала, организация 
выставки. 
Дыхательная гимнас- 
тика: «Звуки леса» 
(имитация пения птиц, 
голосов животных). 
Подвижные игры: 
«Быстрые и меткие», 
«Широким шагом», 
«Лесная эстафета». 
Упражнения в 
равновесии: «Тёмные 
очки» (ходьба с 
закрытыми глазами). 
 

Игра - путешествие по 
экологической тропе: 
«Что я чувствую, когда 
дотрагиваюсь до 
песка, наступаю на 
траву, смотрю в небо, 
обнимаю дерево и т.д.» 
Опыты: «Летающие 
семена» (определение 
скорости движения 
разных семян: фасоль, 
семя клёна и т. д.). 
«Определи возраст 
дерева» (определение 
возраста по срезу 
ствола).. 
Экологическая игра: 
«Я -дерево», «Отгадай, 
какая птица». 
Логоритмика: «Мостик 
- копна - кочки» 
(тренировка 
своевременного 
переключения внимания 
с одного движения на 
другое). 
Физкультурное 
развлечение «Мы 
весёлые туристы» 
(ст.возр._ - отв. физруки 
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ВОДНАЯ НЕДЕЛЯ. Мы не можем прожить без воды. Вода - это и озёра, и реки, и океаны, и моря. Кажется, что воды на Землеочень много, её должно 
хвататьвсем. Но это не так: пресной воды, которой мы пользуемся, на нашей планете не много. И скаждымгодом такой чистой воды становится всё 
меньше,так как люди загрязняют водоёмы. Поэтому водунужно беречь. 
Июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
1 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 
 
 

Беседы: «Значение 
воды в нашей жизни 
велико». Вода 
существует в 
окружающей 
среде в различных 
видах. Это и дожди, и 
реки, и моря. В реках 
вода без запаха, без 
вкуса - пресная, в ней 
живут щуки, караси... 
В море вода солёная, 
там живут свои 
обитатели - медузы, 
акулы, дельфины 
и другие. 
Слушание музыки: 
«Карась и щука» (С. 
Никитин). 
Театральная разминка: 
«Карасёнок и карась» 
(развивать 
координацию 
движений, внимания и 
мимики), 
Физ-ное развлечение 
«Весёлая водица» (мл. 
гр,) – отв. физруки 

Игры с водой. 
Ходьба: разновидность 
ходьбы, имитирующей 
различные виды 
плавания, «Водомерка» 
(широкий шаг), «Дожде- 
вые червячки» (в 
колонне по одному со 
сменой направления). 
Упражнения на 
дыхание: «Пароход», 
«Спрячься в воду» (за- 
держка дыхания), 
«Мыльные пузыри»». 
Подвижные игры: 
«Солнышко и дождик», 
«Через ручеёк» (прыж- 
ки), «Цапля и лягуша- 
та» (метание предметов 
в горизонтальную цель). 
Игры и упражнения с 
мячом. 
Физ-ное развлечение 
«Весёлая водица» (ср. 
гр,) – отв. физруки 

Развлечение: «Весёлая 
водичка» ~ отв. муз. 
рук. 
Музыкальные игры: 
«Рыбаки и рыбки» 
(Е. Теличеева), «Море 
и ручеёк» (А. Зимина). 
~ учить воспринимать 
и различать смену 
темпов музыки). 
Игры с водой на 
участке. 
Игры-экспериментиро- 
вания с водой: 
«Цветные капельки» 
(капанье из пипетки в 
баночки с водой жид- 
кой краски различной 
густоты и насыщен- 
ности и наблюдение 
за «путешествием» 
капельки. «Волшеб- 
ная вода» (смеши- 
вание подкрашенной 
воды и получение 
разнообразных 
«волшебных» цветов и 
оттенков.. 

Рисование: «Рыбки» 
(рисование свечой). 
Аппликация: «Водо- 
росли» (вырезание и 
аппликация методом ' 
обрывания из цветной 
бумаги). 
Выставка: «Домик ля 
улитки» (изготовление 
поделок из коробок 
совместно с 
воспитателем) 
Математические 
игры: 
«Разноцветная вода», 
«Рыбки живые и 
игрушечные». 

Наблюдения: 
«Путешествие 
капельки» свойства 
воды, прозрачная, 
без запаха, без вкуса_. 
Серия опытов: «Вода 
бывает разная» (чистая, 
грязная), «Кому нужна 
вода» (растениям, 
животным, человеку). 
Экологическая игры: 
«Где спряталась 
рыбка», «Караси и 
щука», «Лягушата» 
Чтение: «Сказка о 
капельке» (см. Д/в № 7 
--2005 г., стр. 41) 
Игры-экспериментиро- 
вания с водой: «Тонет ~ 
не тонет» (испытание 
на «плавучесть» 
игрушек из разного 
материала. 
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Июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
1 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «МИКРОША» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «ЗДОРОВИНКА» 

 Беседы: Вода на гло- 
бусеобозначена голу- 
бым цветом. На зем- 
ном шаре воды боль- 
ше, чем на суши. Это 
— моря и океаны. Не- 
обозримы их просторы 
В океане солёная вода, 
и в ней живут морс- 
кие обитатели: киты, 
осьминоги, дельфины. 
На морском дне обра- 
зуются кораллы, кото- 
рые имеют причудли- 
вую форму и образу- 
ют острова - коралло- 
вые рифы, в которых 
обитают пресноводные 
рыбы, лягушки, раки. 
Чтение и рассматри- 
вание иллюстраций в 
детском справочном 
бюро «Потомучка» 
авт. Г. Юрмин, 
А. Дитрих, стр.74. 

Наблюдение: 
«Волшебница вода» 
(растворение водой 
твёрдых веществ, 
окрашивание воды, 
впитывание воды через 
песок и глину), «Раз- 
ный дождик» (различа- 
ют ливень, грибной, 
мелкий, моросящий; 
дождь может менять 
своё направление: ко- 
сой и прямой). 
Опыты: «Как выйти 
сухим из воды» (опус- 
кание перевёрнутого 
стакана с бумагой в 
воду), «Почему во 
время дождя червячок 
выползает из земли? 
(перенасыщение земли 
влагой). 
Экологическая тропа: 
«Жемчужины на траве» 
(целевая прогулка по 
экологической тропе с 
целью наблюдения и 
изучения появления ро- 
сы и её испарения в 
зависимости от темпе- 
ратуры воздуха). 
Игра-инсценировка: по 
стих-ю Б. Заходера 
«Течёт река...» 

Развлечение: 
«Волшебница Вода» — 
отв. муз рук. 
Игры-
экспериментирования с 
водой: «Очистим воду» 
(очисткаводы от разных 
примесей с помощью 
различных фильтров 
бумаги. Марли. Сетки), 
«Игра цвета» (де- 
лать цветную воду и 
получать новый цвет 
путём смешивания 
разных цветов в раз- 
ных пропорциях).. 
«Вырастим кристаллы» 
(делать насыщенный 
солевой раствор и 
путём испарения воды 
получать кристаллы 
соли). 
«Испытание кораблей» 
(делать разные кораб- 
ли из бумаги, орехо- 
вой скорлупы, коробо- 
чек, испытывать их 
плавучесть на спокой- 
ной воде, во время 
ветра, нагоняя ветер 
разными способами, 
делая «бури»). 

Ручной труд: 
«Фонтанчик»_(изго- 
товление брызгалки из 
пластиковой бутыл- 
ки и её декоративное 
украшение). 
Рисование: «Осьминог» 
(рисование водой на 
участке). Оригами: 
«Речные жители» 
(складывание из бума- 
ги, окрашенной 
методом набрызга). 
Труд в природе: 
Полив и опрыскивание 
растений комнатных и 
в цветнике. 
Пение: «Синяя вода» 
(В. Шаинский), «Мор- 
ская» (О. Юдахина), 
«Дождик» (Е. Попля- 
нова), «Весёлый 
лягушатник» (А. Жур- 
бин). 
Спортивное развлечение 
для детей и родителей  
старших групп «День 
семьи, любви и 
верности» - отв. физруки 
- 

Праздник: «День 
Нептуна». Игры с водой. 
Ходьба: «Круговорот», 
«Лодочки» (парами. 
держась за руки), «Ко- 
рабли в порту» 
(перестроение из одной 
колонны в три). 
Упражнения на дыха- 
ние: «Водолазы» (за- 
держка дыхания), 
«Морская регата» (нас- 
тольная игра с 
корабликами). 
Подвижные игры: 
«Караси и щука», 
«Ястреб и утки», «Хит- 
рые рыбки», «Море 
волнуется», «Морские 
котики» (катание мяча). 
Эстафеты: «Переправь 
на другой берег», 
«Рыбалка» (перенос 
мешочков с песком 
двумя палочками), 
«Монетка на счастье» 
(метание мешочков с 
песком). Упражнения 
на расслабление: «Шум 
прибоя» (выполняется 
сидя и лёжа). 
Физкультурное 
развлечение «День 
Нептуна»  (ст. возр.) – отв. 
физруки 

 
В 
О 
Д 
Н 
А 
Я 
 
 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 
 
 

С 
Т 
А 
Р 
Ш 
И 
Й 
 

В 
О 
3 
Р 
А 
С 
Т 

 
  



 
ЦВЕТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ. Сколько существует человечество, столько существует итяга человечества к прекрасному, стремлениеукрасить 
свой быт цветами. Окраской, формой, ароматомони несли и несут радость, пробуждают лучшие чувства, будят фантазию,улучшают настроение, 
скрашивают горе и болезни, даруют бодрость и работоспособность. Когда не хватаетслов, именно цветыприходят к нам на помощь. На Руси без цветов не 
обходилось ни одно торжество. Изображения цветов вышивали, выполняли вкружеве,рисовали, вырезали в камне, о цветах слагали стихи и песни. 
Июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
2 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 

Беседы^ наблюдения. 
рассматривания: 
«Самые разные цветы» 
(цветы имеют разную 
форму и размеры; 
могут быть большими 
и малыми, круглыми 
и плоскими, похожими 
на колокольчики и на 
звёзды; они 
распускаются на садовых 
растениях, кустарниках, 
деревьях и на травах; 
окраска цветов включает 
все цвета радуги). 
«Цветочная радуга» 
(знакомство с 
разнообразием окраски 
цветов: 
ромашка, одуванчик, 
колокольчик с 
использованием стихов. 
Настольная игра: 
«Назови цветок» — 
экскурсия «Почему 
они так называются» 
(цветы) (см. Д/в № 7 - 
1996 г., с. 14-15) 
Физ-но-муз. развлечение 
«Цветочная поляна» - 
отв. физруки (мл. гр.). 

Упражнения на 
дыхание: «Одуванчики», 
«Песенка колокольчика» 
(наклоны головы 
вправо, влево «ля-ля- 
ля»). Пальчиковая 
гимнастика 
«Бутончики» (ладони 
вместе: 
утро —отвести пальцы 
рук наружу, вечер- 
соединить ладошки). 
Игры: «Бабочки и 
цветок» (дети бегают 
врассыпную по залу, 
по сигналу все 
собираются в круг), 
«Поезд» (с останов- 
кой на цветочной 
поляне). Упражнение 
на осанку: «Важные 
цветы» (ходьба с 
мешочком песка на 
голове). Упражнение 
на расслабление: 
«Ромашковое поле» 
(детилежат на спине, 
закрыв глаза).  
Физ-ное –муз. 
развлечение 
«Цветочная поляна» - 
отв. физруки (ср.гр.) 
 

 Т   Игровая программа: 
«Мы плетём венок» отв. 
муз.рук. 
Музыкальные игры: «На 
лужайке» (рус.нар. 
мел.), «Цветы» (Н. Ба- 
хутова), «Веночек» 
(венгерская нар.песня). 
Изготовление салфеток 
(использование штампов 
в форме цветов). 
• 

Рисование: «Цветущий 
сад» (коллективное 
рисование гуашью или 
акварелью методами 
примакивания и 
набрызга). 
Изготовление цветочных 
атрибутов 
(аппликация эмблем- 
цветов, детям помогает 
воспитатель). 
Пение песен о цветах 

Наблюдение: «Цветочная 
мозаика» (знакомство с 
цветами на клумбе: 
одуванчиком, анютиными 
глазками и др.) 
«Друзья цветов» (дети 
наблюдают за порханием 
бабочек и 
мотыльков, гудение 
пчёл, за особенностями 
их поведения), 
Игра-импровизация: 
«Бабочки и мотыльки» 
(развитие пластики, са- 
мовыражения). 
Этюд: «Цветок» 
(выражение основных 
эмоций с помощью 
мимики; игра-
импровизация). 
Игры-наблюдения возле 
клумбы: «Найди по 
описанию», «Поищи 
такой же» 
.  
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Июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
2 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 
 Беседы: «Цветочный 

калейдоскоп» 
(используя 
познавательную 
литературу, провести 
знакомство с цветами: 
пион, роза, петуния); 
«Что внутри цветка?» 
(большинство цветов 
состоит из 4 основ- 
ных частей: 
чашелистики, лепестки, 
пестик,тычинки; 
рассматривание цветка), 
«Цветочные помощники 
(пыльца растений 
переносится ветром, 
насекомыми, птицами, 
летучими мышами и 
водой). 
Заучивание стихов о 
цветах, загадывание 
детям загадок о 
цветах. 

Ходьба: «Не наступи 
на цветок» (ходьба на 
носочках, с высоким 
подниманием колена). 
Упражнения на дыхание: 
«Ароматная роза» 
(задержка дыхания на 
выдохе). 
Игры: «Фея цветов» 
(движение детей с 
остановкой по сигналу 
колокольчика). 
«Букетики» чередование 
танцевальных движений 
с построением в 
круг). 
Эстафеты: 
«Кувшинки» (прыжки 
и бег), «Составь букет» 
(бег предметами). 
Упражнения для глаз: 
«Анютины глазки» 
(смотреть влево, впра- 
во, в правый нижний 
угол, левый верхний 
и наоборот, в конце 
упражнения — 
расслабить глаза. 
Развлечение: «Парад 
цветов» — отв. инстр. по 
физ.культуре 

Игровая программа 
«Мы плетём венок» — 
отв. муз.рук. 
Путешествие в мир 
запахов по экологической 
тропинке ~ учить 
различать запахи, 
запоминать их, 
почувствовать 
многообразие 
запахов цветов, трав, 
деревьев, выражать свои 
эмоции, чувства, 
ощущения. 

Рисование: «Цветочная 
клумба» 
(индивидуальная работа, 
получениеразличных 
оттенковметодом 
смешивания 
цветов с белилами). 
Лепка из теста: 
«Веночек» (с 
использованием 
элементов росписи) 
Изготовление цветов 
из цветной бумаги. 
Труд в природе: поливка 
и прополка 
цветов на участке 
детского сада. 

Наблюдение: 
«Цветочные часы» (от- 
слеживание биоритмов 
цветов и подчинение 
их жизнедеятельности 
различным факторам 
внешней среды). 
Опыты: «Сушка 
растений» (на воздухе, в 
песке, в вате, в крупе). 
Познавательный поход: 
«Цветы нашего города» 
(экскурсия по главной 
улице города с целью 
наблюдения за 
цветущими растениями). 
Составление гербария: 
сбор цветов: анютины 
глазки, 
Физкультурно-муз. 
развлечение 
«Путешествие в 
цветочный город» - отв. 
физруки  
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Почвенная неделя. Земля-матушка, земля-кормилица -так издавна называли люди землю. Она же нас кормит, на себе носит,Из земли многое рождается, 
растёт. Почва - живая земля. Это особое природное образование, обладающее полезными свойствами иСоставом. Почва обеспечивает рост и развитие 
растений, снабжает водой и минеральными солями. Состоитиз чернозёма, песка,глины, камня, минералов. Почваявляется домом для дождевого червя, 
личинок разных жуков, ящериц, змей, сусликов, хомячков,полевыхмышей... К сожалению,человек своей деятельностью наносит почве много вреда. 
Июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
3 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 
 Беседы: «Что у нас 

под ногами?» (Мы ходим 
по земле, на ней 
растут цветы, деревья, 
трава. Это земля 
называется почвой. 
Сравнить, где почва 
рыхлая, мягкая, а где 
очень твёрдая), —мл., 
ср. группы. 
«Какие бывают почвы?», 
«Планета Земля 
~ наш общий дом» 
(Посмотрев на глобус, 
можно увидеть, что 
материки окрашены в 
коричневый, жёлтый и 
зелёный цвета, это 
значит, что они покрыты 
пустынями, горами, 
растительностью, —всё 
это почва); 
«Особенности почвы 
нашего города, 
области) - см. Д/в № 7 
-1997 г., с. 23-27- 
старший возраст 
Физ-ное развлечение  
«Большая экспедиция 
для маленьких геологов» 
- отв. физруки (мл. гр.)  

Ходьба: «П горячим 
уголькам» (на внешней 
стороне стопы), 
«Медвежий след» 
(ходьба супором на 
руки),«Утрамбуем 
площадку» (топающие 
движения прямо и 
боком). 
Упражнение на дыхание: 
«Запах полей» 
(задержка дыхания на 
выдохе^. 
Подвижные игры: «По 
кочкам», «Найди свой 
дом» (дома: камень, 
пенёк, песочек и др.) 
«Подбрось и поймай» 
(игра с камешками). 
Игры-эстафеты в ср. 
и старш. группах. 
Спортивное развлечение: 
«Геологическая 
экспедиция» (ст. гр.) - 
отв. физруки. 
Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия: ходьба 
босиком по 
песку, траве. «Возьми 
камешек пальцами ног» 
Физ-ное развлечение  
«Большая экспедиция 
для маленьких геологов» 
- отв. физруки (ср. гр.) 

Развлечение: «Подземное 
царство» — отв. муз. 
рук.  
Кукольный театр для 
всех групп  
Поделки и композиции 
из природного материала 
(глина, коренья, мох, 
шишки, семена, камешки) 

Рисование мелом по 
замыслу. 
Изготовление посуды 
из глины: совместное 
творчество детей и 
взрослых по мотивам 
дымковской росписи. 
Игра-фантазия: «Земля 
- наш общий дом» 
(придумывание и 
проигрывание событий, 
происходящих на 
земле). 
Труд в природе: 
прополка цветов на 
клумбе. 

Наблюдения: «Коллекция 
камней» (рассматривание 
камней: большие и 
маленькие, округлые и 
острые, 
прозрачные и цветные). 
«Свойства почвы» 
(рассматривание сырой 
и сухой почвы). 
Серия опытов: «Какой 
он песок?» (мл., ср. гр.) 
(пересыпание и 
просеивание песка, 
сравнение 
его температуры) 
«Путь воды» 
(передвижение воды в 
почве), «Помощница- 
почва» (влияние почвы, 
песка, глины на рост 
растений), «Сила воды» 
(влияние воды на 
почву и камни), «Живой 
песок» (движение 
песка под действием 
ветра и воды)-ст. гр. 
см. Д/в № 4  - 1998 г., 
с.53 -6 1  
Ф и з к у л ь т у р н о е  
р а з в л е ч е н и е  «Ю н ы е  
и с с л е д о в а т е л и »  -  
о т в .  ф и з р ук и  
( с т а р ш .  в о з р . )  
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КРУИЗНАЯ НЕДЕЛЯ. Огромный мир, окружающий нас, удивительно красив и многообразен. С незапамятных времён людям недавали покоя вопросы: 
какой формы Земля, какие люди живут там. За горизонтом? Отважные мореплаватели под командованиемкапитана Магеллана впервые доказали, что Земля 
круглая. Именно мореплаватели первыми узнавали. Что на планете много разныхстран и народов, непохожих друг на друга. В наше время миллионы людей 
отправляются в кругосветные путешествия: можнообъехать шар земной на велосипеде, а можно облететь на самолёте, но самое увлекательное - это круиз. 
Путешествие по воде состановками в удивительных и неповторимых местах. Мы с вами побываем в разныхчастях света, их всего шесть. 
    июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

4 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 
 Беседы: «Африка». Это самая 

жаркая часть света. 
Природа Африки очень 
разнообразна. Знойная 
пустыня, 
где нет ни воды, ни кустика 
зелени, только жёлтые пески. 
- это Африка. Сплошная 
стена тропического леса, в 
котором сумрачно, жарко и 
влажно, листья деревьев 
и лиан сочные и толстые, 
плоды бананов, фиников и 
кокосов вкусные и сладкие, 
цветы яркие и благоухающие 
- это тоже Африка. В 
Африке водятся слоны, 
жирафы, верблюды, 
леопарды, львы, бегемоты, 
крокодилы, обезьяны, 
страусы и много других 
живных и птиц. В Африке 
много стран, где живут люди 
с разным цветом кожи и 
формой глаз. 
(мл.и ср. гр.) 
«Европа и Азия», (ст.гр.) 
Чтение и рассматривание 
книг, детской энциклопедии, 
глобуса, карты. 
атласа. 
Физ-ное развлечение 
«Путешествие Робинзонов»  -  
отв. физруки  (мл. гр.) 

Ходьба: «Индийские 
йоги» (ходьба по 
«углям» — босиком по 
камешкам) - мл., ср. гр. 
«Корабли в порту» 
(перестроение из одной 
колонны в три)- ст.гр. 
Дыхательная гимнас-
тика: «Шум волн» 
(имитация звука). 
Подвижные игры: 
«Подарки», «Стоп - 
кадр» (выполнение 
различных упражне- 
ний с остановкой по 
сигналу), «Олимпийс- 
кий огонь» (передача 
«эстафетной палочки» 
по кругу, по сигналу 
ребёнок, у которого 
палочка, заходит в круг и 
выполняет заданное уп-
ражнение), «Мудра» 
(язык жестов Индии: 
ведущий знаками 
объясняет задание, дети 
выполняют).  
Физ-ное развлечение 
«Путешествие 
Робинзонов»  -  
отв. физруки  (ср. гр.) 

Праздник: «Вокруг 
света за один день» — 
отв. муз.рук. 
Боди – арт «На любой 
вкус» (разрисовывание 
друг друга по заданной 
теме «африканские 
мотивы»). 
Конкурс рисунков на 
асфальте: «По следам 
путешествий» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Китайский 
веер» (поочерёдные 
веерообразные движения 
пальцами), «Морской 
волк» (кто быстрее 
завяжет и 
развяжет узелки) 

Аппликация: «Страна 
пирамид» (склеивание 
пирамид) 
Рисование: расписывание 
объёмных пирамид 
Ручной труд: «Звенящий 
браслет» (изготовление 
звенящих браслетов из 
«киндер - сюрпризов», 
используя в качестве 
звенящего наполнителя 
крупу, пуговицы и др. 
«Амулет» (изготовление 
амулетов из шпагата и 
верёвки путём 
наклеивания на геомет-
рическую форму.  
Игра - драматизация: 
«Едем мы, друзья, в 
дальние края» 
(расширять 
представления о 
просторах России)- 
ст. гр. 
• 

Экологический 
проект: «Самый, 
самый» (знакомство 
с энциклопедически- 
ми сведениями о 
животных, растениях - 
рекордсменах)-мл., ср. 
гр. Экологический 
проект: «Европа и 
Азия» (знакомство 
с энциклопедически- 
ми сведениями о 
климатических 
условиях и образе 
жизни людей_ — ст гр. 
Викторина: «Сказки 
Востока» ст. гр. 
Опыт: «Клинопись» 
(изготовление 
глиняных табличек, 
выцарапывание 
заострённой палочкой) 
Физкультурное 
развлечение  «Путе-
ществие по разным 
странам и 
континентам» - отв. 
физруки (ст. возр.). 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ НЕДЕЛЯ. 
«...Я б в железнодорожники пошёл, пусть меня научат...» 
Август  
1 нед. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
«ЛЮБОЗНАЙКА» 

ВТОРНИК 
«ЗДОРОВИНКА» 

СРЕДА 
«ЧУДИНКА» 

ЧЕТВЕРГ 
«ТРУДОЛЮБИК» 

ПЯТНИЦА 
«МИКРОША» 

Чтение рассказа и 
беседа: 
Я . Тайц «Поезд», рас-
сматривание картины 
«Поезд», 
Сюжетно-ролевая игра 
«Поездка» (млад.гр.). 
Беседы: «Правила 
поведения и безопасности 
на железной дороге», «Что 
я видел на вокзале», «О 
железнодорожных 
профессиях», «Наш друг 
шлагбаум» Ознакомление с 
художественной 
литературой по мотивам 
стих-яС. Маршака 
«Багаж». Сюжетно-
дидактическая игра «Как 
вести себя в поезде». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по железной 
дороге». Рассматривание 
и чтение книжек-самоде-
лок о железнодорожном 
транспорте, (см. метод, 
пособие «Мы — будущие 
железнодорожники» 
Физ-ное развлечение 
«Весёлое путешествие на 
весёлом паровозике» (мл. 
гр.) – отв. физруки 

Ходьба и бег с оста- 
новками: «Поезд едет. 
поезд мчится» 
Упражнения на дыхание: 
«Тёплый выдох», 
«Воздушный привет», 
«Дышите-н е  дышите!» 
Пальчиковая гимнасти 
ка«Воздушный мяч -
невидимка» (подбрасы-
вать, ловить, передавать 
воображаемый мяч)., 
«Веер» (поочерёдно 
раскрывать и собирать 
пальчики), рисуем в воз-
духе. 
Подвижные игры по 
желанию детей 
Физкультурное развле-
чение «В гостях у 
шлагбаума» 
Экскурсия к памятнику -
паровозу (старшая группа). 
(см. методическое пособие 
«Мы - будущие 
железнодорожники»). 
Физ-ное развлечение 
«Весёлое путешествие на 
весёлом паровозике» (ср. 
гр.) – отв. физруки 

Загадывание загадок, 
пение песен о 
поездах 
Беседа с детьми на 
тему: «Что такое 
железнодорожный 
транспорт?» (как 
выглядит поезд?КА-
кие бывают поезда? 
железнодорожный 
вокзал, поезда даль-
него следования, то-
варный поезд, при-
городные 
поезда).Музыкальное 
развлечение, 
посвященное Дню 
железнодорожника — 
отв. муз. рук. 
 Игра-драматизация 
по стихотворению С. 
Маршака «Багаж» 
(средн., старш. гр.) (см. 
методическое пособие 
«Мы -будущие 
железнодорожники» 
 
 

Рисование красками 
«Билеты и рельсы для 
игрушечной железной 
дороги» (младшая 
группа) Рисование 
карандашами, красками 
и аппликация на тему: 
«Железная дорога». 
Рисование: «Мои 
родители - железно-
дорожники» (ст. гр). 
Лепка «Бревенчатый 
домик - станция» 
Конструирование из 
бумаги и бровового 
материала на тему: 
«Товарный поезд» -
старшая группа. Ручной 
труд: «Изготовление 
книжек-малышек - 
самоделок «Что везёт 
электровоз?» (см. 
методическое пособие 
«Мы - будущие 
железнодорожники» 

Сюжетно-ролевая 
игра: «Мы едем, едем, 
едем...» (младш. гр.) 
Экскурсия на вокзал» 
(старшая группа). 
Викторина для детей 
старшего возраста на 
тему: «Железная дорога-
детям не игрушка». 
Подвижные игры: 
«Поезда», «Чей поезд» 
быстрее домчится до 
станции?». Беседа с 
решением 
проблемных ситуаций 
с детьми старшего 
возраста на тему: «Быть 
примерным пассажиром 
разрешается» (см. 
методическое пособие 
«Мы - будущие 
железнодорожники» 
Этюд:«Бабочки» 
(передача настроения в 
пластических образах). 
Эстфеты: «Не коснись 
пола», «Завяжи- 
развяжи» 
Физкультурное 
развлечение «Железная 
дорога с тобою 
навсегда» (ст. возр.) – 
отв. физруки 



БЕЗОПАСНАЯ НЕДЕЛЯ. Задача этой недели состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм - сложное, но в высшей степени 
хрупкое создание природы, и себя, своё здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и защищать. 

Август 
2 нед. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
«ЛЮБОЗНАЙКА» 

ВТОРНИК 
«ЗДОРОВИНКА» 

СРЕДА 
«ЧУДИНКА» 

ЧЕТВЕРГ 
«ТРУДОЛЮБИК» 

ПЯТНИЦА 
«МИКРОША» 

Беседа «Поговорим о 
безопасности (ср., ст.) см. 
Д/в № 2 -99 г., с.76 
Работа с детьми по пре-
дупреждению бытового и 
дорожного травматизма. 
Беседы, игры по 
ознакомлению с 
правилами дорожного 
движения, по 
безопасности, правилах 
поведения дома и на 
улице «Как ребёнку не 
попасть злому волку 
прямо в пасть» — все 
группы. 
Досуг «Каждый малень-
кий ребёнок должен 
знать это с пелёнок» (см. 
Д/в № 10 -1999 г., с. 50 -
52). 
Решение проблемных 
ситуаций «Я- пешеход» 
Физ-ное развлечение «В 
помощь лесным жителям» 
(мл. гр.) – отв. физруки 

Подвижные игры. 
игровая деятельность: 
дидактические и сю-
жетные игры «Мы 
пожарные», «Служба 
спасения» и т. д. 
Познавательные игры 
по правилам дорожной 
безопасности 
«Красный, жёлтый, 
зелёный» 
Развлечение по пра-
вилам дорожного 
движения «Весёлый 
светофор» — отв. 
физруки. 
Дыхательное упраж-
нение «Задуй свечу!» 
(дети держат в руках 
бумажную полосочку и 
набирают побольше 
воздуха через нос и 
задувают пламя 
воображаемой свечи). 
Игры на выражение 
различных эмоций. 
Физ-ное развлечение «В 
помощь лесным 
жителям» (ср. гр.) – отв. 
физруки 

Рассматривание и 
чтение книги 
«Осторожнее, 
малыш!» -правила 
безопасности с 
сюрпризом (см. в 
методцентре) 
Праздник по прави-
лам дорожного дви-
жения — ст. гр. 
Постановка 
спектакля «Кошкин 
дом» с участием 
детей старш. гр. для 
всех групп.  
Физкультурное 
развлечение 
«Безопасное 
движение» (старш. 
возр.) – отв. физруки 

Художественно- 
продуктивная 
деятельность по теме: 
«Огонь». Свободное 
рисование, создание 
книжек, игр, коллажа. 
Загадывание загадок с 
рисованием отгадок. 
Чтение литературы 
детям. 
Заучивание стихотво-
рений из сборника 
«Спички не игрушка, 
огонь не забава». 
Летний  спортивный 
праздник «День 
физкультурника» 
(старш. возр.) – отв. 
физруки 

Опытно - эксперимен- 
тальная деятельность: 
«Опыт со свечой, 
огнём». 
Создание игровых 
ситуаций «Бабушка за-
была выключить утюг», 
«Маша обожглась», игра 
«Пожар»: 
закрепитьзнания у детей 
домашнего адреса, 
умение набирать по 
телефону «01», умение 
разговаривать с дежур-
ным по части. Вызвать 
желание оказывать 
помощь, развивать 
быстроту движений. Из 
пожарной части 
пригласить сотрудника  
для беседы с детьми, 
пожарную машину 
 

 
 
 
 
 



ЗООЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. На Земле живут тысячи различных животных. Некоторые из них - гиганты, такие, как голубые киты, слоны, а другие — 
совсем крошечные: насекомые, мыши. Хомячки. В зависимости от образа жизни мир животных делится на насекомых, пресмыкающихся, земноводных и 
млекопитающих. Вся планета - от сурового севера до жаркого юга - заселена различными видами животных. Среда обитания животных влияет на их 
строение, образ жизни и поведение. Нет человека, который не любил бы зверей и птиц. Животных, особенно домашних любимцев, мы наделяем 
человеческими чертами характера; и наоборот — любимых людей называем: «котик, зайка». 

Август ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
3 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 

 Цикл бесед: «Домашние 
питомцы» (мл.и ср. гр.) 
«Всё обо всём» (ст. гр.) 
Любопытные факты из 
истории животного ми- 
ра: ёж не носит ничего 
на спине, так как иголки в 
спокойном состоянии не 
топорщатся, а 
прижаты к телу; змеи 
не гипнотизируют добычу, 
пристальный не- 
мигающий взгляд у 
змеи оттого, что у неё 
прозрачные сросшиеся 
веки, змея не может ми- 
гать, у змеи плохое 
зрение, она видит толь- 
ко движущиеся предметы, 
змеи абсолютно глухи; 
высовывая раздвоенный 
язык, змея узнаёт 
вкус и запах предмета, 
анализирует состав воз- 
духа - это не является 
признаком агрессивности. 
Чтение и рассматривание 
книг о животных. 
Физ-ное развлечение 
«Весёлый зоопарк» (мл. 
гр.) – отв. физруки 

«Черепашки» (ползание 
на четвереньках по полу); 
«Лошадки» (ходьба 
и бег с высоким 
подниманием бедра). 
«Паучки» (ходьба с упором 
на руки). 
Дыхательная гимнастика: 
«Пчёлки» (ж-ж-ж), 
«Одинокий волк» (у-у- 
у), «Кошачий концерт» 
(дети мяукают под лю- 
бую мелодию). 
Подвижные игры: «У 
медведя во бору», 
«Кошки-мышки», «Хит- 
рая лиса», «Я ищу в 
лесу зверей». У п р -я в  
равновесии: «Страус» 
(ходьба, останавливаясь, 
дети стоят на одной 
ноге). Игры- эстафеты. 
книг о животных. 
Физ-ное развлечение «В 
помощь лесным жителям» 
(ср. гр.) – отв. физруки 
Физ-ное развлечение 
«Весёлый зоопарк» ср. гр.) 
– отв. физруки 

Концерт: «Мой 
ласковый и нежный 
зверь» (все группы) 
— отв муз. рук. 
Театрализованная 
деятельность. Показ 
настольного театра, 
драматизация сказки 
о животных. 

Лепка домашних и 
диких животных по 
желанию детей. 
Изготовление 
атрибутов настольного 
театра для игры- 
композиции «Маша 
обедает» (С. Капутикян) 
(вырезание животных по 
шаблону, 
раскрашивание марке- 
рами). 
Труд в природе: 
кормление животных в 
живом уголке 
экологического центра. 
Оформление выставки 
«Четвероногие друзья» 

Наблюдение за 
животными и птицами в 
экологическом центре. 
Рассматривание кар- 
тин, альбомов о 
животных жарких и 
холодных стран. 
Экологическая книга: 
«Домашние друзья» 
(составление книги 
детьми совместно с 
родителями). 
Экологическая 
викторина «Клички 
животных» 
Экологический КВН. 
(старший возраст). 
Физкультурное 
развлечение 
«Зоологические забеги» 
(старш. возр.) – отв. 
физруки 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Мыслительная деятельность - основной вид деятельности математика, его орудие - карандаш и лист бумаги. Задача педагога-
так выстроить свою деятельность «вокруг ребёнка», чтобы в результате выполнения задания он был твёрдо уверен, что сам догадался, как всё надо сделать. Чем 
больше ребёнок будет утверждаться в своём умении успешно справляться с заданиями, тем больше оснований, что эта деятельность будет его привлекать. 
август 
4 нед 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
«ЛЮБОЗНАЙКА» 

ВТОРНИК 
«ЗДОРОВИНКА» 

СРЕДА 
«ЧУДИНКА» 

ЧЕТВЕРГ 
«ТРУДОЛЮБИК» 

ПЯТНИЦА 
«МИКРОША» 

Чтение и беседа: 
Из истории математики 
«Как люди научились 
считать - ст. возр. (см. 
кн.: В. Волина. Праздник 
числа., стр. 7) 
День игр математического 
содержания «Царица- 
математики (подбросить мяч 
столько раз, сколько 
предметов на картинке) — 
кн.: Л. И. Ермолаевой. Игры, 
задания, упражнения 
математического содержания 
- все группы. День числа 5 
(математический гороскоп, 
стихи, загадки, игры с числом 
5) --ср, ст. гр. -см. кн.: В. 
Волина. Праздник числа, стр. 
152 -187. 
Остановка «Цифровая» :  
Мл. гр.: дид. игра «Чего 
больше?». 
Ср.гр.: дид. игра 
«Нахождение места в ряду». 
Ст.гр.:  дид. игры «Назови 
соседей цифр», «Продолжай 
считать», решение 
математических задач. 
Физ-ное развлечение «Игры с  

лисой» (мл. гр.) – отв. физруки 

Подвижные игры, игры-
эстафеты с 
математическим со-
держанием. Игра- 
путешествие «Весёлый 
поезд» в ср. гр. см. Д/в № 
1 -2007 г., стр. 122 
Математический досуг по 
сказке «Колобок» в мл. гр. 
см. Реб. в д/с № 2—2004 
стр. 56-58 

Развлечение 
«Путешествие в страну 
Чудес» — старш. гр. см. 
кн.: 3. А. Михайловой. 
Игровые задачи для 
дошкольников, стр. 95 
или «Путешествие в 
страну Математики» 
Развлечение «Теремок» 

   кукольный театр (по  
мотивам С. Я. Маршака)-
см. Д/в №5—1989 стр. 57—
60. 
Остановка 
«Литературно-сказочная»: 
(Чтение математических 
сказок о геометрических 
фигурах с целью развития 
слухового внимания, 
умения слушать взрослого, 
отвечать на вопросы; 
закрепления знаний о 
геометрических фигурах).  

Чтение с последующим 
рисованием «Мы рисуем 
Страну Цифр» ~ старш. 
возр. См. Реб. в д/с № 2 -
2006, стр. 53. 
Выставка рисунков 
«Праздник числа». Чтение 
и обсуждение сказки 
«Числа и цифры» (см. 
кн.НА. Лопатина «Добрая 
математика», стр. 53 -54) 
Лепка цифр из пластилина 
«Занимательные цифры».  
Остановка 
«Пространственно-
временная» 
Мл. гр.: дид. игры «Спрячем 
и найдём», «Времена года». 
Ср. гр.: дид. игры «Вчера, 
сегодня, завтра» (различать 
времен. поня-тия), «Встань 
на место». 
Ст. гр. «Части суток», 
«Неделька, стройся 
(последовательность дней 
недели),  работа по 
клеточкам с целью орие-  
тироваться на листе 
бумаги). 

Чтение и обсуждение 
сказки «Как Нолику 
построили дом». Рисо-
вание на асфальте домика 
Нолика, см. кн.: А. 
Лопатина «Добрая 
математика», стр. 60 -61 
«День семи братьев» 
(историческая справка, 
стихи, задачи, загадки, 
игры про дни недели) см. 
кн.: Т. Тарабарина «Детям 
о времени», стр. 52 -54,  
В. Волина «Праздник 
числа», стр. 220, 231. 
Остановка  «Логическая»: 

   Использование блоков 
   Дьёныша 
с целью формирования 
умения решать логические 
задачи. 
Физкультурное развлечение 
«Спортивная математическая 
Олимпиада» (старш. возр._ - 
отв. физруки. 

 Остановка 
«Геометрическая»: 
Мл. гр.: дид. игра «Какой 
фигуры не стало?», 
«Угадай форму 
предмета». 
Ср.гр.: дид. игры «Я вижу 
то, что ты не видишь» 
(проводится с целью 
развития зрительной 
памяти, представлений о 
геометр. фигурах», 
«Строим улицу» 
(представления о кубиках 
разной формы) 
Ст.гр.: дид. игры 
«Чудесный мешочек», 
«Что лишнее?», «Найди 
пару». 
Физ-ное развлечение 
«Игры с лисой» (ср.гр.)  

 



КРУИЗНАЯ НЕДЕЛЯ. Огромный мир, окружающий нас, удивительно красив и многообразен. С незапамятных времён людям недавали покоя вопросы: 
какой формы Земля, какие люди живут там. За горизонтом? Отважные мореплаватели под командованиемкапитана Магеллана впервые доказали, что Земля 
круглая. Именно мореплаватели первыми узнавали. Что на планете много разныхстран и народов, непохожих друг на друга. В наше время миллионы людей 
отправляются в кругосветные путешествия: можнообъехать шар земной на велосипеде, а можно облететь на самолёте, но самое увлекательное - это круиз. 
Путешествие по воде состановками в удивительных и неповторимых местах. Мы с вами побываем в разныхчастях света, их всего шесть. 
    июль ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

4 нед. «ЛЮБОЗНАЙКА» «ЗДОРОВИНКА» «ЧУДИНКА» «ТРУДОЛЮБИК» «МИКРОША» 
 Беседы: «Африка». Это самая 

жаркая часть света. 
Природа Африки очень 
разнообразна. Знойная 
пустыня, 
где нет ни воды, ни кустика 
зелени, только жёлтые пески. 
- это Африка. Сплошная 
стена тропического леса, в 
котором сумрачно, жарко и 
влажно, листья деревьев 
и лиан сочные и толстые, 
плоды бананов, фиников и 
кокосов вкусные и сладкие, 
цветы яркие и благоухающие 
- это тоже Африка. В 
Африке водятся слоны, 
жирафы, верблюды, 
леопарды, львы, бегемоты, 
крокодилы, обезьяны, 
страусы и много других 
живных и птиц. В Африке 
много стран, где живут люди 
с разным цветом кожи и 
формой глаз. 
(мл.и ср. гр.) 
«Европа и Азия», (ст.гр.) 
Чтение и рассматривание 
книг, детской энциклопедии, 
глобуса, карты. 
атласа. 
Физ-ное развлечение 
«Путешествие Робинзонов»  -  
отв. физруки  (мл. гр.) 

Ходьба: «Индийские 
йоги» (ходьба по 
«углям» — босиком по 
камешкам) - мл., ср. гр. 
«Корабли в порту» 
(перестроение из одной 
колонны в три)- ст.гр. 
Дыхательная гимнас-
тика: «Шум волн» 
(имитация звука). 
Подвижные игры: 
«Подарки», «Стоп - 
кадр» (выполнение 
различных упражне- 
ний с остановкой по 
сигналу), «Олимпийс- 
кий огонь» (передача 
«эстафетной палочки» 
по кругу, по сигналу 
ребёнок, у которого 
палочка, заходит в круг и 
выполняет заданное уп-
ражнение), «Мудра» 
(язык жестов Индии: 
ведущий знаками 
объясняет задание, дети 
выполняют).  
Физ-ное развлечение 
«Путешествие 
Робинзонов»  -  
отв. физруки  (ср. гр.) 

Праздник: «Вокруг 
света за один день» — 
отв. муз.рук. 
Боди – арт «На любой 
вкус» (разрисовывание 
друг друга по заданной 
теме «африканские 
мотивы»). 
Конкурс рисунков на 
асфальте: «По следам 
путешествий» 
Пальчиковая гимнастика: 
«Китайский 
веер» (поочерёдные 
веерообразные движения 
пальцами), «Морской 
волк» (кто быстрее 
завяжет и 
развяжет узелки) 

Аппликация: «Страна 
пирамид» (склеивание 
пирамид) 
Рисование: расписывание 
объёмных пирамид 
Ручной труд: «Звенящий 
браслет» (изготовление 
звенящих браслетов из 
«киндер - сюрпризов», 
используя в качестве 
звенящего наполнителя 
крупу, пуговицы и др. 
«Амулет» (изготовление 
амулетов из шпагата и 
верёвки путём 
наклеивания на геомет-
рическую форму.  
Игра - драматизация: 
«Едем мы, друзья, в 
дальние края» 
(расширять 
представления о 
просторах России)- 
ст. гр. 
• 

Экологический 
проект: «Самый, 
самый» (знакомство 
с энциклопедически- 
ми сведениями о 
животных, растениях - 
рекордсменах)-мл., ср. 
гр. Экологический 
проект: «Европа и 
Азия» (знакомство 
с энциклопедически- 
ми сведениями о 
климатических 
условиях и образе 
жизни людей_ — ст гр. 
Викторина: «Сказки 
Востока» ст. гр. 
Опыт: «Клинопись» 
(изготовление 
глиняных табличек, 
выцарапывание 
заострённой палочкой) 
Физкультурное 
развлечение  «Путе-
ществие по разным 
странам и 
континентам» - отв. 
физруки (ст. возр.). 
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