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План летшей оздоровительпой работы в ýОУ

Щсль: coxpaнeнLre и укреIIлеЕие физического Е психического здоровья дgгей с rIетом их

инд{видуаJIьЕьпr особенностей, удовлетворение потребностей растущего оргiшизма в отlрпtе, а так

же рzlзвЕтия позЕаватеJIьЕъD( ицтересов и творческой деятеьности.

Задачи:

1. Формировапие у детей дошкольЕого возраста умешлй и Еttвыков безопасного поведеЕия в

условиrж совремеЕЕого социаJьЕого црострtшства.

2. СовершенствоваЕЕе системы пац)иотиtlеского воспитаЕи5I доrrIкоJьЕиков через

испоJIьзование техЕолоrии музеfu ой педtгогики.

3. Создание психолоrо-пед€гогических условий для развитиJ{ соIцrаlьного интеJшекта

ДОПIКОЛЬЕИКОВ.

4. ОргаяизациrI щ)оектной деяrеJБIIости в ,ЩОУ через ознакомление детей с нЕ}одшми

tlромысл€tми, KtlK о.щого из видов художествеЕЕо-эстgтиIrоского развитиrI.

5. Приобщение к чтеЕЕю художествепной лIrтературы детей доrrIкоJьного возрастъ восIп{тание

грzlп{отЕого IIитатеJшI средствами позýаватеJьЕо-исследоватеJьской деятеJБности.

6. Проводить осуществление педагогиtIеского и сilЕитарЕOго просвещения родателей по

вопросам воспитitнЕll и оздоровJIения детей в летций шериод.

Регламентпрующпе Еорматпвшые доIqrмеЕты

Проведение профилактиtIеских, закаливающкr(, оздоровитеJьЕьD( й воспитатеJьýьIх

мероприrгd с детьми в летrrий период реглtlментируют Еормативные докумеýты:

ф Конвенщя о правtлх ребенка (одобрена Генераьной Ассаrrлблеей ООН 20. 1 1 . 1989 г).

{. Конституlдия РФ от |2.12.1993г. (ст. 38, 41, 42,4З).

Ф Федератьньй закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ (Об основЕьIх гарантиrD( прав ребеЕка в

Российской Федерацшо>.

ъi. Федератльпьй закон <Об образованиЕ в Россйской Федераrщи>> ат 29.12.2012r.

'3' Приказ Мшистерства образоваЕЕя Е наукЕ РФ от 17.09.2013 г. Ns 1155 кОб утверждении

федералъного государствеЕного образоватеrьЕого стаЕд4рта дошкоJIьного образования>.

{. Приказ МинздраваРоссии от 04.04.0З }lb 139 кОб утверждеЕии инструкции rrо 
"""др.""*

оздоровитеJIьЕьD( техЕологий в деятеJIьность образоватеJIьньD( улреждений>.

Ф Сшштарно-эцидемиолоrические требования к устройству, содерж;шию и оргtlЕизации

режима работы допIкоJьýого образоватеJIьЕого уч)еждешя СанПиН 2.4.1.3049_1З,

утвержденные г;iавшшчr государствеЁцым саIrитарным врачом РФ от 15.05.201З Nр 26.

{' Основная образовательная trроцрilпdма доIIшоjьного образования муниципаJьного

доЕIкоJьного образоватеJIъЕого }^1решдеЕия цеЕтра развития ребенrса - детекого сада }{b

51 <Солпышсо>.



}l} Направлен
ия паботы

Мероприятия Сроки ответствеп
Еые

1 Методrчес
кая работа,
Работа с
кад)ЕlI\{и

Май Заведпощий
Агеева Г.Б.

В течевие
летнег0
перЕода

воспитатели
грyIш

<Оргшrизаlпя .щигательItой аrсгивности детей в
летшй период)

Июнъ Старшие
восIIитатеJIи,
воспитатели

ПоJtrотовка к ycTaIIoBoцIoMy педсовету с
подведением итогов дgтней оздоровIrгеrьной

работы Е утвершдением годового шлаЕа Ha202l-
2021 учебньй год

Авryст Старпме
воспитатеJIи

Разработка и утверждение рабо.пгх шрогрЕllчfм

педаrогов Ha2021-2a22 уrебньй год в
соответствии с ФГоС

Авryст Старrпие
воспитатели,
восrшrгатели

<Разрабожа $ щроведеЕие досугов,
TeMaTIItIecKиx развJIечений в летнrй периодD.

Июнь Старшие
восIIитатеJIи

Адаптаlионньй шерЕод BlIoBb прибьвrшur детей
(с воспитатеJIями первой младmей rруrшы)

Июнь Стартпиg
восIмтатели

<Мето.щческ€lя и познават9JьЕ€uI литература для
работы с детьми в летнrй период>.

Ию;ь
авryст

CTaprrmre
воспитатеJlи

<<ИсследоватеJБская деятеJьность с детьми
доЕIкоJшIого возраста в летшй оздоровите.lьнъй
trериод>

Июrь
авryст

Старшие
воспитатеJIи

(онсJ.rьтащ: <Сгrортллввьй ЕЕвеIIтарь дJIrI

щ)оryлок в лстнее вромr{ в детском садD);
<Хождение босиком - зiжаливаfие дJIя детей}.

Июлъ-
авryст

Инструктор
по
физической
куJIьтуре



Мастер-класс: <<Занrлrлаемся Еа улицо>.
индивид.уаrьные беседы: ккак безоrrасно
оргаЕизоватъ и провести по,пвижную ицру);
<<Санитарные цrебованяя к занятIбIм по
физической кч.lьтчре Еа свежем воздже)
Коксуlьтации: кЛогопедтчесrшй уголок}) в
Iрупгrе и его роJIь в развитЕи и обогащении
словаря детей>l; <<Развитие сJIухового вним€lЕия
через подвижЕые и дЕдактшIеQкие иц)ы Еа

у!всже детского сада); кКак.тrуше учrl.гь детей
зiшоминать бчквьо>

Июнь Ущтелъ-
логопод

ИнцавпryаJьное коЕсуJIьтироваЕЕе по зiшросап,I
Психологический треншг < Педагогrтческий
коJшектив - это групшiD)
КОнсу.lьтатия - прzшсп,Iкул{ IIа тему:
кАдаптационньй период)
Трешлнг для педагогов: <Стресс и сгtособы
реryляIdии эмощIоЕttJIьЕого состояЕиrD)

авryст
Педагог -
ПСИХОJIОГ

Консу.тьтшцаи: <<Развитие творческого мышшеЕЕя
доfiIкоJьнЕков>> ; <ОсобеЕЕости игровой
деятеJьности детей старшего дошIкоJIьЕого
возоzюта))

Июнъ,
июJIь

Учитель -

дефектолог

Игры: Оргапизащия игровой деятеJьЕости детей в
течеЕие всего летЕего оздоровЕтеJIьЕого периода:
народные, хороводЕые, музýк€tJьЕые и|ры.
Консуrьташ,rя:
<<Развитие творческих способностей у детей в
музыкальной игре>. <<Слушапие - ведrщий вид
музыкr}JIъЕой деrгельности)).
Обеспечение методического сопровождения для
IшаЕировtlЕия и оргtlнизации летЕего отдьDй:
озЕrжомлеЕие воопитателей с музыкшьным
материtlпом, предлагаемым на музыкuьIIьD(
заЕJIтиях.

Июнь,
авryст

Иють -
авryст

июЕь

Музьшв-шьны
й
руководител
ь

2, Работа с
д9тьми

Фпзrсультлlно-оздоровЕтепьпая работа

Оргапизация жизЕи детей в адаIшациокньй
пеDиод

ежежевно воспитатели
rDчпп

MaKcraMarrьпoe пребывштие детей Еа свежем
воз.ryхе (утренний црием, гимнастика
физкульryрны€ заяяrия, развлечения, цроryJIки,
экскчосии и т.л.)

ежедlrевно Старrrrие
воспитатели,
восшитатели
ючпп

Собrподешле водЕо-питьевого режима в тепlьй
пеDиол

еже.щевIrо воспитатели
гDуIш

Осуществление рitзJIичнъD( видов з€lкttJlивi}Еия
в течеЕие дя (воздуrшше и солвеIIЕые ванны,
закаJIиваЕие водой, босохождекие и т.д.)

ежедневЕо воспитатели
грушц

Обеспечеgие детеЙ головЕыми убораrrли, одешдоЙ
в соответствии с погодой.

ежедневно воспитатели
гDчпtr



Ипд,rвидумьЕая и подгрушповаr{ работа с детьми
IIо развитию ocEoBHbD( движений на проryJIке
Организация позIIавательньD( и тематических
досугов в совместЕой деягоrьrrости с детьми

В течение
летнего
шериода

Инструктор
по
физку.ьryре,
восIIитатеJIи
групп

Организащия гиrиениtrоских цроцедур ежедщевЕо воспитатеrпl
гDупп

Возд5пlплые вЕlпЕы (облегченн€tя одежда в группе,
одежда соответствует сезону и погоде на
пооrчлrсе)

ежýдЕевIIо воститатели
групп

Беседщ с детьми:
<<Болсзни црязньD( рук)
кЯдовитые грибы Е pacTeниlD)
<<Что моlцtцо и что неJIьзя)
<<Наш друг- светофор>
<<Что такое огоrъ?>>

кПравила поведениrI у водоемiD)
кКак убереtься от шаryбного воздействия солща)
кЗакшrdс* есJIЕ хочешIь бьrrь здопов!>

В течение
летЕего
периода

воспитатели
црушI

Эколотическое п трудовое воспптанпе
Выставка детск!D( творчесю{х работ на
экологиtrескyrо темы: <Явления шрЕроды),
<<Шеоевья Еа Еашем ччастке>}

июль Старшие
воспитатели

Набrлодения за созреваЕием пподов в огороде
дgтского сад&

В течение
летЕего
IIеDиода

восtпlтатеrrи
групп

Беседы с детъми: <<ЛекарствеЕные и ядовитые
pacTeнIlяr), <<PoJb ЕасекомъD( IIа зеIшпе}; <,Щля чего
цужеЕ огород?>, кСъедобные и несъедобшrе
rтибьп>

В течение
летнего
fiериода

восгтrrтатеlпr

црушfi

Труд на метеоплощздке: измереЕие температуры,
IrаправленшI ветра, коJIитIеств{} доiкдя

В теченяе
летЕего
шеDиода

восшитатели

|руптI

Труд * угоJIке природы: IIоJIив растений, обрезка
cyxlD( листьев, пересадка, рьжпение

В течение
JIетIIего
пеDиола

восrрrтатеша
групп

Экологиsеские пгры: <Угадай кто поеD), <<Что,

где pacTeTD
В течение

летного
пеоиода

восгrитатеlпа
групtI

.Щосуги, рfrlвлечеЕЕя, пра:}дЕпки
Празднищлое мерошриl,IтЕе, гrосвщённое <,Щшо

заIцЕты детей>>

1.06.21 воспитатетirл

|руш,
музыкаJьны
и
руково.щrтел
ь

Выставка детских работ <Я хсrrву в Россиш>
Викгорша <Ь - Россилrе>> (старший возраст)

10.0б.2l восrrитате;гrt
груIш

Пошиястыо туристские игры: кОтгадай>
кПопа,щ в корзиЕу>r
Познаватеrьно - спортивЕое туристское

2\.06.21 Инструктор
шо

физкульryре,
пазR.пеtrеr{ие



Фотовыставка к Мы юЕые туристьD) воспитатели
гDчпп

Чтение .тпобкмьu< книг.
Оргшrизачия мЕютерской по ремонту книг у себя
в п]yпIIе и у подшефньпr грyпп.

29.06.2l воспитатеlпl
грушI

Кукоrьнъй спектакJIь: <<Репкa>>, кКолобою>
(организуется силами детей старших црупп дIя
своих полшефньпr)

06.07.2l воспитатели
групп

Развлечение <Здравствуй солнце! Здравствуй
лето!>>

Конкурс стихов о лете
Фотовыстilвка (( Здоавствчй. летоD

15.07.21 восrrитатели
црупп

Выставка rrоделок из прироltЕого материала
Фотовыставка построек из песка <Город
мчютеDов)

23.07.2l воспитатели
црупfi

Выставка рисуIIков <Ес.rшr хочетпь бьrгь здоров..> 26.07.21 воспитатели
гриш

Развлечеrше кПугешествие в cTpafry Этикета>
5.08.21 воспитатели

црупп

Развлечение ко що рождеЕиJI города: кМой
шобшr,rъй город Подольсю>. Выставка детскшх
работ.

l2.08.2l воспитатели
групп

Викториrrа: <<Знаешь JIи ты эти сказки>/кукоrьrъй
спектакJIь

18.08.21 воспптатели
групп

<До свидаrrья, лето!>> - цраздш{к
Все возрастные группы.

авryст воспитатели
{рупп,
музьшаJIьны
и
руковод,Iтел
ь

Пелевые пDоryлки п экскчDспп
Экскурсия в биб;пrотеку июIlъ Ст.

восIIитатели,
воспитатели
групц,
зilп{.зtlв. по
безопасност
ц

Экскурсия в парк. Сбор црЕроlшого материirла
дJIя поделок, гербария.

июJIь Ст.
воспитатели,
воспитатели
ЦУПп,
зtll\4.зttв. IIо

безопасност
и

Экёкурсия по городу, музей.
авryст

Ст.
восIмтатели,
запd по
безоrrасност
и)
воспитатеJIи



Коррекulлоппая, психолоrо-педагогшческfl я
оабота

Адаптациоr*ъй период вIIовь прибьвштх детей В течевие
летнего
пеоиола

Педагог-
психолог,
восIIитатели

ИндивидуаJIьные логопедические заЕятиrI с
детьми в сOответствии с lrлаЕами корркциоuной
оаботы

Июнь Уrrите.rь-
погоilед

Заполяение ад{штационЕьD( JMcToB. В течение
лешIего
пеDиода

Педагог -
II9ихолог,
воспитатеJIи

Коrшективrrые игръь ЕаtrравJIенные Еа ра:tвитЕе
нiшыков сотрущЕчества Е взztимопомотr{и

В течеrше
летflего
шериода

Педагог -
IIсLD(олог,
восIIитатеJIи
rDчIш

Полушь шформаrцшо о детл(, ЕуждаюIщхся в
коррfiоIио}Irrо-развивающей работе для
плfiIироваIтиlt инд{вид/irjьной работы

в течелпле

летЕего
периода

Педагог -
психолог,
воспитатеJIи
гDчIш

Составление IтнлдвидrаJьЕого маршрута детей
нуждzlющшся в коррехщиошой работе.

В течевие
летЕего
пеоиода

Педагог -
ПСИХОJIОГ

Творческие заЕrrтиll с детьми В течение
летнего
пеDиола

Педаrог-
шсихолог

Чтение художествеаной JIитературы В теченпе
летнего
пеDиола

Педагог -
псш(олог

ИндтвидуаJьная работа В течение
лgгнего
перЕода

По
соглtюовани
юс
законными
шредставител
.шли детей

Сказки-инсцеЕировки с испоjlьзовttнием
Ледового театра: <<Теремою>, <<Колобою> для
детей млацrrпш цруIш, подготовлеЕные детьми
стаошей rпчIшы.

lя неделя
июня

yllиTejlb -
лоrоIIед

<<Что мы знаем о домашЕих животнъDо} 2я неделя
июЕя

yEIиTеJIь _
логопед

Конкурс <<Каrтитшtь*> иц)ы на свежем воздухе с
водой и корабrrикалrи на развитЕ9 сиJш вылоха

3я яеделя
июня

уIIитеJь -
логопед

<Итры в песоцrой страЕе) 4я неделя
июнrt

учитеJь *

логошед
Развиваютгрте }Iгры по ФЭМП:
<Подбери фиryру>, <<Назови и сос.шлтай>>,

<<Расскаяшл шро свой узор>, кВчера, сеrодЕя,
завтрa>) <<Хватит ли?>>, <Части сутою), <<Встань rra
место>, кГде фшура?>

Июнь,
июJIъ

У.tитель-
дефектолог

Игры по ознакомлеЕию с миром прцроЕI:
<<Наоялы матrrlшки * зеI!tjIй>. <Жизнь в семеЕаю)_

Июпьо
июJIь

У.шT еrь-
лефектолог



кОтгадай по описЕlIIию>, кЧетвертъй лишнлй>>

<Ре.пrые рыбьп>, <Кто у кого?>>, <<Назови одrrим
словом}, <Летает - не летает>

Позназатеrьно * исследоватеJьская
деятеJIьIIость:
кТонет - не TorleTD, <<ПодводнчLя ло,ща из яfщо>,
<Как из солёной водьт добьrь IIитьевую воду}
<<Подводдая лодка из винограда) <<Бътвзgа 1д1

воздrху хопо.що}) , <<Свойства насеяЕного песка)) ,

<<CKoltьKo весит возддю), <<Можно JIи склеить
бумагу водой}

ИюЕь,
июJIь

У.ш,tтель-

дефеrсголог

Игры по сенсорЕому рЕввитию:
<<Назови цветD, <Сравпи щ)еlь,rеты), <<Тогrльй -
холоддъй>, кТвер.щй - ш{гIий})

Июнь,
июJIь

Уштелъ-
дефектолог

Игры на развитие I}ечи:
<Подбери шризЕЕlк), <<Назови ласковоD, <Узsай
по оIrисаЕию>>, <Чей? iЬя? t[ьe?>

Июнъ,
июJIь

Учrлтеть-
дефектолог

Коордипация речи с дижением:
<<Сошrе.rные зайчики), << Соrшце>, << Со.lшце
земJIю согревает), <<Со.rшце сIIит Е небо crиTr>.
кСтали дети ровЕо в щруг>, <<Стая птIщ), <<Стош,

машин{л)

ИюЕь,
июJIь

У.ш,гель-
дефектолог

Па;ь.шковые Егры:
кТвои IIаIIъчики>, <<Вот кtж паJьчики шzlгrlют>>,

кЕжик котпслй>>, кЛяуIки>> к,Щождrло>,
<Апеlьсиg>> о <Заrrлою>, <<Прихшrи шапецD

Иrонъ,
июJIь

У.rrатель-

дефектолог

J. Взаr.пчrодеЙс
твие с

родlIтеJUIмI[

Организацпя и проведение консультацпй на
темы:
- <<Лето - rrора зtжiuulться);
- <Как выработать нЕlвыки безопасuого поведеЕия
Еа улиц9)
- кПрофилактика кишеrпIьD( шrфек@>
- кПознаватеJБЕое развитие детей летом}
Оформленпе саЕЕтарных бю.lшетепей:
- кишечн{ш инфеlсlвя;

, - профилактика ц)авматизма летом;
- витаплиЕы IIа вашем столе

В течение
летнег0
Еериода

Старшие
воспитатеJIи,
медсестра

Консутьтаrцrя: <<Развиваюпце иIры и правила их
цроведеЕия>

июJIь Учrате.ть-

дефектолог
Консуlьтация: <<Как воспитать у ребенка
вЕимашие, сосредоточеЕность, цреодолеть
рассеянЕостьD

авryст Уштеlь-
дефектолог

Игры на уJIице дJIя развЕтЕrI ре.ш КонсутьтаJц{я:
<Игровые приемы автоматиз4I{rпI звуковD
Консуьтаlцая: кИгры дома и на даче}
Консутьтшщя: <<Как Ее утратить речевые Еавыки
ребенка>
Рекомендацlта <Чтобы лето не пDоIпло даOом...>l

июЕь У.мтель-
логоfiед



Консуrьтаrцли по запросtlм В течение
лешIего
IIеDиода

Учитель-
логопед

Консуrьтация <Кинезиология. Развитие
межпоJrушарного вза.лпrлодеЙствиrD) Знакомство с
пDиемаIVIи и элемеЕтами с€lмомассажа

В течение
летнего
tIеDиола

У.плтеть-
логопед

Тест <ПрогЕоз адаштации> В течение
летЕего
пеOиола

Педагог -
tIсЕхолог

Ро,щтеrьское собрание кАдаптация малъшrей к
ДоУ)

авryст Педагог -
психолог

ИндивиryаJIьное консуJьтиIювtlЕие В течение
летнего
пеоиола

Педагог -
психолог

Оформлеrше ро,щтеJьских угоJIков и шублпtкаций
на сайт дошIкоJIьЕого учреждеЕиrI
кО чем paccK:DKeT дgгсrолй рисунок>
кВеселая пригцешка или как веседо цровести
вьD(од{ыеi)

В течение
летIIего
IIериода

Педагог -
психолог

4. Адлинистр
ативно_ ,

хозdствен
ная работа

Приём на рабоry сотрудщиков, кOмIшектоваIIие их
tlo гDуIшам.

в течение
лета

Заведующий

Комплектовttние ДОУ детъми, составлеЕие
спиgцgз IIо возрастным грYIшаhл.

Июrь-
авгчст

Заведующий

Написаяие прикt[зов, разработка локttJшIых tжтOв. в течеЕие
лета

Заведуюrщrй

Зак;дочеtпте договоров с родитеJUIми вновъ
fiостуIIивIIIих детей.

авryст Заведующий

Оперативные совещffIия, 1 раз в 2 недетш в течеЕие
JIета

Заведующий

Составление тарификшциоЕЕъD( матершlпов и
гaхтЕого расIIисания.

авryст Заведrrощий,

Кошгроть за оргilЕизаrщей IIитания,
докумеЕтацией по питЕlIIию.

в течеЕие
лоп

Заведующий.
медсестра

Контро;ь за качеством продуктов. Витаrrлишзащиrt,
KoIITDoJb. калооdgость пDодуктов.

в течение
лоп

Заведующий
мелсестt}а

Савитарное состояние fiомещений ДОУ,
пищеблока на летшлй период.
пезинфекlrия рпъчшек. Санбю-rшетень-

в теqеЕие
лоп

Зазедrюrrцай,
медсестра

Контроть за соб;додеЕием режима, дIитеJьностью
поебътвания Еа воздчхе.

в теченЕе
лоп

Зазедующий,
мелсестод

Контроrъ за выподЕеIIием шIструпшIй шо

технике безопасности, по пр{lвилам тrохсарной
безопасности.

в течеItие
лоп

Зам- зав. по
безопасност

и
Контролъ за выIIоJшенлIем инструкчлй в течение

лоп
Заведующий,

Me]TcecTDa

Посадкадеревьев и IcycTapEEKoB на территOрйи

доу
май-июнъ зап,{ зЕlв. по

Ахч,
сотрудяики

доу
Проведение уборки территорrш, её
благоустройствц покраски м€lпьD( форм, силами
пеосоЕапаи оолителей

май-шокь заiчI зав. по
Ахч,

воспитатеJIи



Благоустройство торритории,ЩОУ маJшми форм июЕь Заведующий,
зап{.3tlв. по

Ахч.
Разбивка цветника маи-июнь зап{. зtлв. по

Ахч
сотрудмки

доу
,Щополнrгь вьшосной материал игрушкztшtи и
пособиями для игр с песком и водой.

июнь за}t. зilв. по
Ахч

6. Концlоrь и
руководств
о

Тематпческпй конц)оль
кОрганизация закt}пивания дошкоьЕиков в летнIй
период)

Июль Заведующий,
Старшше
воспитатели,
Медоестра.

Готовностъ груrш к новому учебному го.ry Авryст Заведпощий,
Старшие
воспитатеJIи,
Медсестра,З
ilпd.зalв. по
Ахч,

2. Преryпредпте.IIьньй контроль :

_ аЕчUIиз кirпендарньDr ImtlEoB педilгогов;
ИюJь,
Авryст

Старшие
воспитатели

- орг{lнизация инструкта)ка с детьми дошкоJьЕого
возраста, зЕжtlJlивzlющх мероприятий, IмтаЕия;

В течение
пета

Заведrюrпщй,
Старlпие
воспитатеJIи,
Медсестра.

- qоб.тшодешля реюIN{а дIя; В течение
лета

Старшле
воспитатеJтЕ

- собшодение IIитьевого режима; В течение
лета

медсестра

- укрепления материаJIьЕой базы; В течение
лета

Завеryюrщй

- финансово-хозяйствеЕIItш деятеJьностъ; В течение
лета

Заведующий

- выпоJIIIеЕие натураJIьнъD( IIорм IIЕт{lнЕя детеи В течешле
лета

Заведуюrщлй,
Медсестра

3. Оператпвпый коЕтроль:
- вьшоJIнение шrструкций по oxpilIe жизЕи и
здоровья детей;
- цроведеЕие физкульryрЕо-оздоровитеJIьньгх
мероприятй в режиме дIя;
-утренний приём (гиплнастика проryJIка на
воздухе);
- собшодение сzlнитарно-эпидемиологического
ре}оша' прtlвI4п вIIутренЕего распорядка;
-орпанизация шитания;

- проведеЕие Еап,{еченЕьD( мероприягий;
*оргtlнизацшI IIепосредствеIIно образоватеrьвой
деятеJIьности по физлтческой куштуре и музыке;
-оргfiIизация развлечеrшй с детъми, обеспечетrие
эмоциональЕо_jIитIностного рtrtвития;

Июлъ,
Авryст

Заведующий,
Старшие
воспитатеJм



-работа с детьми по ocrroв{rм безопасности и
жизýедеятеJьности;
- ведени9 документацпи;
- оргitЕиз4lр{и профилактических
мероrrрияшй.



УТВЕРЖЩАЮ:
Заведующий
МДОУ ЦРР-детский сад

кСолнкrттко>) Г.Б. Агееl

Режим дня в летний оздоровительный период

реrrспмrrые моменты 2 группа раннего
Dазвптшя

Младшая
гIlYппfl

Средняя
гDYппа

Старшая
гDчппfl

Подrотовительная
гпчппа

Приём, осмоФ дgгейо игры, утреIrЕяrI
гимнастика

7.00 _ 8.00 7.00 _ 8.15 7.00 _ 8.25 7.00 _ 8.30 7.00 _ 8.30

подготовка к завтраку" завтрак 8.00_ 8.20 8.15 _ 8.40 8.30 _ 8.50 8.30 - 8.50 8.30 -8,50
Игры 8.20 _ 9.00 8.40 _ 9.00 8.50 _ 9.10 8.50 _ 9.10 9.0ь 9.10
нол 9.00 - 9,20 9.00 - 9.20 9.10 - 9.40 9.10 - 9.55 9.10 * 10.15
второй завтрак 9.20 *9.з5 9.2а _9.35 9.40 * 9.55 9.55 - 10.10 10.15 - 10.25

Подготовка к проryлке 9.35 - 10.00 9.35 _ 10.00 9.55 _ 10.00 10.10 _ 10.з0 10.25 _ 10.35
Проryлка (игры, наблюденияо
специttльно организованная
деятельность, воздушIные и соJIнетIные
вшлны)

l0.00 _ l1.40 10.00 _ 11.50 10.00_ 12.00 10.30 _12.20 l0.35 _ |2.35

Возвращение с прогулки, водные
процедуры, саI\4остоятельнаJI
леятельность летей

11.40 _12.00 1 1.50 - 12.05 12.00 _ L2.z0 |2.20-|2.з0 t2.35-t2.40

подготовка к обеду. обед 12.00 - 12.35 |2.05 _ l2.з5 1,2.20 _ 12.50 12.з0 _ 1з.00 L2.40 - 13.10
Подютовка ко сЕу. дневной сон |2.з5 _ 15.00 |2.з5 _ 15.00 12.50 - 15.00 13.00 _ 15.00 13.10 _ 15.00
Подъём, воздушfiые, водЕые
процедуры, сап{остоятельная
деятельность детей

15.00 - 15.20 l5.00 _ l5.30 15.00 _ 15.15 15.00 _15.25 15.00 _15.25

Подготовка к уплотнённому полднику,
полдник

15.20 _ 16.15 15.30 _ 1б.20 15.15 * 16.30 15.25 _ 16.35 |5.25 _ 16.40

Подготовка к прогулке, проryлкq
игры" уходдетейдомой

16.15 - 18.00 16.20 - 18.00 l6.з0 -l8.00 16.з5 - 18.00 16.40 * 18.00



УТВЕРЖ,ЩАЮ:
Заве,аующий
IчЦОУ ЦРР-

<<Солнышкоl>

сад Ns 51

Г.Б. Агеева

Сетка организовапной образовательной деятельности
в летний период 2020-2021 учебного года

}lb1к с
Группа дна неdелu

врем
я

панеlельнuк врем
я

вtпOрнак врем
я

cpedo врем
я

чепвер2 врем
я

пяmнuца

Вmорая 2руппа
ранпеео возрасmл

лh1

9:00 Физическая
культура

9:00 Музыка 9:00

9:20

Художественное
твOрчество
Физическая культура

9:00 Музыка 9:00
9:20

Физиsеская культура
Художественное
твоочество

Вmорап zруппл
раннеzо возрасrпа

lp9

9:2а Физическая
культура

9:20 Музыка 9:00
9:20

Физицескм культура
Художественное
твоDчество

9:20 Музыка 9:00

9:20

Художественное
творчество
Физическая культуоа

Млоdtмая zруппа
л&5

9:00 Физическая
цультура

9:00 Музыка 9:00

9:20

Худохественное
творчество
Физическая кyльтура

9:00 Музыка 9:00

9:20

Художественное
творчество
Физическая кчльтчDа

Млаdtцая zруппа
мб

9:20 Физическая
культура

9:20 Музыка 9:00
9:20

Физическая культура
Художественное
твоDчество

9:20 Музыка 9:00
9:20

Физическая культура
Художественное
твоflqество

МлшOtная zруппа
м11

9:40 Физическая
культура

9:40 Музыка 9:20

9:40

Художественrrое
творчество
Физическая культура

9:40 Музыка 9:20

9:40

Художествеr*rое
творчество
Физическм купьтура

Среlняя zруппа.
Мо)

9:00
9:30

Музыка
Художествен
Еое
твоDчеств0

9:00

9:З0

Физическм
культура
Художественно
е твоьчество

9:00 Музыка 9:00 Физическая
культура

9:00
9:З0

Физическая культура
Художественное
творчество

Среtняя еруппа.
ль10

9:00

9:30

Художествен
ное
творч€ств0
Мчзьтка

9:00

9:30

Художественно
е творчеств0
Физическм
кчльтура

9:30 Музыка 9:30 Физическая
lryпьтура

9:00

9:30

Художественное
творчество
Физиsеская культура

Сmаршая zруппа
мз

9:00
9:З0

Музыка
Художествен
ное
твоDчество

9:00 Физическая
культура
Художественно
е твоDчество

9:00
9:З0

Музыка
Худохественное
творчеств0

9:00 Физическм
культура

9:00
9:30

(Dизическал культура
Художественное
творчество



Сmаршая аtrуппа
м4

9:00

9:З0

Художествен
ное
творчество
Мчзыка

9:00

9:30

Художественно
е творчество
Физическая
кчльтчоа

9:00

9:30

Художественное
творчество
Музыка

9:З0 Физическая
культура

9:00

9:30

Художественпое
творчество
Физическая культура

rrоёzоmоваmельн
ая zруппа.NЬ7

9:00
9:30

Музыка
Художествен
ное
творчество

9:00

9:З0

Художественно
е творчество
Физическая
культура

9:00
9:30

Физическая культура
Художественное
творчество

9:00

9:30

Художественное
творчество
Физиqеская
культура

9:00
9:30

Музыка
Художественное
творчество

поdzоmовuпельн
ая zруппа М8

9:00

,9:30

Художествен
ное
творчество
Музыка

9:00

9:30

Физиsеская
культура
Художественно
е творчество

9:00

9:З0

Художественrrое
твOрчество
Физrrческая культура

9:00

9:30

Физическая
культура
Художественное
творчество

9:00

9:30

Художественное
творчество
Музыка



УТВЕР,КДАЮ:
Завелующий
мдоу црр_

ксолньтшкoух ti
сад Ns 51

Г.Б. Агеева

Сетка организованной образовательrrой доятельности
в летний период 2020-202| учебного года

Корrryс Jt(b2

ппmнuца

Художественное
творчество
Физическая

Физическм
культура
Художественrrое

Художественяое
творчество
Физическм

ль
Физическм
культура
Художественное

Художествешrое
творчеств0
Физическая
культура

Физическая
культура

Художественное
творчество
Музыка

Художественное
творчестtsо
Музыка

поdzоmовumепьная
еруппа Iз2



Заведдощий
IуlДоУ ЦРР-дет

<Солнъпrко>

Тематпческое плаппрованпе образовательпой деятельности
с дошкольниками в летший период 202a-202l учебного года

Июпь Июль Авгчgг
l неделя Неделя весё.тьпr игр

забав
TeaTpa.TbHalI ЕедеJIя Мир общения

2 неделя <<Наш дом - РоссиrI> Лето к Еам пришло Неделя безоrrасности

3 неделя <Туристическм
деятеJIъкость)

Неделя
эксперимсЕтов

Неде.тlя зЕatкомства с

РОДIЫМ ГОРОДОМ

4 неделя Кшr:пслая недеJIя Неделя здоровья Неделя кВ гостлr у
скilзкЕ)

5 педеля Неделя <<.Що свидания,
лето!>>



УТВЕРЖЩАЮ:
ЗаведуюIчий
мдоу

Календарное IuIarlIIpoBaEпe тематических недель
в летпий шериод 202а - 2021 уtебпого года

сад Ns 51

Г.Б. Агеева

Месяц Неделя Тема Мерошриягия Це.шл и задатIи
Июнь 1

недеJI,I
Неделя весёльпr

игр забав
Праз.щишlе
мероцриltтия,
шосвящёшые (Дшо
защ{ты детей>
Игръьэстафегы. Игры-
развлечеЕия
Игры * забавы (классики,
ск€к€tJIки, резtшки)
КонструировilЕие:
KBepryrкаr> (дети
старшего возраста
изготilвJIивают вертуIшки
для себя и млацrпей

цруflшь' Игры с
веDтчIIIками

Щель: ФормиI}овать в детях
умеЕш{ устраивать свой
досуг. Познакомить с
разнообразием игр и
развлечений, Развиватъ
игровые у![ениrI.
Воспr.rгывать в детл(
желаЕие IIоJIучать радость
от совместIIьD( игр со
сверстникаJ\4и и взроQJIыми

2
IIедеJUl

<<Натп дом *
РоСсИrI)}

Беседы с детьми: <<О

Российском флаге, гербе>;
кМосква - стоJIица
россип> Чтеtпле
Г.L{ыферов <<Российскм

рестrубrrrтка>
знакомство с
пословицttlvtи о Родr.rrrе,

объяснение lD( зЕачеЕиlI.
,Щ/и кЧей фоа.rr, <Города-

реки)
Изо. деятеJIьЕость шо

теме: <Я хсrву в Россип>.
Выстазка детскrх работ
<<Я живу в Россрто>
Викгорина <Мы-
Россияне>> (старшшй
возраст)

Ilе.пь: Восшитание чувства
гордости, шобви и
восхищеЕиl{ к натпей
Родине - России.
Задачп:
1 .Прололжать знtжомить
детей с государствеIilыми
праздш,Iк{lllt,rи наrrrей
стрttны.
2. Утощlягь у дЕтей
поIrtтиrl <<Родана>,

<<Отечество>, {<Россия>>,
(граждаЕин).
З. Помочь поIUrтъ, что
озЕачают государствеЕЕые
СИМВОJIЫ РОССИИ.

4 Развшвать у детей
соци€lJIъно_
КОМ]чtУНИКаТИВЕЫе Н€lВЫКИ

и творческие способпости.
5. Продоrлкать развивать у
детей интерес к русскому
фольктlору: скilзкам,
зalгадКtlм, иГрalNt, шграI\{-

забаваrчr.

6.Воспитьвать
патриотические чyвства"



}ъФкение к
государственной
симвоJIике России.

J
Ееделя

<<Туристическая

деятеJIьIIость))

Беседа о туризме
Загаlшвани9 загадок о
туризме
l[и кБудьвЕимателеЕ>
кПодrмай и отгадай>
Подвиэшые туристские
игры: кОтгадай> <<Попащл

в корзиЕу)
Ориентировка Еа
М9СТЕОСТИ С ШОМОIIFЮ

карт, схем (изготовление
карт, схем восIIитатеJIями,
старший возраст)

Ри кСобери рюкзаю)
знакомство с
топографическими
зЕакt}пdи. Рассказать об их
ЕазначеЕие
Рисование:
<Топографические знаки}.
Пошижные туристские
шры: <Отгадай> <<Попади

в корзину}
познаватеьно -
спортивЕое туристское
развлеqение
Фотовыставка << Мы
юЕые туристыD

Щнrь:ИспоJIьзовать
элементЕ)ные зЕzlЕия о

туризме дJU{ увеличениrI
жптжепьЕой акгrшности

детей в средней, старшей и
подготовитеlьной к цIколе

группам;-Приобщать

дошкольников и родrтгелей
к здоровому образу жизни
посредством ознакомлениrI

с элемеЕтами туризм
- Развить интерес к
детскому туризму через

сIIортЕвIIо -треIIЕрово*ryто

деятеJьность в

ДОУ.Задачи
-РасIшри:ь знilниll о

детском туризме;-
Развиватъ выIIосJIивость,

терtrение, чувство
взаимоЕомоIщI;_ У.шть
ориентироватъся Еа
местЕости с помошF,ю

знi}ков;- Продолжать

развивать физические
качества обеспе.п.rвая

высокую.щигатеjьЕую

активностъ детей;

укрепJU{ть мыпrцы

дьпrатеlьЕой системы,
носоглотки и верхнrх
дъжатеJьньпr шутей;-

Продолжать rIить
наJIЁDкивать

взаимоотIIошениlt межд/
IIJIеHaMи цруrIпы;-
Восrпrшвать в каждом

ребёпке орга$изованЕость,
ОТЗЫВЧЕВОСТЬ,

доброжелатеJIьЕость ;-

Восшлтьшать бережное
отЕошеЕие к окружающей
природе;



4
нед9JIrI

Книтсrая
недеjUI

Чтение любимьпr книг,
Выставка кIlиг,
иrrтшострацй, порцретов
писателей.
Организация мастерской
по ремонту книг у себя в
груtше и у подшефньп<
груш.
рисование кмой
лrобшrдъй детсrcлй сад>>,

создаЕие книги <Мой
"шобрrrrльй детсrсrй сад> (из

рисуЕков детей всех
гругш),
Экскурия в бибтмотеку
Выставка книг,
сделаЕЕIл( детьми
Сказошая викгоршrа (для
детей старшего возраста)

Ще.пь:

- 
введение в практику

разнообразпых форм и
методов работы с
Jп{тературЕыми
гtIюизведе}lиями,
способствующих
приобщешлло детей к кииге
дJUI развитиrI
позЕаýательной,
творческой и
эмоционаJIьЕой активности
детей.
Задачи:

- вьUlвить зЕalЕие детских
сказок через р€lзлиЕIные
ви'ФI ицр;

- 
привлеъ родителей к

совместЕому творчеству в
ptllvlкzlx <Книжкиной
недеJIи);

- 
воспIттывать желаЕие к

flостояIIЕому общению с
книrой и бережному
отЕошению к ней.

Июш 1

IIедеJIrt

Театраьная
недеJIrI

Беседа о театре, о
прilвил€lх поведеIIия в
театре
Куко.lьньй спектакJь:
<<Репка>, <Колобою>. ..
(организуется сЕIIами
детей старших групп дJIя
своЕх подшефньпr)
Рушой труд:
<<Изготовление атрибутов
К РаЗJIИtIНЫМ ВИДаIчr

TeaTpoBD

,Щраматизация сказки
<Теремок>

,Щраrrлатизация cKanKEl
<<TepeMoKr>

Выставка атрибутов к
теац)ам, сделаЕньD(

руками детьми>

Itель: Развитие
сrrособностей детей
средствами теац)аJьIIого
искусства
Задачи: Создатъ условиl{
для развштия творческой
активЕости детей,
г{аствующЕх в
театрапьной деягеJБIIости.
Совершенствовать
артистиtIеские ýtlвыки
детей в пл:trlе переживаншr
и воппощешия образа, а
также их ЕспоJIЕитеJIъские

умениrL
обl"rать детей элемеЕтilIчI
художественно-образньпr
выразцтеJIьцъD( средств
(шrгонация, мимикq
ш€lнтомим}rка).
Активизировать словарь
детей, совершенствовать
звуковую куJIьтуру ретм,
иЕтоЕащиоýньй сT 

рой,

.щаJIогиIIескую ро*.
Формировать опыт
социаJIь}IъD( IIавыков
IIоведеЕи,I, еоздавать
усповия дJIя развития



творческой актлшности
детей.
Познакомить детей с

разjlиtшыми вида}lи теац)а
(цукоlьньй, музьпсалъItьй,
детский, театр зверей и др.)
Развить у детей интерес к
театраJIьной шровой
деяIЕJьности.

2
недеJUI

лето к наtrл

шриIIшо
РассматриваIrие
и.тшпостршдd, открытоц
чтение книг о лете.
Соштяеrrие детьми
рассказов <Лgтние
ИСтории). Зашлсь историй
BoсIIETaTеJUIMи.
Рисунrш на асфаьте
<<Щветочная поJшIIФ).
Зау.швшrие стихов о лете
Экскурсия в парк
(восrгитатеrь состalвJIяет
план экскурсии)
Развлечепие (Здравствуй
солшlе! Здlавствуй лето!>
Коtжурс стЕхов о лете
Фотовыставка <<

Здравствуй, лето>

Itель:
. Укtrrепить здоровье детей
. Формировать
положительные эмоции у
детей, испоJIьзуя
естествеЕЁые сиJIы
. Акгtавизировать
lригатеJIъную активность
детей
Задачи:
1. Развивать у детей
речевую, позЕаватеJIьнуIо

двигатеJьную активfiость
2. Въввать у детей
эмоцйоIfiлJIьлтьй шrгерес к
вод{ым, соJше{IIIым,
воздушЕым BaHEilп{
3. Наушть
взшпчrодеЙствиям с водоЙ и
песком во время ицр
4. Восгпrтать лпобовь к
пDЕооле.

J
ЕедеJIя

НедеJIя
эксперимеЕтов

позпаватеrьная
деятеJIьЕость
/эксперимеЕты с водой,
песком, по.tвой/
Экскурсия в trарк. Сбор
црцродIого материЕUIа дJI'I
поделок, гербария.
Рушой труд:
кИзготовлеЕие поделок из
природIого материалФ).
Подарить часть поделок
мЕшIышап,l из поlщефньп<
груЕп, часть дJIя выставки
ИзготовлеЕие построек из
песка
Выставка поделок. Из
цриIюдЕого материапа
Игры с водой
Фотовыставка посцоек из
песка кГород мастеров)

Це.lrь: Формировать
основы
естественнонаутIЕъD( и
экологических trонятий
посредством опышIо-
эксперимекrальной
деятеJьности детей.
Задачи:
. создаЕие необходимъпr

условий дJuI развития
оIIытЕо *

экспериментаrьной
деятеJIьности детей;
. рzlзвитие познаватеJшlьD(
иЕтересов;
. рilзвитие мысJIитеJIьIIьD(
процессов;
СаIчIОСТOЯТеJIЬНОСТИ ;

' ВОСПИТаНИе ГУrчrаННО-

цеЕностного 0тЕошения к
природе;
. формироваIIие
толеоантности.



4
ЕедеJIя

Неделя
здоровья

<.Щень tIистюль)} Беседа с
детьми,
Чтение <!октор
Айболr.rо>, < Мойдо.щrр>,
<<Федорино гореD
Изо. ЩеятеJьность кЕсли
хочеlrь бъrгь здоров..>>

Проryrка - поход
(продумать маршрут и
содержание)
Развлечение : << Со.rпrце
воздухивода-ЕаIпи
луцшIе друзья>
Выставка детскю(
рисуrrков <О здоровье
всерьёз>

Itель: Формщюватъ
представление у
ДОШКОJЬНИКОВ О ЗДОРОВОМ

образе жизни, умение
заботиться с своём
здоровье.
Задачи:
Пропагандировагь
здоровьй образ жизЕи.
По,щести к осознанию
потребностей ребёнка в
знffIиrп(осебеиосвоём
здоровье.
У.шть детей оцеЕивать и
прогIrозировать своё
здоровье.
Форrrшроватъ навыки ухода
за телом, создавать условиlI
дJIя з{жtIJIив€tния,

вьrработать стойкую
привыцqу к самомассажу;
рассказать
витаминах

Еекоторым
оказаЕия

детям о
и полезЕьж

правилам
первой

шродуктах;
Знаколшлть детей с
ВОЗМОЖЕЫМИ
травмирующ,Iми
ситуациrIми. Ут.rтъ

медlцинскои помощи в
сJ{учае травм (ушиб, порез,
ссадина, вызов скорой
помощи)

Авryст l
IIедеJUI

Мир общения кНикого родrее м;lп,lы в
целом мире нет)
<Щружбаr>
(прод5rмать совместное
мероприr{тие старшшх
груIIп с подшефшш,rи)
рисование <я шобшо
свою семъюD. <<Что такое
хорошо и что такое
плохо)
Кульryра общения.
ЩДгры по теме
Экскурсия в выставо.rньй
зttJI.

развлечецие
<Путешествие в cTpaITy
Этикето>
Выставка детских
рисуЕков

Щель: воспитание Еtlвыков
эмоцион€Uьно-
доброжелатеJIьЕOго
общения с JIю.щми.
Задачп:
1, Обушть детей
понимаЕию себя иуменЕю .

кбъrьвмирессобой>;
2. Развивать у детей
навыки общения в

р:}зJIиЕIньD( жизЕеЕЕьD(
ситуациlD( со
сверсшшкаI\,fiL шедагогами,
ро,щIтеJUIми, ориеЕтируясь
Еа метод сопережЕваIIия;
3. Формировать у детей
уý[ениrI и IIавыки владеuиrl
вьIразитеJIьЕыми
,щижениями (мимrасой,
жестаь{и. паЕтомимикой) -



средствами человеческого
общения;
4. Развиватъ са}rокоЕтролъ
в отЕошении проявлеЕиlI
своего эмоцr{онаJIьного
соýтояния в ходе общения;
5. Помо.ъ в усвоеЕии и
реаJIизации адекватIIого
поведениlI, преодолсЕиlI
IIротивореrrий в
межшичЕостньD(
отIIошениJrх;
6. Воспитывать ува:кеЕие и
терпимость по отЕошению
ЛDЧГ К ЛDЧГЧ.

J

ЕедеJIя

Неделя
зЕакомства с

ро.щым
городом

Рассказ о городе.
Рассматривание
илплпострацd, символики
города
Участие детей в
благоустройстве детского
сада9 состЕlвление

рассказов о городе.
(Запись содержчlниJI
восrrи:гателлr,rи)
Экскурсия по городу,
музей.
ИЗО: <Мой город carr,rbй

красивьй, мой город
самъй родной>.
Выставка детских
рисуЕков <Мой шобиrльй
город Подольсю>
Развлечение ко дЕю
рождеIшя города: <Мой
шобимьй город
Подотьсю>. Выставка
детских работ.

flель:воспитаЕие у детей
IIравственно -
fi атриотическЕх чувств.
Задаrrи: Расширятъ
предстtlвлеIIиJI детей о

родffом крае, городе
Подоrьск. Продолжать
зЕакомить с
достопримечатеJIьЕостямЕ
региоIrъ города в котором
живут дети. Восштьвать
rrrобовь к кма-rrой Родине>>,

пац)иотитrеские чувства.
Закреплять уI!{еЕия
называть город и свой
адрес

4
недеJUI

Неделя <В
гостD( у
сказки}

чтение rпобшrьпr cr<iвolс.

Рассмацlивание
илтпострацd
Игры-драматизацЕи по

MoTиBtlM .тпобIпrльп< сказок.
рисование
нетрадиционЕыми
способаrrли <Герои
rпобшrльur сказою)

Выставка детскrrх
рисуЕков
Лепка скtlзоЕIЕьD( героев
Выстазкаработ Ео лепке
<<В гостях у сказкиi)

Ilель: расширеЕие знаний
детей о русскпх ЕародщD(
сказка)(
Задачп:
- раскрытъ детям понятиlI
(сказка)), (ЕародЕttя
сказкЕD);
- гмтъ расскtr}ьтRать
сказки, fiересказътRать по
pojlяvr;
- позЕакомить с
ХУДОЖЕИКОМ-
илJIюсц}атором скt}зок
Вrш<тором Мшrайловичем
Васнецовъьл;
- способствоватъ Dазвитию



Викторина: <<Знаешь ли ты
эти скtlзки>/кукоlьньй
спектiлкJIъ

артисти!шости)
эмоциоЕальности, через
проиц)ьтвание роли какого-
либо гсроя;
- восrtитывать rпобовъ к
родЕому язьжу, через
чтение и знtlЕие русских
народных сказок;
- восIIитывать
эмоциоIiаJIьное восшршIтие
содержаншI скiвки.

5

недеJUI
Неделя к,Що

свиданиrI,
лето!>>>>

чтение познавательной
JIитер€}туры, викторI,IЕы,
беседы
Решение лоIиtIеских
задач, кроссвордов
ИЗО. деятеJьцость JIепка
<На цвgтошой по.пяшtе>>,

ко Jшективнiш tlIшJIикЕlIIиrI

<<Летние чудесtD),

рисоваIIие <<Ах, лето,
лето), <<Как я провёл
лето))
Экскурсия к пIколе
Игра кЧто, где, когда?>>;

<<Созрело * не созрепо),
кСъедобное * не
съедобное>>- <<Что в
корзинку мы берем?>,
<Узнай rrо опис€шIиюD,
<<Определи по описаЕиюl>
Выставка детского
творчеств€r <Лето црасное,
прощай!>.
- спqртивньй праздплк
<<За лето мы стt}JIи

сиJьЕео),
- музыкаJIьЕая гостин€ж
кЛетние песЕиD.

Ilель: 0бобщить и
систематизировать
IIредставлеЕие о лете I(zж

времени года шо основЕым,
существенЕым пр}tзнакаN{ :

продолжитеJь}Iость дrя и
ночм, температурные
условЕя, .алеЕиlI погоlрI
(гроз4 раryга, моJIниJI,
солнцепек), состояЕие
растений фост и цветение,
созревание ягод и плодов),
особенпости
жизнедоятоJIьЕости
EaceKoMbD(. Уто.цrить
цредставление о HeKoTopbD(
вид€}х
сеJьокохозdственного
труда летом. У,шть
устаýавливать связь между
комшлексом условий
(тепло, свет, влага) и
состолlием растений и
животньDt. Развивать
связную ре%, умение
говорI{гь ясно, fiоЕrшIrо дjIя
окружающIж. Восrпrтьшать
желанItе долиться своими
зЕаниrIми и
воспомиЕаIIиIIми со
свеIюпшкапdи.
Познакомить детей с
празJщтком !ень знаюй.
Утоцrить элемеfiтарные
зЕllЕI,IrI о шIколе.
Воспитывать у детей
желаЕие )пп{ться в IIIколе.
Вызвать желание у детей
стать IIIKoJьEиKOM.
Воспитывать иЕтерес,
шоцlебность к пOзнаниJ{м.


