


Цель:
 - охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников; 
- закаливание детей с использованием природных факторов;
- организация отдыха, эмоционального   благополучия детей;
-  развитие познавательного интереса к окружающему.   

Задачи:
1.  Оздоровление детей за  счет  широкого использования  воздуха,  солнца,  воды. Обогащение

питания фруктами, соками и овощами. Сокращение учебной нагрузки.
2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального двигательного режима. 
3. Формирование у детей физического благополучия, двигательной мотивации интереса к себе,

своему  телу,  здоровью.  Предупреждение  детского  травматизма  через  закрепление  знаний  о
безопасности жизнедеятельности.

4.  Организация  широкого  спектра  отдыха,  обеспечение  эмоционально-психологической
комфортности воспитанников.

5.  Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению знаний и навыков с
учетом зоны ближайшего развития детей.

6.  Продолжение работы с детьми, идущими в школу,  по социализации к новым жизненным
условиям.

7. Вовлечение родителей в орбиту деятельности МАДОУ в летний период.
8. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года.

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

№  Содержание работы Сроки Ответственные

Организационная работа
1 Подготовка материально-технической базы 

деятельности МАДОУ к летнему оздоровительному 
периоду.

Май Директор, педагоги
МАДОУ

2 Перевод МАДОУ на летний режим работы:
- перенос жизнедеятельности на свежий воздух.

Май Ст. воспитатель,
воспитатели

Воспитательно-образовательная работа с детьми
1    Определение темы недели (для каждого возраста) Май Старший

воспитатель
2 Организация  и  проведение  развлечений,  кукольных

спектаклей, бесед.
1 раз в месяц Педагоги МАДОУ 

3 Игровая  деятельность  согласно  требованиям
основной  образовательной  программы  дошкольного
образования МАДОУ

Июнь, июль,
август

Воспитатели 
групп

4 Работа  с  детьми  по  предупреждению  бытового  и
дорожного  травматизма  (беседы,  развлечения,  игры
по ознакомлению с ПДД, пожарной безопасности)

Июнь, июль,
август

Воспитатели 
старших групп

5 Экологическое  воспитание  детей  (беседы,  прогулки,
наблюдения,  эксперименты  с  живой  и  неживой
природой)

Июнь, июль,
август

Воспитатели 
групп

6 Трудовое воспитание детей (дежурство по столовой,  
уход за комнатными растениями, труд на участке, 
сбор природного материала)

Июнь, июль,
август

Воспитатели
групп



Оздоровительная работа с детьми
1 Максимальное  пребывание  детей  на  свежем  воздухе

(утренний  прием,  гимнастика,  физкультурные  занятия,
прогулки, развлечения)

Июнь, июль,
август

Воспитатели
групп

2 Осуществление различных закаливающих мероприятий в
течение дня (воздушные,  солнечные ванны, закаливание
водой,  босохождение,  корригирующие  упражнения  для
профилактики плоскостопия, сколиоза, витаминотерапия)

Июнь, июль,
август

Воспитатели
групп

3 Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков Июнь, июль,
август

Кладовщик, 
шеф - повар

4 Создание  условий  для  повышения  двигательной
активности детей на свежем воздухе (спортивные игры и
упражнения, соревнования и др.)

Июнь, июль,
август

Воспитатели
групп

Профилактическая работа 
   
1

Инструктаж с сотрудниками МАДОУ:
 -   по организации охраны жизни и здоровья детей;
 -    предупреждению детского травматизма;
 - предупреждение отравлений ядовитыми растениями.

июнь
Директор,

заместитель
директора по АХЧ

2 Инструктаж сотрудников по охране труда и выполнению
требований на рабочем месте.

июнь Директор

3 Инструктаж  по  оказанию  первой  доврачебной  помощи
при солнечном и тепловом ударе; 
профилактике  пищевых  отравлений  и  кишечных
инфекций.

июнь
Директор

4 Оформление санитарных папок - передвижек:
«Кишечная инфекция»; 
«Клещевой энцефалит»;
«Овощи, фрукты. Витамины».

июнь
Ст. воспитатель,

воспитатели групп

5 Беседы с детьми на темы:
«Болезни  грязных  рук»,  «Ядовитые  грибы  и  растения»,
«Что  можно  и  что  нельзя»,  «Наш  друг-  светофор»,
«Огонь-друг, огонь-враг» и др.

Июнь, июль,
август

Воспитатели
групп

Работа с родителями воспитанников

1 Оформление  уголка  для  родителей  в  приемных  (режим
дня,  сетка  занятий,  рекомендации  по  организации
совместной работы семьи и МАДОУ в летний период).

август
Ст. воспитатель,

Воспитатели групп

2 Оформление «Уголка здоровья для родителей»:
 организация закаливающих процедур.
 профилактика кишечных инфекций;

июнь
 июль

Медсестра,
воспитатели

групп
3 Содержание помощи родителей в проведении летней 

оздоровительной работы:
- участие родителей в проведении летних развлечений, 

праздниках;
- ремонт оборудования, косметический ремонт здания 

МАДОУ.

В течение
лета

Директор,
заместитель

директора по АХЧ,
педагоги МАДОУ

Контроль и руководство оздоровительной работой
1 Выполнение инструкций Июнь, июль, 

август
Директор



2 Организация  питания  (витаминизация,  контроль
калорийности пищи, документация по питанию)

Июнь, июль, 
август

Кладовщик, 
шеф - повар

4 Соблюдение режима дня в летний период Июнь, июль,
август

Директор, медсестра,
ст. воспитатель

3 Закаливание.  Проведение  физкультурных  игр  и
развлечений

Июнь, июль,
август

Ст. воспитатель

4 Работа с родителями Июнь, июль,
август

Директор, 
ст. воспитатель

Методическая работа

1 Написание плана летней оздоровительной работы. 
Обсуждение его на педагогическом совете

Май Старший
 воспитатель

2 Издание приказа по работе ДОУ в летний период Май Директор
3 Консультации для воспитателей:

«Организация активного отдыха в летний период»;
«Подвижные игры на участке летом»;
«Оздоровление детей летом»;
«Экологическое воспитание детей летом»
«Значение лета в процессе развития речи детей».

Май
Июнь
Июль

Старший
 воспитатель

4 Семинар  –  практикум  «Особенности  организации
развлечений и досугов детей в летний период»

Июнь Старший 
воспитатель

5 Подборка литературы о растениях, животных, о 
сельском хозяйстве, о проведении наблюдений и 
опытах в природе

Июнь (первая
неделя)

Старший
 воспитатель

6 Индивидуальная работа с воспитателями (по запросу) Июнь, июль,
август

Старший 
воспитатель

Работа с персоналом
1 Организация закаливания детей в условиях МАДОУ Июнь Старший

воспитатель
2 Инструктаж с сотрудниками МАДОУ:

 -   по организации охраны жизни и здоровья детей;
 -   предупреждению детского травматизма;
 - предупреждение отравлений ядовитыми растениями
и грибами;
-    организации праздников и развлечений на улице.

Июнь
Июль

Директор,
заместитель

директора по АХЧ

3 Проведение  косметического  ремонта  помещений  и
территории МАДОУ

июнь, июль,
август

Директор,
заместитель

директора по АХЧ
4 Подготовка  территории  и  помещений  МАДОУ  к

началу учебного года
Июль, август Директор,

заместитель
директора по АХЧ,

коллектив ДОУ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

№ Содержание Возрастная группа и время проведения Ответственный
Организация двигательного режима

1. Прием и утренняя гимнастика на 
воздухе

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно)

воспитатели

2. Дыхательная гимнастика Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно после 

воспитатели



дневного сна)
3. Физкультурные занятия Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная (3 раза в неделю)
воспитатели

4. Оздоровительная ходьба в 
пределах ДОУ на развитие 
выносливости

Средняя, старшая, подготовительная 
(еженедельно)

воспитатели

5. Дозированный бег для развития 
выносливости

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно в конце 
прогулки по индивидуальным 
показателям)

воспитатели

6. Развитие основных движений 
(игры с мячом, прыжки, 
упражнения в равновесии и т.д.)

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно на 
прогулках, подгруппами и 
индивидуально)

воспитатели

7. Подвижные игры на прогулке Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно)

воспитатели

8. Физкультурные досуги и 
развлечения

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежемесячно)

воспитатели

Закаливающие мероприятия

1. Воздушные ванны Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно в 
теплую погоду)

воспитатели

2. Прогулки Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно)

воспитатели

3. Хождение босиком по песку и 
траве 

Средняя, старшая, подготовительная 
(ежедневно в тёплую погоду)

воспитатели

4. Обширное умывание Средняя, старшая, подготовительная 
(ежедневно)

воспитатели

5. Мытье ног Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная (ежедневно)

воспитатели

Лечебно – оздоровительная работа

1. Полоскание горла (календула, 
эвкалипт)

Средняя, старшая, подготовительная 
(ежедневно)

воспитатели

2. Полоскание зева прохладной 
кипячёной водой

Младшая средняя, старшая, 
подготовительная (после еды)

воспитатели

3. С- витаминизация блюд Все группы повара



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ ЛЕТНЕЙ – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (РАБОТА С ДЕТЬМИ)
ЦЕЛЬ: Укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей организма, развитие двигательных и психических способностей, формирование положительных
эмоциональных состояний.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе постоянно воспитатели
2. Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем 
расширения ассортимента выносным материалом

июнь воспитатели

3. Осуществление различных видов закаливания в течение дня (босохождение, сон без маек, при 
открытой фрамуге, солнечные ванны, умывания водой)

постоянно воспитатели

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов движений на прогулке постоянно воспитатели
5. Утренняя гимнастика на воздухе по погодным условиям воспитатели
6. Подвижные игры постоянно воспитатели
7. Двигательные разминки (физкультминутки, динамические паузы) по необходимости воспитатели
8. Элементы видов спорта, спортивные упражнения (катание на самокате, велосипеде, футбол, 
бадминтон)

ежедневно воспитатели

9. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели
10. Праздники, физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц воспитатели

муз. рук.
11. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков ежедневно повара

ИЮНЬ
1 НЕДЕЛЯ «Витаминная» 2 НЕДЕЛЯ «Воздушная»

БЕСЕДЫ «Живые  витамины»,  «Азбука  здоровья»  (употребление  зелени,  овощей  в
свежем виде укрепляет здоровье, лечит от недугов)

«Свежий воздух нужен всем» (без воздуха невозможна жизнь на земле. Наши
друзья – помощники растения; в комнате «живые пылесосы» - хлорофитум,
фикус, герань, на улице – деревья и кустарники.
«Воздух  –  какой  он?»  (чистый,  ароматный,  загрязненный  –  зажигание
ароматических свечек, масел)

МУЗО Слушание  музыкальных  произведение  о  лете,  пластические  этюды,
хороводные игры. Муз. развлечение «Радуга лета».

Слушание музыки «Облака плывут»

ИЗО Лепка из соленого теста овощей, фруктов. 
Создание коллажа - аппликации «Витаминная фантазия»

«Рисунок  ветра»  -  с  помощью  струи  выдуваемого  из  трубочки  воздуха.
Ручной  труд  «Чудо-веер»  (складывание  вееров).  Аппликация  на  веерах
методом обрывания. Изготовление воздушного змея совместно с родителями.

НАБЛЮДЕНИЯ Первые листочки на деревьях,  первоцветы.  Сравнение разных деревьев на
участке детского сада, в парке.

Движение воздуха – наблюдение облаков.

ОПЫТЫ «Волшебник лимон» - обесцвечивание чая, свертывание молока, отбеливание
пятен на бумаге.

«Как  услышать  воздух»  (сдувание  шарика),  «Нечем  дышать»  (накрыться
покрывалом  и  ощутить  недостаток  воздуха),  «Сила  ветра»,  «Как
почувствовать воздух (султанчики, вертушки, флюгер)

УПРАЖНЕНИЯ Логоритмика «Фрукты ссорятся». 
Дыхательные  упражнения  «Витаминный  чай»,  «Полезный  чеснок»,
«Свистулька». 

Ходьба и бег с остановками в приседе. 
Пальчиковые игры: «Веер» - поочередное раскрывание и собирание пальцев,
«Воздушный мяч» - игра с воображаемым мячом, «Рисуем в воздухе». 



Пальчиковая гимнастика «Орешки». 
Ходьба, бег змейкой между предметами, ходьба по гимнастической скамейке
с мячом в руках «На бахче». 
Упражнения в  равновесии  «Фруктовая  корзина»  (ходьба  с  предметами  на
голове).

Дыхательные упражнения: «Легкое перышко», «Раздуй костер», «Дышите –
не дышите». 
Упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  спины  «Качели»,
«Самолет», «Воздушный велосипед». 
Упражнения  в  равновесии:  «Парашютисты»  -  кружение  на  месте  с
остановкой в приседе, «Салют в небе» - бросание и ловля мяча.

ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

«Ну-ка,  отними»  (одна  подгруппа  детей  бросает  мяч,  другая  старается
перехватить  его),  катание  мяча  «Докати  тыкву»,  «Медведи  и  пчелы»,  «У
медведя во бору».

«Кого  назвали,  тот  ловит  мяч»,  «Хитрая  лиса»,  «С  ветром  наперегонки»,
«Завяжи – развяжи» - с ленточками.

ДОСУГ Физкультурное развлечение «Здравствуй, лето красное!» на воздухе (игры – эстафеты)

3 НЕДЕЛЯ «Водная» 4 НЕДЕЛЯ «Лесная»
БЕСЕДЫ «Знание  воды  в  нашей  жизни»,  «Вода  земли»  (мы  не  можем  прожит  без

воды; вода – это и озера, и реки, и океаны, и моря; кажется, что воды на
Земле очень много, ее должно хватать всем; но это не так: пресной воды,
которой  мы  пользуемся,  на  нашей  планете  немного;  воду  загрязняют,  ее
становится меньше, воду нужно беречь)

«Лесной  дом»  (деревья,  животные,  насекомые,  грибы,  птицы,  цветы),
«Лесные  лекари»  (крапива,  мать-и-мачеха,  сестра  милосердия  –  ромашка,
трава – путешественница – подорожник)
Лес  –  это  воздух  для  легких,  влага,  тень,  дом  для  зверей  и  птиц;  это
белоствольные березки, темные, сумрачные ельники, светлые сосновые боры,
таежные дебри; зеленый наряд нашей планеты.

МУЗО Слушание  музыки,  пение  «Про  водичку»,  «Умывальная  песенка»,  «Песня
моряков».

Слушание музыки «Ежик» Д. Кабалевского. 
Пение «Про грибы», «Хоровод в лесу» (М.Иорданский)

ИЗО Рисование «Рыбки» - рисование свечой, «Водоросли» - аппликация методом
обрывания  из  цветной  бумаги,  рисование  водой  на  участке  «Осьминог».
Ручной  труд  –  изготовление  брызгалок  из  пластмассовых  бутылок  и  ее
декоративное украшение «Фонтанчик».

Аппликация  «Лесные  узоры»  (вырезание  листьев  различной  формы,
составление коллажа). Коллективная лепка «Лесная пирамида» (кто живет на
деревьях, под деревом, среди корней)
Рисование «Лица деревьев» (пр. кар-шом). Поделки из шишек.

НАБЛЮДЕНИЯ «Волшебница  вода»  -  растворение  водой  твердых  веществ,  окрашивание
воды,  впитывание  воды через  песок  и  глину;  «Разный дождик»  -  ливень,
мелкий, моросящий.

«Божья  коровка»  (строение,  способы  передвижения);  «Деревья  бываю
разными»  (рассматривание внешних характеристик: высокие, низкие, ствол
тонкий,  толстый,  обхватывание  руками);  этюд  «Я  –  дерево»  (передача
различных состояний дерева); «Узнай дерево» (по описанию).

ОПЫТЫ «Вода бывает разная», «Как выйти сухим из воды» (опускание перевернутого
стакана с бумагой в воду), «Почему во время дождя червячок выползает из
земли» (перенасыщение земли влагой).

«Дыхание леса» (поочередное заклеивание листа с двух сторон)

УПРАЖНЕНИЯ Разновидность ходьбы, имитирующая различные виды плавания;  широкий
шаг – «водомерка», «лодочка» (ходьба парами). Дыхательные упражнения:
«Водолазы»,  «Спрячься  в  воду» (задержка  дыхания),  «Мыльные  пузыри»,
«Пароход»,  «Буря в стакане».  Пальчиковые игры:  «Моя крыша не течет»,
«Рыбка».  Этюд на расслабление «Водоросли».  Упражнения на укрепление
мышц  брюшного  пресса,  спины  и  рук  «Катамаран»,  «Крокодильчик»,
«Морская звезда».

Ходьба  по  медвежьи,  заячьи  прыжки.  Упражнения  для  укрепления  мышц
спины,  брюшного  пресса  «Лягушонок»,  «Корзинка».  Дыхательные
упражнения: «Птичий голос» (подражание), «Шум леса», «Еж», «Комарики».
Упражнения  на  равновесие  «Встречная  ходьба»  (по  бордюру,  колесам),
«Спящая цапля» (на одной ноге, глаза закрыты). Пальчиковая гимнастика «1,
2, 3, 4 – жили мыши на квартире» 



ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

«Ручейки  и  озера»,  «Цапля  и  лягушка»,  «Накорми  рыбок»  (метание
предметов в горизонтальную цель), «Ястреб и утки», «Караси и щука»

«Найди свой дом» (деревья),  «Божья коровка» (дети кружатся,  по сигналу
приседают, ведущий пятнает, кто не успел присесть), «Кто больше соберет»
(шишек,  палочек,  камешков),  «Охотники  и  утки»,  «Филин  и  пташки».
Эстафеты: «Лисий след» (бег между кеглями), «Кузнечики» (бег с прыжками
на одной ноге).

ВИКТОРИНА Литературная викторина «По следам сказок»

ИЮЛЬ
1 НЕДЕЛЯ «Солнечная неделя» 2 НЕДЕЛЯ «Песочная неделя»

БЕСЕДЫ Солнце – это звезда. Почти весь свет мы получаем от солнца.
«О пользе и вреде солнечных лучей для здоровья», «Солнце – друг и враг»
(светить и греть – главные дела солнца, но не всегда оно несет добро живой
природе,  длительное  пребывание  может  вызвать  ожоги  кожи,  возникают
лесные пожары, засыхают растения на полях); «Свет наш солнышко» (люди с
древних времен поклоняются солнцу, устраивают праздники)

«Что  у  нас  под  ногами?»  (асфальтированные  дорожки,  островки  земли  –
почва  –  мягкая,  рыхлая);  «Планета  Земля  –  наш дом»  (на  глобусе,  карте
видны  материки,  окрашены  в  коричневый,  желтый  и  зеленые  цвета  –
пустыни, горы, растительность -  все это почва).

МУЗО Слушание музыки «Здравствуй утро» (Э.Григ), «Солнце смеется» (Э.Ханок),
пение «Солнечный зайчик»

Слушание музыки «Лесная тропинка». Пение «Сороконожки», «Утята». Игра
на бутылках, наполненных водой до разного уровня.

ИЗО Рисование  «Солнечная  тучка»,  аппликация  «Солнышко»  (методом
обрывания  бумаги),  лепка  из  теста  «Солнечный  зайчик»;  рисование
«Солнечный денек» методом набрызга и смешивания красок), коллективная
лепка «На солнечной полянке» (с использованием природного материала)

Рисование мелом по замыслу, на асфальте, углем. Коллаж «Жизнь на земле».
Лепка свистулька по мотивам филимоновской игрушки.

НАБЛЮДЕНИЯ «Куда уходит Солнце?» (изменение освещенности и t воздуха)
Целевая прогулка «Солнечные блики» (рассматривание теней от деревьев в
парке)

«Песочные  часы»  (проследить  как  пересыпается  песок,  ощутить
длительность минуты). «Живой песок» (движение песка под действием ветра
и воды).

ОПЫТЫ «Вода  в  сосуде»  (нагревание  воды лучами  солнца);  «Солнечный луч»  (из
каких цветов состоит солнечный луч, отраженный через зеркала)

«Путь  воды»  (передвижение  воды  в  почве)  –  отстаивание  песка  в  воде,
пересыпание в разные емкости, смешивание с сыпучими веществами (манка,
рис)  и  просеивание  через  сито  «Взвешивание  сурового  и  мокрого  песка,
окрашивание песка мелками, рассматривание песчинок под лупой.

УПРАЖНЕНИЯ Ходьба  «Солнышко»  (чередование  ходьбы  в  рассыпную  с  построением  в
круг;  «Дотянись  до  солнышка»  -  лазание  по  гимнастической  стенке,
снарядам. Дыхательные упражнения: «Нарисуй солнце» (на выдохе рисуем
потоками воздуха); «Ну и жара» (ну и жара» (на выдохе протяжный свист);
Пальчиковая гимнастика: «Коси коса»

«Утрамбуем площадку» (топающие движения прямо и боком) На равновесие
«Трясина»  (ходьба  с  остановками  по  сигналу  на  одной  ноге):  «Танец  на
бревнышке». Ходьба по камешкам, палочкам (профилактика плоскостопия).
Дыхательные:  «Запах  полей»  (задержка  дыхания),  «Передвинь  камешки».
Пальчиковые:  «Найди  камешки,  пробки»  (в  песке),  «Горячий  камешек»
9перебрасывание  из  руки  в  руку),  Игры  с  песком  (постройки,  сюжетное
строительство, из жидкого песка)

ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

«Солнце и тень» (бег врассыпную, построение в колонну за воспитателем),
«Солнечные  зайчики»  (передвижение  прыжками,  по  сигналу  –  сбор  в
определенном  месте).  Эстафета  «Радуга»  (перенос  разноцветных  кеглей).
«Горелки»

«Найди свой дом» (камень, песок, пенек), «По кочкам», «Попади в корзину»
(камешки), полоса препятствий «Муравьиная дорожка», «Лисий след»

КОНКУРС Конкурс детского рисунка «Мы – фантазеры!» (нетрадиционные техники)

3 НЕДЕЛЯ «Туристическая» 4 НЕДЕЛЯ «Экологическая»
БЕСЕДЫ Нет отдыха прекраснее туризма. Он приносит радость и пользу. Но чтобы На Земле живут тысячи различных животных. Некоторые из них – гиганты,



поход   прошел  хорошо,  к  нему  надо  подготовиться:  помнить  о  правилах
безопасности,  изучить  маршрут,  тренировать  выносливость.  Разные  виды
туризма: пеший, велосипедный, на лодках, автобусе, самолетах, теплоходе,
катере …)

такие, как голубые киты, слоны, а другие – совсем крошечные: насекомые,
мыши,  хомячки.  Среда  обитания  животных  влияет  на  их  строение,  образ
жизни и поведение. Животные: домашние и дикие.

МУЗО Слушание:  музыки  «Марш»  д.  Ковалевского,  пение  «Для  чего  нужна
зарядка», упражнение на развитие фантазии «Для чего нужна зарядка»

«Домашние  питомцы»,  «Любопытные  факты  из  жизни  животных»
(например, почему не мигает змея), «Животные нашего края»

ИЗО Рисование «Ладошковая живопись», ручной труд – складывание из бумаги
головных уборов.

Пение «Ежиха», «Слон» К.Сен-Санса, «Кашалотик» Р.Паулс, экологические
игры «Чей хвост», «Чей клюв»

НАБЛЮДЕНИЯ Природный календарь (наблюдение за природными явлениями: за росой, за
облаками, поведением ласточек и муравьев. «Дерево- флюгер» - определение
силы и направления ветра. Поход в лес «Ночные туристы»

Лепка «Лягушка», «Животные разных стран», аппликация из семечек «Чудо с
хвостиком», аппликация из пряжи (на самоклейке): «Животные вокруг нас»,
выставка рисунков «Четвероногие друзья».

ОПЫТЫ Эксперимент  «Завтрак  туриста»  -  отслеживание  изменение  хлеба  в
зависимости от условий хранения: на воздухе, в фольге, в полиэтиленовом
пакете.

Рассматривание насекомых на прогулке,  наблюдение за собакой (внешний
вид, движение, повадки)

УПРАЖНЕНИЯ Ходьба  парами  по  территории  д/с  и  вокруг  него,  ходьба  с  высоким
подниманием колен. Ходьба по наклонной доске – упражнение на осанку и
равновесие.  «Скороходы»  -  быстрая  ходьба;  ходьба  босиком  по  траве,
камешкам.  Дыхательная  гимнастика:  «Разреженный  воздух»  (задержка
дыхания после короткого вдоха)

«Черепашки»  (ползание),  «Лошадки»,  «Лягушки»,  «Паучки»,  «Страус»
(ходьба),  «Бегемотики»  (отжимание).  Пальчиковые:  «Пчелки»,  «Ежики»,
«1,2,3,4  –  жили  мыши  на  квартире»,  «коготки».  Дыхательные:  «Пчелки»,
«Цоканье лошадок».

ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ

«Цветные автомобили», Эстафета «Трудный маршрут» - полоса препятствий
с бегом, прыжками, подлезанием, перенос предметов для туриста, «Рюкзак
туриста», «Костер» - бег с палкой и построение в круг по сигналу.

«Кошки – мышки», «Утки» (чья шеренга быстрее построится),  «Совушка»,
«Гуси-гуси»,  «Ленточки  –  хвосты».  Эстафеты «Лошадки»,  «Пингвины» (с
мячом), «Хитрые рыбки»

ДОСУГ Физкультурное развлечение «Юные пожарные»
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