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I. Цель.Задачи 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам. 

 

3. Проводить образовательный процесс во всех видах деятельности детей, обратив 

особое внимание на художественно-эстетическое и физкультурно-

оздоровительное направление. 

 

 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания, основ безопасности и оздоровления детей в 

летний период.  

 

 

5. Проводить индивидуальную работу с детьми, имеющими низкий уровень 

освоения образовательной программы. 

 

 

6. Отслеживать занятость детей, не посещающих детский сад, в летний период 

(июнь, июль, август). Особенно контролировать занятость детей из семей, 

требующих особого внимания. 

 

 

 

II. Особенности организации образовательного  процесса   в летний 

период 

№ 

п\п 

Особенности организации Ответственные 

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем 

воздухе в течение всего дня. С этой целью, утренний прием 

детей  осуществлять на прогулочных участках, увеличить 

длительность прогулок. 

 

Воспитатели 

 

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить 

на свежем воздухе в облегченной одежде. 

 

Воспитатели 
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III. Осуществление контроля в летний период 

 

 

 

 

IV. Организация  профилактической и оздоровительной работы  с детьми 
 

№ 

п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

1. Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников 

на летних игровых площадках, во время экскурсий, 

походов. 

Специалист по 

управлению 

персоналом 

 

2. Обработка игрушек, игрового и иного оборудования с 

применением дезинфицирующих средств. 

Воспитатели 

Старшая медсестра 

3. Создать  условия для оптимизации двигательной 

активности на свежем воздухе.  Активно использовать  

спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

для организации подвижных игр. 

Воспитатели 

3. С учетом погодных условий проводить игры с песком и 

водой. 

 

Воспитатели 

4. В ходе свободной деятельности детей организовывать  на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные. 

 

Воспитатели 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Готовность ДОУ к летнему периоду. 

Наглядная информация для 

родителей. 

 

1.06 – 

07.06.2021 

Заместитель 

директора по УЧ 

2.  

Контроль готовности участков к 

приему детей 
ежедневно 

Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

3.  

Контроль  осуществления режима 

проветривания регулярно 

старшая 

медицинская 

сестра 

4.  

Контроль ведения планирования 

воспитательно-образовательной 

работы 

14.06 – 24.06 
Заместитель 

директора по УЧ 

5.  
Контроль проведения прогулки 

20.07 -5.08 
Заместитель 

директора по УЧ 
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4. Регулярно проводить закаливающие мероприятия: 

воздушные ванны, босохождение по коррекционной 

дорожке, водные процедуры в соответствии с 

индивидуальными показаниями.    

Воспитатели 

Старшая медсестра 

5. После тихого часа проводить гимнастику после сна в 

группах, использовать дорожки здоровья и 

разработанные комплексы.  

Воспитатели 

Старшая медсестра 

       

V. Работа с родителями 

 

 

 

VI. Перспективно-тематический план  

 

                              Перспективно-тематический план  

                     культурно-досуговой деятельности на июнь 

 

 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оформление  родительских уголков и 

наглядной информации. 

Регуляр

но 

Воспитатели 

групп 

2. Консультации  для родителей: 

 

1.  «У воды без беды» 

2. «Укусы насекомых» 

 

3. « Солнечный ожог и тепловой удар» 

4.  «Не оставляйте детей без присмотра» 

5. «Кишечные инфекции» 

 

6. «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

7. Рекомендации для родителей по 

адаптации ребёнка к детскому саду. 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Август 

 

Воспитатели 

групп, 

заместитель 

директора по 

УЧ 

 

3. Отслеживание занятости детей, не посещающих 

детский сад, в летний период.  

Особенный контроль занятости детей из семей, 

требующих особого внимания. 

Июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели 

групп, 

заместитель 

директора по 

УЧ 

 

Мероприятия Срок 

проведения 

Итоговое 

мепроприятие 

Ответственные 

Ежедневное  проведение бесед с детьми: 

-по предупреждению травматизма; 
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-по соблюдению правил поведения во время выхода на территорию детского 

сада; 

-по соблюдению правил безопасности на дорогах, дома, в быту. 

Счастливое детство 

Задачи: организовать веселый досуг детей; 

активизировать мысленную деятельность; 

развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми 

1-я неделя 

(с 01.06 по 

03.06) 

 

 

 

 

1.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.06 

 Развлечение 

«Волшебный 

мир детства»  

 

 

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей:  

- Беседа: «Всемирный день ребенка», «Что 

такое лето?»;  

- Чтение х/л. Н.Д. Шаховская Шик «Рассказы о 

детях», Л. Воронкова «Что сказала бы мама», 

права детей в стихах; 

- Рисунки на асфальте: «Лето – это маленькая 

жизнь», «Мир глазами детей»; 

- Развлечение «Волшебный мир детства» 

День дружбы: 

- Беседы «Кто такой друг», Для чего нужны 

друзья», «Дружбой дорожить умейте», 

Давайте никогда не ссориться»; 

-Чтение х/л. «Теремок», «Игрушки» А. Барто, 

«Песенка друзей», С. Михалков, «Три 

поросенка», «Бременские музыканты», Друг 

детства» В.Драгунский, «Цветик-семицветик»; 

- Словесная игра: «Кто больше скажет добрых 

слов»; 

- Обсуждение пословиц и поговорок о дружбе; 

- Изготовление подарка другу, аппликация 

«Бабочки»; 

 

День вежливости и хороших манер: 

- Игры с мячом «Кто больше знает вежливых 

слов»; 

-Заучивание стихотворения: «С добрым 

утром» Е. Благинина; 

- Чтение х/л. С.Козлова «Трям! Здравствуй», 

А.Барто «Шла вчера я по Садовой», Два 

жадных медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке» 

- Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки»; 

-  С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 
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«Неделя знатоков своей страны» 

Задача: воспитывать патриотические чувства 

2-я неделя 

 

 

 

6.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06 

 

 

 

 

 

 

 

09.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06 

 

 

 

Конкурс чтецов 

стихотворений о 

Родине 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День поэта: 

-Беседа о русском поэте  А.С.Пушкине; 

- Выставка книг А. С. Пушкина; 

-Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер 

по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

-С/р игра: «Библиотека». 

-Разучивание стихотворений о Родине. 

День поэта: 

- Викторина по произведениям А. С. Пушкина; 

- Выставка рисунков «Золотая рыбка»; 

-Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер 

по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

-С/р игра: «Библиотека»; 

- Разучивание стихотворений о Родине. 

День дружбы народов: 

-  Беседы: «Моя Родина», «Народные традиции 

и праздники России»,  

«Что означает – народное единство?»; 

- С/р игра: «Путешествие в Москву». 

- Коллективная работа «Дружба народов» 

- Разучивание стихотворений о Родине. 

День России: 

- Беседы: «Мы — Россияне, «Москва – 

столица нашей Родины»;  

- Рассматривание государственных символов 

России; Аппликация «Флаг России». 

- Книги для чтения и рассматривания: В. 

Жуковский: «Родного неба милый 

свет», К. Ушинский: «Наше Отечество» 

(отрывок); 

-Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Москва». 

- Разучивание стихотворений о Родине. 

День России: 

- Рисование «Флаг России». 

- Книги для чтения и рассматривания: В. 

Жуковский: «Родного неба милый 

свет», К. Ушинский: «Наше Отечество» 
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(отрывок); 

-Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Москва». 

Конкурс чтецов стихотворений о Родине. 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

14.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя «Мое село» 

Задача: Знакомить с родным селом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении.  

День  знатоков родного села: 

- Беседа «Село, в котором мы живем» ( кратко 

рассказать об истории образования села, 

поговорить о достопримечательностях и 

социальных объектах, материал подбирать в 

соответствии с возрастом детей) 

- Рассматривание альбома и книг «Мое село, 

Мой край». 

- Рисование «Мой дом» 

- Загадки об основных социальных объектах 

(школа, детский сад, больница, магазин, 

спортзал, стадион и т.д.) 

 

День транспорта: 

- П/и: «Светофор», «Пешеходы и 

автомобили»; 

- Беседы: «Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей»; 

- Чтение х/л и рассматривание иллюстраций  

Н.Носов «Автомобиль», В. Берестов «Про 

машину»;  

- Отгадывание и составление загадок по теме 

«Транспорт»; 

- Д/и: «Почини машину». 

День улиц моего села:  

- Беседы: «Знаменитые люди села», «Мое 

любимое место в селе»; 

- С/р игра: «Путешествие по родному селу »; 

- Рисование «На улицах родного села»; 

-Рассматривание альбома и книг «Мое село, 

Мой край». 

-Целевая прогулка к Молодежному Центру 

или на стадион  для группы «Радуга» 

- Целевая прогулка для групп «Лучики» и 

подготовительных групп по маршруту:  
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детский сад «Рябинушка», администрация, 

фонтан, библиотека, центр культуры и досуга, 

училище, школа, памятник. 

 

 

 

 

 

 

17.06 

День рождения Ярково 

- Фотовыставка «Мое родное Ярково»; 

- Целевая прогулка для групп «Пчелки» и 

подготовительных групп по маршруту:  

детский сад «Рябинушка», администрация, 

фонтан, библиотека, центр культуры и досуга, 

училище, школа, памятник.   

- Целевая прогулка к пешеходному переходу и 

автобусной остановке для групп «Непоседы», 

«Бусинки». 

- Целевая прогулка к Молодежному центру 

или на стадион для групп «Сказка», 

«Почемучки» 

-Акция «Каждую соринку -  в корзинку» 

Неделя  « Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Задачи: формировать у детей представления о 

значении природных факторов в укреплении 

здоровья 

 Развивать познавательный интерес детей к 

окружающей природе 

Обеспечить всестороннее и гармоничное 

развитие физических качеств детей 

Формировать навыки безопасного поведения 

в природе 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

уважительное отношение к людям, ведущим 

здоровый образ жизни 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение День 

Ивана Купала 

24.06 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

День солнышка 

-Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», «Солнце и его свойства»; 

-Рисование «Солнце красное»; 

- Подвижные игры «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь», «Спрыгни 

в воду». 
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День летнего дождя 

- Аппликация или лепка: «Дождик» (в технике, 

соответствующей возрастным особенностям 

группы); 

- Подвижные игры «Солнышко и дождик», 

«Море волнуется», «Через ручеёк». 

- Разучивание песен о лете 

- Разгадывание загадок на летнюю тематику 

 

21.06 

 

 

 

 

 

 

22.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06 

День воды: 

- Беседа «Безопасность на воде» 

- Проблемная ситуация «Если б не было 

воды…»; 

- Беседа «Обитатели пресных водоемов»; 

-Нарисуй дождь  (различают ливень, грибной, 

мелкий, моросящий; дождь может менять своё 

направление - косой и прямой). 

-П/и: «По кочкам», «Разный дождик». 

 

День воды 

- Беседа «Польза воды»; 

- Беседа «Обитатели морей и океанов» 

- Экспериментирование «Прозрачность воды», 

«Вода – растворитель»,  «Различные состояния 

воды», «Подкрашивание воды»,  «Что плывет, 

что тонет?»  

- П/и: «Лягушата» (подражание звукам и 

движениям), «Перепрыгни через ручей», 

 

День Ивана Купала 

- Развлечение «День Ивана Купала»; 

- Подвижные игры и дидактические игры; 

- Беседа «У воды без беды»; 

- Игры с водой 

Неделя экспериментов 

Задачи: развивать познавательный интерес. 

5-я неделя 

 

 

27.06 

 

 

 

 

 

28.06 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

День опытов и экспериментов. 

- Беседы: «Кто такие ученые, исследователи», 

«Правила безопасности при 

проведении экспериментов»; 

- Экспериментирование с предметами из 

различных материалов; 

День ветра:  

- Наблюдение за ветром;  

- Наблюдение: 

«Воздух» (доказать, что воздух бесцветный, 

без запаха, невесомый). 

- Дыхательная гимнастика «Ветерок»; 
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                             Перспективно-тематический план  

                      культурно-досуговой деятельности на июль 

 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Ежедневное  проведение бесед с детьми: 

- Физминутка «Ветер дует нам в лицо»; 

- Экспериментирование с предметами из 

различных материалов; 

 

 

 

 

29.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07 

День ветра: 

- Экспериментирование: «Сила ветра», 

«Направление ветра», «Ветер – силач»; 

- Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер 

опасен»; 

- Рисование «Лёгкие, воздушные, ветерку 

послушные». (Воздушные шары); 

«Рисунок ветра» (с помощью струи 

выдыхаемого воздуха через трубочку); 

«Рисование облаков». 

Песочная страна: 

-Беседы: «Где люди используют песок?», 

«Песочная страна»; 

- Наблюдение: «Песочные часы» (с какой 

скоростью пересыпается песок, как долго 

длится минута); 

-Опыты: «Свойства почвы» (рассматривание и 

изучение сырой и сухой почвы), «Что сделают 

с почвой пять дождевых червей?»,  «О чем 

говорят следы на песке?»,  «Какой он, песок?» 

(пересыпание и просеивание песка, сравнение 

его температуры, сравнение мокрого и сухого 

песка); 

-Строительные игры из песка (с 

использованием формочек, природного и 

бросового материалов). 

День библиотеки 

1 июля 2022 года  - 160 лет со дня основания 

Российской государственной библиотеки. 

-Беседа о библиотеке, профессии 

библиотекарь; 

- Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

- Чтение любимых книг; 

-«Книжкина больница» (ремонт книг); 

- Экскурсия в библиотеку для старших и 

подготовительных групп 
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-по предупреждению травматизма; 

-по соблюдению правил поведения во время выхода на территорию детского 

сада; 

-по соблюдению правил безопасности на дорогах, дома, в быту. 

Неделя семьи, любви и верности 

Задача: расширение представления детей о 

празднике, воспитывать нравственные  

чувства 

1-я неделя Праздник «Мама, 

папа, я – наша 

дружная семья » 

08.07 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа мамы и папы 

- Беседа «Кем работают мои мама и папа»; 

- Составление описательного рассказа по 

картинкам: «Профессии»; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

04.07 

 

 

 

 

 

05.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.07 

Мои  обязанности 

- Беседа «Как я помогаю дома и в детском 

саду», «Что я могу»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья - я помогаю 

маме»; 

- Беседа «Я выполняю поручение» - оценка 

выполненного действия. 

- Чтение сказок: «Искорки добра», В. А. 

Сухомлинский - «Скупой», Н.Носов « И я 

помогаю». 

Подарки для любимых 

- Беседа «Лучший подарок для мамы, 

папы…»; 

- Художественное творчество «Открытки для 

любимых»; 

- Игра - тренинг «Как дарить подарки»; 

- Чтение художественной литературы: 

Е.Пермяк «Как Маша стала большой»; 

- Сюжетно-ролевая игра «В магазин за 

подарками». 

День семьи 

- Беседы: «Дружная семья всем нужна», «Что 

такое семья», «Что такое дом», «Что радует и 

что огорчает близких людей»; 

- Выставка фотографий «Моя семья»; 

- Рисование «Ромашка – символ семьи»; 

 

Праздничный день 

- Праздник «Мама, папа, я  - наша дружная 

семья» 

 -Рассматривание семейных фотографий; 

-Сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические игры. 
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Неделя русских народных сказок 

Задачи: формировать  интерес и потребность в 

чтении книг, желание быть похожими на 

положительных героев,  воспитывать любовь к 

сказкам 

2-я неделя  

День сказок 

- Д/ и “Узнай сказку по иллюстрации”, 

“Собери картинку”; 

- Чтение, пересказ русских народных сказок; 

- Театрализованная деятельность; 

- Рисование «Разукрась героя сказки». 

11.07 

 

 

 

 

 

 

12.07 

 

 

 

 

 

13.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07 

 

 

 

 

 

 

15.07 

День русских народных сказок 

- Прослушивание сказок в аудиозаписи; 

- Лепка персонажей сказок; 

-Сочинение сказки детьми; 

-Выставка детского рисунка по сказке 

«Колобок» 

 

День игрушек –герои сказок 

- Рисование «Моя любимая игрушка»; 

- С/р  игра: «В магазине игрушек»; 

- Составление описательного рассказа «Моя 

любимая игрушка – герой сказки»; 

- Изготовление атрибутов, масок для игры-

драматизации; 

- Отгадывание загадок на тему «Герои сказок»; 

-Разукрась героя сказки; 

-Викторина «Герои сказок». 

 

День игрушек –герои сказок 

- Изготовление атрибутов, масок для игры-

драматизации; 

- Отгадывание загадок на тему «Герои сказок»; 

-Разукрась героя сказки; 

-Викторина «Герои сказок». 

- Разучивание песен героев сказок 

 

День театра 

- Инсценировка сказок; 

- Беседа «Правила поведения в театре»; 

-Рисование «По страницам любимых сказок»; 

 

 

Неделя «Будьте здоровы» 

Задачи: формировать у детей потребность в 

3-я неделя 
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здоровом образе жизни 

 

- Игра-путешествие «В гости к Айболиту» 

- Игры – имитации, 

- Игры с мячом, 

- Дидактические игры,  

- Просмотр мультипликационных фильмов из 

серии Смешарики: «Личная гигиена «Ёжик и 

здоровье» 

18.07 

 

 

 

 

 

 

19.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07 

 

 

 

 

 

21.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.07 

 

«Зеленая аптека»  

- Беседы «Полезные растения,  

- Экскурсия на огород,  

- Сбор растений для гербария,  

- Стихи, загадки, ребусы 

- Рисование «Витаминка в гостях у ребят» 

Воспитатели 

20.07 – День торта 

- Беседа о пользе и вреде сладостей; 

- Рисование, лепка «Торт для мамы»; 

- Сюжетно-ролевая игра «День рождения» 

 

День подвижных игр 

-  Беседа о спорте,  его пользе здоровью; 

- Рассматривание иллюстрации «Виды 

спорта»; 

- Игры-соревнования: «Кто быстрей»; 

«Лягушки», «Сбей кеглю», «Передай 

мяч»; 

- Игровые упражнения с физкультурным 

оборудованием. 

- Подвижные игры: «Делай, как я», «Ловишки 

в кругу». 

 

В гостях у Айболита 

- Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека»; 

- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье; 

- Беседы: «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу», «Много витаминов 

кушать вредно»; 

- Дидактические игры: «Что растет на 

огороде», «Что растет в саду»; 

- Чтение художественной литературы: 

И.Токмакова «Купите лук». 

 

Неделя творчества 

Задача: воспитание у детей ценностного 

 

4-я неделя 

 

Модный показ 
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отношения к книге как произведению 

искусства. 

 

 

 

     

     25.07 

 

 

 

 

     26.07 

 

 

 

 

   

 

 

   27.07 

 

 

 

 

 

   28.07 

 

 

 

 

 

 

 

     29.07 

 

 

одежды из 

подручных 

материалов 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День танца 

- Танцевальные игры: «Делай так»; 

-Дискотека «Веселое лето»; 

-Чтение художественной литературы; 

- Этико-эстетические беседы «Чего не знал 

воробышек», «Вежливая просьба» 

 

День песни 

- Слушание, пение знакомых детских песен; 

- Беседа «Кто придумывает песни»; 

- Слушание детских песен из любимых 

мультфильмов; 

- Конкурс «Угадай мелодию». 

 

День литературы 

- Беседа «Кто пишет рассказы»; 

- Знакомство со знаменитыми писателями. 

Чтение художественной литературы: С. 

Михалков «А что у вас?», Джанни Родари 

«Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко». 

День музыки  

- Импровизация - игра на детских 

музыкальных инструментах. 

- Слушание русских народных мелодий, 

классической музыки. 

- Танцевальная импровизация.  

 

День талантов 

- Беседа «У каждого есть талант»; 

- Детское творчество – сочиняем небылицы; 

- Рисование придуманных сказочных героев; 

-Рисование на асфальте «Разноцветные 

ладошки»; 

- Показ мод одежды из подручных материалов. 

 

 

                             Перспективно-тематический план  

                      культурно-досуговой деятельности на август 

 

 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 
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Ежедневное  проведение бесед с детьми: 

-по предупреждению травматизма; 

-по соблюдению правил поведения во время выхода на территорию детского 

сада; 

-по соблюдению правил безопасности на дорогах, дома, в быту. 

Неделя безопасности 

Задачи:  закреплять безопасное поведение в 

различных ситуациях в быту, на улице, на 

природе, на воде. 

 

1-я неделя 

 

День общей безопасности 

- Беседы «Что такое безопасность?», «Правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

людьми»; 

- Обсуждение ситуаций по сказке «Колобок», 

«Красная шапочка»; 

- Рассматривание тематического альбома 

«Азбука безопасности»; 

01.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пожарной безопасности 

- Беседы «Спички не тронь! В спичках – 

огонь!..», «Огонь: друг или враг?»; 

- Беседа о труде пожарных; 

- Рассматривание картины «Пожарная 

машина спешит на помощь»; 

- Моделирование ситуации «Если вдруг 

случился пожар…»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Пожарная 

команда», «МЧС», « Мы - пожарные»; 

- Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар», Е. Хоринская «Спичка-невеличка», 

А. Шевченко «Как ловили уголька», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», Л.Толстой 

«Пожар», Б.Житков «Пожар в море», 

 

День домашней безопасности 

- Проблемная ситуация  «Какие опасности 

могут подстерегать нас дома?»; 

- Беседа  «Эти предметы могут быть опасны», 

-  «Когда лекарства вредны»; 

- Д/игра «Раз, два, три, что может быть опасно 

– найди»; 

- Чтение сказки «Кот, петух и лиса». Беседа по 

сказке. 
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День безопасного поведения с животными 

- Рассказ воспитателя об опасных ситуациях с 

животными на улице (собаки, змеи); 

- Беседа «Домашние животные и 

безопасность»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Спасатели». 
 

 

04.08 

 

 

 

 

 

 

 

05.08 

 

День дорожной безопасности 

- Д/игры «Покажи такой же знак», «Что 

обозначает знак» и др. 

- Рисование на тему «Знаки дорожного 

движения», «Безопасность на дороге»; 

- Составление рассказа по картине «Уличное 

движение»; 

-П/игры «Воробышки и автомобиль», «Бегите 

ко мне», «Светофор» и др.; 

- Игровые ситуации «Безопасность на дороге» 

5 августа День 

Светофора 

Квест-игра  

 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето!» 

(30.08) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Неделя занимательных превращений 

Задачи: развивать творчество, фантазию; 

представить детям возможность выразить свои 

чувства, проявить творчество. 

2-я неделя 

 

День «Джунгли зовут» 

 - Зарядка «У жирафа пятна, пятна..» 

- Беседы «Интересные факты о животных 

жарких стран»;  «Зачем тигру полоски, 

жирафу пятна»; 

- Рассматривание журналов и книг о животных 

жарких стран; 

- Дидактические игры; 

- Игра «Крокодил» (Отгадай животное) 

 

08.08 

 

День насекомых 

- Игра «В какое насекомое я превратился»? 

- Беседа о насекомых; 

- Наблюдение за насекомыми; 

- Рисование насекомых; 

- Чтение «Мухи-цокотухи». 

09.08 

 

День веселого пирата 

 - Исследовательская деятельность с песком, 

водой; 

- Парад  костюмов «Я пират»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Дальнее плавание» 

10.08 
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- Квест-игра «Найди сокровище»; 

-Этико-эстетические беседы о дружбе, 

доброжелательности и трудолюбии «Каждая 

ссора красна примирением», «Хорошие 

товарищи», за труд говорят «Спасибо» 

 

День превращений в защитников природы 

-Беседа о защите природы; 

-Коллективная работа «Наша чистая планета»; 

-Чтение экологических сказок; 

- Дидактические игры 

11.08 

 

День эстафет и соревнований. 

13 августа – день физкультурника 

- Беседа о профессии тренер, инструктор по 

физической культуре; 

- Игры-соревнования:  «Меткие стрелки», «Чье 

звено быстрее соберется»; 

«Перекати мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь 

– не застрянь»; 

- Беседа «Надо ли радоваться успеху друга»; 

12.08 

 

Неделя путешествий 

Задачи: способствовать расширению и 

углублению представлений детей о природе; 

воспитывать у детей элементы экологического 

сознания, целостных ориентаций поведения в 

природе. 

3-я неделя 

 

Путешествие в космос 

(чтение, рисование, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание альбомов) 

15.08  

Путешествие в Африку (чтение, рисование, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

альбомов) 

16.08 

 

 

 

Путешествие на Северный полюс (чтение, 

рисование, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание альбомов) 

17.08 

Путешествие в тайгу (чтение, рисование, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

альбомов) 

18.08 

Путешествие в страну динозавров (чтение, 

рисование, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание альбомов) 

19.08 

Неделя «Что нам лето подарило» 

Задачи: Формировать представления о 

садовых и огородных растениях, грибах. 

уточнить представления детей о цветах, 

воспитывать бережное отношение к природе, 

4-я неделя  
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умение замечать красоту природы. 

 

День государственного флага 

- Рисование «Флаг Российской федерации»; 

- Беседа о флаге (значение цветов, когда и для 

чего применяется флаг); 

-Рассматривание альбомов с 

государственными символами РФ 

 

22.08  

День цветов 

-Беседы о цветущих растениях «Цветочная 

радуга» (знакомство с 

разнообразием окраски цветов),  

«Для чего цветочку пчелки»; 

-Рисование: «Цветущий луг»; 

-Игры: «Найди по описанию», «Поищи такой 

же»; 

-Наблюдение: «Цветочная мозаика» 

(знакомство с цветами на клумбе); 

«Друзья цветов (наблюдение за порханием 

насекомых над цветами) 

23.08  

День ягод 

- Презентация «Волшебный сад»; 

- Беседа «В огороде и в саду витамины я 

найду» о фруктах, ягодах; 

- Продуктивная деятельность – рисование, 

лепка, аппликация - «Ягоды». 

Показ моды «Супер шляпка и кепка». 

24.08  

День фруктов 

- Продуктивная деятельность – рисование, 

лепка, аппликация - «Фрукты»; 

- Беседа «Какие фрукты растут в нашем саду»; 

- Загадки о фруктах 

 

25.08  

День грибов  

- Рассматривание альбомов с иллюстрациями 

грибов; 

- Беседа о грибах; 

-Лепка «Мухомор»; 

- Показ моды «Супер шляпка и кепка» 

 

26.08  

День овощей 

-Работа в огороде по сбору овощей; 

-Беседа «Что растет у нас на грядке»; 

-Чтение художественной литературы об 

урожае; 

29.08  
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- Дидактические игры, загадки. 

 

 

Желтый день 

- Дети приходят в одежде желтого цвета 

- Рисование «Рисуем лето» 

-Выставка фотографий  «Как я провел лето» 

- Музыкально-спортивный праздник «До 

свидания, лето!» 

 

30.08  

День знаний 

-Беседа о педагогических профессиях 

 (воспитатель, учитель, музыкальный 

руководитель, помощник воспитателя) 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Загадки, викторины о фруктах, ягодах, 

овощах, грибах. 

31.08  

 

 
 

 

С планом летней оздоровительной работы ознакомлены: 
 

1.  Девяткова Е.Н.  

2.  Мачитова А.Р.  

3.  Калинина С.А.  

4.  Баширова Л.В.  

5.  Семенова У.В.  

6.  Мауль И.Н.  

7.  Батарева И.В.  

8.  Иванова Ж.И.  

9.  Уткина С.М.  

10.  Басова Н.П.  

11.  Тульметова З.А.  
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