1. Аналитическая справка:
Главным направлением работы муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 9» является охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей. Важным аспектом работы выделена
совместная деятельность специалистов (музыкальный руководитель, старший
воспитатель), старшей медицинской сестры и воспитателей, при организации
профилактической и оздоровительной работы с детьми.
Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен
комплексный
план
оздоровительно-профилактических
мероприятий.
Система
мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями
воспитателей, музыкального руководителя и родителей комплекса воспитательных и
профилактических мер, направленных на укрепление здоровья растущего организма.
Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня
достигнутого физического и нервно-психического развития, заболеваемости за год,
уровня функционального состояния основных систем организма.
1. Систематическое и рациональное закаливание детей .
2. Иммуносберегающие мероприятия и профилактика вирусных инфекций.
3.Воспитатели для укрепления здоровья детей используют комплекс оздоровительнопрофилактических мероприятий.
Созданы условия для физического развития дошкольников:
- разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности;
- варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка.
В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для
организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.
Проводятся физкультурные досуги и развлечения.
Исходя из вышеизложенного для достижения оздоровительно – воспитательного
эффекта в летний период коллектив детского сада № 9 ставит перед собой следующие
задачи :
1)
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, предупреждение
заболеваемости и травматизма, а также укрепление иммунной системы детей через
активное использование комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий.
2)
Реализовать систему мероприятий направленных на оздоровление и
физическое развитие, нравственное воспитание, развитие любознательности,
познавательной активности детей.
3)
Обеспечить психоэмоциональный комфорт через использование музыки и
художественно-театрализованной деятельности.
4)
Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по
вопросам воспитания и оздоровления.

2. План МБДОУ «Детский сад № 9»
летней оздоровительной работы на 2019 год
№

Содержание работы
Срок
Ответственные
I. Административно-хозяйственная работа

1.1

Издать приказы по организации охраны, пропускного
и внутреннего режима в детском саду, организации
работы по безопасному пребыванию детей в летний
период в образовательном учреждении.

май

Заведующий

1.2

Подобрать инструкции по охране жизни и здоровья
детей в летний период с учетом особенностей
дошкольного учреждения.

май

Заведующий

1.3

Благоустроить территорию детского сада,
подготовить огороды, цветники, клумбы, приобрести
посадочный материал.

май

Завхоз
Воспитатели

1.4

Обновить песок в песочницах; проверить наличие
игрушек для игр с песком и водой.

апрель-май

Воспитатели
Завхоз

1.5

Определить предполагаемую наполняемость групп в
летние месяцы.

май

Заведующий

1.6

Оформить участки: продумать дизайн участков,
теневых навесов.

май

воспитатели

1.7

Оформление газонов, очистка участков от сухостоя,
подрезка кустов и деревьев.

май

Заведующий
Завхоз

1.8

Строго соблюдать график отпусков воспитателей, не
допуская одновременного ухода в отпуск постоянно
работающих воспитателей возрастных групп.

в течении
ЛОП

1.9

Ремонт детской мебели

август

Заведующий
Заведующий
Завхоз

II. Методическая работа
2.1

2.2

Оформление выставки методических и
дидактических материалов и пособий по теме:
«Работа с детьми летом». Подобрать методические
материалы по организации работы с детьми в летний
период (рекомендации, консультации, игры,
пособия).
Подборка познавательной, художественной
литературы по предупреждению бытового и
дорожного травматизма, по ознакомлению с
правилами дорожного движения, изготовлению

май

Воспитатели

май

воспитатели

поделок.
2.3

2.4

2.5

Провести консультации для воспитателей:
· «Организация прогулки в летний период»
· «Оформление цветника»
Разработать план работы МБДОУ на летний
оздоровительный период 2019 года.
- Разработать режимы жизнедеятельности детей в
летний период времени.
-Составить сетки НОД (музыка, физкультура) на
летний период.

май

конец мая
Заведующий

- Утверждение плана-графика праздников и
развлечений на летний период.
Написание отчетов за учебный год и планов на
летний оздоровительный период

Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулка).
Проверка наличия и сохранности выносного
материала.
2.8 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей. Соблюдение санитарных правил содержания
помещений и детских площадок в ДОУ.
2.9 Соблюдение питьевого режима в
соответствииСаНПиН.
2.10 Обеспечение закаливания детского организма:
водные процедуры, воздушные ванны, головные
уборы, сменное белье. Проведение физкультурных
игр и развлечений.
2.11 Организация воспитательно-оздоровительного
процесса в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и программными
требованиями с детьми в летний период.
Планирование и организация познавательной
деятельности.
2.12 Организация работы по изучению ПДД.
2.6
2.7

2.13 Работа с родителями.
2.14 Индивидуальная работа с воспитателями (по
запросам).

заведующий

заведующий
май
в течение
ЛОП
в течение
ЛОП

воспитатели
воспитатели

в течение
ЛОП

Заведующий,
воспитатели

в течение
ЛОП

Заведующий,

в течение
ЛОП

ежедневно
в течение
ЛОП
в течение
ЛОП
в течение
ЛОП
в течение
ЛОП

Заведующий,
муз.руководитель,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Заведующий,
муз.руководитель

III. Работа с родителями
3.1

Провести групповые родительские собрания по
подготовке к лету: познакомить родителей с
состоянием здоровья детей; проинформировать
родителей о летней программе образовательного
учреждения.

май

Воспитатели
Муз.руководитель

3.2

Организовать субботники с привлечением родителей
по благоустройству территории сада.

май

Воспитатели

3.3

Оформление выносного стенда «Уголок для
родителей»:
- режим дня;
- рекомендации по воспитанию детей летом;

в течение
ЛОП
Воспитатели

3.4

3.5
3.6
3.7

- выставка детских рисунков
- изготовление стенда в группах
«Как мы провели лето».
Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
- профилактика солнечного теплового удара;
- профилактика кишечных инфекций;
«Закаливаем детский организм летом»;
- профилактика клещевого энцефалита;
Консультации для родителей вновь поступивших
детей «Адаптация детей к условиям детского сада».
Папки-передвижки для родителей «Летние прогулки
с детьми».
Памятка для родителей: «Как одевать ребенка
летом».

конец
августа
июнь

Воспитатели,

июнь
август

Воспитатели

июнь

Воспитатели

июнь

воспитатели

май

Заведующий

IV. Работа с кадрами
4.1

Провести инструктажи с работниками по охране
жизни и здоровья детей в период летней
оздоровительной кампании; производственное
совещание по организации и содержанию работы с
детьми в летний период.

4.2

Провести инструктаж педагогов, персонала по
вопросам охраны жизни и здоровья детей при
организации летних праздников, досугов, игр,
экскурсий.

май

Заведующий

4.3

Провести антропометрические измерения детей на
начало летней оздоровительной кампании.

май

воспитатели

4.4

Обеспечить детей полноценным и разнообразным
питанием, наличие утвержденного и согласованного
десятидневного меню на летний сезон, картотеки
блюд.

май

заведующий
Повара

V. Оздоровительная работа с детьми
5.1

5.2

5.3

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе
(утренний прием, гимнастика, физкультурные НОД,
прогулки, развлечения).
Создание условий для повышения двигательной
активности детей на свежем воздухе путем
расширения ассортимента выносным оборудованием.
Осуществление различных видов закаливания в
течение дня
Закаливание водой:
- умывание в течение дня прохладной водой;
- обливание рук , ног прохладной водой;
Закаливание воздухом:
- утренний прием , гимнастика и физкультура на
свежем воздухе;
- воздушные ванны;
- воздушные ванны с упражнениями (качели,
скакалки, велосипеды, игротека на улице);
- солнечные ванны (головной убор обязателен);
- сон с доступом свежего воздуха;

в течение
ЛОП
июнь

в течение
ЛОП

Воспитатели

Заведующий,
завхоз

Воспитатели

5.4

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по
развитию основных видов движений на прогулке
( по результатам наблюдений).

6.

Беседы с детьми:
«Болезни грязных рук»;
«Ядовитые грибы и растения»;
«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»;
«Что можно и что нельзя»;
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»;
«Внешность может быть обманчива» (контакты с
незнакомыми людьми);
«Предметы, требующие осторожного обращения»
(пожароопасные предметы, балконы, открытые окна);
«Что такое витамины».
«Как сохранить здоровыми зубы».

в течение
ЛОП

Воспитатели

VI. Профилактическая работа с детьми

июнь –
август

Воспитатели

3. Схема оздоровительно-профилактических мероприятий
на летний период
Мероприятия
Воздушные ванны

Особенности организации
ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с
доступом свежего воздуха

Солнечные ванны

при наличии головного убора и формы одежды

Стопотерапия по

ежедневно, после дневного сна в течение 3 мин.

«Дорожке здоровья»
Мытье рук с самомассажем,

ежедневно

пальчиковая гимнастика
Игры с водой и песком

ежедневно, на утренней и вечерней прогулке

Утренняя гимнастика

ежедневно, на свежем воздухе или под навесом

Гимнастика пробуждения

ежедневно, по мере пробуждения детей

Подвижные игры с физическими

ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки,

упражнениями

подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной
активности детей.

Индивидуальная работа по развитию

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней

движений

прогулках

Дыхательная, артикуляционная

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после

гимнастика, гимнастика для глаз

сна

Физкультурные НОД на воздухе

3 раза в неделю, с учетом двигательной активности

Самостоятельная двигательная

ежедневно, под присмотром воспитателя в помещении и на

деятельность

свежем воздухе

Физкультурные досуги

в течение ЛОП

4. План работы с детьми на летний период
Месяц
Июнь

Наименование мероприятия
СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ
«Здравствуй, лето красное!»
- Музыкальное мероприятие, посвященное Дню
защиты детей;
-Рисунки на асфальте «Солнышко лучистое»

Июнь

«Солнышко лучистое»
-Чтение художественной литературы (н-р,
«Заботливое солнышко»Ю.Марцинкявичюс)
- Рисование солнца нетрадиционномы способами
- Подвижные игры «Солнечные зайчики»,»Найди
свой цвет»,»День – ночь»

Июнь

Участники

Ответственный

все группы
музыкальный
ДОУ
руководитель, старший
воспитатель.

старший
дошкольный
возраст

воспитатели

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ
«Волшебная водичка»
- День Нептуна

все группы

воспитатели

Июнь

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ
«День ветерка»
-Конкурс веселых шаров,
-Проведение игр – эстафет с шарами.

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Июнь

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Танц - пол «Домисолька» (дискотека)
- Знакомство дошкольников с творчеством
В.Шаинского
-Проведение музыкальных игр

все группы

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
старший
«Игрушки на игрушечной дороге»
дошкольный
-Чтение художественной литературы про дорогу,
возраст
дорожные знаки ,
-Сюжетно – ролевая игра «Автобус»
- Дидактические игры, направленные на изучение
ПДД

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
«Волшебный знак»
-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный
знак»
-Беседа на тему «Зебра», «Светофор»
-Игра – викторина « Правила дорожной
безопасности»

все группы

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
-подвижная игра «К своим флажкам»

Младший
дошкольный
возраст

воспитатели

- Развлечение «День России

старший
дошкольный
возраст

Июнь

Июнь

НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
все группы
«Путешествие в страну Светофорию»
-Беседа с детьми о дорожных знаках.
-Дидактические игры « Внимание, дорога!»,
«Правила пешехода» и др.
-Подвижная игра « Автомобиль и воробышки» , «
Цветные автомобили»и др.
НЕДЕЛЯ ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА
Развлечение « Правила дорожного движения
для детей и взрослых»
-Досуговая развлекательная игра по
определенным правилам «Красный, желтый,
зеленый»,
- Игра малой подвижности «Светофор»

воспитатели

воспитатели
Все группы

Июнь

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«День любознайки»
-Беседа о закаливании,
- Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не
болеть»,
-Сюжетно – ролевые игры «Больница»

Июнь

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
все группы
«Витаминкины беседы»
-Организация сладкого стола «Витаминная семья»,
-Игра « Отгадай – ка» ( загадки о фруктах),
-Самостоятельная двигательная активность детей с
физоборудованием

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«Быстрее! Выше! Сильнее!
-Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и другим
спортивным оборудованием

все группы

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
все группы
«День любимых игр»
-Разучивание новой игры «Гори, гори ясно»,
-Проведение подвижных игр на площадке детского
сада

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Международный день олимпийских игр.
«Малые олимпийские игры», -«Советы доктора
Пилюлькина»
-Эстафеты :«Попади в цель», «Меткие
футболисты», «Достань до флажка» и др.
-Катание на самокатах, велосипедах
- Рисование спортивной эмблемы

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
«Волшебный мир»
- Беседа с детьми о детском саде,
- Чтение художественной литературы о режимных
моментах

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

все группы

все группы

воспитатели

- Изготовление атрибутов для игр
Июнь

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
«Волшебники для себя»
«День песка»
- Изготовление построек из песка
- Рисование на мокром песке
- Экспериментирование с песком

все группы

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
все группы
«Волшебники природе»
- Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы»
- Знакомство с правилами поведения в природе
- Рисование природы родного края

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
«Волшебная экология души»
-Беседы на экологические темы
-Чтение художественной литературы о природе
- Дидактические игры по экологии

все группы

воспитатели

Июнь

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ
Мастерская « Умелые руки – не знают скуки»
-изготовление игрушек для игр с ветром
-изготовление поделок для малышей

Все группы

воспитатели

Участники

Ответственный

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День дружбы
-Беседа о дружбе
- Изготовление подарков ,рисунков для своих
друзей
-Рисование портрета друга

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День скакалки
- Подвижные игры на участке

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День чистюль
- Беседы о необходимости соблюдать гигиену
-Отгадывание загадок по теме

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
День интересного события
- Чтение потешек и песенок про радугу
-Дидактическая игра «Собери радугу»
-Рисование « Моя радуга», «Радужная история»

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ
все группы
День встречи со сказкой
-«Путешествие за тридевять земель» (викторина по
сказкам)
-«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по желанию
детей
- Рисование героев сказки)

воспитатели

Месяц
Июль

Наименование мероприятия

Июль

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА

все группы

воспитатели

День музыки
- Знакомство с музыкальными классическими
произведениями для детей
- Разучивание песенок о лете
Июль

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
старший
День живописи
дошкольный
- Выставки художественно – изобразительного
возраст
искусства : графика, пейзажная живопись, портрет,
декоративное творчество
-рассматривание произведений великих
художников
-игровые упражнения « Составь натюрморт»

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День кино
-по страницам любимых мультфильмов
- Рисунки любимых героев
- Слушание музыки из детских кинофильмов,
мультфильмов

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День моды
-Показ модной одежды из бросового материала

старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА
День нарядного участка
- Украшение участка необычными поделками

все группы

воспитатели

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
День деревьев
- Беседа о пользе деревьев
- Полив деревьев
- Экскурсия по экологической тропе

Июль

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
День цветов
-Беседы о цветущих растениях
- Рассматривание иллюстраций
- Изготовление цветов из бумаги способом
оригами
- Экскурсия в цветник
- Уход за цветами

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
младший и
Не обижайте муравья
старший
- беседа о насекомых
дошкольный
- Чтение художественной литературы о насекомых
возраст
-Рисование « Бабочки на лугу»
-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а)
бабочкой»

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
Жалобная книга природы
- Знакомство с Красной книгой
- Уборка зеленой зоны ДОУ

воспитатели

младший и
старший
дошкольный
возраст

Июль

Июль

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ
Экологический десант
-Экологический проект « Разведка прекрасного и
удивительного рядом»
- Рисование необычных объектов природы
- Чтение художественной литературы о природе
РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День цветов
-беседы о цветах, чтение художественной
литературы, загадывание загадок
- обучение азам флористики

Все группы

воспитатели

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Июль

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День загадок
-Оформление книжных уголков
- Сочинение загадок детьми
- Рисунки «Веселые загадки»

Июль

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День радости
-Беседа о любимой игрушке
-Подвижные народные игры
-Выставка любимых кукол
- Фотовыставка « Моя любимая игрушка»

все группы

воспитатели

Июль

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День мыльных пузырей
- Конкурс « Самый большой пузырь»
- Запуск мыльных пузырей

все группы

воспитатели

Июль

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ
День чудинки
-Конкурс летних панамок

все группы

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ театра
День волшебных историй
- Беседа «Выдумки Барона Мюнхаузена»
- Рисование «Необыкновенное рядом»

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Июль

НЕДЕЛЯ театра
С днем рождения ребят поздравляет детский сад
-Поздравление именинников
-Изготовление подарков для именинников
-игры

все группы

воспитатели

Месяц

Наименование мероприятия

Участники

Ответственный

Август

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА
младший и
Конкурс юных певцов
старший
-Организация музыкально – дидактических игр
дошкольный
-Знакомство с детским композитором В.Шаинским
возраст
- Конкурс на лучшего певца

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА
День любимой книги

воспитатели

младший и
старший

- Выставка детских книг
- Рисунки любимых героев
Август

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА
День юных дарований
- Показ кукольного театра
- Мастер – класс по изготовлению атрибутов для
кукольного театра

дошкольный
возраст
все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Шары над городом
- Подвижные игры с мячом
- Конкурс « Разрисуй шар»

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
День здоровья
- Спортивный праздник

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
На лесной полянке
- Беседа с детьми о правильном питании
-Игры с песком и водой

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Зов джунглей
-Игровая программа «Зов джунглей»
-Викторина о животных
-Беседа о правилах поведения в лесу

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
Праздник мячей
-проведение подвижных игр с мячами
- игры – развлечения с мячами

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
День отважных лягушат
-Беседы с детьми о безопасности, правилах
поведения на улице
-Физкультурный досуг « Веселые эстафеты»

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
В гостях у зайки
- Беседа о правилах поведения в общественных
местах
-Чтение стихотворений о хороших манерах
- Игра - задание «Как можно….»(попрощаться,
здороваться, поблагодарить, попросить и отказать
и др.)

все группы

Август

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Мои пернатые друзья
-Беседы о птицах
- Рассматривание иллюстраций
Фотоконкурс « Мои пернатые друзья»

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
День загадочного зверька
- Отгадывание загадок о водном мире

младший и
старший
дошкольный

воспитатели

воспитатели

-Рассматривание иллюстраций
-Закрепление правил поведения на воде
-Знакомство с жителями реки Волга

возраст

Август

НЕДЕЛЯ «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Развлечение: «Братья наши меньшие»

Все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
Удивительное рядом
- Беседа о хлебе
-Рассматривание картинок из серии « Откуда хлеб
пришел»
- Чтение пословиц о хлебе
-Театр на фланелеграфе « Колобок»

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
Молодильные яблоки
- День угощения яблоками

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
Волшебная грядка
-Рассматривание иллюстраций по теме
- Оформление газеты «Удивительные овощи»
- Дидактические игры «Разрезные картинки»,
«Волшебный мешочек», др.
- Подвижные игры «Съедобное – несъедобное»

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
В огороде и в саду витамины я найду
- Беседа с детьми об овощах , фруктах, ягодах
-Фотоконкурс « Ягода – малина»

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ВКУСНОГО ЛЕТА
День волшебства
-Мастер – класс «Изготовление поделок из овощей
и фруктов»
Праздник День флага России

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День юного художника
- Рисунки детей о лете
- Оформление альбома « Мое лето»

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День подарков
-Изготовление подарков для друзей
- Подвижные игры с выносным материалом

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
Юный флорист
-Беседа «Мой любимый цветок»
- Изготовление композиции из цветов

младший и
старший
дошкольный
возраст

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День карандаша
-Конкурс на самую смешную рожицу
-Найди ошибки художника

все группы

воспитатели

Август

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЕМ С ЛЕТОМ
День прощания с летом
-Музыкально – спортивный праздник «До
свиданья Лето»
-Беседа « Чем запомнилось это лето»
-Коллективная аппликация «Мое лето»

все группы

воспитатели

