
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание/ направление 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 «Здравствуй, лето!» 

(1 июня – международный день 

защиты детей) 

 «Мы – спортивны и сильны!» 

(12 июня – День России, День 

города) 

 «Неделя воздушных шаров и 

веселого карандаша» 
 «Дружба крепкая не сломается» 

Методическая деятельность 

Составление и оформление плана 

работы группы. 

Консультации по планированию 

работы. 

Методические рекомендации по 

организации и проведении недели 

спорта в ДОУ. 

Разработка проекта по 

познавательному направлению (к 

неделе встречи лета -воспитатель 

Россик Л.А.) 

Разработка проекта по 

физкультурно-оздоровительному 

направлению (к неделе спорта -

воспитатель Лодыгина Е.В.) 

 

Консультация «Нестандартное 

оборудование для двигательной 

активности детей». 

Методические рекомендации по 

организации и проведении недели 

художественно-эстетического 

развития в ДОУ. 

Разработка проекта по 

художественно-эстетическому 

развитию (к неделе воздушных 

шаров -воспитатель Мараева 

М.М.). 

Методические рекомендации по 

организации и проведении недели 

социально-коммуникативного 

развития в ДОУ. 

Разработка проекта по социально-

коммуникативному развитию (к 

неделе дружбы - воспитатель 

Ермолина Н.М.). 

Консультации по подготовке 

творческого отчета. 

Творческий отчет (отв. 

педагоги). 



Содержание/ направление 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Работа с родителями 

Информирование родителей: 

-  о распределении детей по группам,  

- о режиме работы ДОУ в летний период, 

- о содержании плана летней оздоровительной работы. 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях. 

Оформление информационного стенда для родителей (режим теплого периода, выдержки из плана работы, рекомендации). 

Информирование родителей о содержании плана летней оздоровительной работы. 

Консультации. 
Оформление папки-передвижки 

«Игры в кругу семьи». 

Оформление папки-передвижки 

«Спорт в семье. Выходные с 

пользой». 

Оформление папок-передвижек и 

распространение памяток для 

родителей «Значение рисования 

для развития ребенка». 

Оформление папки-передвижки 

«Что такое дружба?». 

Познавательное развитие 

«Лето – прекрасная пора» 
(беседы о лете, о погоде; о пользе и 

вреде солнечных лучей; растения и 

насекомые; занятие людей летом; 

летние развлечения). 

«Я знаю свои права» (беседы о 

правах ребенка; об уважении 

сверстников; о правах детей разной 

национальности, разного пола и 

возраста). 

Просмотр мультфильмов о лете. 

«Спорт – залог здоровья!» 

(представления о пользе ЗОЖ; о 

летних видах спорта, о 

необходимом спортивном 

оборудовании). 

Просмотр фильмов, презентаций о 

видах спорта. 

«Страна, где мы живем» 

(название страны; представление о 

ее богатстве, о природных и 

климатических условиях; 

расположение России на карте 

мира; представление о 

многонациональности страны; 

воспитание чувства гордости за 

свою страну). 

 «Сыктывкар – моя малая 

родина» (знание о своем городе и 

«Откуда появился карандаш» 
(история создания карандаша, 

разновидности карандашей, 

разнообразие использования 

карандаша и другое). 

«Из чего сделан воздушный 

шар», «Почему шарик летает?» 

(беседы о создании воздушных 

шаров, его свойствах, значении). 

Просмотр мультфильмов про 

карандаши, про воздушные 

шарики. 

«Настоящий друг» (значение 

дружбы, понятие «друзья». 

«В дружбе – сила» (знания о 

взаимоотношениях людей, 

о дружбе). 

Просмотр мультфильмов о 

дружбе. 



Содержание/ направление 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

столице Республики Коми; 

представления о богатстве 

Республики Коми; о 

достопримечательностях города; 

традиции и культура Республики 

Коми)  

Оформление фотовыставки 
«Дружная семья». 

Экскурсии: на почту; по улицам 

Сыктывкара. 
Наблюдение, экспериментирование 

Наблюдение за солнцем через 

цветные стеклышки, солнечные 

очки. 

Наблюдение «Тени» (на что 

похожи тени от деревьев). 

Наблюдение «Куда уходит 

солнце?» (изменения в неживой 

природе). 

Эксперимент «Вода в сосуде – 

теплая или холодная?» (доказать, 

что лучи солнца нагревают воду). 

Рассматривание песка (свойства 

песка, сравнение песка и 

камешков). 

Наблюдение за ветром «Ветер – 

слабый или сильный» 

(представления о силе ветра). 

Экспериментирование «Ветер от 

веера» (рассмотреть, как 

появляются волны на воде от 

взмаха веером). 

Наблюдение «Сережки березы» 

(рассмотреть и выделить 

особенности березы, обратить 

внимание на сережки). 

«Экспериментирование и опыты с 

воздушными шарами». 

Наблюдение за насекомыми 

(строение, как передвигаются, чем 

питаются, взаимосвязи, значение в 

природе). 

Наблюдение за дождевыми 

червями (строение, как 

передвигаются, чем питаются, 

взаимосвязи, значение в природе). 

Наблюдение «Дождик, дождик…» 

(описание дождя – прямой, косой/ 

морось, ливень). 

Экспериментирование «Дождь» 

(сравнить где быстрее наберется 

водой емкость – на открытом 

участке или со слива крыши?). 

Наблюдение «Радуга – дуга» 

(продолжительность нахождения 

радуги на небе; определить 

пологая или круглая, какого 

цвета). 

Наблюдение за травой 

(рассмотрение травы на разных 

участках, сравнение (высота, цвет), 

связь роста травы от почвы). 
Изготовление альбомов, рассматривание иллюстраций 

 «Времена года», «Лето», 

«Насекомые», «Цветы» и др. 
«Виды спорта», «Спортивное 

оборудование», «Мы занимаемся 

спортом», «Наши спортивные 

«Веселые карандашики», «Юные 

художники», «Волшебные 

воздушные шары» и др. 

«Мои друзья», «Помощь другу», 

«Верные друзья», «Настоящий 

друг» и др. 



Содержание/ направление 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

достижения», «Спортсмены 

Республики Коми» и др. 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Подвижные игры.  

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Моделирование проблемных ситуаций.  В соответствии с тематикой. 

Трудовая деятельность 

«Дежурство (питание)», «Дежурство (уборка оборудования)», «Уборка игрушек», «Собираем мусор на участке», «Протираем пыль с цветов» 

«Поливаем цветы в группе», «Поливаем цветы на клумбе», «Подметаем на веранде», «Подметаем в домике» и др. 

Речевое развитие 

Составление небылиц на тему 

«Лето». 

Речевые игры:  

«Закончи предложение» (умение 

заканчивать предложения по 

смыслу); 

«Какой? Какая? Какое?» (умение 

подбирать подходящее 

прилагательное, давать 

характеристику предмету 

(объекту); 

«Ассоциации» (умение подбирать 

ассоциативные слова по теме 

«Лето». 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Сочинение сказок детьми. 

Речевые игры:  
«Я знаю пять …» (умение 

подбирать названия предметов 

(объектов)); 

«Назови качества спортсмена» 

(умение подбирать подходящее 

прилагательное, давать 

характеристику предмету 

(объекту); 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Сочинение сказок детьми. 

Речевые игры:  

«Объяснялки» (умение 

продолжать, объясняя причинно-

следственные связи); 

«Подбери рифму» (умение 

подбирать слова в соответствии с 

рифмой); 

«Продолжи предложение» (умение 

продолжать предложение по 

смыслу); 

«Что делает?» (подобрать к видам 

транспорта слова-действия). 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Сочинение сказок детьми. 

Речевые игры:  
«Все наоборот» (подбирать к 

словам-определениям слова с 

противоположным значением); 

«Что делает?» (подобрать к 

предметам и героям сказок слова-

действия); 

«Кто? Что?» (уметь различать 

живое – неживое, правильно ставя 

вопросы; кто?, что?); 

«Один-много» (упражнять в 

умении ставить слова в форму 

множественного числа 

родительного падежа). 

 

 

 



Содержание/ направление 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество (изодеятельность, конструирование) 

 «Самые разные цветы», 

«Кораблики», «Рисование на 

асфальте», «Ромашки», «Бабочки 

порхают», «Такие разные 

насекомые» и др. 

 «Мой любимый вид спорта», 

«Олимпийские игры», 

«Спортсмены-призеры», 

«Спортивное оборудование», 

«Летние виды спорта», 

«Футбольный мяч», «Строим 

бассейн», «Спортивная база» и др. 

«Праздник шаров», «Воздушные 

шары на день рождения», 

«Сюрприз», «Поспешим на 

помощь краскам – нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя 

сказки» и др. 

«Мой лучший друг (подруга)», 

«Подарок для друга», «Дружная 

компания», «Вместе веселее» и др. 

Музыкальная деятельность 

Слушание и пение песен о 

солнышке, о лете. 

Прослушивание звуков дождя, 

ветра, пения птиц. 

Слушание и пение музыкальных 

произведений о спорте, о здоровье 

и др. 

Слушание и пение музыкальных 

произведений о красоте, о 

карандаше, о воздушных шариках 

и др. 

Слушание и пение музыкальных 

произведений о дружбе, друзьях и 

др. 

Чтение художественной литературы, заучивание произведений 

О лете, о цветах, о насекомых, о 

путешествиях. 
О спорте, о видах спорта. О красках, о цветах, о воздушных 

шарах. 
О дружбе, о друзьях. 

Мероприятие, посвященное теме недели 
отв. воспитатель Россик Л.А.,  

муз. руководитель Клец К.Г. 
отв. воспитатель Лодыгина Е.В., 

муз. руководитель Клец К.Г. 
отв. воспитатель Мараева М.М., 

муз. руководитель Клец К.Г. 
отв. воспитатель Ермолина Н.М., 

муз. руководитель Клец К.Г. 

 
Физическое развитие, оздоровление 

 
№ п/п Мероприятие  Группы  График 

проведения  

Продолжительность  

I. Организация двигательного режима в ДОУ 

1.1. Утренняя гимнастика все 08.00. – 08.30 7-10 мин 

1.2. Подвижные игры. Физические упражнения на прогулке, самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

все Ежедневно  не менее 4 часов 

1.3. Самостоятельные игры в помещении с элементами двигательной активности, 

использование пособий физкультурного уголка. 

все Ежедневно  30-40 мин 



№ п/п Мероприятие  Группы  График 

проведения  

Продолжительность  

1.4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (развлечения, праздники, досуги). все В течение 

месяца по 

плану 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

1.5. Совместная физкультурно- оздоровительная работа ДОУ и семьи. все В течение 

месяца 

 

1.6. Индивидуальная работа по развитию движений.  Ежедневно  до 15 мин 

II. Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Закаливающие мероприятия 

2.1.1. Прием детей на улице все Ежедневно (в 

зависимости от 

погодных 

условий) 

30 мин 

2.1.2. Проветривание помещений (в том числе сквозное) все По графику В соответствии с 

СанПиН 

2.1.3. Воздушные ванны все Во время сна и 

после 

1,5-2 ч. (5-15 мин.) 

2.1.4. Гимнастика после сна все После сна 7-15 мин. 

2.1.5. Сухое обтирание тела все После сна 10-12 мин. 

2.1.6. Обширное умывание СтДГ, ПГ После сна 5-10 мин. 

2.1.7. Сон без маек все Во время сна 1,5-2 ч. 

2.1.8. Ходьба по дорожкам все После сна 7-10 мин. 

2.1.9. Ходьба босиком все Ежедневно (в 

зависимости от 

погодных 

условий) 

3-7 мин. 

2.1.10. Оздоровительный бег все Ежедневно (в 

зависимости от 

погодных 

условий) 

3-7 мин. 

2.1.11. Дыхательная гимнастика все Ежедневно  В соответствии с 

возрастными 

особенностями 



№ п/п Мероприятие  Группы  График 

проведения  

Продолжительность  

2.1.12. Выполнение упражнений на «Тропе здоровья» все Ежедневно (в 

зависимости от 

погодных 

условий) 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

2.2. Гигиенические и водные процедуры 

2.2.1. Умывание  все Ежедневно  По мере 

необходимости 

2.2.2. Мытьё рук все Ежедневно  По режиму и по мере 

необходимости 

2.2.3. Игры с водой все не менее 2 раз 

в неделю 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

2.3. Профилактические мероприятия 

2.3.1. Самомассаж ушных раковин, стоп Все, кроме 

ГРР 

Ежедневно  3-5 мин. 

2.3.2. Фитотерапия (чай, компоты, клюква, лимон) все В течение 

месяца 

- 

2.4. Коррекционная работа 

2.4.1. Корректирующие упражнения для профилактики плоскостопия, для 

формирования правильной осанки 

все Ежедневно  3-5 мин. 

III. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

3.1. Формирование навыков личной гигиены  

и представлений о здоровом образе жизни 

3.1.1. Наличие индивидуальных и общих туалетных принадлежностей все В течение 

месяца 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 
3.1.2. Обучение (объяснение, напоминание, поощрение и т.д.) 

3.1.3. Демонстрация различных схем, моделей, правил, способствующих выполнению 

самостоятельных действий 

3.1.4. Беседы о полезности, целесообразности и необходимости выполнения правил 

личной гигиены, ведения здорового образа жизни 

3.1.5. Познавательная, продуктивная и игровая деятельность все В течение 

месяца по 

плану 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 



№ п/п Мероприятие  Группы  График 

проведения  

Продолжительность  

3.2. Формирование навыков культуры питания 

3.2.1. сервировка стола, 
эстетика подачи блюд, 

этикет приема пищи и т.д. 

все Ежедневно  В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

IV. Работа с родителями 

4.1. Привлечение родителей к участию в мероприятиях, проводимых в рамках 

физкультурно-оздоровительного направления.  

все В течение 

месяца 

- 

4.2. Привлечение родителей к обогащению предметно-развивающей физкультурно-

оздоровительной среды групп и ДОУ. 

все В течение 

месяца 

- 

4.3. Информирование родителей об организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий через информационные стенды, буклеты, сайт. 

все В течение 

месяца 

- 

4.4. Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей, ведения здорового образа жизни. 

все В течение 

месяца 

- 

 


