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План организации летней оздоровительной работы в МБДОУ № 312 

Блок1.  Административно-хозяйственная работа 
1 
 

Направления 
работы 

Содержание Сроки Ответственный 

2 
 
 

Издание  приказов: 
 

-о  периоде  проведения  летней оздоровительной кампании; 
-о распределении функциональных обязанностей на лето; 
-об усилении контроля  за питанием детей; 
-о персональной ответственности работников пищеблока ; 
-об охране жизни и здоровья детей в летний период и т.д.; 
-о проведении выборочного капитального ремонта. 

май заведующий 

3 
 

Подготовка к летней 
оздоровительной кампании: 
-Обеспечение безопасности. 
–Завоз  песка 
-Подведение итогов конкурса 
готовности к работе летом.     
-Высадка цветников  
-Очистка территории от 
растений-вредителей, покос 

 
-Произвести осмотр и ремонт существующего оборудования (игрушки, 
спортивные атрибуты, комплексы для игр на летней площадке).                      
- анализ песка. 
-Подготовка документации, планирования, состояние детских игровых 
площадок и детского уличного и выносного игрового оборудования.         
-Уход за цветниками 
 Ликвидация дикорастущих ягод и грибов, амброзии,  прочих сорняков. 

май 
 
июнь 
 
 
 
апрель-
сентябрь 

заведующий,  
завхоз,   ст. 
воспитатель,  
воспитатели 

4 Проверка знаний по ОТ -Произвести инструктаж педагогов и младших воспитателей по вопросам 
охраны жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период,  ОТ. 
-Подписание Актов осмотра территории на предмет безопасности. 

Май, 
август 

заведующий,  
ст. воспитатель, 
завхоз,   
Ответственный по 
ОТ 

5 Корректировка списочного 
состава обучающихся и 
кадрового состава  на летний 
период. 

Изучить предполагаемую наполняемость групп в летний период, провести 
реорганизацию  групп и перестановку кадрового состава с  целью 
высвобождения людей на отпускной период и проведения ремонтных работ 

Май-июнь заведующий 

6 Обеспечение 
дезинфецирующими 
средствами 

Пополнить запас дезинфецирующих средств. июнь Заведующий, 
завхоз,    



7  Организация и проведение 
родительского собрания для  
вновь поступающих детей. 

 Устав МБДОУ, функционирование  и деятельность МБДОУ, общие 
требования  к подготовки детей к д посещению МБДОУ, организационные 
вопросы, выбор родительского комитета. 

02-03 
июня 

заведующий,  ст. 
воспитатель, 
медсестра, 
педагог-психолог 

8 Подготовка к отопительному 
сезону 

Промывка и  опрессовка  теплосистемы, сдача  Энергонадзору. Поверка 
манометров, термометров. 

Май-июнь заведующий,  
завхоз,    

9. Выборочный капитальный 
ремонт 

Открытие группы № 10 и № 11, кладовая пищеблока, центральный 
вход. 

22 июня-
24 августа 

заведующий,  
завхоз,    

10 Подготовка к новому 
учебному году 

Подписание актов готовности МБДОУ к новому учебному году. Ежедн. 
Июнь- 
август 

заведующий,  
завхоз,    

11 Контроль питания Организация выполнения  норм питания Ежедн. 
Июнь- 
август 

Заведующий, шеф-
повар,медсестра 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок 2. Работа с педагогами 
Форма Содержание Время 

проведения 
Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 
Педагогический 
совет 

Определение творческой группы по разработке образовательного проекта. 
Разработка направлений работы  по проведению работы  в летний оздоровительный период 

Май Ст. воспитатель 

Круглый стол 
творческой 
группы по 
разработке 
проекта 

Определение стратегии деятельности, сроков, задач, содержания деятельности и 
ожидаемого результата. 
Планирование всех видов ресурсов. 
Составление плана реконструкции предметно-развивающей среды 

Май Ст. воспитатель 

Заседание 
творческой 
группы 

Разработка тематического содержание  плана  совместной деятельности. Июнь Ст. воспитатель 

Методическая работа 
Консультации Организация и реализация летней оздоровительной компании  в соответствии с 

перспективно-календарным планом на лето. 
Планирование и организация спортивных игр на прогулке. 
Целевая комплексность  организации и проведения летней оздоровительной работы в 
МБДОУ 
Организация адаптационного периода для воспитателей младшей группы. 
Создание эколого-развивающей среды в группе. 
Санитарно-эпидемиологический режим  МБДОУ в летнее время 

Июнь, август Руководит по 
физвоспитанию 
педагог-психолог, 
Ст. воспитатель, 
медсестра  

Семинар-
практикум 

Изготовление атрибутов и спортивного оборудования из подручного материала. Июнь Ст. воспитатель 
Руководит по 
физвоспитанию 

Открытый 
просмотр 
 с целью обмена 
опытом 

Организация оздоровительной  работы на прогулке 
открытый просмотр  прогулок по теме «Организация закаливающих мероприятий в летний 
оздоровительный период на воздухе»  и «Физкультурно-оздоровительная работа летом»   

Июнь Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа 
методического 
кабинета 

Разработки  сценариев праздников и  развлечений. 
Изготовление и подбор атрибутов, костюмов. 
Изготовление альбома «Цветное  лето»  (гербарий). 
Подготовка выставок, конкурсов, соревнований. 
Оформление фотовыставки «Летнее настроение». 

Июнь, август Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 



Подбор информационного материала для родительского уголка. 
Проведение 
инструктажей 

Организация летней оздоровительной работы. 
Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в МБДОУ. 
Пожарная безопасность. 
Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок 

Июнь, август Заведующий,       ст. 
воспитатель, завхоз 

  
ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

 
№ Содержание контроля Срок Ответственный 

1 Диагностика качества воспитательно-образовательной работы за год май Ст. воспитатель 
2 Выполнение «Инструкций по действиям сотрудников в ЧС» май Отв.  За работу 
3 Организация питания: 

-соблюдение «Инструкции по ОЖД»; 
-обслуживание детей; 
-знание и соблюдение норм выдачи готовой продукции детям; 
-соблюдение санэпидрежима. 

Июнь,август Заведующий, шеф-
повар, медсестра, отв. 
по ОТ, ст. 
воспитатель 

4 Охрана труда и соблюдение правил ТБ: 
-проверка знаний детьми ПДД; 
-наглядная агитация для родителей; 
-качество выполнения режима дня и физических нагрузок обучающихся 

Июнь,август отв. По ОТ,        ст. 
воспитатель, 
воспитатель 

5 Готовность работы детского сада в летний период июнь Заведующий, завхоз 
ИЮНЬ 

1 Организация начала проведения летней оздоровительной кампании  Зав. МБДОУ,                         
Ст. воспитатель 

2 Выполнение «Инструкции по ОЖД», 
Охрана труда и соблюдение правил ТБ: 
-состояние участков, засечивание окон; 
-исправность водопровода, канализации 

 Ответственный по ОТ 
Завхоз 

3 Анализ результатов учебного года в системе дополнительного образования  Ст. воспитатель 
4 Организация питания: 

-наличие и знание «Инструкции по ОТ и ТБ» работниками кухни»; 
-выполнение должностных инструкций поварами и работниками кухни; 
-качество выполнения оздоровительных мероприятий с детьми сотрудниками детского сада  
-качество выполнения работы по обеспечению  должного  санитарного состояния; 
-качество и системность выполнения закаливающих процедур; 
-качество выполнения и контроль питьевого режима 

 Ответственный по 
ОТ, медсестра, шеф-
повар, ст. 
воспитатель. 



5 -проверка знаний детьми правил поведения на улице, в лесопарковой зоне; 
-наглядная агитация для родителей. 

 Ответственный по 
ОТ, ст. воспитатель, 
воспитатели 

АВГУСТ 
1 Охрана труда и соблюдение правил ТБ. 

-инструктаж для педагогов; 
-проверка знаний детьми ОБЖ; 
-наглядная агитация для родителей. 

  Ст. воспитатель 
Руководитель по 
физвоспитанию 

2 Итоги проведения летней оздоровительной кампании.  ЗаведующийСт. 
воспитатель,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок 3. Работа с детьми 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
Содержание Возрастная группа Время 

проведения 
Ответственный 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в соответствии с теплым 
периодом года (прогулка – 4–5 ч, сон – 3 ч), занятия 
на свежем воздухе 

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, старший 
воспитатель 

Организация жизни детей в адаптационный 
период,создание комфортного режима 

Младшая группа Ежедневно Воспитатели, педагог-психолог, 
медсестра 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, педагог-психолог, 
медсестра 

Организация двигательного режима 
Утренняя зарядка на воздухе Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно Инструктор по физвоспитанию 

Гимнастика пробуждения Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно после 
дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на улице Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

2 раза в неделю Инструктор по физвоспитанию 

Оздоровительная ходьба за пределами детского сада 
(на развитие выносливости) 

Средняя, старшая, подготовительная Еженедельно Инструктор по физвоспитанию 

Дозированный бег для развития выносливости Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Инструктор по физвоспитанию 

Игры с мячом, развитие умений действовать с 
предметами 

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Инструктор по физвоспитанию 

Метание мяча в цель Средняя, старшая, подготовительная Еженедельно Инструктор по физвоспитанию 
Прыжки через скакалку разными способами Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Инструктор по физвоспитанию 
Прыжки в длину с места Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно Инструктор по физвоспитанию 

Подвижные игры на прогулке Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Инструктор по физвоспитанию, 
Воспитатели 



Спортивные досуги Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

1 раз в  неделю Инструктор по физвоспитанию 

Закаливание 
Воздушные ванны (в облегченной одежде) Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Воспитатели, медсестра 
Хождение босиком по дорожке здоровья Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Воспитатели, медсестра 
Обширное умывание Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

Обливание ног Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Воспитатели, медсестра 
Игры с водой, песком Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Во время прогулки 

или на занятиях 
Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 
Полоскание горла травами  
(шалфей, эвкалипт, ромашка) 

Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Воспитатели, медсестра 

Полоскание зева прохладной кипяченой водой Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, медсестра 

Витаминотерапия Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Ежедневно Шеф-повар, медсестра 

Оздоровление фитонцидами  
(чесночно-луковые закуски) 

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Во время обеда 
3 раза в неделю 

 Шеф-повар, воспитатели,  

Коррекционная работа 
Корригирующая гимнастика Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

Коррекция зрения Индивидуальная гимнастика 1–2 раза в неделю Воспитатели 
Коррекция осанки Индивидуальная гимнастика 1–2 раза в неделю Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 
Коррекция плоскостопия Индивидуальная гимнастика 1–2 раза в неделю Воспитатели 
Пальчиковая гимнастика Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
2–3 раза в неделю Воспитатели 



Дыхательная гимнастика Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно Воспитатели 
Релаксация Средняя, старшая, подготовительная 2–3 раза в неделю  Педагог-психолог, воспитатели 

 

Осуществление  антропометрических замеров детей Все возрастные группы Апрель, август .м/сестра 
Проведение медицинского осмотра диспансерных 

детей  и плановых прививок 
Все возрастные группы ежемесячно .м/сестра 

Организация выполнения  норм питания 
 
 

Все возрастные группы ежедневно .м/сестра,шеф-повар, 
зав.МБДОУ,  завхоз 

 
 
Приложение № 1 –Летний режим дня. 
 
Приложение № 2  План мероприятий на летний период по профилактике инфекционных заболеваний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Блок 4. Создание условий для всестороннего развития детей 
Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Условия для речевого развития 
Организация  развивающей среды, 
способствующей речевому 
развитию во всех видах 
деятельности. 

Наличие дидактических пособий и игр, библиотеки, речевых уголков, речевые 
игры,  организация праздников, КВНов, театрализованной деятельности , 
использование мультимедийных средств  (компьютерные речевые игры) и т.д. 

Ст. воспитатель, учитель-
логопед, воспитатели 

Организация выставок различной 
тематической направленности 

Наличие  мобильных стендов, выставочного тематического материала. Ст. воспитатель 

Условия для физического развития 
Соблюдение требований СанПиН Режим проветривания,  режим дня, режим гигиены, режим питания, 

профилактические мероприятия. 
Медсестра, младшие 
воспитатели, воспитатели 

Организация водно-питьевого 
режима 

Наличие индивидуальных кружек, бутилированной воды Медсестра, младшие 
воспитатели, завхоз 

Организация закаливающих 
процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, леек,  Медсестра, младшие 
воспитатели 

 
Организация безопасных 
условий пребывания детей 
в МБДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на прогулочных 
площадках, отсутствие опасных ядовитых растений. 

Медсестра, Завхоз 

Формирование основ безопасного 
поведения и привычки к здоровому 
образу жизни 

Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, ЗОЖ, ПДДТТ, 
обучение детей правилам безопасного поведения, организация прогулок до 
регулируемого перекрестка, улице города. 

Старший воспитатель 

Организация двигательного 
режима 

Наличие физкультурного  выносного оборудования  (мячи, кегли, кольцебросы, 
скакалки, мешочки с песком, кегли и др.). 
Наличие уличного стационарного оборудования. 
Организация профилактической работы: упражнения для профилактики  зрения, 
осанки, плоскостопия и др. 
Индивидуальная работа с детьми по развитию движений. 
Организация спортивных праздников, досугов. 

Руководитель  по 
физвоспитанию, 
воспитатели 

Условия для познавательного развития 
 

Организация досугов тематической 
познавательной направленности 

Разработка сценариев. 
Наличие дидактических пособий, игр.  Подготовка атрибутов, костюмов. 

Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты 



   
Организация  развивающей среды 
тематической познавательной 
направленности 

 Наличие игрового дидактического материала,  мобильных стендов, 
использование мультимедийных средств и игр и т.д. 

Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели, 
специалисты. 

Организация выставок различной 
тематической направленности 

Проведение выездной тематической выставки ( краеведческий музей); 
тематические выставки, организованные в МБДОУ. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация экспериментальной 
деятельности 

Наличие детского  оборудования для проведения экспериментальной 
деятельности, опытного участка, цветников; пособий и оборудования для 
проведения экспериментов. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация развивающей среды  
по ознакомлению с окружающим  и 
природой. 

Наличие  детского инвентаря по уходу за растениями, календаря природы, 
пособий и оборудования по ознакомлению   с окружающим и 
с природой, дидактических игр экологической направленности. 
Проведение целевых прогулок, экскурсий, походов. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация развивающей среды, 
способствующей формированию 
элементарных математических 
представлений. 

Наличие  дидактических игр, направленных на закрепление цвета, формы, 
объема, формы, размера, логического и пространственного мышления. 
Использование игрушек-заменителей, для развития абстрактного мышления. 
Организация КВНов, математических конкурсов, викторин и т.д. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

   
Условия для художественно-эстетического развития 

Организация развивающей среды 
для изобразительной деятельности 

Работа  по  организации продуктивной  (изо) деятельности  с использованием 
нетрадиционных  техник рисования  и материалов. 
Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь, акварель, 
кисти, свечи, природный материал, пластилин). Наличие изобразительных 
средств (картон, цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), природного 
материала, нетрадиционного материала (тесто, ткань, овощи и др.). 
Организация выставок, конкурсов поделок в МБДОУ 
Организация выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с песком и водой. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация развивающей среды 
для театрализованной деятельности 

Наличие театрализованных уголков , выносных элементов для переодевания и 
гримирования  детей, ширмы, различных видов театра, использование игровой 
деятельности  и т.д. 

Старший воспитатель, 
воспитатели, муз. 
руководитель 

Организация развивающей среды 
для музыкального творчества 

Наличие   музыкальных уголков,  муз. инструментов, музыкальных 
дидактических игр, фонотеки, организация импровизированных и 
организованных концертов и т.д. 

Старший воспитатель, 
воспитатель, муз. 
руководитель 

   



Условия для социально-коммуникативного развития 
Организация развивающей среды, 
способствующей социальной 
адаптации детей. 

Наличие игрового оборудования для сюжетно-ролевых игр, оборудования для 
трудовой деятельности (лопатки, лейки, грабли, совки), мини-цветника, уголка 
природы в МБДОУ. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Организация игровой деятельности, 
способствующей социальной 
адаптации детей. 

Создание игровых ситуаций, использование элементов релаксации, народные 
игры, песни, заклички и т.д. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Блок 5. Организация мероприятий познавательного характера 
 

День недели Проводимое мероприятие Группа Ответственные 
1-я неделя «Умелые ручки» 

Понедельник «Волшебная бумага -оригами» – поделки из цветной бумаги Все возрастные группы  Воспитатели  

Вторник «Поделки Старичка-лесовичка» – поделки из природного материала Все возрастные группы  Воспитатели  

Среда «Песочные фантазии» – игры на прогулке Все возрастные группы  Воспитатели  

Четверг «Краски-краски –ярмарка чудес» – нетрадиционное рисование Все возрастные группы  Воспитатели  

Пятница Развлечение по плану мероприятий  Все возрастные группы  Воспитатели, 
педагоги-
специалисты 

2-я неделя «У природы нет плохой погоды» 
Понедельник «У природы нет плохой погоды»  Все возрастные группы  Воспитатели  

Вторник  «Удивительное- рядом» – экспериментальная работа на прогулке Все возрастные группы  Воспитатели  

Среда Целевая прогулка на лесную полянку.  
Рассматривание растений на прогулке, беседы с детьми о значении растений 

Все возрастные группы  Воспитатели  

Четверг  «Путешествие в мир насекомых» Все возрастные группы  Воспитатели 
Пятница Развлечение по плану мероприятий Все возрастные группы  Воспитатели, 

специалисты 
3-я неделя «ОБЖ» 

Понедельник Беседы с детьми о правилах поведения на дороге. Все возрастные группы  Воспитатели  
Вторник  «Угощения Лешего» (закрепление знаний о полезных и ядовитых ягодах и 

грибах) 
Все возрастные группы  Воспитатели  

Среда Тематическая беседа   на тему «Огонь, огонь, меня не тронь» (о пользе и вреде 
огня).  

Все возрастные группы  Воспитатели  

Четверг «Где опасно, а где нет; нарисуй скорее ответ».     Выставка рисунков детей Все возрастные группы  Воспитатели  
Пятница Развлечение по плану мероприятий Все возрастные группы  Воспитатели, -

специалисты 



 
 
      *   Выборочный капитальный ремонт групп № 10 и № 11 МБДОУ № 312 с 22.06. по 22.08.2015 г. 
 

12-я неделя «Неделя здоровья» 
Понедельник День лекарственных растений  Все возрастные группы  Воспитатели  
Вторник День туристов  Все возрастные группы  Воспитатели  
Среда День чистюль Все возрастные группы  Воспитатели  
Четверг «Никто не заботится о тебе  лучше, чем ты сам» Все возрастные группы  Воспитатели  
Пятница Развлечения по плану мероприятию Все возрастные группы  Воспитатели, 

педагоги-
специалисты 

 
 
 
 
Приложение №3 –Задачи летней оздоровительной кампании,   Методические рекомендации по организации педагогической работы. 
Приложение № 4 –Календарное планирование воспитательно-образовательной работы (совместная деятельность) на период летней 
оздоровительной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Блок 6. Работа с родителями 
 

Направления 
работы 

Содержание Ответственный 

Информационно- 
рекламная деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей. 
Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 
Фотовыставка. 
Оформление папок-передвижек 

Ст. воспитатель, 
руководитель по 
физвоспитанию, 
воспитатели 

Консультации Консультации специалистов (врача, педагога-психолога, инспектора ГИБДД, 
инспектора по делам несовершеннолетних и др.). 
Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 
Консультации с родителями вновь поступающих детей 

Врач, медсестра. учитель-
логопед, педагог-психолог, 
заведующий, старший 
воспитатель, Инспектор 
ГИБДД 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов. 
Проведение совместных спортивных мероприятий. 
Привлечение родителей к проведению ремонта детского сада. 
Организация выставок, конкурсов в детском саду. 
Выставка рисунков «Моя семья» 
Привлечение детей к изготовлению детского портфолио. 

Ст. Воспитатель, 
воспитатели, специалисты 
МБДОУ. 

Сотрудничество с 
родителями в период 
адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой 
степени адаптации. 
Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в дошкольное 
учреждение. 
Просветительская работа (памятки, рекомендации) 

педагог-психолог , врач, 
медсестра, учитель-
логопед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                        
                                                                                                               Приложение № 1 

Летний режим дня МБДОУ детский сад №312 
 

Время Вид деятельности 
7-00 – 8-30        Приём детей. Осмотр. Игры. Оздоровительная        работа: гимнастика, бег на выносливость, 

точечный  массаж.  
8-30 – 8-50        Подготовка к завтраку. Завтрак. Оздоровительная   работа: полоскание рта. 
8-50 – 9-25  Подготовка к НОД: 2 раза в неделю   физкультурные , музыкальные,  развлечения 
9 -25 –12-40 Оздоровительная работа: дыхательная гимнастика. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 

Наблюдения. Оздоровительная работа: минитуризм, бег, хождение босиком. 
9-30 – 10-00     Воздушные процедуры, солнечные процедуры. 
10-00-11-30 Совместная деятельность. Труд детей на  участке. 
11-30 –12-00    Возвращение с прогулки, водные процедуры: обливание ног. 
12-00 –12-35 Подготовка к обеду. Обед. Оздоровительная работа:      полоскание рта, промывание носа. 
12-35 -15-00 Подготовка ко сну. Сон. Оздоровительная работа:    полоскание, аутотренинг, психотерапия, 

гимнастика. 
15-00 –15-20 Подъём детей. Оздоровительная программа: гимнастика после сна,  влажное обтирание шеи, 

рук, лица. 
15-20 –15-50 Подготовка к полднику. Полдник. 
15-50 –17-30    Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры.  

 
   

 



 
 
                                        

Приложение № 2 
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                 Заведующий  МБДОУ № 312                                                                                                 
                                                                                                  ________________ С.В.Кузьмина 

                                                                                    «29» мая 2015г. 
 

План мероприятий на летний период 
по  профилактике инфекционных заболеваний 

  

Наименование мероприятия Ответственные 
Сроки 

исполнения 
Подбор нормативной базы Медсестра До 22.05.15г. 
Контроль за соблюдением правил обработки песка Медсестра Постоянно 
Оформление памятки для родителей Воспитатели До 01.06.15 г. 
Оформить санитарный бюллетень (профилактика ОКЗ, профилактика гелминтозов, 
ККГЛ) Медсестра До 01. 06.15г. 

Разработать план проведения летней оздоровительной компании и план профилактики 
ОКЗ 

Старший 
воспитатель, 

медсестра    До 01. 06.15г. 
Контроль за санитарным эпидиомиологическим режимом в МБДОУ Медсестра Постоянно 
Контроль за территорией ДОУ по выявлению и уничтожению грибов и сорной 
растительности. Медсестра Постоянно 
Контроль за соблюдением мероприятий, направленных на профилактику ОКЗ в 
МБДОУ Медсестра 

Постоянно 
  

Контроль за соблюдением питьевого режима в МБДОУ 

Воспитатели, 
помощники 
воспитателя Постоянно 



   
 
 

 
Схема оздоровительно-профилактических мероприятий   на летний период 

Мероприятия Особенности организации 
Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с доступом свежего воздуха 
Солнечные ванны при наличии головного убора 
Стопотерапия, босохождение 
( по полу навеса, по песку, траве, земле, асфальту) 

в сухую погоду, на утренней и вечерней прогулке, начиная с 5 мин постепенно доводя время 
хождения до 60-90 мин 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 
Мытье рук с самомассажем, пальчиковая 
гимнастика ежедневно 
Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 
Обливание под теплым душем ежедневно, после утренней прогулки 
Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом 
Гимнастика пробуждения, самомассаж лица, ушей ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры сфизическимиупражнениями 
ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, подгруппами или индивидуально, с 
учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по развитию движений ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней прогулках 

Прогулки- походы по территории детского сада 
(младшая, средняя гр.) и за 
его пределы (старшая, подготов.) 

1 раз в две недели, во время, отведенное для физкультурного занятия, организованных 
воспитателем игр и упражнений 
младшая группа: продолжительность 20 - 30 мин; 
средняя гр.- 30-40 мин; старшая, подгот. гр.: расстояние 3-4,5 км; длительность -   2 ч. - 2, 5 
час (привал не менее 1 часа). 

Соки, фрукты, овощи кисломолочные продукты второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 
Дыхательная, зрительная,  артикуляционная 
гимнастики 2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после сна 
Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 



Самостоятельнаядвигательная деятельность 
ежедневно, совместно с воспитателем и под руководством воспитателя в помещении и на 
свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 
   

  
  

Формы работы 

    Условия организации 
  

Место Время 

Продолжительно
сть 

по группам 
(мин.) Ответственные 

Утренняя гимнастика На воздухе 
Ежедневно перед 
завтраком 

Мл.- 6, 
Ср. – 8, 
Стар. – 10, 
Подг. – 12. Воспитатели групп 

Занятия по физической культуре На воздухе 

2 раза в неделю, в часы 
наименьшей инсоляции 
(до наступления жары или 
после ее спада) 

Мл. – 15, 
Ср.- 20 
Стар.- 25 
Подг. - 30 Воспитатели групп 

Подвижные игры: сюжетные; несюжетные с элементами 
соревнований; дворовые; народные; с элементами спорта 
(бадминтон, футбол, баскетбол) На воздухе 

Ежедневно 
( в часы наименьшей 
инсоляции) 

Для всех групп – 
10-20 Воспитатели групп 

Двигательные разминки:упражнения на развитие мелкой 
моторики; ритмические движения, упражнения на внимание и 
координацию движений, упражнение в равновесии; упражнения 
для активизации работы глазных мышц, гимнастика 
расслабления, упражнения на формирование правильной 
осанки, упражнения на формирование свода стоп. На воздухе 

Ежедневно 
( в часы наименьшей 
инсоляции 

Мл.- 6 
Ср.- 8 
Стар.- 10 
Подг.- 12 Воспитатели групп 

Гимнастика пробуждения:гимнастика сюжетно-игрового 
характера: «Сон ушел. Пора вставать. Ножки, ручки всем Спальня 

Ежедневно после дневного 
сна 

Для всех 
возрастных Воспитатели групп 



размять». групп – 3 - 5 
  
Упражнения после дневного  сна: с предметами и без 
предметов; на формирование правильной осанки. На 
формирование свода стоп, имитационного характера, сюжетные 
или игровые, с простейшими тренажерами (гимнастические 
мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер); на 
координацию движений,  в равновесии. 

  
Спальня или другое 
помещение с 
доступом воздуха 

  
Ежедневно после дневного 
сна 

  
Для всех 
возрастных 
групп – 7-10 

  
Воспитатели групп 

Закаливающие мероприятия: умывание прохладной водой, 
босохождение, солнечные и воздушные ванны. 
  

С учетом 
специфики 
закаливающих 
мероприятий 

По плану в зависимости от 
характера закаливающего 
мероприятия 

По усмотрению 
медицинских 
работников Воспитатели групп 

Индивидуальная работа в режиме дня 

С учетом 
специфики 
индивидуальной 
работы 
  ежедневно 3-7 Воспитатели групп 

Праздники, досуги, развлечения. 
  На воздухе 1 раз в неделю Не более 30 Воспитатели групп 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
Задачи воспитательно-образовательной  деятельности на период летней оздоровительной кампании. 

Физкультурно-оздоровительные.    Работа по физическому развитию направлена на сохранение жизни  и  укрепление здоровья детей,  всестороннее 
совершенствование физических функций организма, повышение работоспособности детского организма через различные формы закаливания, формирование 
интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, удовлетворение естественной потребности в движении, создании условий для  демонстрации 
двигательных умений каждого ребенка. Она включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).                                                                                                               
Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие навыков общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 
ненасильственную модель поведения, удовлетворение детской любознательности, формирование необходимых навыков  активности самостоятельности. 
Обеспечение широких возможностей для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 
элементы окружающего мира, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.                                                                                                                                                                                                                   
Познавательное развитие направлено на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.                                                                                                                                                 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.                                                                       
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

 



Методические рекомендации по организации педагогической работы 

Представленный перспективный план отражает ежедневную идею, идею недели и, кроме этого, не ограничивает творчества педагога в выборе форм и методов в 
работе с детьми. 

При необходимости педагог подбирает нужные виды игр: дидактические, игры-фантазии, игры-драматизации, игры-забавы, настольно-печатные игры, строительные 
игры и игры с природными материалами (песком, глиной и др.), педагог способствует развертыванию сюжетно-ролевых игр, творческих игр детей, организует и 
проводит с детьми все виды подвижных игр, в том числе спортивные игры, игровые упражнения, игры-эстафеты, индивидуальную работу по развитию движений. 

Педагогам следует обратить внимание на хороводные игры, игры со спортивными игрушками, народные игры. 

Не исключается использование дополнительных наблюдений, работа с иллюстрированным материалом, художественной литературой. 

В совместной деятельности педагогам следует привлекать детей к поиску разрешения проблемных ситуаций, рассуждению, чаще использовать этические беседы, 
создавать ситуации в нормах поведения, показывать положительные и отрицательные моменты и убеждать в преимуществе позитивных отношений, замечать и 
поощрять правильные поступки. При возможности необходимо развивать представления: 

— об истории цивилизации (элементарные сведения об образе жизни человека в древности, знакомство со сказками, мифами, легендами народов мира); 
— о техническом прогрессе (элементарные представления о бытовых удобствах, развитии средств коммуникации); 
— о навыках безопасного поведения; 
— об основах правового сознания (уважения и терпимости к людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, развитие чувства собственного достоинства, усвоение норм и правил поведения, общения со сверстниками и взрослыми, развитие чувства 
ответственности за другого человека, за свои поступки, за данное слово и др.). 

Особое внимание необходимо уделить самостоятельной творческой деятельности детей: 

— предоставлять возможность выбора в процессе игровой деятельности (вида игры, сюжета, роли, партнеров, действий, приемов); 
— стимулировать использование предметов-заместителей; 
— внимательно и тактично наблюдать за игрой детей; 
— создавать условия для различных видов игровой деятельности; 
— следить за самочувствием детей (индивидуально) во время двигательной активности; 
— во время свободной двигательной деятельности поддерживать возникновение положительных эмоций, чувство «мышечной» радости; 
— стимулировать детей комментировать (сопровождать речью) свои действия в свободной деятельности; поощрять в свободной деятельности проявление детского 
словотворчества; 
— поощрять самостоятельное экспериментирование с цветом (смешивание цветов, получение дополнительных), проводить исследование, опыты с водой, песком, 
цветным стеклышком; 

  
— предоставить возможность использовать для рисования различные материалы, краски, мелки, фломастеры, маркеры, сангину и т.д.; 
— предоставить детям право выбора средств для импровизации и самовыражения (сюжетов драматизации, ролей, атрибутов, костюмов, видов театра и др.); 
— поощрять самостоятельную творческую активность детей при конструировании; 



— создавать условия для самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными, растениями, высаживание 
цветов, уборка помещения и территории ДОУ и пр.); 
— овладевать в самостоятельной деятельности «языком чувств». 

Предлагаемая форма плана распределяется педагогами на все отрезки режима дня. 

Воспитательно-образовательная работа проводится в совместной деятельности, в различного вида играх, наблюдениях, развлечениях и других формах. В дни 
каникул и в летний период учебные занятия не проводятся (СанПиН ). 

Работа с подгруппами детей проводится при организации экспериментально-исследовательской работы, музыкальных игр, трудовых поручений и др. (по усмотрению 
педагога). 

Индивидуальная работа с детьми осуществляется во всех видах детской деятельности. Ее проведение обеспечивает удовлетворение потребностей и интересов 
каждого ребенка. 

Утром с детьми уточняется тема дня, детям задаются примерно такие вопросы: 

— Какая у нас тема? 
— Какие интересные дела мы с вами решили выполнить? 
— Что мы уже успели сделать (узнать), чему научились? 
— Какие у вас есть предложения? 
— Что еще можно предложить (узнать, сделать)? 
— Чем бы ты хотел сегодня заняться? 
— Какой у тебя план на сегодня? 
— Какое дело ты выбираешь для себя? 
— Что тебе нужно для того, чтобы выполнить план? 
— Как ты это будешь делать? 
— С чего ты начнешь? 
— Какие материалы тебе понадобятся (нужны, пригодятся)? 
— Какие материалы ты собираешься использовать? 
— Кого ты хочешь пригласить работать вместе с тобой? 
— Тебе нужны помощники (партнеры)? 
— Можешь ли ты включить в свою работу малышей, что они смогут делать вместе с тобой? 
— Тебе нужны помощники (партнеры)? 
— Как ты планируешь распределить работу? 
— Кто будет ответственным в вашей работе? 
— Сколько времени тебе нужно для выполнения этой работы? 
— Что у тебя должно получиться? 

Целесообразно в конце дел подводить итоги прожитого дня, рассказывать о событиях, увиденном, сделанном, обо всем хорошем, что случилось за день, о том, как 
положительно отличился каждый ребенок, и совместно планировать завтрашний день, продумывая домашние задания, совместную работу с родителями. 



Примерные вопросы для обсуждения итогов дня: 

— Как мы прожили день сегодняшний? (Что узнали? Чему научились? Что понравилось (не понравилось)? Что бы ты хотел изменить? Что можно предложить?) 
— Что можно спланировать на завтра? Индивидуальные вопросы: 
— Ты выполнил все, что задумал? 
— Кто тебе помог, что тебе помогло? 
— Какой результат у тебя получился? 
— Ты доволен своей работой? 
— Что тебя больше всего порадовало в своей работе? 
— Чему ты сегодня научился? 
— Что нового тебе удалось узнать? 
— В чем тебе помогли и кто? 
— Как ты использовал трафареты (линейку, энциклопедию и т.п.)? 
— Ты планируешь продолжить свою работу? 
— Что ты можешь посоветовать на завтра? 

Стиль организации среды и организации работы подразумевает, что: 

— каждая группа выстраивает свой режим дня, где установлено постоянное время для общения, совместных действий, занятий, самостоятельной деятельности, 
планирования, обсуждения итогов дня, проведения закаливающих мероприятий; 
— дети могут заниматься разными видами деятельности; обязательные занятия не заменяются и не подменяют игру; 
— все взрослые в детском саду оказывают помощь и поддержку детям; 
— родителям доступна вся информация об организации жизнедеятельности всех детей и лично каждого ребенка; 
— родители по возможности принимают участие в работе группы, обязательно сопровождают в походах, прогулках за пределами детского сада. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
 
 
 
 

Календарное планирование 
воспитательно-образовательной 

работы (совместная деятельность) 
на период летней оздоровительной 

кампании 2015 г. 
 
 

 
 
 

 



ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ.                                                                                                  

                                                                                                                 Умелые ручки 
 1 ИЮНЯ – Международный День  защиты детей.  Этот праздник объединяет  людей всех народов мира.. Каждый народ имеет свои традиции, праздники, быт , искусство.Путешествуя,  человек узнает много интересного, 
закаляется, здоровеет,  знакомится с обычаями и бытом разных народов мира, учится жить в  непривычных условиях (без светы, газа, телевизора,  и т.д.). Много необыкновенного и прекрасного встречают путешественники 
(восход и закат солнца, открытое звездное небо, разнообразные картины природы и т.д.). Но чтобы всем сердцем ощутить необыкновенную красоту нашей земли, чтобы узнать ее и полюбить, надо увидеть ее вблизи, надо 
чувствовать под ногами ее луга, пески и камни, забраться в такие уголки, куда не могут попасть ни самолеты, ни автобусы, ни поезда. Так поступают те, кто принадлежит к веселому, счастливому племени путешественников. 

 Понедельник  «Волшебная бумага»   Вторник    «Очень умелые ручки» Среда          «Песочные фантазии» Четверг   «Разноцветная игра» Пятница« Затейники» 
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Изготовление географической карты и 
поделок из цветной бумаги.                   
Беседы.  Человек очень любознателен от 
природы. Благодаря его любознательности 
были открыты новые континенты, страны, 
острова. Отправляясь  в далекое 
кругосветное путешествие, мореплаватели  
открывали для человечества новые земли, 
наносили их на географические и морские 
карты. Нет отдыха прекраснее туризма.                                                                                        
Он приносит не только радость и веселье, 
но и  новые знания  о культуре других 
народов. Но чтобы туристический поход 
или поездка прошли хорошо, к ним нужно 
подготовиться: тщательно изучить 
маршрут и  особенности местности (реки, 
горы, равнина, пустыня и т.д.) обычаи 
народов, проживающих  в  этой местности, 
тренировать выносливость, изучить 
правила безопасности.                           
Рассматривание географической карты, 
глобуса.   (Рассказ об основных 
географических понятиях. Земля имеет форму 
шара. Ученые с давних времен догадывались об 
этом, но подтвердились их предположения 
только после первых кругосветных 
путешествий. Земля имеет свою ось, два плюса.  
Суточные вращения земли. Чередование времен 
года. Географические координаты:  параллели, 
меридианы, экватор).     

                      Сюжетно-ролевая игра 
«Моряки». (Расширять знания детей о 
профессиях).                          Слушание 
(грамзапись):  фрагмент   «Сказка о царе 
Салтане»Н.А. Римский-Корсаков.                      
Пение: «Веселые путешественники».                                            

Изготовление поделок из 
природного материала.                      
Беседа: «Океаны и материки. 
Климат».                                
Изготовление  Карты мира - (  
тонирование ватным  тампоном 
цветной пылью. Можно 
использовать  Контурные карты).                                              
Рисование: «Глобус»  (простой 
карандаш, цветная карандашная 
пыль)                                                                        
Ручной труд:  «Кукла народов 
мира». Изготовление кукол из 
салфеток и ниток.                        
Пение: Знакомство с  детскими 
песнями народов мира (по выбору 
муз. Руководителя).                     
Слушание: «Танцы народов мира»:  
«Тарантелла»,«Гопак»,«Лизгинка», 
«Жок», «Сиртаки», «Венгерский 
танец», «Хоровод»  и  т.д. 
(Слушание сопровождается 
коротким рассказом и показом 
характерного движения танца).                                                                        
Музыкально-дидактическая игра: 
«Чей музыкальный инструмент?» 
(Знакомить детей с муз. 
Инструментами народов мира» 
(банджо –Америка, гитара –
Испания, балалайка -Россия,  
волынка – Ирландия и т.д.).         
Труд в природе: уход за  
растениями  в групповой.                  
Литературная гостиная:  «Сказки 
народов мира»  - по выбору 
воспитателя в течение недели.     

Рисование песком                                      
Беседа: «Природные зоны земли». 
(Пустыни, Арктическая зона, тундра, 
лесная зона (тайга и лиственные леса), 
степи (в т.ч. Зона Ростовской обл.), , 
саванны, тропические леса, Антарктида, 
Австралия, горы, подводный мир).                 
Дидактическая игра «Кто где живет?»  
(Закреплять знания о зонах обитания 
различных животных).                                             
Рассматривание «Растения нашего сада» 
(Занятия в «Берегине» -  рассказ о 
тропических растениях: папоротник, 
диффенбахия и т.д.) .                                                      
Опыты с песком.                                          . 
Драматизация по мотивам сказок Ш. 
Перро  с использованием костюмов и 
шапочек-масок.                                              
Слушание: (грамзапись) «Танцы народов 
мира».                                                                    
Сюжетно-ролевая игра: «Поиски 
сокровищ» (Команда должна пройти по 
определенному маршруту в поисках клада. 
Все пункты маршрута  (карта территории 
д/сада) зашифрованы в загадках   (дерево, 
домик, лестница, песочница и т.д.) и 
обозначены на карте.                                              

Нетрадиционное рисование 

Пальчиковая гимнастика: «Найди с 
закрытыми глазами камешки в 
песке»», «Рисуем угольком».           
Подвижная игры  народов мира.  
Игры проводятся в соответствии с 
возрастом детей.                    
«Эстафеты: «Переправа» 
(«Капитан» -, по одному человеку 
переправляет в своей лодке    
(обруче) пассажиров с одного 
острова на другой). Упражнение на 
равновесие:  «Канатоходцы» 
(хождение по нарисованным 
линиям).                                                      
Упражнение для профилактики 
плоскостопия: «Ходьба босиком по 
дорожкам: Каменной. Песчаной, по 
травяной».               Релаксация :  
«Голоса леса»            ( слушание 
грамзаписи голосов птиц лежа с 
закрытыми глазами) Пальчиковая 
гимнастика: «Зоопарк» (теневой 
«театр ладошек»).                                                               
Дыхательная гимнастика: 
«Ароматные цветы » (глубокий 
вдох через нос –резкий выдох).    

Танцевальный конкурс    
(Свободная танцевальная 
импровизация детей на 
тему  танцев разных 
народов мира).      
Подвижная игра 
«Путешественники» (дети 
отправляются  в 
путешествие, 
ориентируясь по карте: 
преодолевают полосы 
препятствия: 
«поднимаются в горы, 
сплавляются по реке, 
спускаются под землю, 
пересекают пустыню и 
т.д.). 

    

           

  Досуг:     «Кругосветное 
путешествие».                                                    
Организация  
костюмированного 
показа мод  
(представители разных 
стран)  (с привлечением  
родителей).                 

 
 
 



 
 
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ                                                    Умелые ручки 
 1 ИЮНЯ – Международный День  защиты детей.  Этот праздник объединяет  людей всех народов мира.. Каждый народ имеет свои традиции, праздники, быт , искусство. Путешествуя,  человек узнает много интересного, 
закаляется, здоровеет,  знакомится с обычаями и бытом разных народов мира, учится жить в  непривычных условиях (без светы, газа, телевизора,  и т.д.). Много необыкновенного и прекрасного встречают путешественники 
(восход и закат солнца, открытое звездное небо, разнообразные картины природы и т.д.). Но чтобы всем сердцем ощутить необыкновенную красоту нашей земли, чтобы узнать ее и полюбить, надо увидеть ее вблизи, надо 
чувствовать под ногами ее луга, пески и камни, забраться в такие уголки, куда не могут попасть ни самолеты, ни автобусы, ни поезда. Так поступают те, кто принадлежит к веселому, счастливому племени путешественников. 

 Понедельник  «Волшебная бумага»   Вторник    «Очень умелые ручки» Среда          «Песочные фантазии» Четверг   «Разноцветная игра» Пятница« Затейники» 
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Изготовление географической карты и 
поделок из цветной бумаги.                   
Беседы.  Человек очень любознателен от 
природы. Благодаря его любознательности 
были открыты новые континенты, страны, 
острова. Отправляясь  в далекое 
кругосветное путешествие, мореплаватели  
открывали для человечества новые земли, 
наносили их на географические и морские 
карты. Нет отдыха прекраснее туризма.                                                          
Он приносит не только радость и веселье, 
но и  новые знания  о культуре других 
народов. Но чтобы туристический поход 
или поездка прошли хорошо, к ним нужно 
подготовиться: тщательно изучить 
маршрут и  особенности местности (реки, 
горы, равнина, пустыня и т.д.) обычаи 
народов, проживающих  в  этой местности, 
тренировать выносливость, изучить 
правила безопасности.                           
Рассматривание географической карты, 
глобуса.   (Рассказ об основных 
географических понятиях. Земля имеет форму 
шара. Ученые с давних времен догадывались об 
этом, но подтвердились их предположения 
только после первых кругосветных 
путешествий. Земля имеет свою ось, два плюса.  
Суточные вращения земли. Чередование времен 
года. Географические координаты:  параллели, 
меридианы, экватор).                          Сюжетно-
ролевая игра «Моряки». (Расширять 
знания детей о профессиях).                          
Слушание (грамзапись):  фрагмент   
«Сказка о царе Салтане»Н.А. Римский-
Корсаков.                      Пение: «Веселые 
путешественники».                                            

Изготовление поделок из 
природного материала                     
Беседа: «Океаны и материки. 
Климат».                                
Изготовление  Карты мира - (  
тонирование ватным  тампоном 
цветной пылью. Можно 
использовать  Контурные карты).                                              
Рисование: «Глобус»  (простой 
карандаш, цветная карандашная 
пыль)                                                                                  
Ручной труд:  «Кукла народов 
мира». Изготовление кукол из 
салфеток и ниток.                        
Пение: Знакомство с  детскими 
песнями народов мира (по выбору 
муз. Руководителя).                     
Слушание: «Танцы народов мира»:  
«Тарантелла»,«Гопак»,«Лизгинка», 
«Жок», «Сиртаки», «Венгерский 
танец», «Хоровод»  и  т.д. 
(Слушание сопровождается 
коротким рассказом и показом 
характерного движения танца).                                                           
Музыкально-дидактическая игра: 
«Чей музыкальный инструмент?» 
(Знакомить детей с муз. 
Инструментами народов мира» 
(банджо –Америка, гитара –
Испания, балалайка -Россия,  
волынка – Ирландия и т.д.).         
Труд в природе: уход за  
растениями  в групповой.                  
Литературная гостиная:  «Сказки 
народов мира»  - по выбору 
воспитателя в течение недели.     

Рисование песком                                      
Беседа: «Природные зоны земли». 
(Арктическая зона, тундра, лесная зона 
(тайга и лиственные леса), степи (в т.ч. 
Зона Ростовской обл.), пустыни, саванны, 
тропические леса, Антарктида, Австралия, 
горы, подводный мир).                 
Дидактическая игра «Кто где живет?»  
(Закреплять знания о зонах обитания 
различных животных).                                             
Рассматривание «Растения нашего сада» 
(Занятия в «Берегине» -  рассказ о 
тропических растениях: папоротник, 
диффенбахия и т.д.) .                                                      
Наблюдение за попугаем: «Среда 
обитания в дикой природе, питание, 
размножение, окраска, уход в неволе).            
Драматизация по мотивам сказок Ш. 
Перро  с использованием костюмов и 
шапочек-масок.                                              
Слушание: (грамзапись) «Танцы народов 
мира».                                                                    
Сюжетно-ролевая игра: «Поиски 
сокровищ» (Команда должна пройти по 
определенному маршруту в поисках клада. 
Все пункты маршрута  (карта территории 
д/сада) зашифрованы в загадках   (дерево, 
домик, лестница, песочница и т.д.) и 
обозначены на карте.                                              

Нетрадиционное рисование 

Пальчиковая гимнастика: «Найди с 
закрытыми глазами камешки в 
песке»», «Рисуем угольком».           
Подвижная игры  народов мира.  
Игры проводятся в соответствии с 
возрастом детей.                    
«Эстафеты: «Переправа» 
(«Капитан» -, по одному человеку 
переправляет в своей лодке    
(обруче) пассажиров с одного 
острова на другой). Упражнение на 
равновесие:  «Канатоходцы» 
(хождение по нарисованным 
линиям).                                                      
Упражнение для профилактики 
плоскостопия: «Ходьба босиком по 
дорожкам: Каменной. Песчаной, по 
травяной».               Релаксация :  
«Голоса леса»            ( слушание 
грамзаписи голосов птиц лежа с 
закрытыми глазами) Пальчиковая 
гимнастика: «Зоопарк» (теневой 
«театр ладошек»).                                                               
Дыхательная гимнастика: 
«Ароматные цветы » (глубокий 
вдох через нос –резкий выдох).    

Танцевальный конкурс    
(Свободная танцевальная 
импровизация детей на 
тему  танцев разных 
народов мира).      
Подвижная игра 
«Путешественники» (дети 
отправляются  в 
путешествие, 
ориентируясь по карте: 
преодолевают полосы 
препятствия: 
«поднимаются в горы, 
сплавляются по реке, 
спускаются под землю, 
пересекают пустыню и 
т.д.). 

    

           

  Досуг:     «Кругосветное 
путешествие».                                                    
Организация  
костюмированного 
показа мод  
(представители разных 
стран)  (с привлечением  
родителей).                 

 
 



 
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ                                                                                                                           Умелые ручки 
 1 ИЮНЯ – Международный День  защиты детей.  Этот праздник объединяет  людей всех народов мира.. Каждый народ имеет свои традиции, праздники, быт , искусство. Путешествуя,  человек узнает много интересного, 
закаляется, здоровеет,  знакомится с обычаями и бытом разных народов мира, учится жить в  непривычных условиях (без светы, газа, телевизора,  и т.д.). Много необыкновенного и прекрасного встречают путешественники 
(восход и закат солнца, открытое звездное небо, разнообразные картины природы и т.д.). Но чтобы всем сердцем ощутить необыкновенную красоту нашей земли, чтобы узнать ее и полюбить, надо увидеть ее вблизи, надо 
чувствовать под ногами ее луга, пески и камни, забраться в такие уголки, куда не могут попасть ни самолеты, ни автобусы, ни поезда. Так поступают те, кто принадлежит к веселому, счастливому племени путешественников. 

 Понедельник  «Волшебная бумага»   Вторник    «Очень умелые ручки» Среда          «Песочные фантазии» Четверг   «Разноцветная игра» Пятница« Затейники» 
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Изготовление географической карты и 
поделок из цветной бумаги.                   
Беседы.  Человек очень любознателен 
от природы. Благодаря его 
любознательности были открыты 
новые континенты, страны, острова. 
Отправляясь  в далекое кругосветное 
путешествие, мореплаватели  
открывали для человечества новые 
земли, наносили их на географические 
и морские карты. Нет отдыха 
прекраснее туризма.                                                                                        
Он приносит не только радость и 
веселье, но и  новые знания  о культуре 
других народов. Но чтобы 
туристический поход или поездка 
прошли хорошо, к ним нужно 
подготовиться: тщательно изучить 
маршрут и  особенности местности 
(реки, горы, равнина, пустыня и т.д.) 
обычаи народов, проживающих  в  
этой местности, тренировать 
выносливость, изучить правила 
безопасности.                           
Рассматривание географической 
карты, глобуса.   (Рассказ об основных 
географических понятиях. Земля имеет 
форму шара. Ученые с давних времен 
догадывались об этом, но подтвердились их 
предположения только после первых 
кругосветных путешествий. Земля имеет 
свою ось, два плюса.  Суточные вращения 
земли. Чередование времен года. 
Географические координаты:  параллели, 
меридианы, экватор).                          
Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 
(Расширять знания детей о 
профессиях).                          Слушание 
(грамзапись):  фрагмент   «Сказка о 
царе Салтане»Н.А. Римский-Корсаков.                      
Пение: «Веселые путешественники».                           

Изготовление поделок из 
природного материала                   
Беседа: «Океаны и материки. 
Климат».                                
Изготовление  Карты мира - (  
тонирование ватным  тампоном 
цветной пылью. Можно 
использовать  Контурные карты).                                              
Рисование: «Глобус»  (простой 
карандаш, цветная карандашная 
пыль)                                                                                  
Ручной труд:  «Кукла народов 
мира». Изготовление кукол из 
салфеток и ниток.                        
Пение: Знакомство с  детскими 
песнями народов мира (по выбору 
муз. Руководителя).                     
Слушание: «Танцы народов мира»:  
«Тарантелла»,«Гопак»,«Лизгинка», 
«Жок», «Сиртаки», «Венгерский 
танец», «Хоровод»  и  т.д. 
(Слушание сопровождается 
коротким рассказом и показом 
характерного движения танца).                                                                        
Музыкально-дидактическая игра: 
«Чей музыкальный инструмент?» 
(Знакомить детей с муз. 
Инструментами народов мира» 
(банджо –Америка, гитара –
Испания, балалайка -Россия,  
волынка – Ирландия и т.д.).         
Труд в природе: уход за  
растениями  в групповой.                  
Литературная гостиная:  «Сказки 
народов мира»  - по выбору 
воспитателя в течение недели.     

Рисование песком                                      
Беседа: «Природные зоны земли». 
(Арктическая зона, тундра, лесная зона 
(тайга и лиственные леса), степи (в т.ч. 
Зона Ростовской обл.), пустыни, саванны, 
тропические леса, Антарктида, Австралия, 
горы, подводный мир).                 
Дидактическая игра «Кто где живет?»  
(Закреплять знания о зонах обитания 
различных животных).                                             
Рассматривание «Растения нашего сада» 
(Занятия в «Берегине» -  рассказ о 
тропических растениях: папоротник, 
диффенбахия и т.д.) .                                                      
Наблюдение за попугаем: «Среда 
обитания в дикой природе, питание, 
размножение, окраска, уход в неволе).            
Драматизация по мотивам сказок Ш. 
Перро  с использованием костюмов и 
шапочек-масок.                                              
Слушание: (грамзапись) «Танцы народов 
мира».                                                                    
Сюжетно-ролевая игра: «Поиски 
сокровищ» (Команда должна пройти по 
определенному маршруту в поисках клада. 
Все пункты маршрута  (карта территории 
д/сада) зашифрованы в загадках   (дерево, 
домик, лестница, песочница и т.д.) и 
обозначены на карте.                                              

Нетрадиционное рисование 

Пальчиковая гимнастика: «Найди с 
закрытыми глазами камешки в 
песке»», «Рисуем угольком».           
Подвижная игры  народов мира.  
Игры проводятся в соответствии с 
возрастом детей.                    
«Эстафеты: «Переправа» 
(«Капитан» -, по одному человеку 
переправляет в своей лодке    
(обруче) пассажиров с одного 
острова на другой). Упражнение на 
равновесие:  «Канатоходцы» 
(хождение по нарисованным 
линиям).                                                      
Упражнение для профилактики 
плоскостопия: «Ходьба босиком по 
дорожкам: Каменной. Песчаной, по 
травяной».               Релаксация :  
«Голоса леса»            ( слушание 
грамзаписи голосов птиц лежа с 
закрытыми глазами) Пальчиковая 
гимнастика: «Зоопарк» (теневой 
«театр ладошек»).                                                               
Дыхательная гимнастика: 
«Ароматные цветы » (глубокий 
вдох через нос –резкий выдох).    

Танцевальный конкурс    
(Свободная танцевальная 
импровизация детей на тему  
танцев разных народов мира).      
Подвижная игра 
«Путешественники» (дети 
отправляются  в путешествие, 
ориентируясь по карте: 
преодолевают полосы 
препятствия: «поднимаются в 
горы, сплавляются по реке, 
спускаются под землю, 
пересекают пустыню и т.д.). 

    

           

  Досуг:     «Кругосветное 
путешествие».                                                    
Организация  
костюмированного показа 
мод  (представители разных 
стран)  (с привлечением  
родителей).                 

 



 

Рекомендации к проведению досуга  «Умелые ручки». 

 Детей встречает Робинзон Крузо, который рассказывает детям свою печальную историю о том, что много лет назад он отправился в кругосветное 
путешествие. Но  корабль, на котором он находился, попал в сильный шторм. Робинзона выбросило на необитаемый остров, где он прожил много лет.  
Робинзон просит детей помочь добраться  до своей далекой страны Англии (на карте указан остов, где он находится и страна Англия).   Дети – 
представители разных континентов,  указывают Робинзону путь до дома и заодно знакомят со своей страной.  Робинзон участвует в познавательных 
викторинах, играх, танцах народов мира  и т.д.    

 
Ответственные  за проведение мероприятий педагоги 

                                                                                                                               У Природы нет плохой погоды 
Возрастная 

группа 
Понедельник «Волшебная 

бумага »   
Вторник     «Очень умелые 

ручки» 
Среда     «Песочные 
фантазии»         

Четверг      «Разноцветная 
игра» 

Пятница   «Затейники» 

4-5 лет Воспитатель        
Музыкальный руководитель 

Воспитатель    Воспитатель    воспитатель Воспитатель                            Музыкальный 
руководитель 

5-6 лет Воспитатель        
Музыкальный руководитель 

Воспитатель    Воспитатель    воспитатель Воспитатель                             Музыкальный 
руководитель 

6-7 лет Воспитатель        
Музыкальный руководитель 

Воспитатель    Воспитатель    воспитатель Воспитатель                             Музыкальный 
руководитель 

 

    Ответственные за проведение праздника 
и организацию выставки:  

Сулейманова И,В. (муз. Руководитель)    
Кравцова Е.В. воспитатель 
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 Целевая прогулка  возле территории  
детского сада Беседы:  Каждый поход 
имеет свое название, свою 
оправданную цель.  Целью  нашего 
похода является  знакомство с 
интересным природным окружением 
(цветущая клумба или лужайка 
полевых цветов, цветущие деревья 
(липы), кружево берез  и т.д.        
Слушание музыки в грамзаписи:  
«Горн  и эхо в горах»  (И. Чалаев),  
«Марш» Д. Шостакович.                  
Этюд-пантомима     «Прогулка на луг» 
(Е.А. Алябьева).                           « 
Познавательное  лото»  (Кто где 
живет?) Классификация диких и 
домашних животных и птиц.  
Литературная гостиная. Чтение 
познавательной литературы    на 
заданную тему.                   Подвижные 
игры:  «Ходим кругом», «Вперед 
четыре шага»,»Марш на месте» 
(речевая игра), «За высоким, за 
низким», «Трудный переход», «Чья 
колонна быстрее построится?» (Е.Н. 
Вавилова).                  

Рисование:   цикл зарисовок 
«Цветущий куст»    Рисование  
карандашами.                    
Наблюдение за трудом взрослых: 
Профессия «дворник»                                    
Ручной труд: Изготовление эмблем 
для похода (Методом обрывания)                  
Пение: «Сад идет» Г. Левкодимов,  
«Лесная прогулка» К. Титаренко, 
«Песенка про зарядку» (Д. Львов-
Компанейц).                        
Логоритмика: «Обед на привале» 
(развитие  речевых и мимических 
движений, пополнение словарного 
запаса, развитие координации 
движений).                                    
Труд в природе. Подготовка и 
очистка территории  для привала. 
Установка «палатки».           
Упражнение на равновесие 
«Мостик»,  ( проход на носках  по 
узкой дорожке.   Удержание 
равновесия, руки в стороны).   
Работа с родителями. Сбор 
семейных фотографий  для 
организации  выставки  на тему: 
«Мама, папа, я – туристская семья» 

Наблюдение «Где чей домик?» 
(рассматривание места 
обитания насекомых: муравья, 
паучка, краснотелки, дождевого 
червя).                                   
Опыт: получение муравьиной 
кислоты  методом   опускания 
палочки в муравейник.                             
Рассматривание лепестков и 
листков растений через лупу, 
микроскоп. Зарисовка 
наблюдений в дневник 
наблюдений.               
Театральное упражнение на 
развитие  воображения; «Одно 
и  тоже  по-разному» (развитие 
умения оправдывать свое 
поведение  нафантазированными 
причинами).                                         
«Игры-наблюдения» на заданную 
тему: «Собираемся в поход» 
(укладывание  рюкзака), «Костер» 
(Безопасное разведение костра и  
противопожарные меры – ОБЖ) и 
т. д.                                                       
Упражнение на равновесие: 
«Переход по мосту» (ходьба по 
линии шнура), «Переходим 
болото» (ходьба с палкой по 
шнуру», «Невидимки» (ходьба  на 
носочках). 

Ходьба:   «Узкая дорожка!» - 
(Чередование ходьбы по –
одному и парами);                       
«Веселая прогулка» -ходьба  и 
бег врассыпную с 
остановками;   «Через болото» 
-ходьба с прыжками; 
«Короткая дорожка» - 
ползание в «тоннеле», «Через 
рощицу-бегом» (перебегание 
с одной стороны площадки на 
другую».                   
Дыхательная гимнастика: 
«Ветер в лесу» (Ш-ш-ш- дети 
поочередно «передают» звук 
соседу).                       
Основные движения; среди 
прочих « колем, пилим и 
складываем  дрова» .          
Подвижная  игры - эстафета :  
«Варим обед» (сортировка 
предметов).                
Сюжетно-ролевая игра 
«Поход» (закрепление  
названий предметов, 
используемых в походе, 
названий ягод, овощей и 
фруктов.   Пальчиковая 
гимнастика; «Кто быстрее?» 
(бег пальцами) 

 Музыкальные игры: 
«Игры на лесной 
опушке», (В. Герчик). 
«Самый ловкий» 
(русские народные 
мелодии).        
Пальчиковая игра 
«Дружба» (координация 
слов с движением).     

«Театр в кармане» - 
изготовление кукол из 
носовых платков, 
придумывание сюжета 
сказки на тему «Поход», 
разыгрывание сюжета          

РАЗВЛЕЧЕНИЕ « На 
привале». (В рамках 
развлечения конкурсы 
семейных фотографий  и 
с участием родителей). 
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Сюжетно-ролевая игра: «Собираемся в 
поход» (проводится на улице),  в 
рамках которой  составляется карта 
маршрута похода, проводятся беседы, 
подвижные игры и т.д..                                         
Беседы:  Собираясь в поход, нужно 
обсудить маршрут по карте-схеме 
(составление карты воспитателем 
совместно с детьми), рассмотреть 
условные обозначения плана.  Важно в 
походе чувствовать себя уверенно, а 
для этого должна быть удобная 
одежда, обувь,  соответствующая 
погоде, головной убор.  Нельзя 
отправляться в путь  без специального 
снаряжения и предметов первой 
необходимости:  аптечка, сухой паек, 
запас питьевой воды, палатка, 
покрывало и т.д.. (Воспитание  знаний 
по ОБЖ, доброжелательности и 
коммуникабельности в отношениях со 
сверстниками).                                
Алябьева.                                                
Подвижные игры : «Усни-трава», 
«День и ночь», «Дружные пары», 
«Тише едешь, дальше будешь», 
«Круговорот»  Е. Н. Вавилова.                                              
Слушание музыки: «Эхо» В. Дьяченко,   
«К роднику за водой» В. Полынский,                     
Пение:.   «Веселое путешествие»                                        
Этюд :   «Березка», «Цветок»  Е.А.                
Дидактическая игра «Отбери вещи для 
похода» (Из множества предметов, 
отобрать только самые необходимые). 

Рисование: «Летний пейзаж» 
(рисование акварелью плотной 
бумажной полоской) .    
Познавательная игра : «Угадай из 
какой я части света»  (Рассказать 
о частях света и их 
отличительных особенностях, 
затем по характерным признакам 
определить их).              
Изготовление  атрибутов для 
досуга :  пилоток из бумаги в 
технике оригами и их украшение.                     
Пение: «Родная песенка», (Ю. 
Чичков), «Летняя хороводная» 
(В. Витлин), «Моя Россия» (В. 
Струве).                            
Слушание: «Вальс цветов» П.И. 
Чайковский (грамзапись).  
Логоритмика: «Мы на луг 
ходили» (развитие  речевых и 
мимических движений).                  
Труд в природе: очистка  места 
для привала, уничтожение 
вредных  растений.         
Театральная игра: «В 
кругосветное путешествие» 
(Развивать кругозор,  умение 
оправдывать свое поведение.)                          
Упражнение на равновесие: «На 
пенечке» (Удержание равновесия 
сидя на надувном мяче); 
«Темные очки» ( ходьба с 
закрытыми глазами). 

Наблюдение: «Живые 
барометры»  (наблюдение за 
животными, насекомыми, 
птицами и взаимосвязь их 
поведения с погодными 
изменениями).                             
Опыты:  «Летающие семена» 
(определение скорости 
движения семян разных 
растений: клен, фасоль и т.д.).   
«Определи возраст дерева»    
(определение возраста дерева 
по срезу ствола) .                        
Экологическая игра: «Я -
дерево», «Отгадай  какая  я 
птица.                              
Ритмический этюд: «Топ-топ» 
(развитие чувства ритма, 
координации движения, 
согласованности действий с 
партнерами).                              
Логоритмика: «Мостик, копна, 
кочки»  (Русская народная мел., 
изменение движения в 
соответствии с музыкой, 
переключение  внимания с 
одного движения на другое).                          
Работа с родителями: 
Предложить  изготовить с 
детьми небольшие альбомы с  
фотографиями и небольшом 
рассказе о  семейной поездке 
или походе. 

Поход на стадион (Территория  
ДОУ):  «Любители бега»          
Ходьба: « По извилистым 
тропам» - (Ходьба , бег змейкой 
между предметами), «По 
дорожке на одной ножке» 
(прыжки), «По дорожке 
босиком» , «В зарослях крапивы» 
(ходьба с высоким подниманием 
ног, на полусогнутых ногах). 
Дыхательная гимнастика: 
«Пыльная дорога» (Задержка 
дыхания, выдох с силой 
«Апчхи!).  Игра «Эхо» («НЕ 
слышу!  Расстояние  между 
детьми не менее 10 метров». 
Пальчиковая гимнастика: «Две 
сороконожки», «Пальчики 
играют в прятки». Подвижная 
игры-эстафеты:  «Кто быстрее 
построит мостик?», 
«Скороходы», «Собери 
рюкзачок», «Перетягивание 
каната».  Упражнение на 
равновесие: «Панама» (Ходьба с 
мешочком песка на голове).  
Свободные подвижные игры  по 
желанию детей. 

Музыкальные игры : 
«Ловишки»   (русские нар. 
мелодии), 

Музыкально-пластическая 
импровизация «Танцующий 
огонь». (передача в пластике 
и мимике заданного образа). 

Досуг:   «На привале».                                                    
Организация выставки 
фотографий   о семейном 
отдыхе. 
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Сюжетно-ролевая игра: «Летние 
дорожки» (Обсуждение и  разработка 
маршрутов различной направленности: 
валеологической, познавательной, 
исторической, экологической,,,).                                         
Беседы: «Наш походный рюкзачок» 
Собираясь в поход, нужно обсудить 
маршрут по карте-схеме (составление 
карты воспитателем совместно с 
детьми), рассмотреть условные 
обозначения плана.  Важно в походе 
чувствовать себя уверенно, а для этого 
должна быть удобная одежда, обувь,  
соответствующая погоде, головной убор.  
Нельзя отправляться в путь  без 
специального снаряжения и предметов 
первой необходимости:  аптечка, сухой 
паек, запас питьевой воды, палатка, 
покрывало и т.д.. (Воспитание  знаний 
по ОБЖ, доброжелательности и 
коммуникабельности в отношениях со 
сверстниками, знакомство с походным 
снаряжением, ориентировка по 
компасу).  «Зеленая аптека» 
(закрепление знаний о лекарственных и 
ядовитых  свойствах растений)                                                          
Подвижные игры : «Усни-трава», «День 
и ночь», «Дружные пары», «Тише едешь, 
дальше будешь», «Круговорот»  Е. Н. 
Вавилова.                                               
Слушание музыки: «Марш» из 
оперы»Аида» Д. Верди,    «Картошка» В. 
Шаинский.                                       
Пение:.   «Веселое путешествие».                                        
«Театральная игра :   «Встреча у 
дороги», Е.А. Алябьев.               
Дидактическая игра «Отбери вещи для 
похода» (Из множества предметов, 
отобрать только самые необходимые). 

Изготовление  атрибутов для 
досуга :  пилоток из бумаги в 
технике оригами и их украшение, 
сигнальных флажков.                       
Труд в природе: очистка  места 
для проведения досуга, 
нахождение солнечных и 
теневых сторон в соответствии с 
приметами,  уничтожение 
вредных  растений.                                  
Пение: «Пожалуйста, не 
жалуйся»,  «Мир похож на 
цветной луг» (В. Шаинский), 
«Мы живем в гостях у лета» (М 
Пляцковский).                            
Рисование: «Летний пейзаж» 
(рисование акварелью ватным 
тампоном) .                
Познавательная игра : «Угадай из 
какой я части света»  (Рассказать 
о частях света и их 
отличительных особенностях, 
затем по характерным признакам 
определить их).              
Слушание (релаксация): «Звуки 
леса» (грамзапись).           
Дидактическая игра: « Кто 
откуда?» (Развивать кругозор,  
умение определять жителей 
разных частей света.)                          
Подвижные игры: «Следопыты», 
«Шагомеры»  (Ходьба «След в 
след»); «Темные очки» ( ходьба с 
закрытыми глазами), «Салки в 
два круга». 

Наблюдение: «Растения-друзья»  
(Рассматривание строения 
лекарственных растений и 
распускания соцветий: 
тысячелистник, мята, календула, 
подорожник и т.д.).                             
Опыты:  «Какая кора теплее?» 
(определение  на ощупь  
температуры коры дерева: 
береза, катальпа и т.д.).   
«Определи возраст дерева»    
(определение возраста дерева по 
срезу ствола) .  Экологическая 
игра: «Заботливые родители» 
(определение внешних признаков 
приспособления  семян деревьев 
к размножению: ворсинки, 
колючки, крылатки и т.д.).                 
Театральная игра на действие: 
«Что мы делали не скажем, но 
зато мы вам покажем» (развитие 
инициативы, воображения, 
согласованности действий,, 
обыгрывания воображаемых 
предметов).                              
Логоритмика: «Поход»  
(изменение направления и 
характера движения в 
соответствии с музыкой).                          
Работа с родителями: изготовить 
с детьми небольшие альбомы с  
фотографиями и небольшом 
рассказе о  семейной поездке или 
походе. 

Марш-бросок на  стадион 
(СОШ №113):  «Любители 
бега»          Ходьба: « По 
извилистым тропам» - 
(Ходьба , бег змейкой 
между предметами), «По 
дорожке на одной ножке» 
(прыжки), «По дорожке 
босиком» , «В зарослях 
крапивы» (ходьба с высоким 
подниманием ног, на 
полусогнутых ногах). 
Дыхательная гимнастика: 
«Поющие деревья» (пение 
шепотом), «Кто громче» 
(пение на выдохе звука «М» 
поочередно закрывая 
пальцем нос.  Игра «Эхо» 
(«НЕ слышу!  Расстояние  
между детьми не менее 10 
метров». Пальчиковая 
гимнастика: «Две 
сороконожки», «Пальчики 
играют в прятки». 
Подвижная игры-эстафеты:  
«Кто быстрее построит 
мостик?», «Скороходы», 
«Собери рюкзачок», 
«Перетягивание каната».  
Упражнение на равновесие: 
«Панама» (Ходьба с 
мешочком песка на голове).  
Свободные подвижные игры  
по желанию детей. 

Музыкальные игры : «Будь 
ловким »   (Н. Ладухин), «Кто 
быстрее», 

Музыкально-пластическая 
импровизация:        «Там на 
неведомых дорожках». 
(передача в пластике и мимике 
заданного образа, создание 
мини-спектакля). 

 

Досуг:    

«На привале».                                                    
Организация выставки 
фотографий   о семейном 
отдыхе  и выставка детских 
работ «Походные зарисовки». 

 
 

                                                      



    Рекомендации к проведению развлечения   «На привале»  

С утра на зарядку к детям прибегает взволнованная Бабушка с запиской от Колобка, где сообщается, что он отправился в поход. Она просит 
разыскать Колобка и предлагает детям маршруты разных направлений, где может быть Колобок. Дети с воспитателями готовятся к походу: 
рассматривают карту, собирают рюкзачок, проверяют соответствующую обувь и одежду. Следуя каждый своему маршруту, все встречаются 
в конце маршрута, где находят Колобка в затруднительном положении: солнечный удар, ссадины, укусы насекомых. Дети оказывают 
Колобку первую помощь, используя походную аптечку и знания о лекарственных растениях, растущих вокруг. Потом Колобок организует с 
детьми подвижные игры, эстафеты, танцевальные и песенные конкурсы. 

 
Ответственные  за проведение мероприятий педагоги 

                                                                                                                                  ПОХОДНАЯ  НЕДЕЛЯ.       
Возрастн
ая группа 

Понедельник «Любознайка»   Вторник     «Трудолюбик» Среда     «Микроша»        Четверг      «Здоровинка» Пятница   «Чудинка» 

4-5 лет Воспитатель        
Музыкальный руководитель 

Воспитатель    Воспитатель    Руководитель физ. Воспитания 
воспитатель 

Воспитатель        Музыкальный 
руководитель 

5-6 лет Воспитатель        
Музыкальный руководитель 

Воспитатель    Воспитатель    Руководитель физ. Воспитания 
воспитатель 

Воспитатель        Музыкальный 
руководитель 

6-7 лет Воспитатель        
Музыкальный руководитель 

Воспитатель    Воспитатель    Руководитель физ. Воспитания 
воспитатель 

Воспитатель        Музыкальный 
руководитель 

 

    Ответственные за проведение 
праздника и организацию 

выставки:  

Хазарян Е.С. (руководитель по 
физвоспитанию 

Кустова О.В., Чолария В.Н. 
(воспитатели) 

 
 

 

 

 

                                                                                                                          

 
 



3-я неделя «Безопасность» 

 Понедельник ПДД  
«Внимание, дорога!»   

Вторник  ОБЖ    
«Внимание, мухомор!» 

Среда   Противопожарная 
«Внимание, огонь!» 

Четверг  ОБЖ        
«Внимание, опасность!» 

Пятница  ОБЖ                     
«Безопасное купание» 

Во
зр

ас
т 

   
   

   
4-

5 
ле

т 
Беседы:  1.« Беседы с 

детьми о правилах 
поведения на дороге». 

Беседы: «Какие человеку 
нужны машины?», 
«Сигналы светофора», 
«Зачем нужны дорожные 
знаки», «Безопасное 
поведение на улице» 
Чтение худ-ой литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал 
«Машины на нашей 
улице»; С. Михалков «Моя 
улица»; В. Семерин 
«Запрещается – 
разрешается»; Б. Житков 
«Что я видел»; С. 
Михалков «Дядя Степа  - 
милиционер» 
Д/и: «Подбери колесо для 
машины»; «На чем я 
путешествую»; 
«Говорящие знаки»; «Кому 
что нужно» 
Проигрывание ситуаций по 
ПДД 
Оформление альбома 
«Правила дорожного 
движения» 
С/р игры: «Гараж»; «В 
автобусе»; «Путешествие» 
Строительные игры: 
«Гараж»; «Новый район 
города»; «Пассажирские 
остановки», «Различные 
виды дорог» 
П/и: «Светофор»; 
«Цветные автомобили» 
Рисование: «Запрещающие 
знаки на дороге»;  «Наш 
город»; «Перекресток»  

«Бедная Баба-Яга» 
(закрепление знаний о 
полезных и ядовитых 
растениях, ягодах и грибах) 

Беседы. «Какие растения 
полезны, а какие вредны для 
человека? Рисование: « 
Полезное лукошко » 
(Закрепление навыков работы 
с гуашевыми красками, 
квачами, маркерами). 

Аппликация:  «Ягодка-
малинка»        ( Аппликация 
из кусочков бумаги методом 
обрывания). 

Д/игра  «Что полезно, что 
вредно?».  «Из какого 
лукошка грибок (ягодка)?»   
П/и: «1-2-3 – к  растению 
беги», «Найди пару»                          
Пение: «Калинка»   
Логоритмика: « Ягодка-
малинка» (Г. Чудимов), 
«Солнце встало  (М. 
Старокадомский) 
(активизация словаря на 
лексическую тему, развитее 
мелкой моторики, пальцев 
рук, речевых и мимических 
движений).             Труд в 
природе: полив растений на 
клумбе.                Просмотр  
книг, альбомов, энциклопедий 
о лекарственных растениях 

Оформление альбома-
гербария «Лекарственные 
растения Дона» 

День пожарной безопасности  
Тематическая беседа   на тему 
«Огонь – друг или враг?». 

 Беседы с детьми: «Отчего 
бывает пожар», «Чем можно 
потушить огонь», «Чем опасен 
пожар» «Огонь – опасная игра»,  
«Правила поведения при пожаре» 
Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 
Знакомство с пословицами и 
поговорками по теме 
Выставка рисунков «Огонь 
добрый, огонь – злой» 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и: «Вызов пожарных», 
«Потуши пожар» 
С/р игра: «Служба спасения» 
Игры: «Пожароопасные 
предметы», «Что необходимо 
пожарному» 
Отгадывание загадок 
Беседы «Правила поведения при 
пожаре» 
Рассматривание альбома «Люди 
героической профессии» 
Чтение и обсуждение худ.-ных 
произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички детям 
не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», 
«Предметы – источники пожара», 
«Домашние помощники», «Кому 
что нужно», «Я начну, а ты 
закончи» 
П/и: «Ловишки», «Прятки», 
«Найди предмет», «С кочки на 
кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры: «Отважные пожарные» 

Как избежать неприятностей 
 
Беседы с детьми: «Отчего 
возникают опасные ситуации и 
как их можно предотвратить?»,  
«Правила безопасного 
поведения» 
Беседы «Правила поведения с 
незнакомыми людьми, в 
незнакомом месте и т.д.» 
Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 
Выставка рисунков  на тему 
ОБЖ 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
 
С/р игра: «Служба спасения» 
Игровые ситуации: «Как 
следует себя вести , когда ты 
остаещься один дома? », «Что 
необходимо знать детям об 
опасных предметах?» 
Отгадывание загадок 
Рассматривание альбома  или 
просмотр мультфильмов и 
(слайдов)«Опасные ситуации» 
Чтение и обсуждение худ.-ных 
произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички 
детям не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», «Я 
начну, а ты закончи» 
П/и: «Ловишки», «Прятки», 
«Найди предмет», «С кочки на 
кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры по теме «Профессии»: 
«Полицейский, пожарный, 
медик и т.д.»   

. 

Беседы с детьми:  
«Правила безопасного поведения 
на воде» 
Беседы «Правила поведения при 
обращении  с животными» 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и: «Перейди ручей», 
«Переплыви реку», «С кочки на 
кочку», «Море волнуется» 
Творческие музыкальные  
задания: «Придумай «морской 
танец с лентами» ,  
Пение знакомых песен из 
мультфильмов  на морскую 
тематику. 
Рассматривание альбома  или 
просмотр мультфильмов и 
(слайдов)«Опасные ситуации» 
Чтение и обсуждение худ.-ных 
произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички детям 
не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», «Я начну, 
а ты закончи» 
  
С/р игры по теме «Профессии»: 
«Полицейский, пожарный, медик 
и т.д.»   

. 



3-я неделя «Безопасность» 

 Понедельник ПДД  
«Внимание, дорога!»   

Вторник  ОБЖ  «Внимание, 
мухомор!» 

Среда   Противопожарная 
«Внимание, огонь!» 

Четверг  ОБЖ    «Внимание, 
опасность!» 

Пятница  ОБЖ                     
«Безопасное купание» 
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5-
6 
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Беседы:  1.« Беседы с 
детьми о правилах 

поведения на дороге». 

Беседы: «Какие человеку 
нужны машины?», 
«Сигналы светофора», 
«Зачем нужны дорожные 
знаки», «Безопасное 
поведение на улице» 
Чтение худ-ой литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал 
«Машины на нашей 
улице»; С. Михалков «Моя 
улица»; В. Семерин 
«Запрещается – 
разрешается»; Б. Житков 
«Что я видел»; С. 
Михалков «Дядя Степа  - 
милиционер» 
Д/и: «Подбери колесо для 
машины»; «На чем я 
путешествую»; 
«Говорящие знаки»; «Кому 
что нужно» 
Проигрывание ситуаций по 
ПДД 
Оформление альбома 
«Правила дорожного 
движения» 
С/р игры: «Гараж»; «В 
автобусе»; «Путешествие» 
Строительные игры: 
«Гараж»; «Новый район 
города»; «Пассажирские 
остановки», «Различные 
виды дорог» 
П/и: «Светофор»; 
«Цветные автомобили» 
Рисование: «Запрещающие 
знаки на дороге»;  «Наш 
город»; «Перекресток»  

«Бедная Баба-Яга» 
(закрепление знаний о 
полезных и ядовитых 
растениях, ягодах и грибах) 

Беседы. «Какие растения 
полезны, а какие вредны для 
человека? Рисование: « 
Полезное лукошко » 
(Закрепление навыков работы с 
гуашевыми красками, квачами, 
маркерами). 

Аппликация:  «Ягодка-
малинка»        ( Аппликация из 
кусочков бумаги методом 
обрывания). 

Д/игра  «Что полезно, что 
вредно?».  «Из какого лукошка 
грибок (ягодка)?»   П/и: «1-2-3 
– к  растению беги», «Найди 
пару»                          Пение: 
«Калинка»   Логоритмика: « 
Ягодка-малинка» (Г. Чудимов), 
«Солнце встало  (М. 
Старокадомский) (активизация 
словаря на лексическую тему, 
развитее мелкой моторики, 
пальцев рук, речевых и 
мимических движений).             
Труд в природе: полив 
растений на клумбе.                
Просмотр  книг, альбомов, 
энциклопедий о лекарственных 
растениях 

Оформление альбома-гербария 
«Лекарственные растения 
Дона» 

День пожарной безопасности  
Тематическая беседа   на тему 
«Огонь – друг или враг?». 

 Беседы с детьми: «Отчего 
бывает пожар», «Чем можно 
потушить огонь», «Чем опасен 
пожар» «Огонь – опасная игра»,  
«Правила поведения при пожаре» 
Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 
Знакомство с пословицами и 
поговорками по теме 
Выставка рисунков «Огонь 
добрый, огонь – злой» 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и: «Вызов пожарных», 
«Потуши пожар» 
С/р игра: «Служба спасения» 
Игры: «Пожароопасные 
предметы», «Что необходимо 
пожарному» 
Отгадывание загадок 
Беседы «Правила поведения при 
пожаре» 
Рассматривание альбома «Люди 
героической профессии» 
Чтение и обсуждение худ.-ных 
произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички детям 
не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», 
«Предметы – источники пожара», 
«Домашние помощники», «Кому 
что нужно», «Я начну, а ты 
закончи» 
П/и: «Ловишки», «Прятки», 
«Найди предмет», «С кочки на 
кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры: «Отважные пожарные» 

«Как избежать 
неприятностей? ». 
Беседы с детьми: «Отчего 
возникают опасные ситуации 
и как их можно 
предотвратить?»,  
«Правила безопасного 
поведения» 
Беседы «Правила поведения с 
незнакомыми людьми, в 
незнакомом месте и т.д.» 
Чтение: «Тревога» М. 
Лазарев, Выставка рисунков  
на тему ОБЖ 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и:  
С/р игра: «Служба спасения» 
Игровые ситуации: «Как 
следует себя вести , когда ты 
остаещься один дома? », «Что 
необходимо знать детям об 
опасных предметах?» 
Отгадывание загадок 
Рассматривание альбома  или 
просмотр мультфильмов и 
(слайдов)«Опасные ситуации» 
Чтение и обсуждение худ.-
ных произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички 
детям не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», «Я 
начну, а ты закончи» 
П/и: «Ловишки», «Прятки», 
«Найди предмет», «С кочки 
на кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры по теме 
«Профессии»: 
«Полицейский, пожарный, 
медик и т.д.»   
 

Беседы с детьми:  
«Правила безопасного поведения 
на воде» 
Беседы «Правила поведения при 
обращении  с животными» 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и: «Перейди ручей», 
«Переплыви реку», «С кочки на 
кочку», «Море волнуется» 
Творческие музыкальные  
задания: «Придумай «морской 
танец с лентами» ,  
Пение знакомых песен из 
мультфильмов  на морскую 
тематику. 
Рассматривание альбома  или 
просмотр мультфильмов и 
(слайдов)«Опасные ситуации» 
Чтение и обсуждение худ.-ных 
произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички детям 
не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», «Я начну, 
а ты закончи» 
  
С/р игры по теме «Профессии»: 
«Полицейский, пожарный, медик 
и т.д.»   

. 



3-я неделя «Безопасность» 

 Понедельник ПДД  
«Внимание, дорога!»   

Вторник  ОБЖ  «Внимание, 
мухомор!» 

Среда   Противопожарная 
«Внимание, огонь!» 

Четверг  ОБЖ    «Внимание, 
опасность!» 

Пятница  ОБЖ                     
«Безопасное купание» 
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Беседы:  1.« Беседы с детьми о 
правилах поведения на 

дороге». 

Беседы: «Какие человеку 
нужны машины?», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны 
дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на 
улице» 
Чтение худ-ой литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины 
на нашей улице»; С. 
Михалков «Моя улица»; В. 
Семерин «Запрещается – 
разрешается»; Б. Житков «Что 
я видел»; С. Михалков «Дядя 
Степа  - милиционер» 
Д/и: «Подбери колесо для 
машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие 
знаки»; «Кому что нужно» 
Проигрывание ситуаций по 
ПДД 
Оформление альбома 
«Правила дорожного 
движения» 
С/р игры: «Гараж»; «В 
автобусе»; «Путешествие» 
Строительные игры: «Гараж»; 
«Новый район города»; 
«Пассажирские остановки», 
«Различные виды дорог» 
П/и: «Светофор»; «Цветные 
автомобили» 
Рисование: «Запрещающие 
знаки на дороге»;  «Наш 
город»; «Перекресток»  

«Бедная Баба-Яга» (закрепление 
знаний о полезных и ядовитых 
растениях, ягодах и грибах) 

Беседы. «Какие растения 
полезны, а какие вредны для 
человека? Рисование: « Полезное 
лукошко » (Закрепление навыков 
работы с гуашевыми красками, 
квачами, маркерами). 

Аппликация:  «Ягодка-малинка»        
( Аппликация из кусочков бумаги 
методом обрывания). 

Д/игра  «Что полезно, что 
вредно?».  «Из какого лукошка 
грибок (ягодка)?»   П/и: «1-2-3 – 
к  растению беги», «Найди пару»                          
Пение: «Калинка»   
Логоритмика: « Ягодка-малинка» 
(Г. Чудимов), «Солнце встало  
(М. Старокадомский) 
(активизация словаря на 
лексическую тему, развитее 
мелкой моторики, пальцев рук, 
речевых и мимических 
движений).             Труд в 
природе: полив растений на 
клумбе.                Просмотр  книг, 
альбомов, энциклопедий о 
лекарственных растениях 

Оформление альбома-гербария 
«Лекарственные растения Дона» 

День пожарной безопасности  
Тематическая беседа   на тему 
«Огонь – друг или враг?». 

 Беседы с детьми: «Отчего 
бывает пожар», «Чем можно 
потушить огонь», «Чем опасен 
пожар» «Огонь – опасная игра»,  
«Правила поведения при пожаре» 
Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 
Знакомство с пословицами и 
поговорками по теме 
Выставка рисунков «Огонь 
добрый, огонь – злой» 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и: «Вызов пожарных», 
«Потуши пожар» 
С/р игра: «Служба спасения» 
Игры: «Пожароопасные 
предметы», «Что необходимо 
пожарному» 
Отгадывание загадок 
Беседы «Правила поведения при 
пожаре» 
Рассматривание альбома «Люди 
героической профессии» 
Чтение и обсуждение худ.-ных 
произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички детям 
не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», 
«Предметы – источники пожара», 
«Домашние помощники», «Кому 
что нужно», «Я начну, а ты 
закончи» 
П/и: «Ловишки», «Прятки», 
«Найди предмет», «С кочки на 
кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры: «Отважные пожарные» 

«Как избежать 
неприятностей? ». 
Беседы с детьми: «Отчего 
возникают опасные ситуации 
и как их можно 
предотвратить?»,  
«Правила безопасного 
поведения» 
Беседы «Правила поведения с 
незнакомыми людьми, в 
незнакомом месте и т.д.» 
Чтение: «Тревога» М. 
Лазарев, Выставка рисунков  
на тему ОБЖ 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и:  
С/р игра: «Служба спасения» 
Игровые ситуации: «Как 
следует себя вести , когда ты 
остаещься один дома? », «Что 
необходимо знать детям об 
опасных предметах?» 
Отгадывание загадок 
Рассматривание альбома  или 
просмотр мультфильмов и 
(слайдов)«Опасные ситуации» 
Чтение и обсуждение худ.-
ных произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички 
детям не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», «Я 
начну, а ты закончи» 
П/и: «Ловишки», «Прятки», 
«Найди предмет», «С кочки 
на кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры по теме 
«Профессии»: 
«Полицейский, пожарный, 
медик и т.д.»   
 

Беседы с детьми:  
«Правила безопасного 
поведения на воде» 
Беседы «Правила поведения 
при обращении  с 
животными» 
Оформление книги: 
«Поучительные истории» 
П/и: «Перейди ручей», 
«Переплыви реку», «С 
кочки на кочку», «Море 
волнуется» 
Творческие музыкальные  
задания: «Придумай 
«морской танец с лентами» ,  
Пение знакомых песен из 
мультфильмов  на морскую 
тематику. 
Рассматривание альбома  
или просмотр 
мультфильмов и 
(слайдов)«Опасные 
ситуации» 
Чтение и обсуждение худ.-
ных произведений 
Рассматривание плакатов, 
иллюстраций 
Конкурс рисунка «Спички 
детям не игрушки» 
Д/и: «Можно - нельзя», «Я 
начну, а ты закончи» 
  

. 



                                                Рекомендации к проведению КВН  по темам ОБЖ и ПДД 
КВН  проводится силами педагогического коллектива  отдельно в каждой группе  и является  итоговой работой за неделю. На празднике 
используется материал, наработанный  и накопленный в течение недели в разных возрастных группах. Ответственные за проведение КВНа  
в течение недели собирает весь  материал и оформляет его в виде сценария  праздника, по которому проводится сам праздник, оформление 
участка, выставки, выдаются сюрпризы и т.д. 
 

Ответственные  за проведение мероприятий педагоги 
                                                                                                        НЕДЕЛЯ  безопасности      
Возрастная 

группа 
Понедельник ПДД  

«Внимание, дорога!»   
Вторник  ОБЖ  

«Внимание, 
мухомор!» 

Среда   
Противопожарная 

«Внимание, огонь!» 

Четверг  ОБЖ    
«Внимание, опасность!» 

Пятница  ОБЖ                     
«Безопасное купание» 

4-5 лет Воспитатель                          
руководитель по физвоспитанию 

Воспитатель    Воспитатель    Воспитатель    Воспитатель                                
Музыкальный руководитель 

5-6 лет Воспитатель                            
руководитель по физвоспитанию 

Воспитатель    Воспитатель    Воспитатель    Воспитатель                            
Музыкальный руководитель 

6-7 лет Воспитатель                          
руководитель по физвоспитанию 

Воспитатель    Воспитатель    Воспитатель    Воспитатель                          
Музыкальный руководитель 

     Ответственные за проведение 
КВН 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

      *   Выборочный капитальный ремонт групп № 10 и № 11 МБДОУ № 312 с 22.06. по 22.08.2015 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                 

12 НЕДЕЛЯ.ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  НЕДЕЛЯ.  Немногим более 75 лет назад ученые открыли тайну витаминов. Первые витамины были получены из шелухи риса – это 
желтые кристаллы. Их название произошло от латинского слова «вита»-жизнь. Ни одно открытие в медицине не получило сразу такой известности. Не получая витаминов, даже самый 

здоровый человек начнет слабеть, у него начнут портиться зубы, ухудшится зрение, убавится сил. Он всегда будет чувствовать себя усталым, будет чаще болеть. Витамины – это не 
лекарство, которое необходимо во время болезни. Витамины нужны всегда, ежедневно.  У каждого из них есть свои имена  (А, В, С, Д).  Но где  же прячутся эти желтые кристаллы? В 

пище.  Какая же пища полезнее для нас? 

 Понедельник             «Любознайка»   Вторник    «Трудолюбик» Среда                «Микроша» Четверг     «Здоровинка» Пятница  
«Чудинка» 

Во
зр

ас
т 

  5
-6

 л
ет

 

Беседы:  «Живые витаминки». 
(витамин А улучшает зрение –
помидор, морковь, абрикос…;  
витамин В –петрушка, яблоки, 
груши;  витамин С прогоняет 
усталость , возвращает румянец,  
улучшает аппетит–капуста, зеленый 
лук, черная смородина, апельсин, 
лимон;).                             
Литературная гостиная:     «Овощи» 
Тувим.             Слушание музыки в 
грамзаписи:                    «Пойду ль я» 
(Рус. Нар песня в обработке   А. 
Лядова).           Пластический этюд 
«Лесная ягода» (Передача 
характерных особенностей лесных 
растений в сравнении с садовыми и 
луговыми: медлительность, 
настороженность, таинственность, 
уверенность, ухоженность и т. д.)                 
Игра «Отгадай на вкус» ( ребенка 
отворачивают  от других детей,  
которые составляют словесный 
портрет имеющегося овоща. Затем  
воспитатель просит ребенка закрыть 
глаза и дает ему попробовать  
заранее заготовленный овощ. 
Ребенок сравнивает словесное 
описание с вкусовыми качествами   и 
делает заключение о соответствии и 
не соответствии вкуса и описания. 
Упражнение в равновесии 
«Финиковая пальма»  
(Подбрасывание и ловля мяча, стоя 
на одной ноге)                       

Лепка из соленого теста:  «  В гостях у 
Чиполлино», раскрашивание изделий.                    
Ручной труд: Изготовление элементов 
костюмов и атрибутов к сказке 
(Изготовление  шапочек овощей и 
фруктов).                                               
Пение: «Веселые медвежатки»  Е. 
Поплянова  (грамзапись), Французская 
нар.  Песня «Вы умеете сажать капусту?».                                   
Логоритмика: «Огород-хоровод» 
(закрепление представления о ягодах и 
фруктах, развитие  речевых и мимических 
движений, пополнение словарного запаса, 
развитие координации движений); 
«Считалочка» (развитие координации 
напевной речи с движением).                                   
Труд в природе. Высадка лука,  фасоли, 
подсолнечника на участке 
(предварительная работа :                            
-с родителями по обеспечению 
посадочным материалом,                              
- замочить предварительно посадочный 
материал)        .                                  
Эстафета: «Собираем картошку в мешок», 
(Бег с мешком, который во время эстафеты 
нужно наполнить  «картошкой» -
маленькими мячами ). 

Наблюдение-Опыт «Разный лук» 
(Рассматривание различных видов 
лука: Шнитт-лук, батун, порей, 
репчатый. Выявление внешних 
сходств и различий и сравнение 
вкусовых качеств).     

Опыты: «Волшебник-
лимон»(обесцвечивание чая, 
свертывание молока, отбеливание 
пятен на бумаге, приготовление 
ароматного коктейля).  
Познавательная экскурсия 
«Фруктовое дерево» (наблюдение 
за развитием плодов фруктовых  
деревьев: вишня, яблоня, абрикос, 
шелковица).                                                   
Рассматривание лепестков и 
листков растений через лупу, 
микроскоп. Зарисовка наблюдений 
в дневник наблюдений. 
Экологическая  книга 
(Сочинение историй для книги, 
создание соответствующих 
иллюстраций различными 
методами: гербарий,  фото,  
зарисовки и т.д.                             
Театрализованная игра: 
«Настоящие друзья» 
(Разыгрывание  сценок по 
сюжету стихотворения Ю. Тувима 
«Овощи»). 

Ходьба:  «Поляна земляники». 
(Бег  змейкой между предметами, 
останавливаясь по сигналу);                       
«На бахче» -ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мячом в руках; идя в обратном 
направлении, катить мяч по 
полу).                                          
«На грядке» - бег спиной вперед 
змейкой между предметами.                   
Дыхательная гимнастика: 
«Ароматный чай» (Имитация 
полоскания горла);                                   
«Полезный 
чеснок»(Очистительное дыхание 
по Л. Яковлеву).             
Подвижная игры :  «У медведя во 
бору», « Медведи и Пчелы»; 
«Сторож», «Обезьяны и бананы» 
(Игра-импровизация с бананами. 
Лазание по гимнастической 
стенке).                                              
«Фруктовая феерия» - танцы в 
кругу по показу ведущего.        
Эстафеты «Морковная грядка» 
(Бег с переворачиванием 
катушек).   «Наливные  яблочки» 
(бег с переносом кегельных 
мячей).  

 Музыкальные игра: 
«Огородная 
хороводная»,  (Б. 
Можжевелов.«Весе-
лый хоровод» (Р. 
Рихтер). 
Пальчиковая игра 
«Орешки» Броски  
мяча поочередно 
одной, двумя 
руками.                              

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
«Королевство 
витаминов».            
(В рамках 
развлечения конкурс 
фруктовых и  
овощных салатов с 
участием родителей)  
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Беседы:  «Азбука здоровья». 
Человеку нужны все витамины без 
исключения, но  у каждого витамина 
свое прямое предназначение: вит. А 
улучшает зрение –помидор, морковь, 
абрикос…;  витамин В –петрушка, 
яблоки, груши;  витамин С прогоняет 
усталость , возвращает румянец,  
улучшает аппетит–капуста, зеленый 
лук, черная смородина, апельсин, 
лимон.  При обработке часть 
витаминов пропадает. Люди должны 
следовать заповедям здорового 
питания).                                        
Познавательный турнир «Рыцари 
здоровья» (Придумывание 
загадок, пословиц и поговорок об 
овощах и фруктах. Воспитатель 
записывает, дети оформляют)                       
Слушание музыкальной сказки в 
грамзаписи «Чиполлино»:                     
Игра-импровизация сказки Д Родари 
«Чиполлино.   (Создание 
танцевальных и песенных образов 
сказочных персонажей, создание 
новых сказочных героев, изменение 
характерных черт главных 
действующих лиц).                  
Эстафеты: «Репка» (бег вокруг 
ориентира сначала по –одному, затем 
парами, по 3 чел. и т.д.)                                      

Ручной труд:  «Витаминная фантазия» 
(создание коллажа – аппликации на 
плоскости)                                                
Ручной труд: Изготовление элементов 
декораций  к театральной постановке 
(Рисование настенных панно  по сюжету 
сказки: мел, сангина, акварель).                                               
Пение: «Кастрюля-хитрюля»  Е. 
Поплянова  (грамзапись), Французская 
нар.  Песня «Румяные сестрички» Ю. 
Слонов.                                        
Логоритмика: «Фрукты ссорятся» 
(развитие речевых и мимических 
движений); «Яблоко» (развитие звукового 
внимания, своевременного переключения 
внимания с одного движения на другое и 
умение быстро и точно его выполнять).                                   
Труд в природе. Высадка лука, салата, 
фасоли, подсолнечника на участке 
(предварительная работа :                            
-с родителями по обеспечению 
посадочным материалом,                              
- замочить предварительно посадочный 
материал)        .                                  
Эстафета: «Собираем картошку в мешок», 
(Бег с мешком, который во время эстафеты 
нужно наполнить  «картошкой» -
маленькими мячами ).                              
Упражнение на равновесие «На арбузе» 
(Балансирование на набивных мячах). 
Подвижная игра «Кукурузное поле». Игра 
в прятки. 

 

Наблюдение «Что  там внутри?» 
(Рассматривание среза различных 
видов овощей и фруктов: киви, 
банан, апельсин, клубника, абрикос 
с использованием лупы).         
Опыты: «Жидкие витамины» 
(Изготовление сока из  овощей и 
фруктов и сравнение полученного 
объема жидкости с исходной 
массой).                             
Экопроект: «Сердечная ягода» 
(Знакомство с шелковицей, ее 
целебными свойствами. 
Кратковременные эпизодичные 
наблюдения за развитием плода. 
Выполнение творческих 
индивидуальных  и групповых 
проектов, сравнение с плодами 
виши (скорость созревания , 
период и т.д.).                                                   
Экологическая  тропа.  
Составление карты  участка 
дет. сада с обозначением  
плодовых деревьев и огородов. 

 Загадки и логоритмика на тему 
«Овощи и фрукты»: 
Импровизация  эмоциональных 
проявлений в зависимости от 
вкуса продукта: лимон, банан, 
клубника, чеснок, лук и т.д..            

 

Ходьба:  «Виноградный сок».       
( Ходьба босиком, приставным 
шагом в  разные стороны , 
импровизация танцевальных 
движений).                                 
«На бахче» -ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мячом в руках; идя в обратном 
направлении, катить мяч по 
полу).                                          
«На грядке» - бег спиной вперед 
змейкой между предметами.             
Дыхательная гимнастика: 
«Луковая свистулька» (Свист или  
удлиненный выдох);  
«Фруктовый  коктейль»  
(упражнение : губы «трубкой» , 
язык «трубкой» (по Л. Яковлеву)            
Подвижная игры :  «Овощи, 
фрукты, ягоды»,  (Дети играют с 
шарами трех цветов. Дети на 
скорость выбирают из 
перемешанных на площадке 
шаров и складывают «урожай» 
отдельно в 3 корзины. Затем 
описывают воображаемый плод и 
изображают его вкусовые 
качества».                         
Эстафета: Лазание по канату 
«Бобовое дерево»; «Докати 
тыкву» -перекатывание набивных 
мячей.                                             
«Фруктовая феерия» - танцы в 
кругу по показу ведущего.         

 Музыкальные игра: 
«Гости огорода»,  
(Русс. Нар. 
Мелодии). 
«Витаминная 
корзинка»» (Муз 
современных 
композиторов).    
Постановка 
спектакля 
«Чипполлино» с 
участием родителей 
и детей.   

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
«Королевство 
витаминов».            
(В рамках 
развлечения конкурс 
фруктовых и  
овощных салатов с 
участием родителей)  

 

 

 



 

                                                Рекомендации к проведению развлечения   «Королевство витаминов» 

Открывают развлечение персонажи кукольного театра — Айболит, Заяц и Ворона — обыгрывают меню прошедшего завтрака и 
предстоящего обеда и просят найти дом для растерявшихся овощей (петрушка, фасоль, капуста), которые находятся в «Королевстве 
витаминов». Дети «отправляются» в путешествие по замкам витаминов А, В, С, где рассматривают картинные галереи, знакомятся со 
старинными легендами и тайнами семейств, состязаются в познавательном турнире, веселятся на фруктовом балу, играют в фанты, резвятся 
на лужайке, соревнуясь в меткости, ловкости, силе (результаты деятельности за неделю). Показ спектакля детьми и родителями старшей -
подготовительной группы.  В заключение все приглашаются на большой королевский аукцион, где выставлены лоты: овощи и фрукты. Лот 
выигрывает тот, кто сообщит больше интересных и полезных сведений о них. В дальнейшем выигрыш используется для приготовления 
салатов на конкурс. 


