
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на  летний 
оздоровительный период (ЛОП)  
на 2020-2021 гг. 
 
Создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации 
ЛОР. 
 

2021 

                                                                       Зам.заведующего ДОУ 
МДОУ «Детский сад № 11» 

28.05.2021 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Петрозаводского городского округа 

«Детский сад компенсирующего вида №11 «Буратино» 
                                                        

                                                            

 

 
                                                             План работы 

на летний оздоровительный период 
на 2020-2021 гг. 

 
  Цель:  Создание в дошкольном образовательном учреждении максимально эффективных 
условий для организации оздоровительной работы с    детьми и развития познавательного 
интереса воспитанников в летний период. 
 
  Задачи: 
 
С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма. 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность. 

 

С педагогами: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей. 

2. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности 

каждого ребенка. 

3. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков. 

 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 

 
 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, КОНСУЛЬТАЦИИ. 
 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Организация детского творчества летом Май Воспитатели 

2 Подвижные игры на участке летом Июнь Воспитатели 

3 Продолжение реализации ФГОС в ДОУ Август Зам.зав. по ВМР 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по 

возникающим вопросам 

Июль Зам.зав. по ВМР 

5 Подведение итогов летней – оздоровительной работы Август Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

6. Оформление сайта детского сад новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями 

Июнь-Август Педагог-психолог 

7. Разработка годового плана на 2021-2022 г.  Август Зам.зав. по ВМР 

рабочая группа 

8. Подготовка материала на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы»  к  установочному педсовету 

Август  Зам.зав. по ВМР  

 
ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Выставка «Методическая и художественная 

литература для работы с детьми в летний период» (в 

группе в ВК) 

В течение ЛОП Зам.зав. по ВМР 

2 Изготовление и подбор атрибутов для игровой 

деятельности детей на прогулке. 

В течение ЛОП Воспитатели 

3 Подбор информационного материала для 

родительского уголка. 

июль-август Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Оформление информационного стенда  

«Чем запомнилось нам это лето…» 

август Воспитатели 

групп 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Консультации для педагогов:                         

  - "Особенности планирования в летний период в 

соответствииФГОС"                                                           

   - "Оздоровление детей в летний период – солнце, 

воздух и вода";                     

   - "Подвижные игры летом";                         

   - "Экспериментируем с детьми летом "; 

  Консультации для родителей: 

Групповые консультации:                                                  

 - «Витамины и здоровье».                                                

  - «Первая помощь ребенку при несчастном случае»    

  - «Укусы насекомых»                                                  

  - «Осторожно клещ»                                                           

 - «Профилактика кишечных заболеваний»                    

 - «Перегревание».     

Оформление "Уголка здоровья для родителей": 
- «Осторожно: тепловой и солнечный удар!» 

 - «Правила поведения детей на воде» 

 - «Как одевать ребенка в летний период»                     

 - «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге».                                                                                

  - «Меры предосторожности, связанные с купанием в 

водоемах»                                                  

Май 

 

Июнь 

Июль 

Август 

  

  

Июнь - август 

 

 

 

Зам. зав.по ВМР 

 

 

Воспитатели 

групп 

  

  

  

  

  

  

  



 Индивидуальные консультации:                  

- по проблемам воспитания детей. 

Санитарных памяток на темы:                                      

 -  «Кишечная инфекция»                                                   

- «Клещевой энцефалит»;                                                

 - «Овощи, фрукты. Витамины»                                        

 - «Закаливание детей»                                                      

  - «О питании» 

 

 

             Июнь 

Воспитатели 

групп 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

Физкультурно – оздоровительная работа 

1. Повышение двигательной активности детей за счет 

организации различных видов детской деятельности 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

2. Организация приема детей, утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на улице 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Методы закаливания 

3 Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

-  солнечные и воздушные ванны 

-  закаливание водой 

-  сон при открытых окнах 

-  корригирующая гимнастика после сна 

июнь - август Воспитатели 

групп 

Профилактическая 

4 Обновление наглядной агитации по оздоровлению детей 

и профилактической работе с родителями 

ежемесячно Воспитатели 

групп 

5 Соблюдение питьевого режима май - август Воспитатели 

групп 

6 Обработка песка в песочнице май - август Воспитатели 

групп 

7 Беседы с детьми июнь - август Воспитатели 

групп 

8 Беседа с родителями о ЗОЖ и ОБЖ В течение ЛОП 

регулярно 

воспитатели 

групп 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Организация двигательного режима в течение дня 1 раз в месяц Зам.зав по ВМР 

 

2 Санитарное состояние участков еженедельно Заведующий 

зам.зав.по АХР 

3 Состояние выносного материала 1 раза в месяц Зам.зав по ВМР 

4 Проведение оздоровительных мероприятий 1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

5 Соблюдение инструкций по ТБ и ОТ 1 раз в месяц Зам.зав. по ВМР 

6 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

постоянно Заведующий, 

Зам.зав. по ВМР 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Косметический ремонт отдельных помещений Май-Август Заведующий 

Зам. зав.по АХР 

2 Внутренняя приемка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду 

Май Заведующий 

 Зам. зав.по АХР 

3. Инструктаж сотрудников ДОУ: 

- по охране жизни и здоровья детей;            

 - по технике безопасности;                       

- по противопожарной безопасности 

Май Заведующий ДОУ 

Благоустройство 

4. Оборудование цветников, газонов  

Благоустройство территории учреждения:  

- частичная покраска малых форм на участках 

Май-август Воспитатели 

5. Обрезка кустарника, вырезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках 

Май-июнь Зам.зав.по АХР, 

дворник 

6. Покраска малых форм, бордюров. Май-июнь Зам.зав.по АХР, 

воспитатели 

7. Покос травы Май-август    Зам.зав.по АХР 

Подготовка групп к новому учебному году 

Набор детей во вновь набираемые группы Июль-август Заведующий 

8 Комплектование групп  

дошкольного возраста 

Июнь-август Заведующий 

9 Оформление групп Июнь-август Воспитатели 

 10 Приобретение пособий, обновление УМК для детей-

инвалидов 

В течение ЛОП Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

ИЮНЬ 2021г. 
НЕДЕЛЯ с 01.06-по 04.06.2021г.  

 «Да здравствует ЛЕТО, да здравствуют дети!» 
 

1.1. «Международный день защиты детей» 
- «День защиты детей» -праздничное 
развлечение 
-Беседа «Да здравствуют дети на нашей  
планете!» 
- Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 
детям»  
Н. Майданик. 
 -Права детей в стихах 
 -Детское художественное творчество на тему: 
«Счастливое детство» 
 
Тематическое занятие «Здравствуй, лето!» 
-беседы с детьми «Правила поведения в летний 
период»; 
-рисунки на асфальте или на листе по теме 
«Лето»;  
-просмотр картин на тему «Лето»; 
-прослушивание аудиозаписей с детскими 
песнями о лете 
 
Тематическое занятие « Поэзия Пушкина»: 
-Чтение сказок А.С. Пушкина; 
-Рисование, аппликация, лепка по сюжетам 
сказок А.С. Пушкина; 
-Просмотр мультфильмов по сказкам А.С. 
Пушкина 
 
Тематическое занятие «Поэты - детям» (один 
на выбор): 
-рассказ о детском поэте; 
-чтение литературы по выбору воспитателей; 
-рисование, аппликация, лепка по сюжетам 
стихов; 
Заучивание стихов наизусть. 
 
Тематическое занятие «Здравствуй, 
Пушкин!»: 
-Пушкинский квест (старшие группы); 
-чтение художественной литературы; 
-подвижные игры; 
- рисунки на асфальте по теме «Сказки Пушкина» 
 

01.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 

04.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

07.06.2021г. 

 
Муз.руководитель 

 
 

Воспитатели групп 

НЕДЕЛЯ с 07.06. – по 11.06.2021г.   
 «Маленькие россияне» 

 

1.2. Тематическое занятие  к дню Республики 
Карелия «Край родной – моя Карелия». 

08.06.2021г. 
 

Муз.руководитель 
 



-знакомство детей с народными промыслами. 
 -рассматривание иллюстраций. 
-семейное творчество – совместные поделки с 
родителями дома. Выставка работ. 
-рисование, лепка «Карельские узоры» 
-знакомство с дидактической книгой «Рождение 
Кантеле» 
-Беседы: «Край, в котором мы живѐм», «О чѐм 
рассказывают достопримечательности Карелии», 
- Чтение художественной литературы карельских 
писателей детям 
 - Беседа о природных богатствах родного края 
 -Чтение и разучивание стихов о родном крае 
 -Рассматривание стендовой карты Карелия 
  С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 
   Рисование «Улицы нашего города» 
 
Тематическое занятие  
9 июня – «Международный день друзей» 
Беседы:  
-«Что такое друг», «Для чего нужны 
друзья»                      
 -Акция добрых дел:«Подари улыбку другу» 
(изготовление подарка другу)                              
Чтение художественной литературы: 
«Теремок» обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, 
«Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 
пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр. 
Гримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 
семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 
Барбоса» Н.Носов и др.                        
Рисование портрета друга                      
 -П/и:«Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 
«Ловишки», «Карусели» 
 
Тематическое занятие «Мой дом - моя 
крепость» 
-Беседы с детьми о семейных ценностях, об 
уважении к старшим 
-Чтение стихов, пословиц о семье 
-Рисование «Моя семья» 
 
Тематическое занятие «День России» 
-Беседа с детьми «День рождения страны» 
-Беседа с детьми « Многообразие чудес природы 
Родины» 
-Рассматривание иллюстраций, альбомов 
«Россия – родина моя», «Москва» 
 -Чтение художественной литературы: «Вот какой 
рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, 
«Илья Муромец и Соловей – разбойник». 
-П/и: «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 
-С/р игры:  «Почта» 
- Творческий детско-родительский конкурс: «Мы 
живем в России» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 

11.06-
12.06.21г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
групп 



 
 

НЕДЕЛЯ с 14.06. – по 18.06.2021г.   
 «Мир безопасный для детей - прекрасный» 

1.3. Тематическое занятие «День дорожных 
знаков» 
-Беседа с детьми о службах, обеспечивающих 
безопасность в городе. 
-Беседа «Наши помощники – знаки дорожные» 
-Беседа «Как пришел к нам знак дорожный» 
-Чтение художественной литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; 
С. Михалков «Моя улица»; В. Семери 
«Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 
видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - 
милиционер» 
 -Д/игры по плану воспитателя 
-Беседа с детьми «Профессии отважных» 
-Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое» 
Тематическое занятие «День здоровья» 
-Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с 
доктором Айболитом. 
-С/р «Поликлиника»,«Аптека» 
-И/у «Кто дальше бросит» 
-Наблюдение за растениями на участке. Для чего 
им вода? 
-Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 
-Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги 
«Безопасность» (о гигиене рук) 
-С/и «Самый быстрый», «Силачи» 
 
Тематический день «День  чистоты»: 
- Спортивное развлечение «Солнце, воздух и 
вода – наши верные друзья» 
-Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду 
и дома. 
-Беседа «Вода друг или враг». 
-Рисование «Капельки 
-Чтение художественной литературы: «Мойдодыр». 
-Театрализованные игры «О витаминах и микробах» 
-Уборка территории детского сада. 
-Мытье игрушек, мебели. 
-Подвижные игры. 
-Игры и опыты с водой. 
-Закаливание. 
-Оздоровительные мероприятия. 

-Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Доктор» 
 
Тематический день «Мой организм»: 
-Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», 
«Что полезно, а что вредно для организма». 
-Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы 
зубы не болели» 
-Чтение художественной и научно – популярной 
литературы. 

  14.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.06.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
17.06.2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.06.-
19.06.2021г. 

Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктор по 
физ.культуре 



-Заучивание стихов, поговорок. 
-Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 
-Игровая деятельность. 
-Моделирование ситуаций. 
-Закаливание, гигиенические процедуры. 

НЕДЕЛЯ с 21.06. – по 25.06.2021г.   
 «Неделя природы» 

1.4. Тематическое занятие «В гости к деревьям»: 
-Беседы «Деревья нашего края», 
-«Какие деревья растут около детского сада», 
«Береги лес от пожара», «О пользе деревьев», 
«Что случится, если вырубить все леса». 
-Рассматривание картин, альбомов, 
иллюстраций. 
-Сбор природного материала. 
-Наблюдение за деревьями. 
-Чтение стихов, рассказов о деревьях, 
отгадывание загадок. 
-Дидактические игры «С какого дерева 
листочек», «Угадай по описанию», «От какого 
дерева плод». 
-Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги». 
-Рисование деревьев. 
-Прогулка – «трудовая акция»  - «Чистый 
дворик» 
 
Тематическое занятие «День цветов» 
-Беседы о цветущих растениях. 
-Чтение художественной литературы Ж.Санд «О 
чем говорят цветы» и др. 
-Рассматривание иллюстраций. 
-Оформление альбома «Мой любимый цветок» 
(рисунки детей) 
-Подвижные игры: «Садовник», «Найди свой 
цвет», «Такой цветок беги ко мне». 
-Экскурсия на цветник. Уход за цветами на 
клумбе. 
-Наблюдения за цветами. 
-Сюжетно – ролевая игра «Цветочный магазин» 
-Прогулка – «трудовая акция» - «Цветочки для 
пчелки» 
 
Тематическое занятие «День воды»: 
-Беседа с детьми «Безопасность на воде». 
-Отгадывание загадок о водном мире. 
-Рассматривание иллюстраций. 
-Игра – путешествие «По дну океана вместе с 
Русалочкой!». 
-Знакомство с правилами поведения на воле. 
-Конкурс рисунков «Водное царство» 
-Подвижные игры «Море волнуется» 
-Опыты с водой. 
-Игры с водой. 
 
 

21.06.2021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
22.06.2021г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.06.2021г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
групп 



Тематическое занятие «День лекарственных 
растений» 
 -Беседы: «Что такое лекарственные растения»; 
«Где и как используют лекарственные 
растения»; «Место произрастания 
лекарственных растений»; 
-Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 
лекарственных растениях 
 -Совместно с родителями изготовление мини 
альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 
стихи, рассказы собственного сочинения. 
 -Д/и: «Что было бы, если бы исчезли…», 
«Какого растения не стало», «Слова», «Что 
лишнее» 
- П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 
 -С/Р игра: «Аптека» 
-Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с 
кубиком и фишками. 
-Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, 
«Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Огниво» 
Г.Х.Андерсен 
 
Тематическое занятие «День  хлеба»: 
-Рассматривание колосьев зерновых растений, 
сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб 
пришел», иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для 
выращивания злаков. 
-Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 
художественных произведений о хлебе. 
-Рассматривание альбома «Путешествие 
колоска». 
-Драматизация сказок 
-Лепка из соленого теста.  
- С-р игра «Пекарня». 
-Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Найди 
пару», «Каравай». 
-Рисование «Хлеб – хозяин дома», «Береги 
хлеб» 
-Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 
-Игры: «Угадай на вкус» (пшеничный или ржаной 
хлеб), «Кто назовет больше блюд», «Из чего 
сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), 
«Назови профессию» 
 
Тематическое занятие «День хороших манер» 
-Беседы: «Как и чем можно порадовать 
близких», «Кто и зачем придумал правила 
поведения», «Как вы помогаете взрослым», 
«Мои хорошие поступки» 
-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-
плохо» 
-Чтение художественной литературы: «Что такое 
хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; 
«Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом 

24.06.2021г. 
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28.-
30.06.2021г. 



мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 
-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 
другу», «Назови ласково» 
З-адания: «Как можно…(поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить, попросить, 
отказаться, обратиться) 
-П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 
вежливых слов» - с мячом». 
С/р игры: «Супермаркет» «Салон красоты» 
 

 
 
                                   МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

АВГУСТ 2021г. 

 

НЕДЕЛЯ с 02.08-по 06.08.2021г.  
 «Мы путешественники!» 

 

1.1. День воздушно – десантных войск. Беседа о 
десантниках, рассматривание альбома «Защитники 
родины», чтение худ. литературы.- Игры со 
строительным материалом «Самолет»- 
Изготовление поделок из бросового материала 
«Парашютисты»; 
- Беседа о летних поездках «Что мне больше всего 
понравилось в путешествии»  
- Рисование на тему «Отдых моей семьи»; 
- Беседа о знаменитых путешественниках с опорой 
на карту; 
- с/р. игры «Путешественники», «Турбюро»; 
- д/и «Что возьмем с собой», «География»; 
 День физкультурника – 7 августа 
-Беседа «Движение - это жизнь» 
- П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце» 
-С/р игры «Спортсмены», «Скалолазы» - лазанье по 
гимнастической стенке«Восхождение в горы» - 
ходьба по наклад. доске. 
 
 

02.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.08.2021 

Воспитатели 
групп 

НЕДЕЛЯ с 09.08. – по 13.08.2021г.   
«Краски лета» 

1.2.  

«Живая природа»: 
-Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу 
приносят растения?» ; Рисование на тему:  «Моя 
планета»;П / и «Мышеловка», «Совушка» 
 
«Лекарственные растения» 
Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить 
главное отличие – размножение, разнообразие 
форм и окраски. Рассмотреть подорожник. Форма 
листа, его целебные свойства. Способ заготовки: 
срезают ножницами, сушат в темном 
проветриваемом помещении. Что будет если 
сушить на солнце в закрытой банке, в куче? 

 
 
 
 

В течение 
недели 

 
 
 

 
 
 
 
 

Воспитатели 
групп 



(перегной). Д/и «От какого растения листок?» 

 

«Ветер, ветер ты могуч…»  
- Наблюдение за силой ветра. Д/и «Как, не выходя 
из дома, можно определить есть ли ветер или 
нет?»Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина 
«Ветер, ветер ты могуч…»; Посмотреть как ветер 
гонит облака по небу.Рассматривание облака, 
фантазирование «На что оно похоже?»П / и «Море 
волнуется». 
- Опыты с воздухом. - Беседа «Чистый воздух», 
«Отчего бывает ветер?»- Изготовление вертушек 
 
-Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья», -
Рассматривание альбома «Ягоды и грибы 
произрастающие в Карелии»,  Д/и «Отгадай-ка», 
«Что какого цвета», Рисование «Мой любимый 
фрукт или овощ», П/и «Огородная – хороводная» 
- Беседа «Друзья человека» - о растениях, 
очищающих воздух. Наблюдение за комнатными 
растениями 
 
 

 
 
 

НЕДЕЛЯ с 16.08. – по 20.08.2021г.   
«Россия – Родина моя» 

 

1.3. - Оформление книжных уголков по тематике; 
- Изготовление флажков – символа России; 
- Выставка рисунков «Флаг России в детских руках»; 
- Разучивание стихов по тематике дня; 
- Тематические беседы: «Наш дом-Россия», «Флаг 
России», «Белый, синий, красный», «Флаг, 
овеянный славой» беседа о значении слов «Родина, 
Отечество, Россия»; 
- Рассматривание картин «Россия-Родина моя»; 
- Прослушивание и разучивание песен о Родине, 
флаге, России; 
- Дидактические игры «Главный город», «Узнай наш 
флаг», «Найди флаг Российской Федерации»; 
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Воспитатели 
групп 

НЕДЕЛЯ с 23.08. – по 31.08.2021г.   
 «Детство – территория безопасности» 

1.4. Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 
акции «Безопасное детство - 2020» 
- Тематическое занятие «У ПДД каникул нет!»; 
- Беседа «Зачем нужна дорожная азбука», 
 «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать», 
«Опасности дома и на улице»; 
- Игры- ситуации «Чтоб в дом ваш не пришла беда, 
будьте с огнем осторожны всегда»; 
- Моделирование ситуации «Если чужой приходит в 
дом»; 
- Ситуативный разговор «Нам на улице не 
страшно» Закрепить правила дорожного движения 
для пешеходов, сигналы светофора, их назначение. 
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Чтение «Скверная история» С. Михалков; 
- Викторина «Знатоки правил пожарной 
безопасности», «Внимание пешеход». 
- Игровой тренинг «Правила поведения на воде»; 
- Игровые ситуации «Как я знаю правила дорожного 
движения» 
- Просмотр мультфильмов по ПДД «Азбука 
безопасности»(Смешарики). 
- Выставка детских рисунков на тему безопасности. 
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