
 

 

 



 
 
 

Цель: Создание максимально эффективных условий по охране жизни и 

укреплению здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, 

обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию дошкольников в летний период, 

использование эффективных форм и методов для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей в совместных мероприятиях с 

родителями. 

Задачи: 

- реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, 

солнца, воды; 

-формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного 

интереса; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- использование природно – предметной среды для следующих видов 

деятельности: организация труда в природе ( цветник,. огород, 

участок),организация познавательной деятельности, организация различных 

видов игр,  организация различных видов двигательной активности, наблюдений, 

опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности, организация 

продуктивных видов деятельности; 

-осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления , вовлечение  в совместные мероприятия с 

детьми в летний период; 

-осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 

                                                  

 

 

 

 

 

 



                                              

Июнь. 

                           1неделя:  

«Мастера – затейники» 

Задачи: Дать детям представления о лете, создать радостное настроение, 

развивать доброжелательное отношение к игре, учить бережному отношению 

друг к другу. Развивать у детей эмпатию и толерантность, чувство единства. 

Создавать комфортную психологическую  атмосферу, положительный 

эмоциональный фон. 

1. «Волшебный мир  детства» 

 Праздник «Счастливое детство мое!» 

Беседа «Здравствуй, лето красное! » 

Конкурс  стихов : «Дарим шар земной детям» 

Рисование мелками  на асфальте. 

2. «Летний букет». 

Рассматривание альбома « Самые разные цветы» 

Д\и «Найди цветок по описанию», «Собери букет». 

      «Собери ромашку» 

С/р «Магазин цветов» 

Рисование «Цветок» 

3. «День дружбы». 

Беседа «Дружно мы вместе в садике живем». 

Прослушивание сказки «Кот, петух и лиса», «Теремок». 

Заучивание считалки «О дружбе» . 

Чтение С.Михалкова «Песенка друзей». 

Аппликация «Цветок дружбы» 

4. «В стране,  где живут песочные фантазии» 

 «Опыты и эксперименты с песком» 

С\Р «Поиск сокровищ», «Печем куличики», 



Постройка песочного замка  , « Рисуем пальчиками на песке» 

Чтение М.Ершовой «Песочница» 

                            2 неделя  «Россия – Родина моя» 

Задачи:  Формировать представления о понятии Родина, воспитывать любовь к 

ней, способствовать развитию патриотизма, расширять кругозор, обогащать 

словарь, развивать эмпатию, формировать у детей представления о символике 

страны, воспитывать нравственно-патриотические чувства, расширять кругозор, 

обогащать словарь, развивать любознательность 

1. « День сказочных героев» 

Досуг «Путешествие по сказкам» 

Показ кукольного театра «Курочка ряба» 

Чтение сказки «Колобок», «Репка». 

Просмотр презентации «Сказка наш любимый друг» 

Лепка « Миски для медведей» 

Конструирование домика  для  зверят  по сказке «Теремок» 

2. «Моя страна» 

Беседа : « Береза – символ России». 

Просмотр презентации «С чего начинается Родина». 

Чтение стих.Т.Боковой «Родина» 

Аппликация « Флаг России» 

3. «Природа России» 

Рассматривание альбома «Природа России». 

Беседа «Я люблю тебя Россия». 

4. « Наши традиции». 

Видео- ролик «Как жили наши предки» 

Аппликация « Матрешка» 

Веселый оркестр « Игра на музыкальных инструментах» 

5. «День России» 

Беседа «Символика страны»,  С/р «В гости к бабушке Варварушке» 



Прослушивание «Гимн Российской Федерации» 

Чтение стих. С.Михалков «Кремлевские звезды» 

Праздник «Моя страна - Россия» 

                                3 неделя «Летняя Олимпиада». 

Задачи: формировать у детей основы здорового образа жизни. 

познакомить детей с народными играми, обогащать словарной запас. вызвать 

желание общаться, делиться впечатлениями о занятиях спортом в семье. 

познакомить детей с летними видами спорта, активизировать словарь ,вызвать 

желание заниматься спортом. 

1. «Быть здоровым – здорово!» 

Беседа « Витамины я люблю – быть здоровым я хочу». 

Рисование « Ягодки ,яблочки» 

С/р «Поликлиника», «Аптека». 

Чтение  худ. лит-ры  В.Лебедев – Кумач «Закаляйся» 

« Зарядка» ( под музыку) 

2. «Народные игры» 

Беседа « Наши любимые игры» 

П/и «Мышеловка», «Кто дальше», «Карусель»,  

«Каравай», «Чудесный мешочек» 

3.. «Что я умею». 

Рассматривание альбома «Спорт в нашей семье» 

Беседа: «Моя семья и физкультура» 

П/и «Если нравится тебе , то делай так…» 

Игры с воздушными шарами, с водой и песком. 

4. «Спорт! Спорт! Спорт!» 

Беседа: «Спорт и физкультура!» 

Чтение С.Маршак «мяч» 

Развлечение «Праздник нашего мяча» 

5. «Олимпийские игры» 



Просмотр презентации «Олимпийские игры» 

Рассматривание иллюстраций в книге « Спорт в России» 

Досуг «Спортивные летние Олимпийские игры». 

 

                     4 неделя: «Путешествие в страну Астрономии». 

Задачи: Рассказать детям о первом космонавте Ю.А.Гагарине , познакомить с 

историей освоения космоса, развивать познавательной интерес о планетах 

Солнечной системы.познакомить  с названиями планет, уточнить знания детей по 

данной лексической теме.  Расширить представления о явлениях неживой 

природы: солнечный свет, солнечное тепло; учить устанавливать зависимость 

состояния природы от смены времен года. 

1.  «Человек поднялся в небо» 

Беседа : «Первый космонавт Ю.А.Гагарин» 

Просмотр мультфильма «Астрономия для самых маленьких» 

Аппликация «Ракета». 

2.  «Планета солнечной системы» 

Рассказ педагога  о планетах солнечной  системы 

Конструирование ракет. 

Просмотр мультфильма «Астрономия для самых маленьких» 

Рассматривание альбома « Планеты солнечной системы» 

С/р  «Мы- космонавты». 

3.  «Космонавты на тренировке» 

Тематическая беседы «Как тренируются космонавты» 

П/и «Самолеты», «Будь ловким», «Самый выносливый». 

С/р «Космос». 

Д/и «Кто наш друг» 

4.  «Солнечный зайчик» 

Наблюдение за солнцем. 

Чтение сказки О.Иваненко «Солнышко» 



Лепка «Солнышко». 

Беседа «Значение солнца в жизни всего живого» 

5.  «Мы космические путешественники» 

Наблюдение за небом.   С/р «Мы космонавты» 

Просмотр презентации «Путешествие в космос» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

                                    Работа с родителями: 

Консультация: «Первая помощь при летних травмах» 

Информация: «Развитие мелкой моторики с помощью ручного труда». 

Памятка: «Ребенок на воде» 

Консультация : «Здоровое питание». 

Рекомендация: «Лето красное и опасное» 

                                   Июль 

1 неделя : «Мама ,папа, я дружная семья». 

1. «День любимой игры и игрушки» 

Задачи: Продолжать развивать игровые, познавательные, сенсорные, 

речевые способности, учитывая индивидуальные  и возрастные особенности 

ребенка. Формировать у детей эмоционально – эстетическое и бережное 

отношение к игрушкам. 

 

Беседа «Мои любимые игрушки» 

Просмотр презентации «История игрушек или как играли наши бабушки». 

Д/и «Игры с матрешками» 

Чтение стих А.Барто «Игрушки» 

Рассматривание картинок с изображением игрушек 

Лепка «Конфеты для куклы Маши». 

2. «День добрых дел» 

Беседа «Что значит добрые поступки» 

Чтение В. Осеевой «Рыжий кот», «Добрые слова». 



Рассматривание иллюстраций к книгам В.Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо», А.Барто «Медвежонок невежа». 

Заучивание пословиц: «Добрые слова дороже богатства»  «Ласковое слово лечит». 

3. «День смеха и юмора» 

Беседа « Мы умеем веселиться,  смех здоровью пригодится» 

Чтение стих.К.Чуковского»Радость» 

Заучивание наизусть «Лягушки – хохотушки» 

Рассматривание картинок : «Настроение бывает разным» 

Рисование «Костюм для клоуна» 

Игра – ситуация «Как развеселить друга». 

4. «День именинника» 

Изготовление подарочных открыток. 

Прослушивание любимых  детских песенок. 

Игры – забавы с воздушными шарами и мыльными пузырями. 

5. «День семьи любви и верности» 

Чтение С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Рисование «Моя семья» 

Отгадывание загадок о семье. 

Рассматривание альбома «Моя семья». 

2 неделя: «Неделя детских писателей» 

Задачи: приучать, бережно относиться к книгам, аккуратно расставлять на полки 

1.«День С.Маршака» 

Выставка книг и иллюстраций. 

Беседа о творчестве С.Я.Маршака (детский писатель) 

Чтение С.Я.Маршака «Детки в клетке» 

Лепка «Животные Зоологического сада» 

Рассматривание иллюстраций стих С.Я.Маршака «Детский дом». 



2.«День К.Чуковского» 

Беседа: «Детский писатель К.И.Чуковский» 

Чтение произведения «Федорино горе», «Чудо дерево», «Мойдодыр»т.д. 

Рисование «Домашние животные» 

3. «День Н.Носова». 

Беседа рассматривание иллюстраций по произведениям Н.Носова 

Чтение рассказов «Ступеньки», «Находчивость», «На горке», «Прятки». 

Рисование «Огурцы». 

Аппликация «Автомобиль». 

4. «День Б.Заходера» 

Чтение произведений «Вредный кот»( беседа по содержанию) 

Рассматривание иллюстраций «Летом в лесу», «Мы- друзья», «Строители». 

Лепка «Волчок» 

Аппликация «Бабочки» 

5. «День А.Барто» 

Беседа: «Поэтесса А.Барто»( познакомить с биографией в игровой форме) 

Чтение произведений «Помощница», «Мячик», «Мишка». 

Рисование «Кораблик» 

Артикуляционная гимнастика «Домик открывается». 

                               3неделя «Неделя творчества» 

Задачи: Приобщать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах, развивать 

любознательность. Развивать у детей сенсорное восприятие и эмоциональный 

отклик (радость, удивление) 

1.«День рыбака» 

Беседа «В гостях у жителей океана»; 

 отгадывание загадок о жителях подводного мира. 

 Зрительная гимнастика «Рыбка».  

Слушание: Н.Римский-Корсаков «Море».  



. Рассматривание иллюстраций с изображением водоемов. «Обитатели моря».  

Рисование «Рыбы».  

 Игры со строительным материалом «Лодки».  

 «Раскрась обитателей океанов и морей». С/р игра «Моряки». 

2.«День мыльных пузырей 

 Беседа «Волшебные превращения воды»,  

«История происхождения мыльных пузырей». 

 Пальчиковая гимнастика «Прогулка». 

3.«День нарядного участка» 

Украшение участка необычными поделками.  

Конкурс «Лучший участок».  

П/и «Цыплята», «Смелые мышки» 

4. «День Песка» 

Беседы: Рассматривание иллюстрации «Дети играют в песочнице» 

. Беседа о том, что изображено на картинке. 

 Рассматривание песка в банке. Ответить на вопрос: какой песок? (сыпучий).  

Рисование  на столе песком. 

Рассматривание картинок на тему «Дети играют в песочнице» 

5.»День родного села». 

Беседы: «Край, в котором мы живём»,  

 Беседа о природных богатствах родного края.  

Чтение и разучивание стихов о родном крае.  

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях 

Рисование «Наша улица» 

Фотовыставка: «Я и мое село». 

                             4 неделя «Неделя интересных игр» 

1 «День радуги» 



Чтение стихов, отгадывание загадок о радуге, Заучивание народных примет. 

Беседа «Разноцветное явление природы».  

Аппликация «Радуга». 

2 День музыки» 

 Организация музыкально – дидактических игр.  

Знакомство с детскими композиторами., с музыкальными классическими 

произведениями для детей.  

Разучивание песенок о лете.  

Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так». Сочинение сказки 

«Путешествие веселой нотки». 

 Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах. 

  Дискотека «Веселое лето». 

3«День живописи» 

Выставки художественного изобразительного искусства: пейзажная живопись, 

портреты, натюрморты  

Рассматривание натюрмортов русских художников. 

 Пальчиковая гимнастика «Жирафы и слоны». 

Рисование натюрморта 

4 «День экспериментирования» 

Беседы: Познакомить с понятиями «наука», о способе познания мира - 

эксперименте  

 «Природные явления - для чего их изучают?» (цикл бесед ) 

  Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух.  

Эксперименты: с водой, песком, воздухом: «Где прячется воздух»,  

 Экспериментирование: «Сила ветра», «Направление ветра», «Ветер – силач» 

4 «День Военно – Морского флота» 

Беседы: «Моряк – профессия или призвание».  

Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик».  

Рассматривание иллюстраций, картинок о кораблях, военной технике 



Конструирование «Построим корабль». 

Лепка «Лодочка». 

                                          Работа с родителями: 

1Информация: «Отдых  и питание ребенка летом» 

2Консультация : «Важные правила в летний период» 

3Рекомендация «Закаливание ребенка летом» 

4Беседа «Значение сказки в жизни ребенка» 

5Памятка «Чем занять ребенка на даче: пироги из земли и суп из цветов». 

                                                   Август 

                            1 неделя «Неделя  красоты и здоровья» 

Задачи: Формировать представления о здоровом образе жизни, о важности  

физкультуры и спорта, в процессе игры развивать речь, мышление детей. 

Развивать познавательный интерес к экспериментированию, расширять 

представления о солнце. 

1«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» 

Беседа : «О солнце, воздухе, воде. Опыты с водой». 

Чтение «У солнышка в гостях» 

Рисование «Дождик чаще кап – кап –кап» 

Игры с водой «Уточки плавают». 

Коллективная работа «Подари солнышку лучик» 

2«День спорта» 

Беседа «Что такое спорт?» 

Рассматривание иллюстраций «Физкультура и спорт» 

Спортивная эстафета «Приди на помощь 

3 « Если хочешь быть здоров…» 

Беседа « Что надо сделать, чтобы быть здоровым» 

Чтение К.И.Чуковского «Мойдодыр» 

Рассматривание иллюстраций к книге «Айболит» 



Заучивание пословиц и поговорок о здоровье. 

Физкультурный досуг «Сильным , смелым вырастай». 

4 «Солнышко лучистое». 

Беседа «О пользе и вреде солнечных лучей». 

Эксперимент : «Вода в сосуде» 

(нагревание воды лучами солнца) 

Аппликация : «Солнышко». 

Чтение К.Кулиева «Сказка солнца». 

5 «Стихи , потешки для детей» 

Чтение потешек : «Водичка-водичка», «Оладушки», «Как у нашего кота» 

Лепка «Испечем оладушки». 

П/и «Шла коза по лесу». 

Игра «Зайка серый». 

2 неделя «Неделя юных экологов» 

1« Насекомые» 

Рассматривание тематических картинок «Насекомые» 

Чтение стихов и потешек о насекомых. 

Лепка «Гусеница» 

Д/и «Ползает, летает». 

Аппликация « Бабочка». 

Чтение В.Бианки «Как муравьишка  домой спешил» 

2«Птицы наши верные друзья» 

Беседы «Лесные птицы», «Домашние птицы». 

Д/и «Отгадай как кричит». 

Чтение Е.Чарушиной «Дятел». 

Отгадывание загадок о птицах. 

3«В мире животных» 



Постановка театра по сказке «Теремок». 

Наблюдение за кошкой. 

Д/и «Чья голова , чей хвост?», «Чей малыш», «Найди маму». 

Конструирование: «Заборчик для коровы и теленка» 

Лепка: «Покормим курочку» 

Загадки о животных. 

4»День леса». 

Беседа «Лес в жизни человека». 

Рассматривание иллюстраций и картинок «Лес в разные времена года» 

Чтение М.Файзулина «В лесу». 

Рисование «На лесной опушке». 

5»День цветов». 

Беседа : «Цветы нашего участка». 

Ручной труд «Изготовление цветов из бумаги». 

Раскраски «Цветы» 

Рассматривание альбома «Цветы» 

С/р «Магазин цветов». 

                                 3 неделя   «Неделя безопасности» 

Задачи: Закрепить правила дорожного движения,  знания о светофоре и его 

значение,расширить знания детей о транспорте, развивать внимание , речь. 

1»День осторожного  пешехода» 

Беседы о правилах дорожного движения 

«Зачем нужны дорожные знаки». 

Экскурсия к проезжей части дороги «Будем осторожны». 

С\Р «Пешеходы и водители». 

Чтение сказки «Город дорожных знаков». 

П/и «Веселый пешеход», «Светофор». 

2»День безопасности» 



Беседа «Опасность на дороге» 

Д/и «Дорожная азбука», «Автомобиль  и птички». 

Лепка: « Наш друг светофор» 

3«Ребенок дома и на улице». 

Рассматривание и беседа по картинкам 

«В мире опасных предметов» 

Собрать пазлы «Опасные предметы». 

Рисование «Правило поведения в быту». 

4»День пожарной безопасности». 

Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Д/и «Что лишнее»(пожароопасные предметы) 

Беседа «Огонь друг или враг». 

Рассматривание картинок и иллюстраций «Как вести себя на пожаре». 

5»День чужого человека» 

Беседа «Как общаться с незнакомыми людьми» 

Правило поведения с посторонними (рассматривание) 

Игровая ситуация : «Кто –то звонит в дверь» 

                                 4 неделя «Земля – наш общий дом» 

Задачи: Познакомить детей с важнейшим символом нашей страны – флагом, 

учить узнавать его, воспитывать любовь к стране России. Воспитывать 

доброжелательное отношение к труду людей, которые выращивают хлеб. 

Бережное отношение к хлебу. 

1»День хлеба» 

Беседа «Откуда пришла булочка». 

Рассматривание альбома «Откуда хлеб пришел на стол». 

Драматизация сказки «Колобок» 

Просмотр мультфильма «Про девочку ,которая наступила на хлеб» 

Аппликация «Укрась булочку». 



2«День Государственного флага» 

Рассматривание иллюстраций «Россия – Родина моя». 

Беседа о символике России. (Флаг) 

Чтение стих «Флаг России» 

Рисование «Флаг России». 

Аппликация «Флаг России». 

3»День памяти и скорби» 

Беседа «Как защищали Родину». 

Чтение стих о войне. 

Д/и « Военные вооружения» 

Раскрашивание «Голубь мира». 

4«Я и моя семья» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Беседа «Моя семья». 

Д/и «Мамины помощники», «Чьи детки». 

С/р « Семья» 

Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Петушок с семьей». 

Рассказы о своей семье. 

            5 неделя «До свидания лето!» 

Задачи: Расширять представления детей о поведении в природе. Развивать у 

детей познавательную  мотивацию и активность , интерес к разным видам 

совместной деятельности, творческие и коммуникативные способности, 

формировать дружеские , доброжелательные отношения между детьми. 

1. «Вот оно какое,  наше лето!» 

Беседа «Лето красное прошло» 

Игры – забава с мыльными пузырями. 

Игра «Слышим – делаем», «Разложи по цвету». 

Чтение стих В.Данько « Вот и лето подоспело». 



Рисование «Как мы проводили время летом». 

2.Праздник «До свиданья , лето красное» 

Конкурс рисунков на воздушных шарах. 

Игры с мыльными пузырями. 

Досуг «Веселая спартакиада». 

                                      Работа с родителями: 

Папка – передвижка: «Первая помощь при укусах насекомых». 

Памятка «Что нужно знать о насекомых». 

Консультация «Правила дорожного движения для детей» 

Оформление альбома «Моя семья». 

Рекомендация «Играйте вместе с детьми». 

Памятка «Обучайте ребенка правилам общения с незнакомыми людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


