


Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

Задачи:

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.

2.Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),    способствовать 

ихфизическому развитию путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.

 3.Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности  в различных образовательных областях.

4.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры.

5.Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и 

бытовой деятельности.
6.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период.

РАСПИСАНИЕ
планирование образовательной деятельности на теплый период времени 

подготовительной группы №3 «Теремок».

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
09.00-09.30

Физическая культура
09.30-10.00

Музыка
09.00-09.30

Физическая культура
09.30-10.00

Музыка
09.00-09.30

Физическая культура
15.20-15.50
Рисование

15.20-15.50
Рисование



Дата
Наименование мероприятий Форма отчетности Ответственные

ИЮНЬ
1 неделя Тема недели: «Здравствуй, яркое лето!»

03.06.2019
понедельник

«Здравствуй, лето красное». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,56)      
Рисунки детей на асфальте «Лето красное пришло».

Воспитатели 

04.06.2019
вторник

«Музыкальный калейдоскоп». Музыка(по плану музыкального  руководителя)
Беседа «В гостях у лета».

Музыкальный руководитель

05.06.2019
среда

«День Эколога». Физическая культура( Пензулаева Л.И.,54)
Рисование: «Цветут сады» (Комарова Т.С.,104)
Беседа «Наша голубая планета».

Воспитатели

06.06.2019
четверг

«А.С.Пушкин в гостях у детей». Музыка(по плану музыкального  руководителя)
Беседа «Опасные солнечные лучи».
Чтение «Сказка о мертвой царевне» А.С. Пушкина.

Музыкальный руководитель
Воспитатели

07.06.2019
пятница

Спортивные состязания «Летние 
старты».

Физическая культура (ПензулаеваЛ.И.)
Рисование «Бабочки над лугом» (Комарова Т.С.,105).

Воспитатели

2 неделя  Тема недели: «Счастливое детство».
10.06.2019

понедельник
«День дружбы». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,57)      

Беседа «Кого можно назвать другом»?
Чтение глав из книги В. Драгунского «Денискины рассказы».

Воспитатели 

11.06.2019
вторник

«День России». Музыка ( по плану муз.руководителя)
Рассматривание альбомов на тему «Российские просторы».
Чтение произведений о Родине.
Выставка рисунков «Российская Армия».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

13.06.2019
четверг

«День стихов» Музыка ( по плану муз.руковод.)Чтение отрывков стихотворений из
различных произведений.
Театрализованная игра «Муха-цокотуха».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

14.06.2019
пятница

«В стране Мульти-пультии». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,59) 
Рисование «Мой любимый мультфильм».
Чтение рассказа Н.Носова «Фантазёры».

Воспитатели

3 неделя  Тема недели: «С чего начинается Родина?»
17.06.2019

понедельник
«Моя Родина». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,61)

Беседа по нравственно-патриотическому воспитанию «С чего 
начинается Родина».
Выставка детских рисунков о Родине.

Воспитатели

18.06.2019
вторник

«Российская символика». Музыка ( по плану муз.руководителя)
Беседа о Российской символике.
Заучивание стихотворений о Родине.
ЧтениеП.Воронько «Лучше нет родного края».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

19.06.2019
среда

«День цветов» Физическая культура (Пензулаева Л.И.,62)      
Рисование « Красивые цветы»( Комарова Т.С,85)
(с элементами аппликации).
С/р. игра «Цветочный магазин».

Воспитатели



20.06.2019
четверг

«Моя семья». Музыка (по плану муз.руководителя).
Чтение В.Ю. Драгунский «Чики-брык».
Рассматривание семейных фотографий.

Воспитатели

21.06.2019
пятница

«Мир моря». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,63).
Рассматривание альбомов с тематикой подводного мира.
Чтение С.Сахарнов «Дельфиний остров».
Рисование «В глубине Черного моря»

4 неделя  Тема недели: «Я выбираю спорт».
24.06.2019

понедельник
«Международный Олимпийский 
день».

Физическая культура (Пензулаева Л.И.,63)  
Беседа «Виды спорта», «Значение спорта для человека».
Аппликация «Эмблема спорта».
Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа»

Воспитатели

25.06.2019
вторник

«Витамины». Музыка ( по плану муз.руководителя)
Беседа «Витамины и здоровье».
Приготовление фруктового салата. Фотоотчет.

Музыкальный руководитель
Воспитатели

26.06.2019
среда

«Дети закаляются». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,65)  
Рисование «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» 
(Комарова Т.С.,82)
Выставка рисунков

Воспитатели

27.06.2019
четверг

« День здоровья» Музыка ( по плану муз.руковод.)
Беседы: «Беседа о здоровье, о чистоте»

Музыкальный руководитель
Воспитатели

28.06.2019
пятница

«Веселые старты». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,65)  
Тематическое мероприятие
 «Весёлые старты»
Рисование« Дети делают зарядку» ( Комарова Т.С, 82-закрепление)

Воспитатели Музыкальный
руководитель

ИЮЛЬ
1неделя  Тема недели: «Пусть всегда будет солнце!»

01.07.2019
понедельник

«Солнышко лучистое». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,67)      
Беседа « Солнце-звезда. Значение Солнца для жизни планеты».
Экспериментальная деятельность «солнечный зайчик».

Воспитатели

02.07.2019
вторник

«Светит солнышко для всех». Музыка ( по плану муз.руководитель)
Изготовление поделок «Солнышко» из материала по выбору детей.
Фотоотчет.

Музыкальный руководитель

Воспитатели
03.07.2019

среда
«Солнце-друг или враг»?» Физическая культура (Пензулаева Л.И.,68)

Беседа «Польза и вред от солнца». 
Рисование: « Деревья летом»,(Комарова Т.С ,104).

Воспитатели

04.07.2019
четверг

«Дары солнца». Музыка ( по плану муз.руководителя)
Беседа о пользе овощей и фруктов.
Викторина «Овощи и фрукты».
Приготовление овощного салата.

Музыкальный руководитель
Воспитатели

05.07.2019
пятница «Солнечный театр».

Физическая культура(Пензулаева Л.И.,69)
Инсценировка стихотворения «Краденое солнце».
Рисование цветными мелками «Картинка про лето»                  
(Комарова Т.С.,30)  Фотоотчет.

Воспитатели

http://pozdravkin.com/olimp-den
http://pozdravkin.com/olimp-den


2 неделя  Тема недели: «Эти удивительные сказки»
08.07.2019

понедельник
«В гости к сказке». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,73)

Беседа «Чем сказка отличается от рассказа»?
Викторина «Угадай сказочного героя».

Воспитатели

09.07.2019
вторник

«Моя любимая сказка». Музыка ( по плану муз.руководитель.)
Чтение сказки по выбору детей.
Д/и. «Расположи по порядку».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

10.07.2019
среда

«Сказка о рыбаке и рыбке» Физическая культура (Пензулаева Л.И.,74)
Чтение сказки А.С.Пушкина  «Сказка о рыбаке и рыбке».
Рисование:  «Золотая рыбка »  (рисование по мокрому листу).

Воспитатели

11.07.2019
четверг «Под грибом»

Музыка ( по плану муз.руководитель.)
Драматизация сказки В. Сутеева

Музыкальный руководитель
Воспитатели

12.07.2019
пятница «День сказки»

Физическая культура (Пензулаева Л.И.,75)
Тематическое мероприятие «Сказочный калейдоскоп»
Рисование: «Моя любимая сказка »( Комарова Т.С, 51)
( закрепление).
Выставка детских рисунков.

Воспитатели Музыкальный
руководитель

3 неделя  Тема недели: «Добрая неделя детства».
15.07.2019

понедельник «В стране вежливости».
Физическая культура (Пензулаева Л.И.,76)
Беседа «В стране хороших манер».
Д/и. «Кто больше назовет вежливых слов».
Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Филипок».

Воспитатели

16.07.2019
вторник

«День добрых дел». Музыка ( по плану муз.руководителя).
Беседа «Как сделать доброе дело»?
Д/и. «Скажи другу комплимент».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

17.07.2019
среда

«День шуток». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,77)
Беседа «Добрые и злые шутки», на примере рассказа Н. Носова 
«Фантазеры».
Д/и. «Расскажи смешную историю».
Рисование:Изготовление стенгазеты «Смешинки».

Воспитатели

18.07.2019
четверг

«День пожарного надзора». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Беседа «Что мы знаем о пожаре»?
Рассматривание иллюстраций о пожаре.
Чтение стихотворения С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое».
Д/и. «Предметы-источники пожара».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

19.07.2019
пятница

«К нам приехали  артисты». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,78)
Тематическое мероприятие «Концерт в детском  саду».
Рисование «Дети танцуют на празднике в детском саду» 
(Т.С.Комарова,100).

Воспитатели
Музыкальный руководитель

4 неделя  Тема недели: «Дружат дети на планете»
22.07.2019

понедельник
« Что такое друг»? Физическая культура (Пензулаева Л.И.,79).

Беседа о друге
Воспитатели

23.07.2019
вторник

«Дружбой надо дорожить». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Беседа с детьми «О настоящей дружбе».
Чтение сказки «Как собака друга искала».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

24.07.2019 Физическая культура (Пензулаева Л.И.,80) Воспитатели



среда «Наши верные друзья». Чтение рассказа Н.Носова «Дружок».
Рисование: « Усатый полосатый»( 63)(Комарова Т.С) 
нетрадиционными способами.

25.07.2019
четверг «Два жадных медвежонка».

Музыка ( по плану муз.руководителя.)
*Чтение художественной литературы

Музыкальный руководитель
Воспитатели

26.07.2019
пятница

«30 июля - Международный день
дружбы»

Физическая культура (Пензулаева Л.И.,81)
Д/и. «Узнай друга по описанию».
Рисование:
Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй другу рисунок».

Воспитатели

АВГУСТ
1 неделя  Тема недели: «Правила дорожные знать каждому положено!»

29.07.2019
понедельник

«Безопасность на дороге». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,82) 
Рассматривание  картины «Дорога и дети».
Беседа «Безопасное поведение на улице».
С/р игра «Водители».

Воспитатели

30.07.2019
вторник

«Правила пешехода». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Беседа «Всем ребятам нужно знать, как по улицам шагать».
Чтение: С.Михалков «Моя улица».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

31.07.2019
среда

«Машины на нашей улице». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,83) 
Беседа: «Какие бывают машины?  Спецтранспорт».
Чтение. Б.Житков «Что я видел»?
Рисование : : « Машины на нашей улице» ( 69) (Комарова Т.С ) 
( закрепление)

Воспитатели

01.08.2019
четверг

«Дорожные знаки». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки»?
 Загадывание загадок о правилах дорожного движения.
Д/и. «Найди запрещающие знаки».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

02.08.2019
пятница

«5 августа- День светофора» Физическая культура (Пензулаева Л.И.,84)   
Тематическое мероприятие «Правила дорожныезнать каждому 
положено!»
Рисование: « Перекресток» « Наш город»

Воспитатели Музыкальный
руководитель

2 неделя  Тема недели:  «Я выбираю профессию».
05.08.2019

понедельник
 «Профессий много на земле». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,85)   

Рассматривание сюжетных картин о профессиях.
Чтение книги Э.Успенского «25 профессий Маши Филипенко».
Д/и «Кому что нужно»?

Воспитатели

06.08.2019
вторник

«День искусств». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Рассматривание репродукций художников.
Чтение рассказа « Как Незнайка был художником», «Как Незнайка 
был музыкантом».
С/р игра «Музей».
Аппликация «Составь натюрморт».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

07.08.2019
среда

«День защитника природы». Физическая культура (Пензулаева Л.И.86)  
Беседа «Как мы можем защитить природу»?
Чтение рассказа В.Бианки «Как Муравьишка домой спешил».

Воспитатели

http://pozdravkin.com/den-druzhby
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Викторина «Живая энциклопедия».
Рисование: « Елки в лесу»( 57) ( Комарова Т.С)
(закрепление.)

08.08.2019
четверг

«День путешественника» Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Беседа «Как путешествовали раньше».
Чтение « Цветик-семицветик» В. Катаев.
Квест-игра «Найди сокровища».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

09.08.2019
пятница

« Что нам стоит дом построить». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,87)  
Беседа: «Строительные профессии».
Д/и «Найди строительные инструменты».
Рисование «Профессии моих родителей» выставка работ.

Воспитатели

3 неделя  Тема недели: «Неделя урожая»
12.08.2019

понедельник
«Урожай у нас хорош, лучше 
просто не найдешь!»

Физическая культура (Пензулаева Л.И.,89)
Беседа «Как выращивают урожай»?
Оформление Газеты «Удивительные овощи».

Воспитатели

13.08.2019
вторник «Что растет на нашей грядке».

Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Рассматривание книг, иллюстраций о растениях.
Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки».
Д/и «Вершки и корешки».
Загадки об овощах и фруктах.

Музыкальный руководитель
Воспитатели

14.08.2019
среда

«День огородника». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,90)
Д/и«Приготовим борщ отменный».
Д/и «Узнай по вкусу».
Рисование: « Яблоня с золотыми яблоками» (Комарова Т. С.,34).

Воспитатели

15.08.2019
четверг

« Путешествие колоска». Музыка ( по плану муз.руковод.)
Беседа «Откуда булочка пришла»?
Д/и «Путешествие пшеничного колоска».
Разгадывание загадок

Музыкальный руководитель
Воспитатели

16.08.2019
пятница

«Яблоневый спас». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,91)   
Тематическое мероприятие «Ягодкины именины».

Воспитатели Музыкальный
руководитель

3неделя   Тема недели: «Цветочный калейдоскоп»
19.08.2019

понедельник
«Необычные цветы». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,92)

Беседа «Необычные цветы».
Рассматривание иллюстраций «Экзотические растения».
Д/и «Цветочное лото».

Воспитатели

20.08.2019
вторник

«Полевые цветы». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Беседа «Красная книга».
Отгадывание загадок о цветах
рассматривание открыток, иллюстраций

Музыкальный руководитель
Воспитатели

21.08.2019
среда

«Садовые  цветы». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,93)Д/и «Цветочное лото».
Беседа «Я садовником родился».
Чтение: сказка Л.Гераскина «Синий цветочек для мамы».
Рисование: « Цветы в вазе»,  рисование методом «тычка».

Воспитатели

22.08.2019
четверг

« Лекарственные растения». Музыка ( по плану муз.руковод.)
Беседа « Лекарственные растения».

Музыкальный руководитель
Воспитатели



Д/и «Можно - нельзя».
23.08.2019
пятница

«День цветов». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,94)   
Тематическое мероприятие «Цветик – семицветик».
Аппликация «Георгин».

Воспитатели Музыкальный
руководитель

5 неделя   Тема недели: «До свиданья, лето!»
26.08.2019

понедельник
«Радугой сияет лето, сколько 
радости и света».

Физическая культура (Пензулаева Л.И.,95) 
Беседа «Чем тебе нравится лето»?
Выставка детского рисунка

Воспитатели

27.08.2019
вторник

«Что нам лето подарило». Музыка ( по плану муз.руководителя.)
Д/и «угадай, что за фрукт»?
Коллективная работа из пластилина «Что нам лето подарило»?
Чтение: Н.Носов «Огородники».

Музыкальный руководитель
Воспитатели

28.08.2019
среда

«Вот оно, какое наше лето». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,96)
Беседа «В отпуске с родителями».
Рисование « Что больше всего запомнилось летом»?

Воспитатели

39.08.2019
четверг

«Праздник мыльных пузырей». Музыка ( по плану муз.руководителя)
Фотоотчет 

Музыкальный руководитель
Воспитатели

30.08.2019
пятница

« До свиданья, лето!». Физическая культура (Пензулаева Л.И.,97)   
Беседа с детьми: « Чем запомнилось лето».
Д/и «Когда это бывает»?
Рисование по замыслу.

Воспитатели


