
  
 

Образовательный проект «Летняя оздоровительная  смена 2013года в 
подготовительной группе МБДОУ «Детский сад № 99» 
 
Участники проекта: дети от  4 до 7, воспитатели группы  Лебедева О.А., 
Феклина И.Г., сотрудники ДОУ. 
Цель: создание условий для качественного проведения летней 
оздоровительной смены. 
Задачи: 
1. Укрепление здоровья и физическое развития детей: повышение 
эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 
индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому 
воспитанию. 
2. Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому 
воспитанию, развитию любознательности и познавательной активности, 
формированию культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
3. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, 
осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам организации летней оздоровительной работы. 
Сроки: проект средней продолжительности. Июнь, август 2013 года 
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. Повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 
6. Овладение современными образовательными технологиями. 
Разработка проекта 
1. Довести до участников проекта важность данной проблемы. 
2. Подобрать методическую, научно-популярную, художественную 
литературу, иллюстративный материал по данной теме. 
3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой и проектной 
деятельности. 
4. Подобрать материал для изобразительной и продуктивной деятельности 
детей. 
5. Составить перспективный план мероприятий. 
 
 
 
 



  
 

Оздоровительная работа с детьми   на летний период 
  
    Физкультурно – оздоровительная работа 

  
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 
 
1. Утренний приём                 ежедневно 
2. Гимнастика                          ежедневно 
3. Физкультура                        2 раза в неделю 
4. Прогулки                               ежедневно 
5. Дни здоровья                       1р. в 3 квартале 
6. Мини спортокиады             1 р. в месяц 
  
        Методы закаливания 

  1. Солнечные и воздушные ванны        ежедневно 
   2. Обширные умывания                           ежедневно 
  3. Полоскание горла (прохладная в)    3р. в день 
  4. Босохождение                                       ежедневно 
  5. Гимнастика,  точечный массаж         ежедневно 
     
  

Профилактическая работа  

  
1.Строгое внимание санитарно- 

 гигиенического режима в  группе                 ежедневно 

2.Включение в меню свежих овощей, 
фруктов, соков.                                                    ежедневно 
3.  «С» витаминизация                                       ежедневно  
 4.   Беседа с родителями: «Растим 
         детей крепких, здоровых»                      июнь, индивидуально по 
мониторингу физического развития и физической подготовленности детей 
  
  
 



  
 

 

Мероприятия(Июнь) Дата проведения Группа Ответственные 
                                                                        1 НЕДЕЛЯ 
«Дадим шар земной 
детям» - мероприятия 
посвящённые дню 
защиты детей. 
Чтение: «Всемирный 
день ребенка», 
«Нашим детям» 
 Н. Майданик Права 
детей в стихах 
«Праздник мячей» - 
физкультурный досуг 
 
 
 

Понедельник-день 
защиты детей. 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 «Здравствуй, лето 
красное!»  
 
Рассматривание 
иллюстраций, 
открыток, чтение книг  
о лете. 
 
«Целевые прогулки: 
- «Лето и мы» (вокруг 
детского сада); 
 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Счастливое 
детсво» 
 
Постройки из песка 
«Песочная фантазия». 
 
 

Вторник - встречаем 
лето 
 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

  
Наблюдения за 
погодными явлениями 
Рассматривание 
альбомов «Времена 
года» 
Конкурс загадок о 
природе 
Чтение 
художественной 
литературы 
природоведческого 
характера 
Прослушивание 
аудиозаписи «Голоса 
леса» 
Игры с природным 
материалом 
Д/и: «Береги 
природу», «Скажи 
название» « Назвать 
растение по листу», 

Среда - экологический 
день 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

П/и: «Земля, вода, 
огонь, воздух» - с 
мячом, «Солнечные 
зайчики», 
«Скакалки», 
«Прятки», «Ловишки» 
С/р игра: «Лесное 
путешествие» 
 
Чтение произведений 
А.С. Пушкина: «Ветер 
по морю гуляет», 
«Месяц, месяц…», 
«Ветер, ветер…», 
«Сказка о царе 
Салтане…», «Сказка о 
мертвой царевне и  о 
семи богатырях», 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 
Рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям автора 
Прослушивание 
произведений в 
аудиозаписи 
Конкурс рисунка «Моя 
любимая сказка» 
Пушкинские чтения – 
конкурс чтецов 
С/р игра: 
«Библиотека» 
 

Четверг  - Пушкинский 
день России 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Чтение: «Заботливое 
солнышко», Ю. 
Марцинкявичюс «Где 
ночует солнышко» 
Игра на прогулке: 
«Следопыты» 
Д/и:  «Кляксы», 
«Выложи солнце» 
  Рисование солнышка 
– нетрадиционными 
способами 
Наблюдение за 
солнцем на прогулке 
П/и: «Солнышко и 
дождик», «Солнечные 
зайчики», «Найди 
свой цвет», «День – 
ночь» 

Пятница -  День 
Солнца 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Мероприятия Дата проведения Группа Ответственные 
 
                                                                                2 НГЕДЕЛЯ 
 «Мой дом – моя 
страна». 
Рассматривание 
иллюстраций, чтение 
книг. 
 Разучивание 
стихотворений о 
России. 
Коллективная работа 
(коллаж) «Россия – 
наш общий дом». 
«Наш город» (конкурс 
рисунков – 
нетрадиционная  
техника) 
 
 
 
 

Понедельник -  День 
России 

Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 
Рассматривание книг, 
иллюстраций, 
открыток  
Чтение стихов о 
родном городе 
Конкурс рисунка на 
асфальте 
Д/и:: «Дорисуй 
героя»,  
«Разноцветный мир» 
  Развивающие игры: 
«Мой адрес»,  
«Сколько в доме 
этажей», «Скажи 
иначе»,  «Я по городу 
иду», «Собери из 
частей целое», «Вот 
моя улица, вот мой 
дом», «Где что 
находится». 
П/и: «Игры с 
воздушными 
шарами», «карусели», 
«Цветные 
автомобили» 
С/р игры: 
 «Библиотека», 
«Экскурсия по городу» 
 

Вторник - День города, 
в котором я живу 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 «Кто работает в 
детском саду» 
Чтение 
художественной 
литературы, 

Четверг -  День нашего 
детского сада 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

отражающей 
режимные моменты . 
Оформление эмблемы 
группы 
Рисование «Моя 
любимая игрушка» 
Конкурс стихов о 
детском саде – 
совместно с 
родителями 
П/и «Ищи клад», 
«Скакалки», 
«Ловишки», 
«Классики» 
С/р игра: «Детский 
сад» 
 
 
 
 
 
 
Чтение сказок 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам 
Лепка персонажей 
сказок 
Прослушивание 
сказок в аудиозаписи 
Сочинение сказки 
детьми 
Конкурс детского 
рисунка: 
 «Поспешим на 
помощь краскам – 
нарисуем дружно 
сказку», «Разукрась 
героя сказки» 
Драматизация 
любимых сказок 
  Сюжетные 
подвижные игры 
 С/Р игра 
«Библиотека» 
 
 
 
 
 

Пятница – День сказок Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Мероприятия Дата проведения Группа Ответственные 
 
                                                               3НЕДЕЛЯ 

Творческая 
мастерская: 
(нетрадиционные 
техники) 
«Голубь – птица мира» 
(раскрашивание); 
Цвети Земля – 
планета мирная» 
(аппликация). 
Дидактические игры 
«Военные 
вооружения». 
«Зигзаги ловкости» 
(игры и упражнения) 
 «Школа мяча и 
скакалки»(спортивные 
игры с мячом) 
 
 
 
 

Понедельник – «Цвети 
Земля  - планета 
мирная»! 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 
«Если что у вас болит, 
вам поможет 
Айболит»- Чтение 
произведений 
«Айболит» 
,«Мойдодыр», 
К.И.Чуковского. 
 
Викторина «В гостях у 
королевы этикета» 
Игры на спортивной 
площадке 
«Здоровейка». 
 
Викторина «От 
Мойдодыра». 
 
Итоговое 
мероприятие: 
«Праздник Чистюль» 
 
 
 

Вторник – в гостях у 
здоровейки. 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Соревнования 
«Весёлые старты» 
Д/и «Кто больше знает 
летних видов спорта» 
Игры-соревнования 

Среда- день спорта и 
физкультуры 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

«Азбука здоровья» 
«Спортивные 
зарисовки» - выставка 
рисунков. 
«Спорт и музыка»-
Спортивные игры  с  
музыкальным 
сопровождением 
 
 
Физкультурный досуг 
«Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие 
друзья» 
Сюжетно-ролевые 
игры «Лечим кукол и 
зверей». Пополнение  
уголка «Больница». 
 «Уроки 
безопасности», 
"Беседа о здоровье, о 
чистоте 
Итоговое мероприятие 
«Путешествие в страну 
здоровячков и 
хлюпиков». 
 
 

Четверг-день здоровья Подготовительная 
группа. 

 

 
Конкурс на самую 
смешную фигуру 
Чтение рассказов 
Н.Носова, 
К.Чуковского 
  Игры с воздушными 
и мыльными шарами 
Чтение небылиц «Все 
наоборот» Г.Кружков 
Игры:  «Кто смешнее 
придумает 
название»,«Найди 
ошибки художника», 
 «Фантазеры»,  «Да – 
нет», «Царевна – 
Несмеяна» 
С/р игра: «Цирк» 
П/и: «Найди где 
спрятано», игры с 
воздушными шарами, 
«Достань кольцо», 
«Краски» 
 
 

Пятница- День юмора Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Мероприятия Дата проведения Группа Ответственные 
 
                                                                        4 НЕДЕЛЯ 

 
Чтение 
художественной 
литературы: В. Бианки 
«Как муравьишка 
домой спешил», К.  
Чуковский «Муха – 
цокотуха», А.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане», «Разговор с 
пчелой» М. 
Бородицкая 
  Рисование «Бабочки 
на лугу» 
Д/и: «Собери цветок», 
«Найди ошибки 
художника», 
«Превращение 
гусеницы» 
Игра-перевоплощение 
«Если бы ты был 
бабочкой» 
 П/и: «Медведь и 
пчелы», «День и 
ночь», «Поймай 
комара», «Где ты 
живешь» 
Наблюдения за 
насекомыми на 
прогулке 
 С/р игра: «На даче» 
 
 

Понедельник  - День 
насекомых 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Отгадывание загадок о 
птицах 
Знакомство с 
пословицами и 
поговорками о птицах 
 Сочинение рассказов 
детьми о птицах 
Наблюдение за 
птицами 
Д/и: «Угадай, что за 
птица?», «Четвертый 
лишний» 
 Чтение эскимосской 
сказки: «Как ворон и 
сова друг друга 
покрасили», «Где 

Вторник  - День птиц Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

обедал воробей» С. 
Маршак, Покормите 
птиц А. Яшин, 
«Синица» Е. Ильин, 
ü    П/и: «Птички в 
гнездышках», 
«Птички и птенчики», 
«Вороны и гнезда» 
ü    С/р игра: 
«Зоопарк» 
 
 
 
 
Рассматривание 
открыток, 
иллюстраций, 
альбомов 
Чтение 
художественной 
литературы, 
отгадывание загадок  
Рисование 
«Несуществующее 
животное», 
дорисовывание 
 Д/и: «Кто где живет», 
«Чьи детки», «Кто как 
кричит», «Найди 
пару», «Кто 
спрятался» 
 П/и: «У медведя во 
бору», «Волк и 
зайцы»,  «Бездомный 
заяц», «Зайка серый 
умывается» 
С/р игра: 
«Ветеринарная 
больница» 
 
 

Среда -  День 
животных 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Рассматривание: 
Колосьев зерновых 
растений, Сюжетных 
картинок из серии 
«Откуда хлеб пришел» 
Иллюстраций с 
изображением машин 
и приспособлений, 
используемых для 
выращивания злаков 
Чтение пословиц и 
поговорок о хлебе 
Игры: «Угадай на 
вкус» - определяют 
пшеничный или 
ржаной хлеб, «Кто 
назовет больше 
блюд», «Из чего 
сварили кашу», 
«Угадай на ощупь» 
(крупы), «Назови 
профессию» 

Четверг – День 
злаковых 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

Театр на 
фланелеграфе 
«Колобок» 
Конкурс детского 
рисунка «Волшебные 
превращения» 
П/и: «Найди, где 
спрятано»,  
«Съедобное – 
несъедобное» 
С/р игры: «Пекарня», 
«Супермаркет» 
 

 

 

 

 

 
Отгадывание загадок о 
водном мире 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игра – путешествие 
«По дну океана вместе 
с Русалочкой» 
Знакомство с 
правилами поведения 
на воде 
Конкурс рисунков 
«Водное царство» - 
совместно с 
родителями 
П/и: «Море 
волнуется», «Чей 
дальше» - с мячом», 
«Прятки» 
С/р игра: «В гостях у 
жителей подводного 
царства» 
 

Пятница – День 
водоёмов. 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 

 

 

Мероприятия (Август) Дата проведения Группа Ответственные 
 
                                                        1 НЕДЕЛЯ 

  
Чтение: «Снежная 
королева» Г.Х. 
Андерсен, «Цветик – 
семицветик» В. 
Катаев, «Доктор 
Айболит» К. 

Понедельник – День 
путешественника 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина и.Г. 



  
 

Чуковский, «Про 
пингвинов» Г. 
Снегирев 
Оформление 
фотоальбома 
«Любимые места 
отдыха моей семьи» 
П/и: «Найди 
сокровище» - с опорой 
на карту, «Бездомный 
заяц», «Воробушки и 
автомобиль» 
Д/и: «Географические 
пары», «Живая 
энциклопедия» 
Выставка 
«Путешествие в 
будущее» - транспорт 
будущего» совместно с 
родителями 
С/р игра: «Турбюро» 
 
 
  
Прозрачное – 
непрозрачное – 
(Бумага, миска с 
водой. Ванночка с 
водой, игрушки. 
Волшебные 
превращения - Банка с 
водой, ложка (Когда 
ложка около передней 
стенки, она выглядит 
как обычно,  а когда у 
задней стенки и 
смотришь на нее через 
толстый слой воды, то 
она становится 
большая и круглая…) 
Воздух и вода - 
Пластиковая бутылка 
0,5 л, емкость  с водой) 
Рисование 
нетрадиционными 
способами – 
проявление ранее 
нанесенного свечей 
рисунка 
П/и: «Найди свой 
цвет», «Прятки», 
«Найди флажок» 
С/р игры»: «В поход» 
  

Вторник День  юного 
следопыта 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 
Рассматривание 
иллюстраций, 
альбомов «Рыбы» 
Отгадывание загадок 
по теме 
Чтение 

Среда -  День рыбака Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

художественной 
литературы: «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
А.Пушкин 
Конкурс рисунка 
«Золотая рыбка» 
Д/и: «Где спряталась 
рыбка», «Четвертый 
лишний», «Птицы, 
рыбы, звери» 
П/и: «Ловись рыбка», 
«Найди свой дом», 
«Прокати обруч» 
С/р игра: 
«Дельфинарий» 
 
 
 
 Конкурс 
«Фантастический 
город» (постройки из 
песка).  
 
«Город мастеров» 
изготовление поделок 
из природного 
материала.  
 
«Волшебные 
камушки» (рисование 
на камнях). 

Четверг -  день  юных 
строителей(Все о 
профессии строитель) 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 
 «Правила дорожные – 
правила надёжные». 
Работа с настольным 
макетом 
«Перекрёсток»; 
Игры на асфальте 
Познавательные игры 
по правилам дорожной 
безопасности 
«Красный. Жёлтый. 
Зелёный». 
Работа с настольным 
макетом 
«Перекрёсток»; 
Игры на асфальте 
Умелые ручки» 
(изготовление видов 
транспорта из 
бросового материала 
  П/и: «Светофор»; 
«Цветные  
автомобили» 
 

Пятница – Правила 
дорожные знать 
каждому положено 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 

 

 



  
 

Мероприятия Дата проведения Группа Ответственные 
 
                                                                         2Неделя  
Поздравление 
именинников 
Изготовление подарков 
для именинников 
Игры – забавы  
Прослушивание 
любимых детских песен 
П/и: «Каравай», игры с 
воздушными шарами и 
мыльными пузырями, 
«Прятки» 
С/р игра «Кафе» 
 
 

Понедельник  - день 
именинника 

Подготовительная  
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
«Хорошо-плохо» 
Чтение художественной 
литературы: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо» – В. 
Маяковский; «Два 
жадных медвежонка», 
«Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршак, 
«Вредные советы»  
Проигрывание этюдов: 
«Скажи доброе слово 
другу», «Назови 
ласково» 
Задания: «Как 
можно…(поздороваться, 
попрощаться, 
поблагодарить, 
попросить, отказаться, 
обратиться) 
П/и:  «Добрые слова», 
«Кто больше назовет 
вежливых слов» - с 
мячом, «Передай 
письмо» 
С/р игры: 
«Супермаркет», «Салон 
красоты 
 

Вторник -  день 
хороших манер 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

«Русские народные 
игры: «Чудесный 
мешочек», «Игры с 
кеглями» 
Игры в игровых уголках 
с любимыми 
игрушками 
Рассматривание 
альбомов «Народная 
игрушка» 
Игрушки своими 
руками» - изготовление 
игрушек 
Выставка «Игрушки 

Среда  - день 
любимых игр 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

наших мам и пап» 
Конкурс   рисунков 
"Моя любимая 
игрушка" 
Фотовыставка "Играем 
все вместе" 
П/и: «Цветные 
автомобили», «Найди 
пару», «Кегли», 
«Пройди – не задень» 
С/Р игра: «Магазин 
игрушек» 
 
 
 
 
Математические д/и: 
«Заплатка на сапоги», 
«Назови соседей 
числа», «Соедини 
похоже», «Шумящие 
коробочки», 
«Разрезные картинки», 
«Собери фигуру»  
Изготовление поделок 
– оригами 
Развивающие игры: 
Мозаика, Логический 
куб, развивающие 
рамки, игры на 
развитие мелкой 
моторики 
П/и: «Найди пару», 
«Собери мостик», 
«Прятки» 
С/р игра «Мебельная 
мастерская» 
 
 
 
 

Четверг-день весёлой 
математики. 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 
Д/и: «Дострой дом», 
«Найди выход» - 
лабиринт, 
Конструирование: 
 «Моя любимая улица», 
«Мой дом», «Детская 
площадка», «Парк 
будущего» 
Постройки из песка 
П/и: «Сделай фигуру», 
«Белое и черное», 
«Краски» 
С/р игра: «Строители 
города» 
Конкурс рисунка: 
«Город будущего» - 
совместно с родителями 
 
 

Пятница  - день 
архитектуры 

Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

 

 

Мероприятия Дата проведения Группа Ответственные 
 
                        3 неделя 

 
Знакомство с 
олимпийским 
Мишкой   
Эстафеты: «Достань до 
флажка», «Попади в 
цель»,  «Меткие 
футболисты», 
«Быстрые наездники» 
Конкурс «Угадай вид 
спорта» 
Аттракцион «Поймай 
мяч шляпой» 
Катание на самокатах, 
велосипеде 
Рисование 
«Спортивная 
эмблема», 
«Олимпийский 
мишка» 
С/р игра: 
«Олимпиада» 
 
 
 

Понедельник - 
олимпийский день 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

. 
Чтение «Моя 
бабушка» С. 
Капутикян; «Мой 
дедушка» Р Гамзатов; 
«Мама» Ю Яковлев, Э 
Успенский 
«Бабушкины руки»; Е 
Благинина «Вот так 
мама» 
Отгадывание загадок 
на тему «Семья», 
«Родной дом» 
Рисование на тему 
«Выходные в семье», 
«Портреты членов 
семьи» 
Д/и «Кто для кого» - 
закрепление 
представлений о 
родственных 
отношениях в семье, 
«Сочини стих о маме» 
 П/и: «Я знаю 5 имен» 
- с мячом,  «Пройди – 
не задень», «Попади в 
цель», «Гуси» 
С/р игры»: «Дом», 

Вторник  - День семьи Подготовительная 
группа. 
 
 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

«Семья» 
  Строительные игры: 
«Дом в деревне», 
«Многоэтажный дом» 
  
 
 
 
 
Рассматривание 
альбома «Как люди 
научились писать»: 
(Надписи – рисунки 
Клинопись, 
Берестяные грамоты, 
Папирус, Иероглифы, 
Буквенное письмо, 
Пергамент, Бумага) 
Отгадывание загадок 
Разгадывание 
кроссвордов 
Чтение книг 
Рассматривание 
азбуки 
Составление слов из 
кубиков 
Опыты: «Клинопись» - 
выцарапывание на 
глиняных табличках 
П/и: «Классики», 
«Белое – черное», 
«Карлики – 
великаны» 
С/р игра: «Школа» 
 
 

Среда  - день 
письменности 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева о.А. 
Феклина И.Г. 

Рассматривание 
портретов писателей  
(К. Чуковский, С. 
Маршак, С. Михалков, 
А.Барто) 
Рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям 
  Рисование по 
мотивам 
прлоизведений 
Литературная 
викторина по 
произведениям 
К.Чуковского 
Д/и: «Дорисуй героя», 
«Раскрась героя» 
С/р и: «Путешествие 
на пиратском 
корабле», «Книжный 
магазин» 
П/и: «Волшебная 
палочка», «У медведя 
во бору», «Карусели», 
«Береги предмет» 
 
 

Четверг -  день детских 
писателей 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина и.Г. 



  
 

 
 
 
 
Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, картин  о 
здоровье. 
Заучивание пословиц, 
поговорок о здоровье. 
 Чтение 
художественной 
литературы: В. 
Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!», С. 
Маршак «Дремота и 
зевота», С. Михалков 
«Про девочку, которая 
плохо кушала», Э. 
Успенский «Дети, 
которые плохо едят в 
детском саду», А. 
Барто «Прогулка», С. 
Михалков 
«Прогулка», С. 
Михалков 
«Прививка», В. 
Семернин 
«Запрещается — 
разрешается!» 
  Выставка детских 
рисунков по теме 
здоровья 
Конкурс рисунков 
«Путешествие в страну 
здоровья» 
П/и: «Делай, как я», 
«Школа мяча», 
«Ловишки в кругу»… 
С/р игры: 
«Поликлиника», 
«Аптека»… 
 
 

Пятница  - день 
здоровья 

Подготовительная 
группа. 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

 

 

 

Мероприятия Дата проведения Группа Ответственные 
                                                                                4 НЕДЕЛЯ 

 Просмотр  книг, 
альбомов, 
энциклопедий о 
лекарственных 
растениях 
Сбор гербария 
лекарственных 

Понедельник  -  день 
лекарственных 
растений 

Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

растений. 
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 игры: «Аптека» 

 
Рассматривание 
энциклопедий 
Подбор иллюстраций, 
открыток по теме 
Чтение художественной 
литературы, 
отгадывание загадок 
Инсценировка «Спор 
овощей» 
Оформление газеты 
«Удивительные овощи» 
Д/и:  «Найди по 
описанию», «Пазлы», 
«Разрезные картинки», 
«Домино», «Чудесный 
мешочек», «Вершки – 
корешки» 
П/и: «Съедобное – 
несъедобное», «Найди 
пару»,  «Огуречик» 
  С/р игры: «Овощной 
магазин», «Семья» 

 

 

Вторник  - день  
садовода огородника 

Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Чтение Ж. Санд «О чем 
говорят цветы» 
Рассматривание 
иллюстраций 
Оформление альбома 
«Мой любимый цветок» 
- рисунки детей 
П/и «Садовник», 
«Найди свой цвет», 
«Такой цветок беги ко 
мне» 
Д/и: «Собери букет», 
«Цветочный магазин» 
   Изготовление цветов 
из бумаги (способом 
оригами)Лепка 
«Барельефные 
изображения растений» 
 Уход за цветами на 
клумбе 

Среда  - день цветов Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

С/р игра «Цветочный 
магазин» 
 
 
Чтение художественной 
литературы: В. 
Степанов. «Что мы 
Родиной зовем» 
  Чтение и разучивание 
стихов о родном крае 
Рассматривание книг, 
альбомов с 
иллюстрациями о 
достопримечательностях 
города Иваново,  
Д/и:: «Ассоциации – 
город»., «Что где 
находится» (схемы, 
карты). 
С/р игры: «Железная 
дорога», «Больница» 
Рисование «Наша 
улица» 
 

Четверг  - день 
родного края 

Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 

Беседы: «Любимое 
время года», «Почему 
лето называют 
красным», «Летние 
развлечения» 

Летний концерт  «Мы 
танцуем и поём, очень 
весело живём» 

Литературное 
развлечение «Читаем 
стихи о лете». 
Аппликация «Летний 
денек» (обрывание) или  
Рисование «Что нам 
лето подарило» 

 Мы играем: 
«Солнышко и 
дождик», «Солнечные 
зайчики», «Найди 
свой цвет», «День – 
ночь» 

 

 
 
 
 
 

Пятница -  прощание 
с летом 

Подготовительная 
группа 

Лебедева О.А. 
Феклина И.Г. 



  
 

 


