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п.г.т. Высокий – 2019 г. 

 

Актуальность 

Сегодня государство заботится о здоровье детей, реализуя различные 

оздоровительные проекты, укрепляя нормативно-правовую базу по здоровому образу 

жизни нации. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей начинается 

с дошкольного периода, которые впоследствии трансформируются в осознанное 

отношение к своему здоровью, привычку к здоровому образу жизни.  

      Задача педагогов дошкольных учреждений – максимально использовать все 

доступные средства, чтобы укрепить здоровье малышей – основу нации. Самая 

благоприятная пора для этого – лето! Лето – прекрасная возможность для решения многих 

задач в работе с дошкольниками, в том числе и познавательных. Мы должны как можно 

полнее использовать условия летнего периода в разных видах деятельности, которые 

позволяют детям закрепить и применить, знания, полученные в течение учебного года. 

      Сколько радости приносят малышу игры с песком и водой, солнечные ванны, 

хождение босиком по траве, обливание водой. Как же сделать жизнь детей в этот период 

содержательной, познавательной и интересной? Как организовать деятельность детей так, 

чтобы это время стало для малышей незабываемым? Решить эти вопросы помогает 

интересная и разнообразная организация деятельности детей в летний период. 

 

           Длительность проекта: среднесрочный (июнь – август 2019г.) 

 

           Участники проекта: дети от 5 до 7 лет, воспитатели групп, сотрудники ДОУ, 

родители. 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

  Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для развития детей, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепление здоровья дошкольников, профилактику заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развития самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности, формирование основ здорового образа жизни. 

5.   Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Гипотеза: Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического 

здоровья детей, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 



Принципы реализации проекта: 

• принцип сезонности, учёта условий  местности; 

• принцип комплексности и системности; 

• принцип учёта индивидуальных  особенностей; 

• принцип координации деятельности педагогов; 

• принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в ДОУ и семье. 

           Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный. Создание плана организации летней работы, включающего в 

себя три блока. Каждый из них охватывает определенную сторону функционирования 

летнего отдыха детей: 

Блок 1 – создание условий для всестороннего развития детей; 

Блок 2 – работа с детьми (организация физкультурно - оздоровительной работы и 

мероприятий познавательного характера); 

Блок 3 – работа с родителями. 

2 этап. Основной. Реализация организации летней оздоровительной работы. 

3 этап. Заключительный. Изучения мнения родителей по итогам реализации проекта 

(анкетирование). Презентация проекта летнего отдыха детей «В гости лето к нам 

стучится…» (фотоколлаж). 

 

          Предполагаемые итоги реализации проекта: 

1. Улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников. 

2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

3. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 

4. Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с взрослыми, со 

своими сверстниками. 

5. Овладение современными образовательными технологиями. 

6. Повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

            Основные направления реализации проекта:  

- здоровье и физическое развитие (беседы развлечения); 

- экологическое воспитание (беседы, фотовыставка, акции, экскурсии, викторины, 

экологические игры, наблюдения); 

- речевое развитие (речевые физ. минутки, копилка загадок, инсценировка стихов о лете); 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, словесные игры, коммуникативные игры, 

дидактические и настольно – печатные игры); 

- детское экспериментирование (опыты с песком, водой, растениями, зеркалом и солнцем; 

наблюдения за растениями на огороде, создания гербария); 

- трудовое воспитание (акция, работа в цветнике, конкурс детских работ); 

- изобразительная деятельность (конкурс рисунков, оформление выставки, оригами, 

работа с природным материалом); 

- сотрудничество детей и родителей (развлечения, работа с бросовым материалом, 

изготовление семейных фотоальбомов); 

- художественная литература (конкурс стихов о лете, развлечения, литературные 

посиделки); 



- музыкальная деятельность (развлечения, хороводные игры, беседа). 

1 этап – подготовительный 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Организация водно-

питьевого режима 
Индивидуальные кружки, чайник, 

кипяченная охлажденная вода 
Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Организация 

закаливающих процедур 
Индивидуальные полотенца для рук и 

ног, тазики, лейка 
Медсестра, 

младшие 

воспитатели 
 Условия для физического развития  

Организация безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Аптечка первой помощи, исправное 

оборудование на игровых площадках 

ДОУ 

Медсестра, 

завхоз 

Формирование привычки к 

ЗОЖ, безопасному 

поведению 

Наличие дидактического материала для 

работы с детьми 
Воспитатели 

Организация 

двигательного режима 
Физкультурное оборудование, 

организация спортивных праздников, 

досугов, работа с детьми по развитию 

движений 

Воспитатели 

 Условия для познавательного 

развития 

 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Сценарии, атрибуты, костюмы, 

дидактические пособия, игры 
Воспитатели 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Пособия и оборудование для 

проведения экспериментов; цветник, 

огород 

Воспитатели 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 
Пособия и оборудование по 

ознакомлению с природой, 

дидактические игры экологической 

направленности, календарь природы. 

Проведение целевых прогулок, 

экскурсий по территории ДОУ 

Воспитатели 

 Условия для развития 

изобразительного творчества 

 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Игры, игры-экспериментирования с 

использованием нетрадиционных 

методов и материалов. Изобразительные 

средства и оборудование (мелки, гуашь, 

акварель, кисти, природный материал, 

пластилин). 

Воспитатели 

 Условия для реализации трудовой 

деятельности 

 

Труд в природе Оборудование для труда, мини-огород, 

уголок природы в группе 
Воспитатели 

Ручной труд Изобразительные средства, природный 

материал, нетрадиционный материал 

(тесто, овощи, ткань). Выставки 

конкурсы поделок в ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



Блок 2. Работа с детьми 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 

Оптимизация режима 

Содержание Время проведения Ответственный 

Переход на режим дня 

теплового времени года 
ежедневно Воспитатели 

Создание комфортного 

режима с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

 Организация двигательного 

режима 

 

Утренняя зарядка на воздухе ежедневно Инструктор по ФК 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно после дневного сна Воспитатели 

Игры с  мячом, действия с 

предметами 

ежедневно Воспитатели 

Прыжки через скакалку 

разными способами 

ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

 Закаливание  

Воздушные ванны, хождение 

босиком по траве 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Обширное умывание После дневного сна Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой  Во время прогулки Воспитатели 

 Лечебно – оздоровительная работа  

Полоскание зева холодной 

кипяченой водой 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Витаминотерапия (фрукты, 

овощи, соки) 

ежедневно Повара, медсестра 

 Коррекционная работа  

Корригирующая гимнастика 

(осанка, зрительная, 

плоскостопие) 

ежедневно после дневного сна Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в неделю Воспитатели 

Дыхательная гимнастика ежедневно Воспитатели 

 
Блок 3.Работа с родителями 

 

Направления работы Содержание Ответственный 

Информационно- рекламная 

деятельность 
Оформление информационных 

стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 

Оформление папок – передвижек. 

Фотовыставка «Семейный 

фотоальбом» (август). 

Воспитатели 

Консультации Консультации специалистов 

(медсестра, врач-педиатр) 

Индивидуальные консультации по 

проблемам воспитания; 

Воспитатели, 

медсестра 



Просветительская работа (памятки, 

рекомендации); 

Устный журнал «Безопасность 

ребенка в наших руках». 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 
Привлечение родителей к 

проведению совместных досугов; 

Организация выставок, конкурсов в 

детском саду; 

Выставка творческих работ «Летняя 

мозаика»; 

Семейная гостиная «Мамина 

школа». 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель. 
 

 

 
 

2 этап – работа с детьми 

Дни 

нед

ели 

Образовательные области Ответств

ен 

ные 
 Познаватель

ное развитие 
Речевое 

развитие 
Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникати

вное развитие 

Июнь 
1 неделя «Праздник детства» 

3.06 Тематически

й день 

защиты 

детей с 

организацие

й 

спортивных 

соревновани

й, выставки 

рисунков. 

«Счастливое 

детство, 

спасибо 

тебе!» 

 

Детский 

концерт ко 

дню защиты 

детей. 

«Пусть 

всегда будут 

счастливы 

дети!» 

Беседа 

«Любимые 

праздники» 

Прослушивани

е детских 

песен. 

Просмотр 

мультфильма 

«Крошка Енот 

и тот,кто сидит 

в пруду» 

«Трям, 

Здравствуйте!» 

Выставка 

рисунков 

«Мы 

счастливые 

дети 

великой 

страны!» 

Рисование 

мелками на 

асфальте. 

П/и 

«Солнечные 

зайчики», 

«Море 

волнуется» 

и др. 

«Весёлая 

эстафета» 

«1,2,3 Выше 

ноги от 

земли» 

С - р игра 

«Детский сад», 

«Семья» 

 

Игра с мячом 

«Как зовут 

твоего друга» 

 

Строительная 

игра  

 

Алексее

ва Н.Д. 

Музыкал

ьный 

руковод

и 

тель 

     

4.06  В рамках 

всемирного 

дня охраны 

окружающей 

среды и 

акции 

«Спасти и 

Беседа «Что 

мне нравится в 

моем любимом 

поселке.» 

Чтение 

И.Бунин 

«Крупный 

Лепка из 

пластилина 

 «Красота 

нашего 

края».  

Рисование 

«Любимое 

П/и 

«Хитрая 

лиса» 

«Сова» и 

др. 

День 

спортивных 

Д/и «Найди 

клад», «Найди, 

где спрятано» и 

др. 

Д/и «У природы 

нет плохой 

погоды», 

Фоменк

о Н.И 

Учитель

- 

логопед 

 

 



сохранить»: 

«Любимый 

Высокий, 

будь 

чистым!» 

дождь в лесу 

зеленом» 

 

место в 

поселке» 

 

 

мини-

эстафет 

«Спорт-

здоровье! 

Спорт-

игра!» 

 

«Сундучок» и 

др. 
 

6.06 Тематически

й день 

посвященны

й 

А.С.Пушкин

у с 

организацие

й 

литературно

й гостиной и 

выставки 

детских 

рисунков 

«Прекрасные 

строки в 

сердце 

моём…»  

Просмотр 

презентации 

«Александр 

Сергеевич 

Пушкин» 

Разучивание 

стихотворений 

Пушкина А.С. 

Раскраски 

иллюстраци

й к сказкам 

Пушкина 

А.С. 

П/и «Море 

волнуется 

раз…», 

«Утро и 

Вечер» 

Театрализация, 

драматизация, 

кукольный театр 

по сказкам . 

Попова 

Э.М 

Воспита

тель 

Май

, 

июн

ь 

201

9 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

о Родине 

Просмотр 

презентации 

«Наша Родина-

Россия» 

Прослушивани

е гимна 

России. 

Чтение художе

ственной 

литературы о 

России. 

Коллективн

ая работа 

(коллаж) 

«Россия – 

наш общий 

дом». 

П\и 

«Весёлый 

ручеек», 

«Салки» 

Хороводная 

игра 

«Золотые 

ворота» 

Олимпиада, 

посвященна

я Дню 

России. 

Д\И «Собери 

герб, флаг 

России» 

Игра «Где и кем 

работает папа, 

(мама), что 

делает?» 

Воспита

тели 

 

7.06 Тематически

й День 

друзей и 

дружбы с 

организацие

й Весёлых 

стартов и 

рисунков на 

асфальте на 

территории 

детского 

сада, 

посвящённы

й дню друзей 

«Дружные 

дети живут 

на планете» 

Беседа «Какие 

люди живут на 

земле» 

Просмотр 

презентации  

«Народы 

России» 

Раскрашива

ние 

«Костюмы 

народов» 

 

Коллективн

ая работа  

«Хоровод 

дружбы» 

П\И 

«Третий 

лишний», 

«Кто 

быстрее 

добежит», 

«Попади в 

цель» 

Настольная игра 

«Шашки», 

«Шахматы» 

  

Д\И «Кому это 

может 

принадлежать» 

 С\Р игра « В 

гости к другу» 

Королёв

а Н.В. 

Инструк

тор по 

ФК 

11.0

6 
Тематически

й день 

«Россия – 

Родина 

Беседа «Россия 

– родина моя» 

Чтение:«Моя 

страна» 

Рисование 

«Моя 

Родина» 

Строительн

Подвижные 

игры «Игры 

с 

воздушным

С – р игра 

«Детский сад» 

Д/и «Собери 

герб, флаг 

Чобану 

Р.Р. 

воспитат

ель 

http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/
http://fiction.eksmo.ru/


моя!» с 

организацие

й выставки 

детских 

рисунков « 

Россия 

многонацион

альная» 

 

Развлечение 

–детский 

многонацион

альный 

концерт 

«Счастливое 

детство 

спасибо, 

Россия 

тебе!» 

 

 

В.Лебедев – 

Кумач, 

«Родина» 

Александрова 

и др. 

ые игры 

«Города 

России» 

и шарами». России, 

ХМАО», 
 

 

 

Алексее

ва Н.Д. 

Музыкал

ьный 

руковод

итель 

2 неделя «С чего начинается Родина?» 
       

14.0

6 
Единый день 

обучения 

правилам 

безопасного 

поведения на 

объектах 

повышенной 

опасности с 

проведением 

викторины – 

развлечения 

«Дети 

«Росинки» 

правила 

знают – и 

очень 

ответственно 

их 

соблюдают. 

Беседа 

«Опасности, 

которые нас 

предостерегаю

т». 

Рассматривани

е 

Альбома «Моя 

безопасность 

очень важна!». 

 

 

Рисунки на 

асфальте на 

тему 

«Опасности, 

мы о вас всё 

знаем и 

правила 

безопасност

и 

соблюдаем!

».  

Выставка 

рисунков 

«Эти 

важные 

правила 

безопасност

и». 

 

П/и 

«Берегись 

автомобиля

», «Поезд и 

вагоны», 

«Быстрый 

кораблик». 

С/р игра « 

Пожарные», 

«Служба МЧС». 

Галиева 

Г.Б. 

Старши

й 

воспитат

ель 

18.0

6 
Тематически

й день с 

организацие

й 

развлечения 

«Природа – 

ты наш 

добрый 

друг!» 

Беседа «Береги 

природу 

Югры» 

Рассматривани

е альбома 

«Наш край – 

Югра» 

Выпуск 

листовок 

 «Сохраним 

природу» 

Рисование 

«Деревья 

нашего 

детского 

сада» 

П\и «Кто 

больше 

соберёт», 

«Найди 

свой 

домик», 

«Кто 

быстрее 

добежит до 

берёзы, 

ели» 

Дидактическая 

игра «Как лес 

помогает 

человеку» 

С/Р игра 

«Отдых в лесу» 

Абудали

пова Х.С 

воспитат

ель 

3 неделя «Книжника неделя» 
19.0

6 
Тематически

й день сказок 

Чтение 

русских 

Лепка 

персонажей 

Подвижные 

игры на 

Игры в уголке 

«Ряженья» 

Трубино



с 

организацие

й 

развлечения 

«Волшебная 

сказка к 

детям 

спешит…» 

народных 

сказок. 

Викторина 

«Путешествие 

по сказкам» 

Просмотр 

сказки «12 

месяцев» 

сказок. 

Раскрашива

ние 

«Добрые 

герои 

сказок» 

 

спортивной 

площадке 

 

Театрализация 

любимых 

сказок. 

ва Т.А. 

Воспита

тель 

    

21.0

6 
Тематически

й день 

«Детство – 

это 

счастливые 

дети, 

которые 

живут на 

нашей 

планете» с 

организацие

й 

развлечения 

и конкурса 

рисунков на 

асфальте 

«Мир это 

счастье и 

радость 

души!» ( к 

дню памяти 

и скорби, 

дню начала 

ВОВ) 

 Конструкти

вно-

модельная 

деятельност

ь из бумаги, 

картона. 

  Лесная 

Н.Г. 

воспитат

ель 

 

 

4 неделя « Неделя игры и игрушки» 
24.0

6 
Тематически

й день 

«Доброе 

людских 

сердец 

спасёт мир!» 

с 

организацие

й 

развлечения 

и конкурса 

рисунков на 

асфальте 

«Нарисуем 

дружно 

радость и 

добро…» 

Чтение 

стихотворения 

Е. Алябьевой 

«Пожелайте 

людям добра», 

Разучивание 

стихотворения 

Е. Алябьевой 

«Добрым быть 
приятно» 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь: рисование 

на тему 

«Добро и 
зло» 

 

И-у 

«Дружные 

пары», 

П/и «Тень», 

Игровое 

упражнение 

«Паутина 

добрых слов». 

 

Чистяко

ва У.Г 

воспитат

ель 

  

28.0

6 
Фольклорны

й праздник с 

организацие

й игр 

народов 

Беседа «Югра 

– мой край 

родной» 

Просмотр 

презентации 

Коллаж 

«Коренные 

жители 

Югры» 

Рисование 

Д\И «Собери 

герб, флаг 

Югры» 

«Помощники 

и друзья» 

Чтение сказок 

«Айога» 

обр.Д.Нагишк

ина. 

«Кукушка» 

Зайнало

ва Р.Г 

воспитат

ель 

 



разных 

национально

стей, 

живущих на 

территории 

ХМАО-

Югры и 

выставки 

детско-

родительски

х творческих 

работ 

«Югра-

прекрасный 

край!» 

«Наш 

северный 

край»  

«Природа 

Югры» 

«Раскрась 

орнамент» 

П/И 

«Охотники» 

«Оленья 

шкура» 

обр.К.Шавро

ва 
 

Июль 

 

1 неделя «Неделя спорта» 
3.07

. 
Викторина 

«Правила 

безопасности 

знаем – 

повсюду их 

соблюдаем!» 

Беседа с 

рассматривани

ем 

иллюстраций о 

правилах 

безопасности в 

быту. 

Рисование 

«Чудесный 

островок».  

Театрализац

ия сказки 

«Кот, петух 

и лиса». 

Закаливающие 

процедуры, 

пальчиковые 

игры, веселая 

эстафета в 

спортивном 

зале. 

Д./ игры: 

«Найди и 

назови», «Я 

знаю, что 

можно, а что 

нельзя».  

П./и. 

«Пожарные 

на учениях», 

«Краски».    

 

Хороши

лова Е.И 

воспитат

ель 

8.07 Тематически

й день семьи, 

любви и 

верности с 

организацие

й 

развлечения 

и творческой 

выставки 

экспонатов 

рукоделия 

«Семья ... 

как много в 

этом звуке 

для сердца 

каждого!» 

Отгадывание 

загадок, 

разучивание 

потешек и 

песен. 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

«Изготовлен

ие 

открыток, 

подарков»  

 

 

Настольные 

семейные 

игры: 

«Лото», 

«Домино», 

«Шашки», 

«Шахматы»

, «Дарц» и 

др. 

Коллективный 

труд на участке 

(рыхление 

земли  и полив 

растений в 

клумбах).  

С/р. и. 

«Семейный 

праздник», 

«Семья». 

Воспита

тели 

 

Жарова 

С.Н 

Воспита

тель 

 

 

2 неделя  «Наедине с природой» 
12.0

7 
Единый день 

обучения 

правилам 

безопасного 

поведения на 

объектах 

повышенной 

опасности с 

проведением 

развлечения 

– викторины 

по ПДД «В 

Загадки, стихи, 

пословицы по 

ПДД 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

«Дорожные 

знаки» 

 Подвижные 

игры 

«Цветные 

автомобили

», 

«Светофор»

. 

Игры на 

автоплощадке 
Социаль

ный 

педагог 

 

Коцур 

И.С 

 

 

 

 

 



гости  

светофорику

» 
3 неделя  «Школа дружбы» 

16.0

7 
Экологическ

ое 

развлечение, 

с 

проведением 

викторины – 

«Солнце, 

воздух и 

вода-наши 

лучшие 

друзья!». 

Заучивание 

стихов, 

поговорок о 

лете. Игровое 

упражнение 

«Полезно-

вредно». 

Инсцениров

ка сказки 

В.Сутеевой 

«Под 

грибом».  

 

Игры – 

забавы с 

воздушным

и шарами и 

мыльными 

пузырями 

на участке. 

Подвижные 

игры по 

выбору. 

Настольная игра 

«Аскорбинка, 

витаминка и ее 

друзья».  

Трудовой 

десант. 

Казанце

ва М.А. 

воспитат

ель 

18.0

7 
День 

здоровья с 

организацие

й 

спортивной 

викторины и 

проведением 

эстафеты 

«Быть 

здоровым я 

хочу, сам 

себе я 

помогу!» 

Беседа о 

соблюдении 

личной 

гигиены в 

детском саду и 

дома. 

Чтение 

художественно

й литературы, 

рисование по 

произведению 

«Мойдодыр». 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

деятельност

ь. 

«Солнце, 

воздух и 

вода наши 

лучшие 

друзья». 

Оздоровите

льные 

мероприяти

я 

(закаливани

е), КГН – 

капельки 

воды 

(советы 

доктора 

Айболита).  

Психогимна

стика. 

Хозяйственно-

бытовой труд 

(мытье 

игрушек), 

подвижные 

игры, игры-

соревнования.  

С\р. игра 

«Больница». 

Воспита

тели 

Лесная 

Н.Г. 

19.0

7 
Экологическ

ая гостиная   

«Природы 

дыханье 

повсюду 

слышно!» 

Чтение:«Моя 

страна» 

В.Лебедев – 

Кумач, 

«Родина» 

Александрова 

и др. 

Детская 

экологическ

ая гостиная 

«Красота 

царит по 

всюду…» 

Подвижные 

игры «Игры 

с 

воздушным

и шарами». 

С – ригра 

«Путешествие 

по родному 

краю» 

Воспита

тели  

Ештокин

а О.А 

4 неделя «Неделя здоровья» 
26.0

7 
Тематически

й день 

детского 

поэзии с 

организацие

й 

литературно

й гостиной и 

чтением 

стихов  о 

доброте и 

дружбе 

«Поэзии 

строчки 

прекрасно 

звучат!»   

 

Рассматривани

е  

иллюстраций и 

рисунков по 

теме. 

Игра -ТРИЗ 

«Хорошо-

плохо».  

 

Конкурс 

рисунков 

«Шкатулка 

добрых 

дел». 

 

 

Подвижная 

игра «Чай, 

чай 

выручай», 

«Мы 

веселые 

ребята» 

 

С./р. игры 

«Отважные 

ребята», 

«Спасатели» 

«Можно – 

нельзя». 

 

Воспита

тель 

Хороши

лова 

Е.Н. 

Август 
1 неделя «Неделя познания» 

3.08 Тематически

й день 

Беседа с 

презентацией 

Изготовлен

ие поделок 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Жарова 

С.Н. 



опытов и 

эксперимент

ов «Хочу всё 

знать», с 

организацие

й выставки 

поделок  из 

природного 

и «бросового 

материала» 

«Необычное 

рядом» 

 

Опыт 

«Испытание 

магнита». 

  

«Где 

используют 

магнит» 

 

из 

бросового 

материала 

«Сделай 

фигуру», 

«Белое и 

черное», 

«Краски». 

«Притягивает – 

не притягивает» 

«Летящий 

самолет» 

воспитат

ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя «Природа вокруг нас» 
13.0

8 
Тематически

й день 

счастья, 

добра и 

улыбок с 

организацие

й 

тематическог

о 

развлечения 

«Дружба, 

счастье и 

добро рука 

об руку 

идут!» 

Заучивание 

стихотворений

, пословиц и 

поговорок о 

дружбе  

Рисование  

«Что такое 

дружба»» 

 

Подвижная 

игра 

«Горячая 

картошка» 

«Волк и 

зайцы», и 

др. 

Конструировани

е «Дом у 

друзей». 

Настольно – 

печатные игры. 

Трубино

ва Т.А. 

воспитат

ель 

 

 

 

 

3 неделя «Моя Родина» 
14.0

8 
Единый день 

обучения 

правилам 

безопасного 

поведения на 

объектах 

повышенной 

опасности с 

проведением 

развлечения 

«Правила 

важные и 

безопасные! 

Мы их знаем 

и 

соблюдаем!» 

Беседа 

«Правила 

безопасности 

знаем и всегда 

их 

соблюдаем!». 

Решение 

проблемных 

ситуаций на 

тему «Если 

случилась 

беда», «Как 

вести себя на 

улице». 

Рисование 

«Опасности, 

которые нас 

предостерег

ают». 

 

 

 

 

П/и 

«Безопасная 

карусель», 

«Море 

волнуется..»

. 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций на 

тему «Если 

случилась 

беда…». 

 

 

Коцур 

И.С. 

Социаль

ный 

педагог 

 

15.0

8 
 Выставка 

рисунков  

«Чудесности 

Югорской 

природы» 

Д/и 

«Правила 

Загадывание 

загадок о 

лесных 

обитателях. 

Чтение были 

Л.Толстого 

«Котёнок» 

Рисование 

«животный 

мир» 

Подвижные 

игры: «Волк 

во рву»,  

«Удочка» 

Настольно-

печатные игры: 

«Животные 

разных стран», 

«Кто как 

устроен?» 

Салимья

нова К.Н 

воспитат

ель 



поведения в 

лесу» 
Чтение: 

И.Бунин «В 

лесу» 
16.0

8 
Тематически

й день 

спорта с 

организацие

й выставки 

детских 

творческих 

работ « Мы 

со спортом 

дружим и 

живём не 

тужим!» 

Беседа «Для 

чего нужно 

заниматься 

спортом» 

 

Отгадывание 

загадок о 

спорте 

Рисование 

«Я 

занимаюсь 

спортом» 

 

 

 

Спортивная 

эстафета 
Конструировани

е «Стадион» 
Ештокин

а О.А 

воспитат

ель 

 

 

 

4 неделя «До свидания лето!» 
22.0

8 
Тематически

й день «День 

государствен

ного флага 

Российской 

Федерации» 

Рассматрива

ние 

альбомов 

«Россия – 

Родина моя», 

флагов РФ. 

Рассматрива

ние  

 альбомов и 

книг «Мой 

поселок».  

Составление 

рассказов «За 

что я люблю 

свой поселок» 

Чтение и 

заучивание   

стихов из 

книги  Лилии 

Такташевой 

«Чудесная 

планета» 

Аппликация 

«Российски

й флаг» 

Раскраски -

национальн

ые костюмы 

 

П/и: «Будь 

внимателен

», 

 «К флажку 

беги» 

Игры 

народов 

мира. 

Настольные 

игры,  

Д/и «Собери 

флаг» и др. 

«Украсим 

национальный  

костюм». 

Рассматривание 

книг, альбомов с 

иллюстрациями 

о 

достопримечате

льностях города 

Мегиона, 

«Родной край» 

Миниба

ева О.С. 

Воспита

тели 

24.0

8 
Семейная 

гостинная  

«Традиции 

дружной 

семьи…» 

Беседа «Я 

живу в 

России» 

 

Чтение 

стихотворен

ий о Росиии 

Подвижные 

игры 

народов 

Росиии 

Д/и: «Собери 

флаг России»,  

«Сложи герб 

Росиии» 

Казанце

ва М.А. 

воспитат

ель 

 
5 неделя «Азбука безопасности» 

28.0

8 
Музыкально 

– 

спортивный 

праздник « 

Лето, до 

встречи, мы 

будем 

скучать!» с 

организацие

й выставки 

детских 

рисунков. 

Повторение 

стихотворений 

и песен о лете. 

 

Рисование 

«Летний 

калейдоско

п» 

П/и 

«Золотые 

ворота», 

«Мы-

весёлые 

ребята», 

«Заря-

заряница» 

Настольно-

печатные игры: 

«Времена 

года»,  

«Живая и 

неживая 

природа» 

Королёв

а Н.В  

Инструк

тор по 

ФК 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с родителями 

Июнь Папка - передвижка «Июнь. Народные приметы» 

Консультации: «Летний отдых с ребенком», «Особенности дачной безопасности». 

Рекомендации: «Обучение детей правилам дорожного движения», «Безопасность 

ребёнка в быту». 

Ежедневные беседы о самочувствии ребенка, внешнем виде ребенка. 

Информационное окно:  

- «Правила оказания доврачебной помощи при тепловом и солнечном ударе, укусах 

опасных насекомых и змей» 

(4.06.Галиева Г.Б.) 

 «Что мы знаем о клещах?» (11.06.18г; Галиева Г.Б.) 

- «Профилактика кишечных инфекций и глистных заболеваний у детей в летний 

период» (18.06.18г; Галиева Г.Б.) 

- «Как избежать сальмонеллёза (26.06.18г Галиева Г.Б.) 

Педагогическая энциклопедия «До свидания, незнакомец!» (о недопустимости 

общения детей с незнакомыми людьми)  (08.06.18г  

Коцур И.С. Социальный педагог) 

Выставка семейных работ «Лето красное пришло, отдых, радость принесло!»  

(12.06.18г Мейко О.В. воспитатель) 

Буклет «Особенности отдыха семьи у моря» (22.06.18г   Трубинова Т.А.) 
Июль 

 
Папка-передвижка «Июль. Макушка лета». 

Памятка «Огонь  - друг или враг?», «Красный, желтый, зеленый»; «Безопасная летняя 

дорога» (правила дорожной безопасности для детей и их родителей); «Осторожно! 

Опасные растения!». 

Рекомендации для родителей: «Закаливание детей», «Солнечный удар и первая 

помощь», «Вкусные и полезные салаты». 

Советы для родителей «Прогулки по летнему лесу».  

Родительский лекторий «Как уберечь ребёнка от аллергии». 

Памятки для родителей: 

- «По безопасной дороге – в безопасный мир» (правила дорожной безопасности для 

детей и их родителей) (05.07.2018г. Манапова Е.Н) 

- «У воды без беды!» (о правилах поведения на водных объектах) (13.07.2018г. 

Манапова Е.Н) 

Бюллетень  «Безопасные прогулки в лес, на дачу» (о профилактике отравлений 

ядовитыми грибами и растениями) (20.07.2018г. Манапова Е.Н) 

- «Игры с детьми на отдыхе в летний период» (30.07.2018г. Манапова Е.Н) 

Фотовыставка «Всё начинается с семьи…» (06.07.2018г. Лесная Н.Г.) 

Родительский лекторий «Правила безопасности соблюдать – беду миновать! (включая 

вопрос профилактики падения детей из окна)». (13.07.2018г. Ештокина О.А.) 

Педагогическая энциклопедия  «Первые дни в детском саду» (советы родителям по 

адаптации ребёнка к детскому саду(23.07.2018г. Тарасова А.В.) 
Август Папка - передвижка «Август». 

Памятка «Роль природы в развитии ребенка дошкольного возраста». 

Консультации: «Дары лета на нашем столе», «Чем опасны укусы насекомых. Первая 

помощь при укусах», «Формирование правильного телосложения у детей», «Ребенок 

и другие люди». 

Рекомендация «Почему детская обувь это так важно?». 

Советы для родителей «Как избежать неприятностей?», «Осторожно ядовитые 

грибы!», «Ребенок на улице». 

Выставка семейных фотографий о летнем отдыхе «Радужные краски семейного 

лета…». 

Буклет «Песочная терапия» 

Педагогический всеобуч «Счастливое детство -  безопасное» (профилактика 

травматизма детей на объектах повышенной опасности) (14.08.2018г. Попова Э.М. 

воспитатель) 

Семейная гостиная «Традиции семьи Российской…»  (24.08.2018г. Салимьянова К.Н. 



воспитатель) 
 

Заключительный этап 

• Изучения мнения родителей по итогам реализации проекта (анкетирование). 

• Презентация проекта летнего отдыха детей «В гости лето к нам стучится…» (фото-

коллаж). 
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