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Основные задачи летнего оздоровительного периода  

  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом пандемии (COVID-19) и их индивидуальных способностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

  

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, гигиеническое 

воспитание воспитанников в период пандемии (COVID-19), любознательности и 

познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

профилактика распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  самостоятель-

ности, инициативности,  любознательности и познавательной  активности 

в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях,  формировать основы  экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) . 

 Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических мероприятий по распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий в  период распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): оптимального двигательного режима, культурно-гигиенических 

навыков, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

 Организация летнего оздоровительного периода: 

-   уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

  



- работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических требований 

(обработка  песка в песочнице, ежедневно подметание пола на веранде, в жаркую 

погоду  поливание участка водой, своевременное скашивание трава и т.д.); 

 организация развивающей предметно-пространственной среды на территории 

Центра  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширить ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдение  режима дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП Центра, СанПиН; 

 соблюдение питьевого режима летнего оздоровительного периода и  периода 

пандемии, соответствующий ООП Центра (вода выдается по первому требованию 

ребенка); 

 увеличение продолжительности прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и 

режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

 организация различных виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная 

деятельность воспитанников организуются на воздухе; 

 проведение регулярных бесед по теме: «Личная гигиена», «Охрана и безопасность 

жизнедеятельности детей».    

  

Задачи работы с детьми. 

Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период (согласно 

ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

 Укрепление здоровья детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развитие культурно гигиенических навыков, двигательных и 

психических способностей, формирование положительного эмоционального 

состояния. 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворение естественной потребности в движении, создание условий для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствование предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизирование воображения, инициативы, творчества ребенка. 

 Совершенствование исполнительских умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

 Предоставление свобод в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 



 Формирование у дошкольников умения создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 

развитие у детей способности к изобразительной деятельности, воображению, 

творчеству. 

 «Познавательное развитие»: 

 Удовлетворение детской любознательности, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формирование необходимых для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, привитие навыков активности и 

самостоятельности мышления. 

 Обеспечение широких возможностей для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

 Развитие навыков общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 «Речевое развитие»: 

 Развитие самостоятельного речевого творчества, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию 

запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействие налаживанию диалогического общения детей в совместных играх. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

 Развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

 Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы в период пандемии (COVID-19). 

 Работа по гигиеническому воспитанию воспитанников и родителей в период 

пандемии (COVID-19). 

 

 Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 



 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

                         

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

  

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

  

1.1. Совместная деятельность воспитателя и 

детей по основным направлениям 

развития согласно утверждённому 

расписанию (приложение 1) 

  

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий, 

методист,   

 воспитатели 

1.2. Работа по формированию у детей 

безопасного стиля жизни – беседы, игры, 

развлечения по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, 

предупреждению бытового травматизма 

(тематическое планирование) 

1.3. Экологическое воспитание детей: 

экскурсии и прогулки, беседы, 

наблюдения, игры, экспериментальная 

деятельность, труд на цветнике и т.п. 

(тематическое планирование) 

1.4. Познавательное и речевое развитие детей: 

беседы, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, простейшее 

экспериментирование, наблюдение, 

экскурсии (тематическое планирование) 

1.5. Развитие коммуникативных навыков, 

обеспечение положительного 

эмоционального настроя: беседы, игровые 

ситуации общения, сюжетно-ролевые 

игры (тематическое планирование) 



1.6. Музыкальные и спортивные развлечения 

согласно плану мероприятий с детьми на 

летний оздоровительный период 

(приложение 2) 

  

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

  

2.1. Утренний фильтр: осмотр детей, 

термометрия, опрос родителей на наличие 

заболеваний у детей. Максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, НОД, 

прогулки, развлечения). 

 Ежедневно 

  

  

  

  

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

2.2 Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования (мячи, скакалки, 

обручи, и т.д.) 

2.3 Осуществление закаливания в 

повседневной жизни: 

- облегчённая одежда; 

- соблюдение режима проветривания; 

- обширное умывание прохладной водой; 

Медсестра, 

воспитатели 

2.4. Организация специальных закаливающих 

мероприятий: 

- полоскание рта кипячёной водой 

комнатной температуры; 

- хождение босиком до и после сна в 

помещении по тренажерному пути; 

(ср.подгр. – 3 мин, ст.подгр. – 4 мин); 

- хождение босиком по траве при 

температуре воздуха 20 градусов (мл. гр. 

– 8 мин, ср. гр. – 10 мин, ст. гр. – 15 мин); 



- солнечные ванны с целью закаливания; 

- водные процедуры; 

- обливание ног 

2.5. Реализация образовательной области 

«Физическое развитие»: 

- проведение НОД по физической 

культуре на воздухе; 

- проведение физкультурных досугов; 

- проведение спортивных упражнений 

(катание на велосипеде, городки, 

кольцеброс и т.д.); 

- проведение элементов спортивных игр 

(футбола, баскетбола, бадминтона); 

- проведение подвижных игр на воздухе; 

- индивидуальная и подгрупповая работа 

с детьми по развитию ОВД на прогулке 

  

  

Воспитатели 

2.6. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков, расширение 

ассортимента овощных блюд 

Заведующий 

 медсестра 

 

3. Методическая работа 

3.1. Составление тематического 

планирования на летний период 

До 23.05.2022 г.  Методист  

3.2. Подготовить методические 

рекомендации, литературу для 

воспитателей по темам: 

-          «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

-          «Двигательная активность 

детей на летней прогулке» 

-          «Особенности планирования 

  

До 23.05.2022 г. 

 Методист  



образовательного процесса в летний 

период с учётом ФГОС» 

3.4. Инструктаж с сотрудниками Центра: 

- по охране жизни и здоровья детей в 

Центре и на площадке; 

- о предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- о правилах поведения на воде; 

- по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского 

травматизма и оказанию первой 

медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений 

и кишечных инфекций 

- Консультирование работников 

детского сада 

«Первая помощь при солнечном и 

тепловом ударе» 

«Клещевой энцефалит» 

«Занятия для детей в ритмической 

форме» 

«Формы взаимодействия и стили 

общения воспитателя с детьми 

дошкольного возраста и их 

родителями» 

«Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 

Оформление и выдача воспитателям 

памятки «Профилактика глазного 

травматизма у детей» 

  

До 31.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

  

Заведующий 

Методист 

Медсестра 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 



Консультация «Организация детского 

интеллектуального развития летом» 

Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

Оформление и выдача воспитателям 

памятки «Менингит, энтеровирусные 

инфекции» 

Консультация для воспитателей 

«Рекомендации по обеспечению 

психологической безопасности детей  

в завершении летнего периода» 

Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

 

  

  

  

  

Август 

Методист 

 

 

 

Медсестра 

 

Методист 

4. Контрольная деятельность 

4.1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, 

прогулка) 

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий, 

Методист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

медсестра 

4.2 Анализ готовности группы и 

документации к летнему периоду. 

01.06.22 Методист 

4.3 Проверка санитарного состояния 

помещений группы  

Каждый вторник 

в течении всего 

летнего периода 

Медсестра 

4.4 Контроль соблюдения требований  

организации питьевого режима, утреннего 

фильтра, режима дня в летний  период 

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Методист 

Медсестра 

4.5. Проверка организации оздоровительных 

мероприятий 

1 раз в две 

недели в течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий 

Методист 



4.6 Анализ и оценка реализации рабочей 

программы воспитания 

1 раз в месяц  Методист 

4.7.  Анализ познавательно исследовательской  

деятельности детей в летний период в 

условиях прогулки 

20.07.22 Заведующий 

4.8. Планирование образовательной работы в 

летний период 

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Методист 

4.9. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала  

Июль Заведующий,  

методист 

4.10. Выполнение инструкций В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий, 

Методист 

4.11. Организация питания: 

- формирование у детей культурно-

гигиенических навыков при приёме пищи; 

- ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и 

калорийностью пищи 

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий, 

методист, 

медсестра  

4.12. Организация работы с родителями В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий, 

методист, 

  

4.13. Контроль адаптации воспитанников к 

условиям детского сада (для недавно 

зачисленных в Центр воспитанников) 

В течении 

месяца 

Заведующий, 

методист, 

 5. Работа с родителями  

5.1. Оформление на информационных стендах 

«Уголок для родителей» на темы: 

-режим группы 

-советы родителям  «В  отпуск с 

Июнь Воспитатели 

 

 



ребенком» 

-рекомендации по познавательному 

развитию в условиях  лета 

- консультация в дистанционной форме 

«Как организовать летний отдых ребенка» 

- консультация в дистанционной форме 

«Особенности музыкального развития в 

дошкольном возрасте»  

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

5.2. Оформление папок-передвижек: 

- «Профилактика солнечного удара», 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

Консультация по физическому развитию 

детей: «Закаливание организма 

посредством использования упражнений 

и игр с водой». 

Консультативно -рекомендательная 

работа с родителями (беседы, 

консультации, рекомендации по запросу) 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

 -Консультации для родителей вновь 

поступивших воспитанников «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

-Консультация по психологическому 

развитию детей: «Общение родителей с 

детьми» 

- Консультация по речевому развитию 

«Необходимость преодоления 

несовершенства детской речи» 

- Консультация по физическому 

развитию: «Значение игр спортивной 

направленности      для   физического 

развития детей дошкольного возраста» 

Август Воспитатели 

5.3. Совместные походы, экскурсии В течение Воспитатели 



летнего 

оздоровительног

о периода 

5.5. Привлечение к озеленению участков, 

оформлению группы 

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Замена ограждения и веранды на 

прогулочном участке 

Май  

 

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Май  

В течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

Заведующий, 

  

 

 

 

 

 

6.2. Скашивание травы  на участке по мере 

необходимости 

 

6.3. Замена песка в песочнице 

6.4. Ремонт оборудования на участке по мере 

необходимости 

6.5. Мытье веранды  Каждый 

понедельник 

Младшие 

воспитатели 

6.6. Увлажнение территории и игровой зоны, 

проходов, дорожек  

В сухую погоду 

(за час – два до 

прогулки) 

Воспитатели 

 

6.7 Высаживание цветов, кустарников Июнь Воспитатели  

Формы оздоровительных мероприятий с детьми в летний период 

Формы 

работы 

Содержание 

занятий 

Условия организации   

ответственн

ый 

место время Продолжител

ьность мин. 

Утренняя 

гимнасти

ка 

Традиционная 

гимнастика (вклю

чает 

простые гимнастич

  

На 

воздух

  

Ежедневн

о 

  

8 -10 мин. 

  

Воспитатели 



  еские упражнения 

с 

обязательным введ

ением 

дыхательных 

упражнений): 

-     с предметами и 

без предметов; 

-     на 

формирование 

правильной 

осанки; 

-     на 

формирование 

свода стопы; 

-     имитационного 

характера; 

-    с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические м

ячи, гантели, 

скакалки, обручи, 

флажки). 

е перед 

завтра-

ком 

Занятие 

по 

физическо

й культур

е 

  

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от 

задач занятия, от 

возраста, 

физического разви-

тия и состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды занятий; 

традиционное, 

тренировочное, сю

жетное (игровое), 

контрольное, 

  

На 

воздух

е,  

 

  

3 раза в 

неделю, в 

часы наи

меньшей 

инсоляци

и (до 

наступ-

ления 

жары или 

после 

ее спада) 

  

20  мин.           

    

  

 Воспитатели  

  

  



занятие рит-

мической 

гимнастикой, 

коррекционно-

развивающее 

(включение 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 

отклонений или 

нарушений в 

развитии 

детей). Использую

тся 

организованные 

формы занятий 

с включением 

подвижных игр, 

спортивных 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

пешеходные прогу

лки, экскурсии, 

прогулки по 

маршруту (простей

ший туризм), 

праздники, 

развлечения 

Подвижн

ые игры 

  

Виды игр: 

-    сюжетные 

(использование 

при объяснении 

крошки-сказки или 

сюжетного 

рассказа); 

-    несюжетные с 

элементами 

соревнований на 

  

На 

воздух

е,  

 

  

Ежедневн

о, в часы 

наимень

шей 

инсоляци

и 

  

10-20 мин. 

  

Воспитатели, 

  

  

  

  

  



разных этапах 

разучивания 

(новые, 

углубленно 

разучиваемые, на 

этапах закрепления 

и 

совершенствовани

я); 

-    народные; 

-     с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Двигатель

ные разми

нки 

(физминут

ки, 

динамичес

кие паузы)

. 

  

Варианты: 

-    упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

-    ритмические 

движения; 

-     упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений; 

-    упражнения в 

равновесии; 

-     упражнения 

для активизации 

работы глазных 

мышц; 

-     гимнастика 

расслабления; 

-    корригирующие 

упражнения (в 

соответствии 

с характером 

отклонений или 

нарушений 

в развитии детей); 

-    упражнения на 

формирование 

правильной осанки

  

На 

воздух

е, 

на игро

вой 

площад

ке 

  

Ежедневн

о, в 

часы наи

меньшей 

инсоляци

и 

    

 

8 мин. 

 

  

 Воспитатели, 

 



; 

-     упражнения на 

формирование 

свода стопы 

Элементы 

видов 

спорта, сп

ортивные 

упражнен

ия 

  

Виды спортивных 

упражнений: 

-     езда на 

велосипеде; 

-      футбол; 

-     баскетбол; 

-     бадминтон. 

Прикладное 

значение 

спортивных 

упражнений: 

восприятие 

соответствующих 

трудовых навыков 

и бережное 

отношение к 

инвентарю 

На 

воздух

е, 

на игро

вой пл

ощадке 

Ежедневн

о, в часы 

наимень

шей 

инсоляци

и 

    10 мин. 

 

 Воспитатели, 

  

  

Гимнасти

ка после 

дневного 

сна 

Разминка после 

сна с 

использованием 

различных 

упражнений: 

-    с предметами и 

без предметов; 

-    на 

формирование 

правильной 

осанки; 

-    на 

формирование 

свода стопы; 

-    имитационного 

характера; 

-    сюжетные или 

игровые; 

-    на развитие 

мелкой моторики; 

Спальн

я или 

группо

вое 

помещ

ение 

при 

открыт

ых 

фрамуг

ах 

Ежедневн

о 

после 

дневного 

сна 

 

 7 мин. 

Воспитатели 



-    на 

координацию 

движений; 

-    в равновесии 

Закалива

ющие 

мероприя

тия 

Система 

мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей 

детей: 

-    элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни 

(умывание 

прохладной водой, 

широкая аэрация 

помещений, 

обтирание); 

-    закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, солнечн

ые и водные 

процедуры в 

сочетании 

с физическими 

упражнениями); 

С 

учетом 

специф

ики 

закалив

аю- 

щего 

меропр

иятия 

По плану 

и в 

зависимо

сти 

от 

характера

 закалива

ющего 

мероприя

тия 

По 

усмотрению 

Медицинской 

сестры 

Медицинская 

сестра 

воспитатели 

 

Индивиду

альная 

работа в 

режиме 

дня 

Проводится с 

отдельными 

детьми или по под-

группам с целью 

стимулирования к 

двигательной акти

В 

спорти

вном 

зале, на 

воздух

е. 

Устанавл

ивается 

индиви-

дуально 

Устанавливает

ся  

индивидуальн

о 

  

  

Воспитатели 



вности, 

самостоятельным 

играм и упражне-

ниям. 

Предусматривает 

оказание помощи 

детям, не 

усвоившим 

программный 

материал на 

занятиях, 

имеющим 

нарушения в 

развитии. Содейст

вует укреплению 

здоровья и 

улучшению 

физического 

развития 

ослабленных 

детей, исправлени

ю дефектов осанки 

Праздник

и, досуги,  

развле-

чения 

Способствуют 

закреплению 

полученных навы-

ков, активизации 

физиологических 

процессов 

в организме под 

влиянием 

усиленной 

двигательной 

активности в 

сочетании с 

эмоциями 

На воз-

духе, 

на 

группо

вой  пл

ощадке 

  

1 раз в 

неделю 

Не более 30 

  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  

 

 

 

 

 



Перспективный план летне-оздоровительной работы   с детьми 

  

Июнь 1 неделя 

  

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Среда 

1 июня – 

международный 

день защиты 

детей 

 Музыкальный праздник «Дадим 

шар земной детям!» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

группы 

Четверг 2 июня   

Пятница 3 июня 

«Здравствуй лето 

красное!» 

  

 

 Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

 Опыты с песком и водой, 

мыльными пузырями 

 Подвижные игры 

 Отгадывание загадок о живой и 

неживой природе 

 Рассматривание альбомов: 

«Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы»… 

Воспитатели 

группы 

6-10 июня 

«Пушкинская 

неделя» 

  

  

  

 Оформление  группы 

 Чтение произведений А.С. 

Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, 

ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой 

царевне и  о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора 

 Прослушивание произведений в 

аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка А.С. Пушкина» 

 Пушкинские чтения – конкурс 

чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

 Инсценировки по произведения 

А.С.Пушкина 

 Лепка «Герои сказок А.С.Пушкина» 

Воспитатели 

группы 



 Разгадывание загадок по 

произведением А.С.Пушкина и 

придумывание загадок о героях его 

произведений. 

 Чтение стихов А.С.Пушкина и 

разучивание отрывков из его 

произведений. 

 Тематическая выставка литературы. 

 Театрализованные игры 

Пятница 10 июня 

  

Квест «Путешествие по  сказкам 

Пушкина А.С.» 

Воспитатели 

группы 

13-17 июня 

«Россия – Родина 

моя!» 

 Оформление группы 

 Беседы «История России», 

«Государственные и 

негосударственные символы 

России», «Великие люди нашей 

страны» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Народные подвижные игры 

 Чтение произведений о России 

 Прослушивание музыкальных 

произведений. 

 Разучивание песен о России 

 Выставка детских рисунков 

«Природа родного края», 

«Животные родного края» 

 Изготовление цветика семицветика  

из скорлупок от фисташек 

 Тематическая выставка литературы 

 Разучивание танцевальных 

движений из русских народных 

танцев. 

 Разгадывание загадок о 

достопримечательностях  нашей 

страны 

 Зарядка с танцевальными русскими 

народными движениями  

 Д/и «Найди по описанию» 

Воспитатели 

группы 



Пятница 10 июня 

 

Музыкально – спортивное развлечение 

«Богатырская наша сила!» 

Воспитатели 

группы 

20-24 июня 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

 Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью» 

 Составление памяток: «Правила 

поведения на воде», «Как 

правильно загорать» 

 Экспериментирование 

 Закаливающие процедуры 

 Конструирование из бумаги  

 Тематическая выставка литературы 

 Игры эстафеты, игры с водой 

 Ритмическая гимнастика под 

музыкальное сопровождение 

«Солнышко лучистое» 

 Разучивание считалок 

 Изготовление из скорлупок 

грецкого ореха лодочек 

Воспитатели 

группы 

Пятница 24 июня  Спортивное развлечение «Если 

хочешь быть здоров - закаляйся» 

Воспитатели 

группы 

27 июня-1 июля 

Неделя живой 

природы 

 

 Беседы на темы: «Птицы и 

животные родного края», «Дикие и 

домашние животные», «Насекомые 

вредные и полезные», «Рыбка 

морская и рыбка речная», 

«Необычные животные», «Природа 

родного края» 

 Разучивание стихов 

 Отгадывание загадок о животных 

 Разучивание пословиц и поговорок 

о животных 

 Сочинение детьми рассказов и 

сказок о животных 

 Наблюдение за птицами, 

насекомыми и растениями 

Воспитатели 

группы 



 Дидактические игры: «Угадай, что 

за зверь», «Четвертый лишний»,  

«Чьи детки», «С какого дерева 

листок, плод?», «У кого какой 

домик?» 

 Чтение художественных 

произведений М.Пришвина и 

В.Бианки. 

  Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «У медведя во бору», 

«Охотники и звери», «К заданному 

дереву беги», «Бездомный заяц» и 

др. 

 Социально – ролевая игра 

«Зоопарк» 

 Рисование птиц 

 Прослушивание произведений  

 Поделки из шишек «Животные» 

Пятница 1 июля Познавательная викторина «Что, 

где, когда?  Часть I (живая 

природа» 

Воспитатели 

группы 

4-8 июля 

Неделя неживой 

природы 

 

 Наблюдения за погодными 

явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена 

года» 

 Конкурс загадок о неживой 

природе 

 Чтение художественной 

литературы природоведческого 

характера 

 Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса природы» 

 Конструирование из природного 

материала 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - 

с мячом, «Солнечные зайчики» 

 Просматривание видеозаписей о 

погодных явлениях. 

Воспитатели 

группы 



 Рисование на морских камешках 

Пятница 8 июля Познавательная викторина «Что, 

где, когда? Часть II неживая 

природа 

Воспитатели 

группы 

11-15 июля 

Неделя семьи и 

семейных 

ценностей 

 Беседы: «Что такое семья», «Моя 

семья», «Семейные ценности», 

«Семейные праздники» 

 Разучивание и обсуждение 

поговорок о семье 

 Пальчиковая игра «Дружная 

семья», «Мы с бабулей суп 

готовим»  

 Рисование: «Родословное дерево 

моей семьи» 

 С/р игры: «Семья», «День 

рождение!» 

 Д/и: «Эмоции», «Составь семью», 

«Я знаю пять имен» с мячом 

 Чтение: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Чтение С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е 

Благинина «Вот так мама» 

 Рассматривание семейных 

фотографий 

 Оригами: «Подарок родному 

человеку» 

 Флешмоб: «Зарядка  с родителями» 

 Коллективная аппликация из семян 

«Подарок для мамы» 

 

Воспитатели 

группы 

15 июля Развлекательное мероприятие с 

родителями: «Устами младенца» 

Воспитатели 

группы 

18-22 июля 

Неделя 

транспорта 

 Беседы: «Какой бывает 

транспорт?», «Машины 

помощники», «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

 С/р игры: «Водитель и пешеходы», 

Воспитатели 

группы 



«Гараж» 

 П/и эстафета: «Чей автобус быстрее 

соберет своих пассажиров?», п/и 

«Едем, плаваем, летаем» 

 Чтение К.П.Нефедовой «Если очень 

торопиться», «Любопытная 

стрекоза» 

 Разгадывание загадок 

 Коллективная аппликация, 

транспорт в нашем городе» 

 Лепка: «Транспорт бывает разный» 

 Рисование «Виды транспорта» 

 Аппликация из листьев 

«Транспорт» 

Пятница 22 июля Музыкально – спортивные 

эстафеты на тему «Транспорт» 

Воспитатели 

группы 

25 – 29 июля 

Неделя ОБЖ 

 Беседы «Правила поведения при 

пожаре», «Зачем нужны дорожные 

знаки», «Как себя вести у воды, в 

лесу», «О транспорте», «Вежливая 

улица», «Ядовитые растения, 

грибы», «Безопасность в природе», 

«Осторожно -  незнакомец» 

 Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии» 

 Чтение и обсуждение 

художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, 

иллюстраций 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы 

– источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно», 

«Я начну, а ты закончи» 

 Д/и «Пожароопасные предметы», 

«Что необходимо пожарному», 

«Узнай, какая опасность грозит 

герою» 

 Отгадывание загадок 

 Рисование «Спички детям не 

Воспитатели 

группы 



игрушки» 

 С/р игры: «Отважные пожарные», 

«Водители и пешеходы» 

 Экскурсия в пожарную часть № 60 

 Аппликация «Светофор». 

 Слушание, разучивание песенок. 

 Проигрывание ситуаций на макете 

«Перекресток» 

 

Пятница 29 июля Квест: «Правила безопасности – я 

знаю» 

Воспитатели 

группы 

1 – 5 августа 

Неделя 

Любимых 

игрушек 

 Беседы: «Моя любимая игрушка», 

«Какие бывают игрушки» 

 «Русские народные игры: «Гори 

ясно», «Золотые ворота», «Горелки 

с платочком», «У бабушки 

Миланьи», «Ручеек», «Салки», 

«Бабка Ежка» 

 Игры в игровых уголках с 

любимыми игрушками 

 Настольные игры 

 Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками - 

изготовление игрушек 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая 

игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 С/р игра: «Магазин игрушек» 

 Игры с мячом 

 Разучивание считалок 

 Составление описательных 

рассказов о своей игрушке. 

 Разгадывание загадок 

 Театрализованные игры с 

игрушками. 

 Чтение тематических произведений 

 Оригами игрушки 

 Поделки из природного материала 

Воспитатели 

группы 



«Игрушки» 

Пятница  

5 августа 

Квест: «Все  поиски пропавших игрушек» Воспитатели 

группы 

8-12 августа 

Неделя здоровья 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», «О здоровье и 

чистоте», «Что такое лекарственные 

растения», «Как я устроен», «Есть 

ли у кожи враги», «Что полезно, а 

что вредно для организма». 

 Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин  о здоровье. 

 Разучивание пословиц, поговорок о 

здоровье. 

 Чтение художественной 

литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота 

и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо 

едят в детском саду», А. Барто 

«Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков 

«Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме 

здоровья 

 «Поликлиника», «Аптека», 

«Спорзал» 

 П/и с мячом, скакалками, обручем» 

 Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях» 

 Лепка: спортивное оборудование 

для спорт зала. 

Воспитатели 

группы 

12 августа Летние Олимпийские игры Воспитатели 

группы 

15-19  Неделя 

овощей и 

• Беседы на темы: «О пользе 

фруктов и овощей в нашей жизни», 

Воспитатели 



фруктов «Что растет на грядке?», «Почему 

необходимо мыть овощи и фрукты 

перед едой?», «О труде людей в 

огороде». 

• Оформление группы 

• Разгадывание загадок об овощах  

и фруктах 

• Чтение Д.Родари «Чиполлино», 

Ю. Тувим «Овощи», рус. нар. 

сказка. «Вершки – корешки», 

Произведение Н. Носова «Огурцы», 

С. Маршак «Синьор Помидор»  

• Театрализованная игра по сказке 

«Репка» 

• Малоподвижная игра «Съедобное  

и несъедобное» 

• Познавательно-исследовательская 

деятельность (Показать, как 

чернеет яблоко на срезе – это 

железо на воздухе изменяет свои 

полезные для нас свойства). 

• Лепка: «Овощи в корзинке» 

• С/р и «Магазин овощей и 

фруктов», «Семья – готовим обед»,  

• Д/и «Что где растет?», «Что 

срезают, что собирают?» 

• Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах 

•  Рисование  «Мой сад – огород» 

П/и «Сторож и зайцы», «У медведя 

во бору», «Мы корзиночку 

возьмем» 

• Поделки из природного материала 

«фрукты и овощи» 

группы 

Пятница 19 

августа 

Игры эстафеты: «Собераем 

урожай!» 

Воспитатели 

группы 

22- 26 августа 

Неделя добрых 

дел 

 Беседы на темы: «Что такое 

доброта?», «Что такое 

вежливость?», «Добро и зло в 

сказках», «Какие добрые поступки 

Воспитатели 

группы 



 мы совершаем» 

 Чтение В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо», русская 

народная сказка «Два жадных 

медвежонка», В. Осеева 

«Волшебное слово», русская 

народная сказка «Хаврошечка», А. 

Барто «Вовка – добрая душа» 

 Словесная игра: «Комплименты» 

 Д/и:     «Оцени поступок», «Что 

доброго делают люди этой 

профессии?», «Хорошо – плохо», 

«Мост дружбы», «Передай 

настроение». 

 Разучивание песен «Что такое 

доброта», «Если добрый ты» -

песенка Кота Леопольда. 

 Оригами «Птица счастья» подарок 

другу. 

 П/и «Мы весёлые ребята», 

«Волшебное слово с мячом», 

«Найди пару», «Необычное 

приветствие», «Чай, чай, выручай», 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Спасатели», «Пожарные», 

«Больница», «Ветеринарная 

клиника», «Магазин», «Детский 

сад», «Салон красоты» 

 Просмотр мультфильмов: 

«Кот Леопольд», «Приключение 

поросёнка Фунтика», «Крошка 

Енот», 

 Разучивание мирилок 

 Разучивание пословиц и поговорок 

 Постройки из песка 

 Изготовление открыток «Подарок 

другу» 

Пятница 26 

августа 

Концертная программа: ««Миром 

правит доброта!» 

Воспитатели 

группы 



29-31 августа  

Прощание с 

летом! 

 Беседа «Вот и лето прошло», «Как я 

провел лето». 

 Просмотр сюжетных картинок 

«Лето красное - прекрасное» 

 Рисование по замыслу тема: 

«Улетает наше лето» 

  Сл/и «Загадай – ка» учить 

придумывать загадки о летних 

явлениях 

 Коллективная аппликация. «Наша 

клумба» 

 М.п/и «Я садовником родился» игра 

с мячом «Я знаю 5 цветов» 

 П/и «Хитрая лиса», «Ловишки», 

«Гуси – лебеди» 

 Опыт «Солнечные зайчики» 

 Конструирование из бросового 

материала «Эти забавные 

насекомые» 

 Составление сюжетных рассказов о 

лете. 

 

Воспитатели 

группы 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Направления 

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация 

питьевого режима 

Наличие индивидуальных чашек, 

чайника, охлажденной кипяченой 

воды. 

Медсестра  

Воспитатели  

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног, лейки, 

таза. 

Медсестра  

Воспитатели  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

безопасных 

условий 

пребывания детей 

в Центре 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках. 

Медсестра  

Заведующий 

 



Формирование 

основ безопасного 

поведения и 

привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического 

материала для работы по ПДД, 

ЗОЖ, ОБЖ. 

Воспитатели  

Методист 

Организация 

двигательного 

режима 

 

Наличие физкультурного 

оборудования. 

Проведение коррекционной 

работы (осанка, плоскостопие) 

Организация спортивных 

праздников, досугов. 

Воспитатели  

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и 

костюмов. Наличие дидактических 

игр и пособий. 

Воспитатели  

Организация 

прогулок и 

экскурсий 

Разработка маршрутов. Методист 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для 

проведения экспериментов. 

 Воспитатели  

Организация 

деятельности по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, 

пособий и картин по 

ознакомлению с природой, 

дидактических игр с 

экологической направленностью. 

Воспитатели  

Методист 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств 

и оборудования. 

Организация конкурсов, выставок 

внутри детского сада, игр с песком 

и водой. 

Воспитатели  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе Наличие оборудования для труда, 

огородов, клумб, уголков природы 

в группе. 

Воспитатели  

Ручной труд Наличие изобразительных средств, 

природного материала, 

нетрадиционного материала. 

Воспитатели  



Организация конкурсов, выставок 

поделок и др. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (разновозрастная группа) 

ИЮНЬ 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 
1 неделя 

  

2 неделя 

  

3 неделя 

. 

4 неделя 

  

1 Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 1 Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №2 

2 Прогулка дневная 

- совместная 

деятельность с 

детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений и 

развитию 

физических 

качеств: 

спортивные игры; 

подвижные игры; 

игровые и 

танцевальные 

движения; 

спортивные 

развлечения 

(досуги) 

Вариант № 

1:  Цель: 

Упражнять 

детей в беге, 

развивая 

выносливость; 

в сохранении 

равновесия 

при ходьбе по 

повышенной 

опоре; в 

метании ме-

шочков в цель 

и прыжках 

через 

короткую 

скакалку. 

Вводная 

часть: 
Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; 

ходьба с 

перешагивание

м через 

шнуры. Бег в 

среднем темпе 

продолжитель

ностью до 1 

минуты. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: Ходьба  

«Змейка» на 

площадке, 

Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Метание 

Вариант № 

1:  Цель: Упражнят

ь в ходьбе и беге с 

высоким 

подниманием 

колен. Повторить 

прыжки в длину с 

места; 

отрабатывать 

навыки метания 

Малого мяча вдаль; 

упражнять в 

подлезании под 

шнур. 

Вводная часть: 
ходьба на носках, 

на пятках в 

чередовании с 

обычной ходьбой, 

ходьба и бег с 

высоким 

подниманием 

колен. 

Перестроение в две 

колонны. 

две колонны. 

Комплекс ОРУ 

 См. картотеку 

ОД: Прыжки в 

длину с места. 

Метание мешочков 

(малых мячей) на 

дальность. 

Лазанье под шнур в 

группировке. 

ПИ: «Мы веселые 

ребята»» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

Вариант № 

1:  Цель: 

Упражнять 

детей в беге 

колонной по 

одному с 

перестроением в 

пары; в лазанье 

по лестнице 

произвольным 

способом 

(гимнастический 

комплекс); в 

перебрасывании 

мяча. 

Вводная часть: 
Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; ходьба 

в колонне по 

одному, 

перестроение в 

колонну по два в 

движении. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу от груди и 

ловля мяча 

двумя руками. 

Равновесие — 

ходьба на носках 

между шнурами 

(ширина —15 

см), руки за 

головой. 

Лазанье по 

лестнице 

Вариант № 

1: Цель: 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий в 

движении; 

лазанье по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнения 

в равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть: 
Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному, ходьба, 

с выполнением 

заданий по 

сигналу; бег 

врассыпную. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: Лазанье по 

«Большой 

лестнице - 

лиане». 

Ходьба по 

шнуру боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс (2-3 раза). 

Прыжки через 

короткую 

скакалку на двух 

ногах, 

продвигаясь 



 

ИЮЛЬ  

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
1 неделя 

  

2 неделя 

  

3 неделя 

  

4 неделя 

  

1 Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №3 Комплекс №3 Комплекс №4 Комплекс №4 

2 Прогулка 

дневная 

- совместная 

деятельность с 

детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений и 

развитию 

физических 

качеств: 

спортивные 

игры; 

подвижные 

игры; 

игровые и 

танцевальные 

движения; 

спортивные 

развлечения 

(досуги) 

Занятие № 1: 

Цель: 
Упражнять в 

ходьбе и беге 

друг за другом со 

сменой 

направления, 

прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч, в 

перебрасывании 

мячей, 

перестроении в 

круг, 

Вводная часть: 
ходьба парами, 

бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

по одному, 

построение в 

круг. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: ходьба 

Занятие № 1: 

Цель: 
Упражнять в 

ходьбе и беге 

друг за другом со 

сменой 

направления, 

закреплять уме-

ние прыгать 

через предметы; 

повторить 

пролезание 

и  упражнения с 

мячом. 

Вводная часть: 
Ходьба с 

выполнением 

заданий, бег 

врассыпную, 

ходьба в колонне 

по одному, 

построение в 

круг. 

Комплекс ОРУ 

Занятие № 1: 
Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

выполнением 

заданий; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по канату, 

приставляя пятку 

к носку. 

Вводная часть: 
Построение в 

шеренгу, пе-

рестроение в 

колонну по 

одному; 

выполнение 

заданий по 

сигналу 

Занятие № 1: 

Цель: 
Упражнять в 

ходьбе и беге друг 

за другом разными 

способами, 

прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч, 

перестроении в 

круг, 

Вводная часть: 
Ходьба 

гимнастическим 

шагом, с высоким 

подниманием 

колен, бег с 

высоким 

подниманием 

колен, ходьба в 

колонне по 

одному, 

построение в круг. 

Комплекс ОРУ 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

 ПИ: 

«Пятнашки» 

Заключитель

ная часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

 гимнастического 

комплекса 

произвольным 

способом. 

  

ПИ: «Удочка» 

Заключительна

я часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

вперед. 

ПИ: «Карусель» 

Заключительна

я часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

3 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития 

детей. 

Зависит от уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

4 Прогулка 

вечерняя: 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей, 

подвижные 

игры по 

желанию. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подвижные игры по 

желанию. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 



змейкой, прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

способом снизу. 

ПИ: «Пожарные 

на учении» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

См. картотеку 

ОД: Броски 

малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками 

после хлопка в 

ладоши 

Пролезание в 

обруч (под дугу) 

боком в 

группировке 

метание 

мешочков вдаль, 

прыжки через 

препятствие 

высотой 20 см. 

ПИ: «Караси и 

щука» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

Комплекс ОРУ 

 См. картотеку 

ОД: Метание 

мешочков в 

корзину правой и 

левой рукой 

снизу (5-6 раз). 

Равновесие — 

ходьба по канату, 

приставляя пятку 

к носку. 

Прыжки между 

набивными 

мячами. 

.ПИ: 

«Мышеловка». 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

  

 

См. картотеку 

ОД: Лазанье по 

лестнице 

гимнастического 

комплекса с 

переходом  на 

другой пролет и 

спуск вниз. 

Прыжки через 

длинную  скакалку 

  

ПИ: «Ловишки» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

3 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от уровня 

физического 

развития детей. 

4 Прогулка 

вечерняя: 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры по желанию. 

  

АВГУСТ 
№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
1 неделя 

  

2 неделя 

  

3 неделя 

  

4 неделя 

  

1 Утренняя 

гимнастика 

Комплекс №5 Комплекс №5 Комплекс №6 Комплекс №6 

2 Прогулка 

дневная 

- совместная 

деятельность с 

детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений и 

развитию 

физических 

качеств: 

спортивные 

игры; 

подвижные 

игры; 

Занятие № 1: 
Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

гимнастическому 

буму; повторить 

прыжки через 

бруски. 

Вводная часть: 
Построение в 

Занятие № 1: 
 Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; 

повторить 

метание ме-

шочков вдаль; 

упражнять 

пролезании в 

обруч правы и 

левым боком. 

Вводная часть: 
Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

Занятие № 1: 
Цель: Упражнять 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движений; 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места, 

развивать 

ловкость и глазо-

мер при бросках 

мяча в корзину; 

повторить 

подлезание под 

Занятие № 1: 
Цель: Повторить 

ходьбу с 

подниманием колен, 

бег в среднем темпе 

продолжительностью 

до 1,5 минуты; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть: 
Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному. 



игровые и 

танцевальные 

движения; 

спортивные 

развлечения 

(досуги) 

шеренгу, 

проверка осанки 

и равнения; пе-

рестроение в 

колонну по 

одному, ходьба 

между 

предметами, бег 

между 

предметами. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: Равновесие 

—ходьба по 

гимнастическому 

буму, руки на 

пояс. 

Прыжки через 

гимнастическую 

палку на двух 

ногах. 

Отбивание мяча 

одной рукой в 

ходьбе. 

  

ПИ: «Хитрая 

лиса», 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

  
 

колонну по одно-

му, ходьба и бег 

по кругу с 

изменением 

направления 

движения по ко-

манде - ходьба и 

бег врассыпную. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком. 

Ходьба по канату 

боком 

приставным 

шагом. 

Метание 

мешочков вдаль 

правой и левой 

рукой. 

  

ПИ: «Гуси - 

лебеди» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

  
 

шнур. 

Вводная часть: 
Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одно-

му; ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу воспита-

теля, ходьба и 

бег врассыпную. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: Прыжки в 

длину с места. 

Броски мяча в 

корзину двумя 

руками от груди. 

Подлезание под 

шнур. 

ПИ: «Займи свое 

место» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

По команде 

воспитателя ходьба с 

высоким 

подниманием колен, 

руки на пояс; бег в 

среднем темпе 

продолжительностью 

до 1,5 минуты, 

переход на обычную 

ходьбу. 

Комплекс ОРУ 

См. картотеку 

ОД: Лазанье под 

дугу. 

Равновесие—ходьба 

на носках между 

набивными мячами. 

Прыжки через 

короткую и длинную 

скакалку. 

ПИ: «Охотники и 

зайцы» 

Заключительная 

часть: 
Дыхательное 

упражнение 

 

3 Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от 

уровня 

физического 

развития детей. 

Зависит от уровня 

физического 

развития детей. 

4 Прогулка 

вечерняя: 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры по 

желанию. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

подвижные игры 

по желанию. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подвижные игры по 

желанию. 
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