
УТВЕРЖДАЮ:
щая ДОУ № 139 
'^Г.Д.Марчукова

Перспективный план 
воспитательно-образовательной работы с 

детьми в летний оздоровительный период 2020 
года в ДОУ № 139 г. Липецка



Цель:
создание максимально эффективных условий по охране и укреплению 
здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению 
оптимальной двигательной активности, эмоциональному, личностному, 
познавательному развитию дошкольников в летний период, использование 
эффективных форм и методов для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей в совместных мероприятиях с родителями.

Задачи:
-  реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей за счет широкого использования 
природных факторов: воздуха, солнца, воды;

-  формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию 
познавательного интереса;

-  формирование навыков безопасного поведения;

-  использование природной -  предметной среды для следующих видов 
деятельности: организация труда в природе (цветник, огород, участок), 
организация познавательной деятельности, организация различных 
видов игр, организация различных видов двигательной активности, 
наблюдений, опытно — экспериментальной и исследовательской 
деятельности, организация продуктивных видов деятельности;

-  осуществление педагогического и санитарного просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления, вовлечение в 
совместные мероприятия с детьми в летний период.



I этап: организационно - информационный

№
п/п
1.

Содержание

Общее собрание трудового
коллектива «Подготовка и проведение, 
утверждение проекта летней
оздоровительной работы»

Изучение нормативных документов 
регламентирующих деятельность ДОУ 
в летний период
Проведение инструктажа с
сотрудниками:
- организация охраны жизни и 
здоровья детей;

по профилактике детского 
травматизма;

предупреждение отравлений
ядовитыми грибами и растениями;
- ОТ и выполнение требований ТБ на 
рабочем месте;
- оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе;
- профилактика пищевых отравлений и 
кишечных инфекций;
- организация и проведение трудовой 
деятельности с детьми в огороде, 
цветнике, участке).
- организация и проведение массовых 
мероприятий;
- по проведению спортивных и 
подвижных игр, спортивных 
соревнований;
- правила оказания первой помощи;

Срок
реализации

29 мая

Проведение инструктажа с детьми:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в 
природе;
- соблюдение правил поведения во 
время выхода за территорию детского 
сада;
Издание приказов:
- о введении летнего режима

29 мая

21-29 мая 
(первая 

половина 
июня)

Июнь
Июль
август

25-28 мая

Исполнители

председатель 
общего собрания, 
заведующая ДОУ, 

заместитель 
заведующей

заведующая ДОУ, 
заместитель 
заведующей

заведующая ДОУ, 
заместитель 
заведующей, 

инспектор 
по ОТ

Воспитатели

заведующая ДОУ



пребывания детей в ДОУ;
- об организации работы групп по 
летнему плану работы;
- об организации приема вновь 
поступающих детей;
- об организации питания детей по 
летнему меню.

............................................ 1

j

6.

j

Организация и проведение 
консультаций для воспитателей и 
специалистов:

«Организация закаливающих 
мероприятий»;
- «Организация детского творчества 
летом»;

«Организация тематических 
площадок на территории ДОУ»

04.06.2020

18.06.2020 

09.07.2020

заместитель
заведующей

7. Административно — хозяйственная 
работа:
- завоз песка;
-ремонт и покраска оборудования на 
участках;
- нанесение разметки для подвижных 
и спортивных игр, беговой дорожки, 
городка по ПДД;
- подготовка спортивной площадки;
- обновление и пополнение выносного 
оборудования для различных видов 
деятельности (трудовой, 
познавательной, физкультурной и пр.).

Май 
(в течение 

месяца)

заведующая ДОУ, 
заместитель 
заведующей, 
воспитатели

8. Взаимодействие с семьей:
1) анкетирование родителей 
«Закаливание детей летом»
( старший дошкольный возраст)
Цель: выяснение вопроса о степени 
закаленности детей и дальнейшего 
планирования закаливающих 
мероприятий для достижения успеха 
в оздоровлении ребенка в летний 
период.
2) Консультация «Закаливание -  
профилактика простудных 
заболеваний».
3) Работа с родителями детей, не 
посещающих д/с: посещение

08.06-11.06

23.06.2020

июнь,
июль,

заместитель 
заведующей, 
старшая м/с, 
воспитатели
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консультационного пункта,
коррекционная работы педагога -  
психолога, приглашение на совместные 
с родителями мероприятия.
4) Работа с родителями детей, 
зачисленных в д/с. Адаптация детей 
раннего возраста: психологическое 
сопровождение адаптационного 
периода в группах раннего возраста, 
создание условий для комфортного 
эмоционального пребывания детей 
(утро радостных встреч, 
музыкотерапия, цветотерапия и пр.), 
рекомендации психолога родителям 
вновь поступающих детей.
5) Стендовая информация о 
закаливание детского организма в 
летний период;
- телефон доверия, почтовый ящик;
- беседы по запросам;
- записки, дневники;
- доска объявлений;
- информационная корзина.

И этап: оздоровительный

№
п/п

Содержание работы Возраст
детей

Срок Исполнители

1. Мониторинг состояния здоровья 
детей

все
группы

Май
июнь,
июль,
август

воспитатели, 
инструктор по 

ф/к

Г 2. Организация двигательной 
активности детей

все
группы

июнь,
июль,
август

воспитатели, 
инструктор по

ф/к

Г з. Организация приема детей, утренней 
гимнастики, образовательной 
деятельности по физической 
культуре на свежем воздухе.

все
группы

июнь,
июль,
август

воспитатели, 
инструктор по 

ф/к

Г 4. Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе:

1) обновление и приобретение

все
группы

Май

заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 

инструктор по I 
ф/к

август

июнь,
июль,
август

июнь,
июль,
август



спортивного и игрового оборудования 
для организации физической 
культуры (для п/и, спортивных игр, 
катание на велосипеде, роликовых 
коньках и пр.);
2) организация подвижных игр, 
подвижных игр с правилами; 
игровых упражнений, игровых 
ситуаций с включением разных форм 
двигательной активности детей;
( картотеки игр)
3) регламентированная 

образовательная деятельность по 
физической культуре;
4) организация спортивных игр, 
спортивных праздников, досугов;
( приложение 1)
5) оборудование дорожек здоровья 

на каждом участке

Май

июнь,
июль,
август

май-
июнь

5. Осуществление:
- закаливания в течение дня в 
соответствии с разработанной 
системой закаливания ДОУ 
(дозированные солнечные ванны; 
контрастное босохождение (песок- 
трава), самомассаж,
воздушные ванны, сон при 
открытых окнах);
- полоскание рта и горла;
- обширное умывание;
- обливание ног;
- дыхательная гимнастика.

( приложение 2)

все
группы

июнь,
июль,
август

воспитатели

6.

\

Беседы с детьми по предупреждению 
желудочно -  кишечных заболеваний, 
микроспории.

все
группы

июнь,
июль,
август

воспитатели

7. Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по обогащению 
двигательного опыта, формирования 
физических качеств и навыков на 
прогулке

все
группы

июнь,
июль,
август

воспитатели, 
инструктор по 

ф/к

8. Ежедневная витаминизация блюд все
группы

июнь,
июль,
август

калькулятор



III этап: организационно - методический

№
п/п

Содержание Срок
реализации

Исполнители

1. Консультации для педагогов:
- «Организация работы в летний 
период»;

«Планирование и организация 
спортивных игр на прогулке»;
- «Организация детского творчества»

«Организация адаптационного 
периода» (для молодых специалистов, 
воспитателей групп раннего 
возраста);
- «Создание развивающей среды в 
группах в ЛОП».

04 июня

18 июня

09 июля 
16 июля

9 июля

заместитель 
заведующей, 

педагог - психолог

2.

—L:----

Семинар:
- «Система закаливания летом» 
(профилактические мероприятия и их 
влияние на детский организм, 
закаливание в летние месяцы, методы, 
приемы, способы проведения 
закаливающих мероприятий, 
требования к организации 
закаливания, ограничения для 
проведения данных процедур) 
Семинар -  практикум:
1) «Обучение спортивным играм детей 
в ЛОП» (диско-гольф, диско-гольф, 
бильярд, шашки, настольный теннис и 
пр.)
2) «Игры в адаптационный период» 
(для воспитателей групп раннего 
возраста, молодых специалистов).

25 июня

16 июля 

30 июля

заместитель 
заведующей, 

инструктор по ф/к, 
педагог - психолог

! з. Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция;
- предупреждение травматизма;
- овощи, фрукты, витамины

Май воспитатели

i 4. Тематическая выставка организации 
образовательного процесса в летний 
период:

«Организация поисково -  
исследовательской деятельности»;
- «Организация физкультурно -

июнь, ' 

июль,

заместитель
заведующей



оздоровительной работы летом»;
- «Организация спортивных игр с 
детьми»;
- «Создание развивающей среды в 
группе».

август

5. Подготовка методических 
рекомендаций:

организация работы по 
двигательной деятельности с детьми в 
ЛОП;
- Оборудование Центров развития;

Организация образовательного 
пространства и развивающей среды в 
работе с детьми.

Май

Июнь

заместитель
заведующей

1j

6. Аттестация педагогических кадров по плану заместитель
заведующей

7. Смотры:
- «Улыбки лета» (создание условий 
для ЛОП);
-«Календарное планирование 
образовательного процесса в течение 
дня в ЛОП»;
- групп к новому учебному году.

08.06-11.06

29.06-03.07

27.07-31.08

заместитель
заведующей

8. Индивидуальная работа с педагогами 
(по запросам)

июнь,
июль,
август

заместитель
заведующей



IV этап: познавательный
Июнь 1 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные
1 ИЮНЯ

(1 июня -
международный  

день защ иты  
детей)

S  Чтение: «Всемирный день ребенка», «Наш им детям» Н. М айданик 
Права детей в стихах
У Конкурс рисунка «Счастливое детство»

Заместитель 
заведующей 

М узыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК 
Воспитатели групп

Итоговое
мероприятие

У  М узыкально -  спортивный праздник «Детство -  это я и ты» Инструктор ФК 
Воспитатели групп 
М узыкальный рук

2 июня

(День
пеш ехода)

S  Оформление уголков безопасности по правилам дорожного движения 
в группах.
S  Чтение худож ественной литературы 
S  Рисование «Я и дорога»
■S Выставка поделок, игруш ек-самоделок «Транспорт в нашем городе»
S  П/и: «Воробуш ки и автомобиль»
■S Знакомство с предупреждаю щ ими и запрещ аю щ ими знаками 
дорожного движения « П еш еходный переход»
S  Беседа о безопасности пеш еходов и водителей

Воспитатели групп

Итоговое
мероприятие

■S Выставка детских рисунков «Знаки дорожного движения»  
■/

Зиюня 

(День Земли)

•S Рассматривание альбома и книг «М ой город»
S  Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт,
^  Конструирование: «М оя лю бимая улица», «М ой дом», «Детская 
площ адка», «Парк будущего»
S  Постройки из песка
S  П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски»
S  С/p игра: «Строители города»
■S Создание и презентация плакатов по безопасности и мирной жизни на 
Земле
S  Беседа о опасных для жизни и здоровья ситуаций

Воспитатели групп

Итоговое
мероприятие

S  Конкурс рисунка: «Город будущ его» - совместно с родителями
✓

Воспитатели групп

4 июня

(Пушкинский  
день России)

• / Вы ставка семейных творческих работ: «По сказкам Пуш кина 
S  Рассматривание репродукций картин художников, иллюстраций к 
произведениям и портретам А.С.Пуш кина 
S  Чтение произведений А .С .П уш кина 
^  О тгадывание и составление загадок по теме праздника 
S  Разучивание стихотворений, отрывков из поэм и сказок А .С .П уш кина 
■S М астерская ( продуктивная деятельность детей по мотивам сказок 
А .С.Пуш кина, в том числе по изготовлению атрибутов к сю жетно-ролевым 
играм по теме праздника)

Воспитатели групп

5 июня

(Пуш кинский  
день России)

■S Сюжетно-ролевые игры ( по мотивам сюжетов сказок А .С .Пуш кина) 
S  Беседы и рассказы педагогов по теме праздника 
• / Рассматривание репродукций картин художников, иллю страций к 
произведениям и портретам А.С.Пуш кина 
S  О тгадывание и составление загадок по теме праздника 
S  Разучивание стихотворений, отрывков из поэм и сказок А .С .Пуш кина 
S  М узыкально-театрализованное представление « У Лукоморья»

Заместитель 
заведующей 

А.В.Полянская 
М узыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп

Июнь 2 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные
8 июня

(Пушкинский 
день России)

^  Изготовление поделок -  оригами
Проектная деятельность ( создание и презентация макета 

Лукоморья, царства славного Гвидона и т.д.)
Слушание музыки ( к произведениям и по мотивам произведений

Воспитатели групп



А.С.Пушкина)

9 июня-

(Пуш кинский  
день России)

Создание коллекции « Герои сказок А .С.Пуш кина)
^  Постановка спектакля по сюжету ( фрагменту) сказки А .С .П уш кина 
•S  Словесное экспериментирование « П ридумай рифму», « Доскажи 
словеч ко» ,« Продолжи стихотворение»

И зготовление подарка другу
Рисование героев сказок А .С .П уш кина

Воспитатели групп 
М узыкальный 
руководитель

Итоговое
мероприятие

^  К онкурс чтецов (по произведениям А.С.Пуш кина) Воспитатели групп 
М узыкальный рук

10

(День

июня

России)

S  Беседы по теме: гимн России, флаг России 
■S Рассматривание иллюстраций 
S  Игра -  путешествие «По нашей Родине родной»
S  Знакомство с родным краем ( малой родиной)
S  Конкурс рисунков «М оя улица»» - совместно с родителями 
■S Оформление альбома « М оя малая родина»»
■/ П/и: «М оре волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 
S  С/p игра: «Строим город»»

В оспитатели групп

11

(День

июня

России)

S  Оформление группы
S  Раскрашивание изображения российского флага, изображения 
костюмов русского и других народов России 
S  П одвижные игры народов России 
S  с/p игра «Зоопарк в нашем городе»

Заместитель 
заведующей 

А.В.Полянская 
М узыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп
И тоговое

мероприятие
S  Развлечение « Наша родина Россия» Воспитатели групп 

М узыкальный рук

Июнь 3 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные
15 июня 

(М еждународный  
день друзей )

^  Наблю дение и ситуативные разговоры с детьми по теме 
S  Чтение художественной литературы по теме 
S  И гры-драматизации по теме праздника

Воспитатели групп

И тоговое
мероприятие

С оставление фото-альбомов « Наши друж ны е ребята»
✓

Воспитатели групп

1<7 июня

(М еждународный  
день д р у зей , 
День сказок)

^  Оформление книжных уголков в группах.
S  Разговоры и беседы и детьми о сказочных литературных героях- 
друзьях, способах выражения дружбы, дружеских поступках героев и т.д. 
S  Рассматривание иллюстраций к сказкам 
S  Оформление разных видов театра 
S  Лепка персонажей сказок

П рослуш ивание сказок в аудиозаписи 
S  Сочинение сказки детьми 
•S Конкурс детского рисунка:
«Поспеш им на помощь краскам -  нарисуем дружно сказку», «Разукрась 

героя сказки»
^  Драматизация любимых сказок 
S  Сю жетные подвижные игры 
^  С/P игра «Библиотека»

Воспитатели групп

17 июня

(М еждународны й  
день друзей)

S  Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода -  наши лучш ие друзья» 
■S Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 
правильно загорать», «М огут ли солнце, воздух и вода нанести вред 
здоровью»,
S  Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 
правильно загорать»
^  Отгадывание загадок по теме 
S  Изготовление эмблемы группы 
S  Рисование «Солнце красное» (ТРИЗ)

Заместитель 
заведующей 

А .В.Полянская 
М узыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК 
Воспитатели групп

18 июня ^  Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 
придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои

Воспитатели групп



(М еждународный  
день д р у зе й , 

День хороших 
манер)

хорош ие поступки»
Рассматривание сюжетных картинок «Х орош о-плохо»

■S Чтение худож ественной литературы: «Что такое хорош о и что 
такое плохо» -  В. М аяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о 
глупом мышонке» С. М аршак, «Вредные советы»
S  П роигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 
ласково»
■S Задания: «Как м ож но... (поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)
S  П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 
мячом, «Передай письмо»
S  С/p игры: «Супермаркет», «Салон красоты»
^  Слушание и исполнение песен о друзьях и дружбе, исполнение 
танцев в соответствие с тематикой

19 июня

(М еждународный  
день друзей)

^  Рассказывание из личного опыта по теме праздника 
^  Воспроизведение диалогов литературных и сказочных героев 
•S  Конкурс плакатов « Дружат дети на планете»
S  М астерская: изготовление коллажа или панно на тему: « Друг 
помогает в беде», портретов друзей 
у Словесные дидактические игры « Слова дружбы»

Воспитатели групп

Июнь 4 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные
22 июня

(М еждународный  
день друзей  

Д ен ь  радуги)

S  Разговоры, беседы, педагогические ситуации, решение 
проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора на темы « Друзья», 
« Дружеские поступки», « Причины и последствия поступков»; формы и 
способы выражения положительного отношения к друзьям 
S  Экспериментирование - образование радуги 
•S П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на 
свое место»
^  Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик -  семицветик»
■S Рисование «Радуга», «Радужная история»
■S С/p игра: «Зоопарк»

Воспитатели групп

23 июня

(М еждународный  
день друзей, 

М еждународный  
олимпийский  

день)

■S Знакомство с олимпийским М ишкой 
S  Рассматривание альбомов по теме
S  Эстафеты: «Достань до флажка», «П опади в цель», «М еткие 
футболисты», «Быстрые наездники»
S  Конкурс «Угадай вид спорта»
^  Аттракцион «Поймай мяч шляпой»
S  Катание на самокатах, велосипеде
S  Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка»
S  С/p игра: «Олимпиада»

Инструктор ФК 
Воспитатели групп

24 июня

(М еждународный  
день друзей  

Д ен ь  
Детского сада)

S  Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском 
саду»
S  Чтение худож ественной литературы, отражающей режимные 
моменты
S  И зготовление атрибутов для игр 
^  О формление эмблемы группы 
S  Рисование «М оя лю бимая игрушка»
S  Конкурс стихов о детском саде -  совместно с родителями 
S  П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики»
■S С/p игра: «Детский сад»

Заместитель 
заведующей 

А .В.Полянская 
М узыкальный 
руководитель

Воспитатели групп

25 июня

(М еждународный  
день друзей, 

День  
именинника)

S  О формление группы 
S  Поздравление именинников 
S  Изготовление подарков для именинников 
S  Игры -  забавы
S  Прослуш ивание лю бимых детских песен

П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными 
пузырями, «Прятки»
^  С/p игра «Кафе»

Воспитатели групп



S  Творческое рассказывание « С кем из литературных и сказочных 
героев я хотел бы дружить»

Итоговое
мероприятие

S  Д осуг « Дружба верная......... » Воспитатели групп 
М узыкальный рук

26 июня 

(День ГАИ)

S  Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на 
улице»
■S Чтение художественной литературы:
М. Ильин, Е. Сигал «М ашины на нашей улице»; С. М ихалков «М оя 
улица»; В. Семерин «Запрещ ается -  разрешается»; Б. Ж итков «Что я 
видел»; С. М ихалков «Дядя Степа - милиционер»
S  Д/и: «Подбери колесо для маш ины»; «Н а чем я путеш ествую»; 
«Говорящ ие знаки»; «Кому что нужно»
У  Проигрывание ситуаций по ПДД 
S  Оформление альбома «Правила дорожного движения»
• / С/p игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»
■S Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 
«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»
•S П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
Рисование: «Запрещ аю щ ие знаки на дороге»; «Гараж для 
спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток»

Воспитатели групп

Июль 1 неделя

Дни недели Мероприятия Ответственные
29 июня 

(День ГАИ)

■S Проектная деятельность : конструирование или создание макета 
улицы. Перекрестка, пешеходного перехода и т.д.)
S  Встреча с сотрудниками ГАИ 
^  с/p игра « Автобус», «ГАИ», «Поездка на машине»
S  чтение художественной, научно-познавательной и научно
худож ественной литературы по теме праздника

Воспитатели групп

30 июня 

(День ГАИ)

S  наблюдения за работой светофора, движения автомобилей и 
общ ественного транспорта в соответствие с сигналом светофора 
S  беседы по теме праздника
■S развиваю щ ие игры на знание дорожных знаков, правил 
дорожного движения
^  создание коллекции « Запрещающие и предупреждаю щ ие знаки 
дорожного движения

Воспитатели групп 
М узыкальный 
руководитель

1 июля 

(День ГАИ)

S  подведение итогов недели « Зеленый огонек»
^  Проигрывание ситуаций по ПДД
S  Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 
«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»

Заместитель 
заведующей 

А.В.Полянская 
М узыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК 
Воспитатели групп

Итоговое
мероприятие

S  развлечении « Наш друг Светофор»
✓

Воспитатели групп 
М узыкальный рук

2 июля 
(День го рода- 

история нашего 
города)

S  чтение худож ественной литературы по теме праздника 
^  -беседы, рассказы детям о создании го р о д а ,, о ценнейшем 
полезном и скоп аем ом ,, об открытии государственного курорта « 
Липецкие минеральные воды»
S  Рассматривание репродукций и иллю страций старого Липецка 
S  М астерская: изготовление герба города Липецка 
■S ( аппликация. Рисование)
■S Развивающ ая игра « Угадай дерево»

Воспитатели групп

3 июля - День  
Кирилла и 
Мефодия 

(праздник  
славянской  

письменности)

S  Рассматривание альбома «Как лю ди научились писать»: 
(Надписи -  рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, 
Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага)
^  Отгадывание загадок 
^  Разгадывание кроссвордов 
S  Чтение книг

Воспитатели групп



S  Рассматривание азбуки 
■S Составление слов из кубиков
S  Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 
S  П/и: «Классики», «Белое -  черное», «Карлики -  великаны»
С/p игра: «Ш кола»____________________________________________________

Июль 2 неделя

Д н и  н е д е л и М е р о п р и я т и я О т в е т с т в е н н ы е
6 июля 

( 10 июля -  
День воинской  
славы России)

S  Беседы: «Защ итники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, 
м оряки ...»
S  Чтение художественной литературы: «А. М итяев «Наше 
оружие», «Почему армия всем родная», Л. Кассиль «Твои защ итники», 
С. Баруздин «Ш ел по улице солдат»
S  Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам Отечества» 
S  Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям -  по 
волнам»
S  С/p игры: «М оряки», «Летчики», «Солдаты»

П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через 
ручеек», «пробеги тихо»
S  М астерская по изготовлению  конвертов, открыток

Воспитатели групп

7 июля 
(День  

российской  
почты)

S  с/p игра «Почта», « Интернет-кафе»
S  чтение художественной литературы по теме праздника 
S  -беседы, рассказы о профессии почтальона, атрибутах 
профессии, функциях, которые выполняет почта 
■S Рассматривание писем, телеграмм, сумки почтальона, газет

Воспитатели групп

8 июля

(День
российской

почты)

^  Отгадывание и составление загадок по теме праздника 
"S Разучивание стихов по теме праздника 
^  Создание коллекции « Открытки, марки, средства связи» 
S  с/p игра «Почта», « Интернет-кафе»
S  экскурсия в почтовое отделение 
S  чтение худож ественной литературы по теме праздника

Воспитатели групп

9 июля

(День
российской

почты)

S  О формление уголков в группах.
S  Развиваю щ ие игры « Профессии», « Чей предмет?», « Подбери 
родственное слово»
S  Коллективное составление инструкции ( памятки) « Как 
написать и отправить письмо»
S  Беседы о видах деятельности почтовых работников ( погрузка, 
упаковка, оформление различной корреспонденции и т.д.); истории 
способов связи между лю дьми ( от голубя и почтовой тройки до 
И нтернета)
S  Развлечение просмотр мультфильма « Трое из Простокваш ина»

Воспитатели групп

10 июля 
(День 

российской  
почты)

S  Беседы о видах транспортировки почты ( авиа, наземная, 
электронная), о почте как средстве связи между людьми)
■S Сюжетно-ролевая игра « Почта»

Воспитатели групп

Итоговое
мероприятие

S  Проектная деятельность : составление и оформление письма 
детям другого детского сада, или заболевш ему другу  
S  Создание в группе почтового ящ ика, куда дети положат все 
свои письма

Воспитатели групп

Июль 3 неделя

Д н и  н е д е л и М е р о п р и я т и я О т в е т с т в е н н ы е
13 июля 

(День города- 
история нашего  

города)

S  чтение художественной литературы по теме праздника 
^  -беседы, рассказы детям о создании города,, о ценнейшем 
полезном ископаемом,, об открытии государственного курорта « 
Липецкие минеральные воды»

Рассматривание репродукций и иллюстраций старого 
Липецка

Воспитатели групп



S  М астерская: изготовление герба города Липецка 
■S ( аппликация. Рисование)
• / Развиваю щ ая игра « Угадай дерево»

14 июля

(День города- 
П амятники  

города)

S  Беседы о памятниках города 
S  Чтение литературы о города Липецке 
S  Рассматривание альбомов: « Наш город»
■/ Рисование: «Самолеты взлетели в небо»
S  С/p игры: «М еталлурги», «Летчики»
• /  П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через 
ручеек», «пробеги тихо»
S  М астерская по изготовлению обелиска

Воспитатели групп

15 июля

(День города- 
Прнрода родного 

края)

S  Отгадывание и составление загадок по теме праздника 
"S Разучивание стихов по теме праздника 
■S чтение художественной литературы по теме праздника 
^  развиваю щие игры: « Птицы», « Растения»
S  оформление уголков в группах 
S  проектная деятельность: составление альбома « По 
следам «Красной книги»

Воспитатели групп

16 июля

(День города- 
Памятники  

города)

■S Беседы о памятниках города 
S  Чтение литературы о города Липецке 
S  Рассматривание альбомов: « Наш  город»
S  Рисование: «Самолеты взлетели в небо»
S  С/p игры: «М еталлурги», «Летчики»
^  П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через 
ручеек», «пробеги тихо»
■S М астерская по изготовлению обелиска

Воспитатели групп

Итоговое
мероприятие

• / Развлечение « День города» Воспитатели групп 
М узыкальный рук

17 июля 
(День города- 

слава тебе, 
металлург)

^  Оформление уголков в группах.
S  Развиваю щ ие игры « Профессии», « Чей предмет?», « 
Подбери родственное слово»
S  Беседы о видах деятельности металлургов

Воспитатели групп 
М узыкальный 
руководитель

Июль 4 неделя

Д н и  н е д е л и М е р о п р и я т и я О т в е т с т в е н н ы е
20 июля 

(День птиц)

S  Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и 
будущее»
S  О тгадывание загадок о птицах 
S  Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 
S  Сочинение рассказов детьми о птицах 
S  Наблю дение за птицами
S  Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний»
■S Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга 
покрасили», «Где обедал воробей» С. М аршак, П окормите птиц А. 
Яш ин, «Синица» Е. Ильин,
^ П/и: «Птички в гнездыш ках», «Птички и птенчики», 
«Вороны и гнезда»
▼ С/p игра: «Зоопарк»

Воспитатели групп

21 июля 

(День цветов)

S  Беседы о цветущ их растениях 
S  Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»
■S Рассматривание иллюстраций
S  О формление альбома «М ой лю бимый цветок» - рисунки 
детей
S  П /и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги 
ко мне»
S  Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»
S  Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)
^  Лепка «Барельефные изображения растений»
S  Экскурсия на цветник

Воспитатели групп



■S У ход за цветами на клумбе 
v' С/p игра «Цветочный магазин»

22 июля 

(День именинника)

•S П оздравление именинников 
S  И зготовление подарков для именинников 
S  П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Классики» 
■/ Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, это я», «Садовник» 

S  Д/и: «Разноцветная вода»
S  Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, 
соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; «М ыльные 
пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка

Воспитатели групп

23 июля 

(День животны х)

S  Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 
появилась Красная книга М арийского края?»
S  Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 
S  Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
S  Рисование «Несущ ествую щ ее животное», дорисовывание 
S  Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», 
«Найди пару», «Кто спрятался»
S  П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный 
заяц», «Зайка серый умывается»
S  С/p игра: «Ветеринарная больница»

Воспитатели групп

М узыкальный
руководитель

24 июля 

(День насекомых)

■S Беседы о насекомых
S  Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 
муравьиш ка домой спешил», К. Чуковский «М уха -  цокотуха», 
А .Пуш кин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. 
Бородицкая
S  Рисование «Бабочки на лугу»
S  Д/и: «Собери цветок», «Найди ош ибки художника», 
«Превращ ение гусеницы»

Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой»
■S П/и: «М едведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 
комара», «Где ты живешь»
^  Наблю дения за насекомыми на прогулке 
S  С/p игра: «На даче»

Воспитатели групп

И тоговое мероприятие ^  Развлечение «Экскурсия на Чудо остров» Инструктор ФК 
Воспитатели групп 
М узыкальный рук

Июль 5 неделя

Дни недели М ероприятия Ответственные
27 июля

(День лекарственны х  
растений)

S  Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как 
использую т лекарственные растения»; «М есто произрастания 
лекарственных растений»;
•S Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 
растениях
■S Сбор гербария лекарственных растений.
^  Совместно с родителями изготовление мини альбомов 
«Лекарство в наш ем доме» - загадки, стихи, рассказы 
собственного сочинения.
^  Д/и: «Что было бы если бы исчезли ...» , «Какого растения 
не стало», «Слова», «Что лишнее»
^  П/и: «1-2-3 -  к растению беги», «Найди пару»
^  С/P игры: «Аптека»

Воспитатели групп

28 июля 

(День солнца)

S  Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. М арцинкявичю с 
«Солнце отдыхает», армянская потеш ка «Где ночует солнышко» 
^  Игра на прогулке: «Следопыты»
S  Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце»
^  Рисование солнышка -  нетрадиционными способами 
^  Наблюдение за солнцем на прогулке

П/и: «Солныш ко и дождик», «Солнечные зайчики», 
«Найди свой цвет», «День -  ночь»

Воспитатели групп



29 июля

(День
путеш ественника)

S  Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 
путеш ествии»
У  Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик -  
семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про 
пингвинов» Г. Снегирев
S  О формление фотоальбома «Любимые м еста отдыха моей 
семьи»
S  П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный 
заяц», «Воробуш ки и автомобиль»
S  Д/и: «Географические пары», «Ж ивая энциклопедия»
•S Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт 
будущего» совместно с родителями 
S  С/p игра: «Турбюро»

Воспитатели групп 
Инструктор ФК

ЗОиюля

(М еждународны й день  
друзей ,

День лю бимой игры и 
игрушки)

S  Беседы: «М оя любимая игрушка»
S  «Русские народные игры: «Чудесный меш очек», «Игры с 
кеглями»
S  Игры в игровых уголках с любимыми игруш ками 
S  Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 
v' Выставка «Игруш ки наш их бабушек и дедушек»
^  П/и: «Цветные автомобили», «Пройди -  не задень»

С/P игра: «М агазин игрушек»

Воспитатели групп

31 июля 
(М еждународный день  

друзей ,
День лю бимой игры и 

игруш ки)

S  «Русские народные игры: «Чудесный меш очек», «И гры с 
кеглями»
S  Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 
S  Рассматривание альбомов «Народная игрушка»
S  Вы ставка «Игруш ки наш их бабушек и дедушек»
S  П/и: «Найди пару», «Кегли»
S  С/P игра: «М агазин игрушек»

Воспитатели групп

Август 1 неделя

Дни недели М ероприятия Ответственные
3 августа 

(День 
физкультурника)

S  Подвижные игры, эстафеты, соревнования 
S  Беседы, рассказы педагогов по теме праздника 
S  Разучивание музыкально-ритмических и физкультурных 
композиций
S  с/p игра « Олимпмада»

Воспитатели групп

4 августа

(День
физкультурника)

S  Беседы по теме
S  - создание коллекции « Зимние и летние виды спорта» 
S  Рассказы детей по теме « М ой лю бимый вид спорта», « 
М ой лю бимый спортсмен»
^  Подвижные игры, эстафеты, соревнования

Воспитатели групп

5 августа

(День
физкультурника)

S  Выставки художественного изобразительного искусства: 
мама, папа и я -спортивная семья 
S  с/p игра « Олимпиада»
■S слушание и исполнение песен по теме праздника 
^  беседы по теме праздника

Воспитатели групп

6 августа

(День
физкультурника)

S  Беседа «Спортсмены из страны мульти -  пульти»
S  Рассматривание книг, альбомов о спорте 
S  Чтение: «Я расту» А. Барто, «М ойдодыр» К Чуковский, 
«Про М имозу» С.М ихалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян 
^  Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я - спортивная 
семья»
^  Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи»
S  Рисование «Спортивная эмблема группы»
■S П/и: «М ы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 
кеглю», «Кто быстрее до флажка»

Воспитатели групп 
Инструктор по ФК

7августа

(День
физкультурника)

S  чтение художественной литературы по теме праздника 
^  придумывание и творческое рассказывание « Н овый вид 
спорта для Олимпийских игр»
^  подвижные игры, эстафеты, соревнования

Воспитатели групп



И тоговое мероприятие ■ S  спортивны е соревнования «М ама, папа и я - Инструктор ФК
спортивная семья» Воспитатели групп

М узыкальный рук

Август 2 неделя

Дни недели М ероприятия Ответственные
10 августа 

(День строителя)

S  чтение художественной литературы, научно
познавательной и научно-художественной литературы по теме 
праздника
S  беседы и рассказы воспитателя по теме праздника: о труде 
строителя, разнообразии строительных профессий 
S  с/p игра « Строители»
S  рисование по данной теме

Воспитатели групп

11 августа 

(День строителя)

S  создание коллекции « Строительные инструменты», « 
Строительные материалы», « Строительные профессии»
■S мастерская: аппликация « М ой дом»
S  беседы по данной теме 
S  с/p игра « Строители»

Воспитатели групп

12 августа 
(День строителя)

S  проектная деятельность : конструирование или создание 
макета здания, стройплощадки и т.д.
S  беседы по теме праздника: виды зданий, возводимых 
строителями
S  с/ р игра « Стройплощадка»
S  экскурсия к строительной площадке

Воспитатели групп

13 августа 

(День строителя)

S  беседы по данной теме 
S  мастерская : рисование видов зданий 
■S слушание и исполнение песен по теме

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК
И тоговое мероприятие ■S спортивное развлечение: « Мы строители»

У
Инструктор ФК 

Воспитатели групп
14 августа 

« До свидание, лето!»

S  Беседы «Чем вам запомнилось лето»
^  Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 
использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, 
стружка от цветных карандаш ей...)
S  Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с 
родителями

М узыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК 
Воспитатели групп

Август 3 неделя

Дни недели М ероприятия Ответственные
17 августа 

(День хлеба)

S  Знакомство со злаковыми культурами 
S  Беседы: «О ткуда приш ла булочка»
S  Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 
поговорок, художественных произведений о хлебе 
S  Рассматривание альбома «Путешествие колоска»
■S Рисование: «Хлеб -  хозяин дома», «Береги хлеб»
■S Драматизация сказки «Колобок»
S  Лепка из соленого теста
S  Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 
родителями
^  П/и: «М ыш и в кладовой», «Найди пару», «Каравай»

Воспитатели групп

И тоговое мероприятие ^  М узыкально -  спортивный праздник  
«До свидания, лето»

Инструктор ФК 
Воспитатели групп 
М узыкальный рук

18 августа 
(День 

путеш ественника)

•S Д/и: «Лабиринты», настольно -  печатные игры с кубиком 
и фишками
S  Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, «Вот 
какой рассеянный» С. М аршак, «Огниво» Андерсен 
S  И зготовление поделок для клада

Инструктор ФК 
Воспитатели групп

И тоговое мероприятие S  Спортивны й досуг «Ищ и клад» Инструктор ФК 
Воспитатели групп



19 августа

(День пожарной  
безопасности)

S  Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 
пожарному»
■S Отгадывание загадок 
S  Беседы «Правила поведения при пожаре»
У  Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 
S  Чтение и обсуждение худож ественных произведений 
S  Рассматривание плакатов, иллюстраций 
S  Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки»
S  Д/и: «М ожно - нельзя», «Предметы -  источники пожара», 
«Домаш ние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты 
закончи»
S  П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки 
на кочку», «Пробеги тихо»
S  С/p игры: «Отважные пожарные»

Воспитатели групп

20 августа

(22 августа -  день  
государственного  

флага)

S  Рассматривание альбома «Россия -  Родина моя», флага РФ 
и РМ Э, флагов разных стан 
S  Чтение стихов о родном крае, о мире 
S  Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья М уромец и Соловей -  
разбойник»,
■S Выставка работ народных умельцев 
- / Беседы: «Ф лаг РМ Э», «Цветовая символика флага»
S  С/p игра «Турбюро»
S  Русские народные игры

Воспитатели групп

И тоговое мероприятие S  Праздник « Моя родина-Россия» М узыкальный рук 
Воспитатели групп

21 августа 

(День злаковы х)

S  Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных 
картинок из серии «Откуда хлеб пришел»
S  И ллюстраций с изображением маш ин и приспособлений, 
используемых для выращ ивания злаков 
■S Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
S  Игры: «Угадай на вкус» - определяю т пш еничный или 
ржаной хлеб, «Кто назовет больш е блюд», «Из чего сварили 
каш у», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию»
S  Театр на фланелеграфе «Колобок»
S  Конкурс детского рисунка «Волш ебные превращ ения»
S  П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное -  несъедобное» 
• / С/p игры: «Пекарня», «Супермаркет»

Воспитатели групп

Август 4 неделя

Дни недели М ероприятия Ответственные

24 августа 

(День хлеба)

S  Знакомство со злаковыми культурами 
S  Беседы: «О ткуда приш ла булочка»
S  Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 
поговорок, худож ественных произведений о хлебе 
■S Рассматривание альбома «Путешествие колоска»
■S Рисование: «Хлеб -  хозяин дома», «Береги хлеб»
S  Драматизация сказки «Колобок»
S  Л епка из соленого теста
S  Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 
родителями
S  П/и: «М ыш и в кладовой», «Найди пару», «Каравай»

Воспитатели групп

25 августа 
(День цветов)

S  М узы кальное развлечение «П утеш ествие в страну  
цветов»
S  Отгадывание загадок о цветах 
S  Рассматривание открыток, иллюстраций 
S  Рисование «Цветочная поляна» (ТРИЗ)
S  Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в 
Красную книгу» - совместно с родителями

М узыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп

26 августа 

« До свидание, лето!»

^  Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 
использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, 
стружка от цветных карандаш ей...)

М узыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК



S  Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с 
родителями
Беседы «Чем вам запомнилось лето»

Воспитатели групп

И тоговое мероприятие ■S М узыкально -  спортивный праздник «До свидания, 
лето»

М узыкальный 
руководитель 

И нструктор ФК 
Воспитатели групп

27 августа 

(День именинника)

S  Чтение стихов, посвящ енных именинникам 
S  Разгадывание кроссвордов 
S  Конкурс рисунка «Ф антастическое животное» 
S  «Лучш ее пожелание»
S  Загадывание загадок 
•S И зготовление подарков для именинников 
S  Поздравления именинников 
S  И сполнение песни о дне рождении 
S  Х ороводы 
S  С/p игра: «Кафе»

Воспитатели групп

28 августа

(М еждународный день 
д р у зей ,

День любимой игры и 
игрушки)

S  Беседы: «М оя любимая игрушка»
S  «Русские народные игры: «Чудесный меш очек», «И гры с 
кеглями»
■S Игры в игровых уголках с любимыми игруш ками 
S  Рассматривание альбомов «Народная игрушка»
■S Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек»
S  П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 
«П ройди -  не задень»
S  С/Р игра: «М агазин игрушек»

Воспитатели групп

31 августа л/

« До свидание, лето!»
■S Беседы «Чем вам запомнилось лето»
■S Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 
использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, 
стружка от цветных карандаш ей...)
^  Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с 
родителями

М узыкальный 
руководитель 

Инструктор ФК 
Воспитатели групп



V Творческий этап;

Мероприятия с детьми Мероприятия с 
педагогами

Срок
реализа

Ц ИИ

Исполнители

- Праздник «Детство- это я и Оформление 01 июня заместитель
ты!» (День Защиты детей). стенда «Для Вас, заведующей,
- конкурс рисунков педагоги!» музыкальный
« Счастливое детство» 01 июня руководитель,
(старший, средний инструктор по
дошкольный возраст) ф/к
- выставка творческих работ 04 июня
« По сказкам А.С.Пушкина»

- музыкально
театрализованное 05 июня
представление «У лукоморья
дуб зеленый...»
(старший дошкольный
возраст)
- проектная деятельность 04.06-
«Путешествие по сказкам 09.06
А.С.Пушкина»
- развлечение «Наша родина 11 июня
Россия»
( старший дошкольный
возраст)
- конкурс рисунков « Моя 10 июня
улица»
- конкурс чтецов 09 июня
(по произведениям
А.С.Пушкина)
(старший, средний
дошкольный возраст)
- конкурс рисунков 16 июня
«Поспешим на помощь
сказкам -нарисуем дружно
сказку»
- спортивный досуг 17 июня
« Солнце, воздух и вода -
наши лучшие друзья»
(младший дошкольный
возраст)
- спортивный досуг 25 июня
« Дружба верная...»



( старший, средний
дошкольный возраст)

проектная деятельность: 
конструируем наш город 
( старший, средний 
дошкольный возраст-
развлечение « Наш друг 
Светофор»

проектная деятельность: 
«Пишем письма другу»
- проектная деятельность:
« По следам « Красной 
книги»
( старший, средний
дошкольный возраст)
- развлечение « День родного 
города»
( старший, средний 

дошкольный возраст)
- развлечение « Экскурсия на 
Чудо остров»

Калейдоскоп 
педагогических 
идей «Мои
творческие 
находки» (методы 
и формы работы с 
детьми)

- выставка рисунков « Мы 
спортивная семья»
- конкурс семейных стенгазет 
« Мы любим спортом 
заниматься»
- спортивное развлечение
« Мама, папа и я спортивная 
семья»

проектная деятельность: 
конструируем спортивные 
объекты
- спортивное развлечение 
« Мы строители»
( старший, средний 
дошкольный возраст)

музыкально-спортивный 
праздник « До свидания, 
лето!»
- спортивный досуг 
« Ищем клад»
( старший, средний 
дошкольный возраст)

Площадка 
успешности 
(авторская идея 
опыта/ темы по 
самообразованию)

29 июня

10 июля 

15 июля

16 июля

24 июля

05 
августа

06 
августа

07
августа

12

августа

13
августа

17Y26
августа

18
августа

заместитель 
заведующей, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
ф/к

заместитель 
заведующей, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
ф/к



- праздник « Моя Родина - 20
Россия!» августа
- музыкальное развлечение
« Путешествие в страну 25
цветов» августа
( младший дошкольный
возраст)

27- конкурс рисунков
« Фантастическое животное» августа
( старший, средний
дошкольный возраст)

VI этап: административно-управленческий контроль

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Исполнители

П. Контроль за организацией закаливания, 
проведения подвижных игр, развлечений, 
досугов.

в течение 
ЛОП 

постоянно

заместитель
заведующей

Г 2. Контроль планирования и организации 
деятельности в течение дня: 
познавательно -  исследовательской, 
опытно -  экспериментальной, 
трудовой, экологической, игровой, 
физкультурно - оздоровительной и пр.

в течение 
ЛОП 

постоянно

заместитель
заведующей

3. Тематический контроль 
- «Создание условий для дошкольников по 
организации подвижных игр в летний 
период»

06.07-17.07
июль

заместитель
заведующей,

Г4- Предупредительный контроль:
- анализ календарного планирования;
- соблюдение режима дня;
- финансово -  хозяйственная деятельность;
- ведение и заполнение листов адаптации 
детей раннего возраста;
- выполнение натуральных норм питания;
- вовлечение родителей в детскую 
деятельность;
- проверка наличия и сохранности 
выносного оборудования
- готовность к новому учебному году.

июнь - 
август

заведующая
ДОУ,

заместитель
заведующей,
калькулятор

Г5- Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни

июнь - 
август

заведующая
ДОУ,



и здоровья детей;
- организация питания: документация, 10 -  
дневное меню, витаминизация, 
каллорийность пищи;
- организация работы с детьми в течение 
дня;
- проведение намеченных мероприятий;
- ведение документации;
- закладка основных продуктов;
- соблюдение сезонного меню, требований к 
организации профилактических 
мероприятий;
- организации работы по ПДД, ПБ.

заместитель 
заведующей, 
инспектор по 

ОТ

6. Косметический ремонт групп в течение заведующая
ЛОП ДОУ,

заместитель
заведующей по

АХЧ

VII этап: заключительный

№
п/п

Мероприятия Срок

реализации

Исполнители

1 ....... .
1. Анализ летней оздоровительной работы. 26-30

август
заведующая

ДОУ,
заместитель
заведующей

Г 2 - Мониторинг состояния здоровья. в течение 
ЛОП

Заместитель 
заведующей 

Инструктор по 
ф/к 

Педагог - 
психолог

Г о 
j . Подведение итогов летней оздоровительной 

работы (результативность деятельности: 
подготовка презентации в режиме «Слайд- 
шоу»; проведение выставки детских работ 
«Летние развлечения»).

Общее 
собрание 

трудового 
коллектива 
31 августа

председатель
собрания,

заведующая
д о у ,

заместитель
заведующей



Комплексное планирование 
по физическому направлению

в ЛОП

Липецк 2020



1 модуль: оздоровительно -  профилактическая работа

Раздел работы Направление
работы

Содержание
работы

Сроки
проведения

Ответственны!"

Санитарно -  
гигиенические 

условия

Переход на 
режим дня в 

соответствии с 
теплым 

периодом года

- Утренний прием 
детей на участках 
детского сада;

утренняя 
гимнастика, 
образовательная 
деятельность 
проводятся на 
свежем воздухе с 
обязательным 
использованием 
ТСО;

максимальное 
пребывание детей 
на воздухе;
- сон -  3 часа;
- наличие зонтов 
от солнца, 
головных уборов 
у детей;

наличие 
индивидуальных 
стаканчиков для 
полоскания зева и 
горла.

постоянно инструктор по 
ФК, 

воспитатели

Организация
водно

питьевого
режима

Наличие чайника, 
охлажденной 
кипячёной воды, 
одноразовых 
стаканчиков

постоянно воспитатели , 
младшие 

воспитатели

Организация
закаливающих

процедур

Организация 
максимального 
пребывания на 

воздухе

- Утренний приём 
на свежем 
воздухе;

утренняя 
гимнастика на 
свежем воздухе 
под музыкальное 
сопровождение 
(дыхательная 
гимнастика, 
профилактика

постоянно инструктор по 
ФК, 

воспитатели



осанки,
плоскостопия);

солнечные 
ванны, воздушные 
ванны;
- босохождение по 
Дорожке 
Здоровья;
- контрастное 
обливание ног;
- полоскание рта;
- сон без маек с 
доступом воздуха;
- бодрящая 
гимнастика;
- ходьба босиком 
в спальне до и 
после сна;
- обширное 
умывание.

Постоянно воспитатели

Организация 
профилактических 

процедур 
(проводятся при 

отсутствии 
противопоказаний)

профилактика 
плоскостопия 
(хождение по 
массажным 
дорожкам);

профилактика
нарушения
осанки;

пальчиковая
гимнастика;

постоянно инструктор по 
ФК, 

воспитатели

Формирование 
привычки к 

здоровому образу 
жизни

Дидактические 
игры по 
валеологии, по 
формированию 
основ здорового 
образа жизни;

картотека 
дидактических 
игр по 
валеологии, по 
формированию 
основ здорового 
образа жизни;

беседы, 
ситуации, КВН,

постоянно воспитатели



развлечения, 
досуги по ЗОЖ;
- сотрудничество 
с театр -  студией 
«Капитошка» по 
данному 
направлению

участие 
родителей в 
физкультурно -  
оздоровительных 
мероприятиях, 
спортивных 
праздниках, 
досугах и 
городских 
соревнованиях: 
Июнь:
- выставка 
творческих работ 
« По сказкам 
А.С.Пушкина»
- развлечение « Наша 
родина Россия»
( старший
дошкольный возраст)
- конкурс рисунков 
« Моя улица»
- спортивный досуг 
« Дружба верная...»
( старший, средний 
дошкольный возраст) 
Июль:
- развлечение « День 
родного города» 
дошкольный возраст)
- развлечение 
«Экскурсия на Чудо 
остров»
Август:
- выставка рисунков 
« Мы спортивная 
семья»
- конкурс семейных 
стенгазет « Мы 
любим спортом 
заниматься»

спортивное
развлечение

по плану

04 июня

11 июня

10 июня 

25 июня

16 июля 

24 июля

05 августа

06 августа

13 августа

заместитель 
заведующей, 

воспитатели , 
Управляющий 

совет



« Мы строители»
( старший, средний 
дошкольный возраст) 

музыкально
спортивный праздник 
« До свидания, лето!»
- конкурс рисунков
« Фантастическое 
животное»
( старший, средний 
дошкольный возраст)
- спортивный досуг 
« Ищем клад»
( старший, средний 
дошкольный возраст)

17\26 августа 

27 августа

18 августа

Организация
рационального

питания

Организация 
второго завтрака 
(соки, фрукты);
- введение овощей 
и фруктов в обед 
и полдник;

С-
Витаминизация
блюд;

ПОСТОЯННО калькулятор 
шеф - повар

Организация 
профилактических 

мероприятий по 
предотвращению 

нарушений опорно 
- двигательного 

аппарата

Проведение 
комплексов 
упражнений для 
осанки.

Проведение 
комплексов 
упражнений для 
профилактики 
плоскостопия.

постоянно воспитатели

2 модуль: физическая культура

Раздел работы Направление
работы

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственный

Условия для 
физического 
развития

Организация 
предметно -  

развивающей 
среды на 

территории 
ДОУ

Смотр-конкурс 
« Организация ЛОР»
- площадки для игр в 
мини-гольф

оборудование для 
игры в диско-гольф

наличие на 
площадках 
баскетбольного,

08.06-11.06 заведующая,
заместитель
заведующей



волейбольного,
футбольного
оборудования;
- наличие теннисных, 
бильярдных столов; 
-наличие Дорожки 
Здоровья с 
природными 
наполнителями разной 
фактуры;
- наличие мини -  
бассейнов на 
групповом участке; 
-наличие физкультурно 
-игровых комплексов 
на групповом участке;
- наличие выносного 
спортивного 
оборудования.

Организация 
предметно -  

развивающей 
среды в ДОУ

Смотр-конкурс 
« Организация ЛОР»
- Наличие спортивного 
зала со специальным 
оборудованием, 
тренажёрами;

наличие комнаты 
релаксации
-наличие Центра
«Физкультура» в
каждой групповой
комнате с
физкультурным
оборудованием,
нетрадиционным
оборудованием для
профилактической,
оздоровительной
работы.

08.06-11.06 заведующая, 
заместитель 
заведующей, 

инструктор по 
ФК, 

воспитатели



Организация
оптимального
двигательного
режима

- Утренняя гимнастика 
на свежем воздухе под 
музыкальное 
сопровождение 
(дыхательная 
гимнастика, 
профилактика осанки, 
плоскостопия); 
-образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
на воздухе (по сетке 
НОД);

подвижные игры, 
игры с водой, 
хороводы, физические 
упражнения, игровые 
упражнения.

Постоянно Инструктор по 
ФК, 

воспитатели

- Спортивные игры; 
-индивидуальная 
работа по физическому 
развитию; 
-оздоровительная 
ходьба;
- дозированный бег (по 
индивидуальным 
показателям);

Босохождение по 
Дорожке Здоровья; 
-физкультурные 
досуги (1 /месяц);

неделя Здоровья 
(1/месяц);

постоянно инструктор по 
ФК, 

воспитатели

Походы по 
экологической тропе 
ДОУ.

постоянно инструктор по 
ФК, 

воспитатели

3 модуль: комплексно -  тематическое планирование на летний
оздоровительный период

Направление
работы

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственный

июнь



Создание
краткосрочных

проектов

Музыкально - спортивный 
праздник, посвящённый Дню 
защиты детей 
« Детство- это я и ты»

01 июня Заместители 
заведующей, 

инструктор по ФК 
музыкальный 
руководитель

Творческий проект 
« Русские народные игры»

01-11
июнь

заместители 
заведующей, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК
Физкультурно -  
оздоровительный проект 
«В гостях у  доктора 
Айболита» (ЗОЖ)

15-26
июнь

заместители 
заведующей, 
музыкальный 

руководитель, 
инструктор по ФК

Проект по организации 
безопасной 
жизнедеятельности 
«Красный. Жёлтый. Зелёный»

29-03
Июнь\июль

заместители 
заведующей, 

инструктор по ФК

июль
Игровой минипроект 
« Защитники Отечества»

06
июль

заместители 
заведующей, 
воспитатели 

инструктор по ФК
Физкультурно- 
оздоровительный проект 
«Липецк-город курорт»

13-17
июль

заместители 
заведующей, 

инструктор по ФК
Игровой минипроект
«Фестиваль народных игр»

23
июль

заместители 
заведующей, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК
Эколого-оздоровительный
проект
«Мы -путешественники»

27-31
Июль

заместители 
заведующей, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК
август

Физкультурно -  
оздоровительный проект 
«Малые Олимпийские игры»

03-07
Август

Заместители 
заведующей, 

инструктор по ФК
Спортивно- оздоровительный 
проект
«Мы строители»

10-14
Август

Заместители 
заведующей, 

инструктор по ФК



Оздоровительно-спортивный
проект
« До свидание, лето!»

17-21
Август

Заместители 
заведующей, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК
Познавательно -  спортивный 
проект
« Ищем клад»

27-31
Август

Заместители 
заведующей, 

инструктор по ФК



«Комплексный план оздоровительных мероприятий, 
направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей

ДОУ № 139»

№
п/п Мероприятия

Сроки
организации Ответственные

1 Дыхательная гимнастика:
- утром на гимнастике
- перед прогулкой
- после сна

ежедневно воспитатели

2 Проветривание помещения, в том числе сквозное ежедневно в 
отсутствии 
детей

младшие
воспитатели

3 Обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха

ежедневно младшие
воспитатели

4 Закаливание
Воздушные ванны:
- облегченная одежда в группе, одежда по сезону;
- утренний прием на свежем воздухе;
- утренняя гимнастика на улице;
-прогулки;
- максимальное пребывание на воздухе;
- дыхательная гимнастика; сон при открытых 
фрамугах
Водные процедуры:
- обширное умывание; - плавание в бассейне;
- игры с водой и песком во время прогулки. 
Дополнительные закаливающие процедуры:
- самомассаж;
- сухое растирание;
- солнечные ванны;
- хождение босиком по дорожке «здоровья»;
- босохождение по траве; - точечный массаж.

ежедневно воспитатели,

5 Бодрящая гимнастика после сна
обширное умывание рук, лица и шеи;
комплекс упражнений;
ходьба по ортопедическим дорожкам;

- босохождение по мокрым ребристым дорожкам.

ежедневно воспитатели,

6
Организация двигательной активности детей: 
-образовательная деятельность по ФК; 
-прогулки;
- подвижные игры;
- час подвижной игры;
- динамические часы.

ежедневно воспитатели,

7
Организация питания:
- витаминизация третьего блюда витамином С;
- витаминотерапия (свежие овощи, фрукты, сок)

ежедневно шеф-повар,
калькулятор



Игры, направленные на сближение детей друг с другом и воспитателем
1. Давай познакомимся!

Дети с воспитателем становятся в круг. Ведущий держит в руках мяч (лучше надувной, 
так как он легкий и яркий, красочный, что, безусловно, привлекает малышей). Ребенок ловит 
мяч, называет свое имя и бросает мяч следующему участнику игры и т. д.

2.Раздувайся, пузырь!
Воспитатель предлагает всем детям сесть на стулья, расположенные полукругом, и 

спрашивает одного из них: «Как тебя зовут? Скажи громко, чтобы все слышали!» Ребенок 
называет свое имя. Взрослый ласково повторяет его, берет ребенка за руку, подходит 
вместе с ним к следующему ребенку и спрашивает, как его зовут. Повторяя имя ребенка 
ласково, но громко, предлагает и ему присоединиться и дать руку. Так по очереди за руки 
берутся все дети. Сначала лучше подходить к тем воспитанникам, которые выражают 
желание включиться в игру, а скованных, заторможенных детей целесообразнее 
приглашать последними. Если кто-нибудь все же отказывается играть, не стоит настаивать 
на этом. Постепенно, наблюдая за игрой, они захотят быть в коллективе.
Дети образуют длинную цепочку. Воспитатель берут за руку ребенка, стоящего последним, 
и замыкает круг. «Посмотрите, как нас много! Какой большой круг получился, как пузырь! - 
говорит взрослый. - А теперь давайте сделаем маленький кружок».
Вместе с воспитателем дети становятся тесным кружком и начинают «раздувать пузырь»: 
наклонив головы вниз, дуют в кулачки, как в дудочку. При этом они выпрямляются и 
набирают воздух, а затем снова наклоняются, выдувают воздух и произносят звук «ф-ф-ф- 
ф-ф». Эти действия повторяют два-три раза. При каждом раздувании все делают шаг назад, 
будто пузырь немного увеличился. Затем все берутся за руки и постепенно расширяют круг, 
двигаясь и произнося следующие слова:

Раздувайся, пузырь,
Оставайся такой,
Раздувайся большой,
Да не лопайся!!!

Получается большой растянутый круг. Воспитатель входит в него, дотягивается до каждой 
пары соединенных рук, затем неожиданно останавливается и говорит: «Лопнул пузырь!» 
Все хлопают в ладоши, произносят слово «Хлоп!» и сбегаются к центру. После этого игра 
повторяется. Закончить ее можно так: когда «пузырь лопнет», воспитатель говорит: 
«Полетели маленькие пузырьки, полетели, полетели, полетели...» Дети разбегаются в раз
ные стороны.

3. Лови-лови!
К палочке длиной 0,5 или 0,75 м на шнурке прикрепляется легкий и удобный для хватания 

предмет - мягкий поролоновый мячик, лоскуток, мешочек и т. д. Перед началом игры 
воспитатель показывает эту палочку. Опуская и поднимая ее, он предлагает детям встать в 
кружок, а сам же становится в центр. «Лови-лови!» - говорит воспитатель и приближает 
подвешенный к палке мячик то к одному, то к другому ребенку. Когда тот пытается поймать 
мячик, палка чуть приподнимается и ребенок подпрыгивает, чтобы схватить его. 
Поворачиваясь в разные стороны, воспитатель старается вовлечь в эту забаву всех детей. 
Допустимо, чтобы предмет одновременно ловили несколько ребят. Поиграв немного таким 
образом, можно слегка изменить правила. Так, дети по очереди ловят мячик, пробегая друг 
за другом мимо палки. Тот, кто достигнет цели, становится позади воспитателя, обхватив 
его руками. Постепенно образуется цепочка детей, успешно справившихся с зданием. Делая 
несколько шагов по комнате, цепочка по сигналу «беги на место!» рассыпается. Дети 
садятся на свои места, потом снова выстраиваются друг за другом, и можно начинать игру 
сначала.

4.Чей голосок?



Дети садятся полукругом, ведущий - спиной к играющим. Кто-нибудь из детей окликает по 
имени ведущего, который, не оборачиваясь, должен назвать того, чей голос он услышал. 
Сначала дети окликают ведущего своим обычным голосом; со временем, когда они хорошо 
узнают друг друга, можно специально изменять интонацию, высоту голоса.

б.Расскажи стихи руками.
В эту игру можно играть бесконечно: ведь стихов, которые можно «проиграть», 

«рассказать руками» (почему только руками? Всем телом!), - великое множество. Эта игра 
позволяет детям раскрепоститься, почувствовать себя уверенными, способствует нала
живанию отношений с воспитателем, основанных на доверии.
Воспитатель читает стихотворение, затем, читая его еще раз, выполняет определенные 
движения, потом еще раз читает стихотворение и показывает его вместе с детьми. Когда 
они поймут принцип игры, то сами начнут выдумывать движения - это необходимо 
поощрять.
ЗАЙКА
Заинька-зайка, 
Маленький зайка,

(Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку.)
(Садятся на корточки, показывают рукой вершок от пола.) 
(Дети приставляют ладошки к голове -«ушки».) 
(Побежали.)
(Движения повторяются.)
(Дети обхватывают себя руками, изображая страх.)

Длинные ушки, 
Быстрые ножки. 
Заинька-зайка,
Маленький зайка,
Деток боишься, 
Зайка-трусишка. (Дрожат.)

МИШКА
Мишка, мишка косолапый, (Приподнять плечи, руки округлить,
Мишка по лесу идет, ( носки ног внутрь, идти переваливаясь.)
Мишка хочет сладких ягод, (Погладить себя по животу, облизнуться.)
Да никак их не найдет. (Оглянуться по сторонам, пожать плечами.)
Вдруг увидел много ягод (Показать указательным пальцем, на лице - восторг.)
И тихонько зарычал. (Двумя руками «собирать»ягоды в рот.)
Подошли к мишутке детки, (Помаршировать.)
Мишка громко зарыдал. (Кулачками потереть глаза,изобразить плач.)



Игры, направленные на освоение окружающей среды и знакомство с персоналом
детского сада и другими воспитанниками

Начинать надо с группы. Показав детям все уголки группы, рассказав об их назначении, 
правилах поведения в различных помещениях группы, можно и поиграть.

1. Найди игрушку.
Ведущий (сначала воспитатель, потом кто-то из детей) прячет небольшую игрушку в 

группе, в одном из ее помещений, и предлагает остальным найти ее. Сначала говорится: 
«Игрушка лежит на подоконнике в раздевалке»; затем: «Игрушка лежит в спальной комнате, 
под подушкой на Надиной кровати».
После того как игрушка найдена, надо сказать, что она там делала (собиралась на прогулку, 
спала и т. д.). Можно загадывать местоположение игрушки через функцию помещения («там 
моют посуду»), через действия («лежит тихо, закрыв глаза») и т. д. Затем можно переходить 
к более тесному знакомству с детским садом и его персоналом. Начинать лучше с экскурсии 
по саду (целесообразней организовывать тематические экскурсии на кухню, в медицинский 
кабинет, в кабинет заведующей и т. д. и знакомиться с людьми, работающими там).

2. Чьи вещи?
Цель игры - закрепить знание имен работников детского сада. Для этого необходимо 

заготовить атрибуты различных профессий (градусник - медсестра, половник - повар, 
стиральный порошок -прачка, гармошка - музыкальный работник и т. д.). Воспитатель 
говорит, что к ним в группу приходили разные люди и каждый из них забыл одну из своих 
вещей. Просит детей помочь разобраться, кому какая вещь принадлежит. Дети должны 
назвать не только профессию, но и имя хозяина вещи, например: «Этот градусник оставила 
Вера Александровна, наша медсестра». Когда все вещи будут «опознаны», можно раздать 
их детям, которые должны сыграть роли: медсестра измерит детям температуру, прачка 
постирает кукольную одежду, повар сварит и угостит всех вкусной кашей и т. д.

3. Как пройти?
Цель игры - помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или 

иное помещение. Как и в предыдущей игре, вариантов может быть множество - это зависит 
от количества специальных помещений (кабинет логопеда, хореографический зал, 
изостудия, физиокабинет, кабинет психолога и т. д.) и, конечно, от вашей фантазии. (Ниже 
приводится примерная схема игры).
Воспитатель: у зайчика Степашки заболели уши. Что ему делать? (Пойти к врачу.) Но 
Степашка не знает, где находится медицинский кабинет. Надо ему помочь. Сначала дети 
должны описать путь до кабинета, например: спуститься на первый этаж, свернуть налево, 
пройти по коридору, первая дверь налево - медицинский кабинет (если дети еще не зна
комы с понятиями «налево», «направо», можно ориентироваться на какие-либо предметные 
признаки: после нарисованного на стене волка повернуть, на двери медицинского кабинета 
нарисован красный крест и пр.). После этого двум-трем детям предлагается «проводить» 
Степашку к врачу. Вылеченный Степашка (забинтованные уши) благодарит детей за 
помощь и передает от врача пожелание не болеть и витамины для всех детей.



Игры с песком: «Капли на песке», «Отыщи шарик», «Что в кулачке?», «Кулачок на кулачок». 
Звучащие игры: «Шуршалки», «Звенелки», «Стучалки», «Телефон».
Игры с солнечным зайчиком.
Игры с игрушкой (куклой, мишкой): «Покружимся с мишкой», «Покормим куклу кашей», 
«Уложим мишку спать».
Игры с бумагой и карандашами: «Обведи ручку», «Укрась «руку» браслетом, часами, 
колечками», «Веселое солнышко».,

"Топчем дорожки"
Взрослый вместе с малышом шагают по песку, оставляя следы, при этом можно 

использовать слова такой потешки: "Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-о-п. 
Маленькие ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! Топ!" Взрослый и 
ребенок могут изменять эту игру, изображая того, кто может оставлять большие и 
маленькие следы. Большие следы оставляет косолапый медведь. Маленькие следы оставит 
после себя маленькая белочка.

"Норки для мышки"
Ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки - норки руками или совочком. 

Затем мама обыгрывает постройку с помощью игрушки. Например, мама берет игрушечную 
мышку в руки, имитируя ее писк. Затем ее "мышка-норушка" пробирается в каждую норку и 
хвалит ребенка за то, что он сделал для нее замечательные домики. Домики можно делать 
и для других игрушек - зайчиков, лисят, медвежат и пр.

"Я пеку, пеку"
Ребенок "выпекает" из песка разнообразные изделия (булочки, пирожки, тортики). Для 

этого малыш может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, 
утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно "выпекать" и руками, перекладывая 
мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок "угощает" пирожками маму, папу, 
кукол.

"Угадай на ощупь"
Малыш отворачивается, а вы в это время прячете в песок игрушку. Задача ребенка найти 

в песку игрушку и отгадать на ощупь, что это. Затем поменяйтесь ролями.

"Заборчики"
Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором можно спрятать зайку от злого 

серого волка. "Волшебные отпечатки на песке" Взрослый и малыш оставляют отпечатки 
своих рук и ног на мокром песке, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, 
чтобы получились веселые мордочки, рыбки, осьминожки, птички и т. д.

Совместные игры с детьми:
Игра «Обведу карандашом руку твою и тебе подарю», «Телефон - позвони маме». 
Обыгрывание ситуации с помощью конструктора и игрушек.
Групповые занятия на стимуляцию обучения, на организацию взаимодействия со 
сверстниками, познание себя и других:
-техника поочередного напряжения и расслабления основных мышечных групп;
-сюжетная игра «Гуляем в парке, бегаем по лужайке... плава ем в речке, играем с водой, 
брызгаемся... лежим на песке - загораем»;
-потешки «Сорока-ворона», «Ладушки» (снятие эмоционального напряжения), массирование 
пальцев;
-танцы под веселую музыку.



«Солнышко и дождик»
В качестве домика используются стол, стул, круг, очерченный мелом, угол комнаты. 
Водящий говорит: «На небе солнышко, можно идти гулять». Игроки прыгают, танцуют. При 
словах водящего: «Дождик начинается, скорей домой!» - дети должны разбежаться по 
своим домикам.

«Уточка»
Взрослый в этой игре принимает роль уточки, а дети - утят, которые хсдят за уточкой 
хвостиком. Уточка зовет утят скороговоркой:

Быстрей, быстрей, утятки,
Быстрей, быстрей, дикие перышки.

Утята выстраиваются друг за другом вслед за уточкой и ходят за ней по комнате, 
преодолевая различные препятствия - проползая под стулья, перелезая через скамейки и т. 
Д.

«Гуси летят»
Взрослый в этой игре водящий. Он называет различных птиц, которые летают: «утки 

летят», «гуси летят» и т. д. Дети после этих слов должны поднять руки и помахать «крылья
ми», если названная птица, действительно, летает.

«Платочек»
Играющие становятся в круг и водят хоровод. По окончании музыки или просто в какой-то 

момент водящий подбрасывает вверх носовой платок. Задача других игроков - поймать его. 
Кто первым поймает платок, тот и выиграл!

«Поиски клада»
Спрячьте в комнате какую-нибудь сладость или игрушку. Заинтересуйте ребенка тем, что 

«клад» очень вкусный или очень приятный для него. Затем обрисуйте место, где надо его 
искать.

«Как тебя зовут»
Ведущий дает игроку или игрокам имена: Пуговица, Метла и т. д. После этого он задает 

игроку вопросы, на которые тот должен отвечать одним словом - своим именем.

«Кузовок»
Для этой игры нужно взять корзинку или предмет, заменяющий ее. Играющие должны как 

бы класть по очереди в корзинку разные предметы. Условие: названия предметов должны 
начинаться на оду букву. Например, кладем в корзинку предметы на букву «а»: апельсин, 
арбуз, азбуку и т. д.
«Что это?»
Для детей этой игры понадобится платок, игрушки или различные мелкие предметы. 
Участники игры по очереди завязывают глаза и на ощупь пытаются определить, что за 
предмет им дали.

Источник: Соколовская Н.В. Адаптация ребёнка к условиям детского сада. Волгоград, 
Издательство «Учитель» 2008



Игры для детей раннего возраста различных типов темперамента
( Консультация для педагогов)

Тип темперамента Название игр

Меланхолик

Игра с лентами под медленную спокойную музыку;
конструкторы;
настольные игры;
игра с большим мячом; игры с водой; 
экспериментирование с красками.
Игра «Мой хороший попугай». Дети стоят в кругу, плотно 
прижимаясь плечиками друг к другу. Воспитатель бросает кому- 
либо из них плюшевого попугая (или другую мягкую игрушку). 
Ребенок, поймав игрушку, должен прижать ее к себе, назвать 
ласковым именем и передать (перебросить) ее другому ребенку

Сангвиник

Рвать бумагу и играть с ней; 
хороводы;
игры с водой, песком; 
игры с подушками.
Игра «Лягушка». Все дети сидят на маленьких поушечках. Затем 
они начинают передвигаться на этих подушечках по ковру и 
приговаривают все вместе:

Две лягушечки с утра 
Съесть хотели комара.
Далее воспитатель говорит:
Комары все улетели,
И лягушки их не съели.

Дети встают с подушек и все вместе пляшут, взявшись за руки и 
припевая:

Тара-ра, тара-ра,
Веселиться всем пора

Холерик

Игры с кеглями.
Игра «Том и Джерри». Один из детей - «кот Том». Все остальные 
дети - «мышата», «Джерри» и его друзья. «Кот» свернулся 
калачиком на ковре и спит. «Мышата» пляшут вокруг него 
(можно, взявшись за руки, можно отдельно друг от друга) и поют: 

Тили-бом, тили-бом,
Не боимся тебя, Том!

«Том» внезапно просыпается, вскакивает и пытается поймать 
«мышат». «Мышата» разбегаются. Если «Том» уже поймал 
кого-нибудь из них, он запирает мышонка в мышеловке (сажает на 
стульчик).
Игра «Коршун». Воспитатель - «курочка», дети -«цыплята». Они 
живут вместе с мамой в курятнике. Затем курочка и цыплята 
гуляют, и как только воспитатель говорит: «Коршун», все дети 
бегут обратно в домик. В заключение воспитатель предлагает 
всем детям выйти из «курятника» и погулять, тихонько помахивая 
руками, как крыльями, потанцевать вместе, попрыгать.
Игра «Кенгуру»- Дети разбиваются на пары. Один ребенок - 
«кенгуру» - стоит, второй «кенгуренок» -сначала встает к нему 
спиной, затем приседает. Дети берутся за руки. Их задача - не 
расцепляя рук, пройти в таком положении до воспитателя.
Игра «Покажи нос». Все играющие стоят напротив воспитателя, 
который говорит им:

Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы играть.
Вы смотрите, не зевайте,
И за мной все повторяйте,



Что я вам сейчас скажу,
И при этом покажу 

Далее воспитатель называет вслух какую-либо часть лица, тела: 
Уши-уши - все показывают уши.
Глазки-глазки - все показывают глазки.
Ручки-ручки - все показывают ручки

Флегматик

Игры-эксперименты.
Игра-пазлы «Помоги Тане». Воспитатель говорит, что у девочки 
Тани случилась беда: сломались все игрушки и ей больше не во 
что играть. Детям показывают несколько заранее подобранных 
старых игрушек, каждая из которых разделена на две части. 
Например, шляпка гриба и ножка гриба, две части одной матреш
ки и др. полученные детали раздают детям - каждому ребенку по 
одной - и просят их помочь Тане починить ее игрушки. Задача 
малышей - найти отдельные части игрушки и соединить их



Организация игр с песком

Организации игр с детьми на участке ДОУ в летний период
Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, красок и звуков в 

природе, множество разных переживаний и новых впечатлений, раздолье для движений в 
природных условиях -  все это дает ребенку значительный физический и эмоциональный 
запас сил для успешного полноценного развития и повышения иммунитета. Наиболее 
любимая игра детей в летний период на свежем воздухе -  строительство из песка. Главное 
условие успешной деятельности в данном случае -  это подготовка песка к работе. Он 
должен быть чистым и влажным. Для малышей лучше предусмотреть переносные 
песочницы в виде небольших емкостей. Тем более, что маленькие дети не умеют создавать 
из песка крупные сюжетные постройки, их сооружения несовершенны и просты. Для 
старших ребят необходимы значительные площади. Они сооружают крупные коллективные 
постройки, сложные по конструкции, развертывают интересные сюжетные игры. Чтобы 
оградить детей от перегрева, надо заранее подготовить теневые зонты.

Примерные задачи и материал для игр с песком.

Младшая группа
Задачи Материал

Формирование устойчивого мотива к 
активной совместной деятельности. 
Обучение навыкам работы с песком 
(сухим и мокрым).

Пластиковые ведра, совки, лопатки, 
формочки, некрупные игрушки. Различный 
дополнительный материал: дощечки, 
фанерные трафареты (изображения людей, 
животных, транспортных средств).

Средняя группа

Стимулирование самостоятельности и 
проявления навыков самоуправления 
в совместной деятельности.
Создание условий для 
самостоятельной постановки целей, 
поиска детьми конструктивных 
решений, исходящих из их 
собственного опыта, для 
планирования работы самими 
ребятами или с помощью взрослых. 
Формирование умения объединять 
постройки общим сюжетом, 
добиваться конечной цели (сделать 
пруд, пляж, посадить парк).
Воспитание бережного отношения к 
результатам труда.

Те же материалы, что и в младшей группе, 
но в большем количестве. Пластины из 
пластмассы -  разного размера и формы, 
кусочки разноцветного оргстекла. 
Природный материал: ветки, корни, 
камешки, ракушки и т. п., мелкие 
игрушки(изображения людей, животных, 
транспортных средств).

Старшие группы

Продолжение формирования умения 
объединять постройки общим сюжетом 
и добиваться конечной цели. 
Закрепление навыка договариваться 
для реализации многообразных и 
интересных сюжетов.

Мелкие игрушки, предназначенные для 
реализации цели. Многообразный 
дополнительный материал: обрезки 
пластмассовых шлангов, трубки разного 
диаметра, куски пенопласта, поролона, 
цветной проволоки, различные коробки, 
банки разной формы и размера, емкости 
для наполнения водой, мелкие игрушки 
(изображения людей, животных, 
транспортных средств).



Младшая группа
Угощение для кукол -  сгребать песок в небольшие кусочки совком, лопаткой, 
утрамбовывать их, выкапывать в песке ямки, накладывать песок в маленькие низкие 
формочки и мастерить пирожки, пряники, торты и другие угощения.
Будка для собаки -  сгребать песок в кучку, уплотнять и делать углубления совком, чтобы в 
это нехитрое сооружение поместить игрушку -  собачку.
Дорожка -  продвигать дощечку, лежащую плашмя, сделать кочку и ямку. Постройку 
обыграть: «По кочкам, по кочкам, по ровненьким дорожкам...»
Формочки -  наполнять формочку песком и уплотнять его, опрокинуть, постучать, поднять, 
мастерить из образовавшихся фигурных холмиков торты, башни, домики.

Сюжетное строительство -  пытаться сооружать из песка горки, скамейки, ворота, столы, 
стулья, мостики.
Заборчик -  сгребать песок с двух сторон руками, уплотнять его, постепенно подстраивая 
сооружение в длину по направлению к себе.

Средняя группа
Сюжетное строительство -  закрепить умение формировать различные детали, 
сооружать несложные постройки, объединяя их общим содержанием, украшать эти 
постройки. Можно под руководством взрослого строить высокую башню из трех форм 
разного объема.
Горки -  самостоятельно сооружать разные горки.
Дома -  строить из песка дома, используя кубические формы, украшать их разноцветными 
окнами, вдавливая в песок кусочки оргстекла.
Тоннели -  рыть тоннели в куче песка. Дети любят это занятие, прорывают тоннели вдвоем с 
обеих сторон, пока не соединяться внутри кучи их руки.

Старшая группа
Сооружение сложных и крупных построек -  воспитатель показывает, как с помощью 
лопатки или дощечки вырезать из утрамбованного песка дома, корабли, машины, поезда, 
мебель. Для этого приспосабливают деревянные рамки, банки без дна, отрезки 
пластмассовых труб.
Создание крупных сюжетных построек -  интересно строить высокие дома, дворцы, 
прокладывать дороги, сооружать бассейны, детские сады; украшать высотные дома с 
лоджиями, вставляя в ряд сверху вниз на одинаковом расстоянии кусочки оргстекла или 
фанеры; устанавливать на зданиях телевизионные антенны из цветной проволоки, 
прокладывать провода между мачтами уличных фонарей.
Строительство по темам знакомых сказок и разыгрывание сказочных сюжетов -  
«Царевна -  лягушка», «Заячья избушка», «Снежная королева».
Строительство из «жидкого» песка -  педагог показывает ребятам новый прием работы с 
песком: насыпать песок в ведро, смешать с водой, набрать получившуюся «кашу -
малашу» в ладошки и выпускать струйкой. Песок при этом ложится узорами. Так можно 
строить высокие дворцы, замки, башни и другие сооружения конусообразной формы, 
постепенно наращивая постройку в высоту и ширину.
Использование бросового материала -  для устройства комнаты для кукол можно сделать 
мебель из молочных пакетов, а из клеенки, палочек, катушек изготовить флажки, дорожные 
знаки.
Рисование на песке песком.
Устройство садика из песка и камней.
Сооружение песочных часов.
Строительство песочного города.


