План летне-оздоровительной работы МБДОУ № 41
на 2015-2016 уч. Год
Утверждаю: ______/Куницына Н.М.- заведующая
МБДОУ № 41
С 01. 06. 2016 г. по 15 августа 2016 г. – ремонт МБДОУ
АВГУСТ – 3 неделя - « Неделя безопасности»
Понедельние: Прием детей
Вторник: Пожарная безопасность.
Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному»
Отгадывание загадок.
Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд пожарных»,
«Осторожно – огонь», «Огонь – судья беспечности» и др.
Дидактические игры «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай – дорисуй»
Моделирование ситуаций «Если в доме возник пожар»
Экскурсия в пожарную часть.
Рассматривание альбома «Люди героической профессии»
Чтение и обсуждение художественных произведений. Рассматривание
плакатов, иллюстраций.
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки».
Дидактические игры «Можно – нельзя», «Предметы – источники пожара»,
«Домашние помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты закончи»
Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на
кочку», «Пробеги тихо», Огненный дракон»
Рисование «Огонь добрый, огонь злой»
Среда: Безопасность на улицах города.
Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица
города», «О транспорте», «Вежливая улица» и др.
Экскурсия по городу, к светофору, к пешеходному переходу.
Дидактические игры «Что не правильно», «Логические цепочки»
Чтение произведений художественной литературы
Аппликация «Светофор». Конструирование «Дорожные знаки».

Рисование «Виды транспорта»
Социально – ролевые игры «Улица».
Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток».
Экскурсии, целевые прогулки. Настольно – печатные игры.
Четверг: Безопасность в природе.
Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы»
Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы»,
«Лекарственные растения», «Грозы», «Наши соседи» ( домашние животные),
«Безопасность в природе».
Оригами «Кошки», «Собаки»
Изготовление аппликации «ягодное царство» Подвижные игры.
Пятница: День заботы и любви.
Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное древо» «Что радует и
что огорчает близких людей»
Изготовление подарков для родных и близких людей, сотрудников ДОУ.
Наблюдение за прохожими на прогулке.
Социально – ролевая игра «К нам гости пришли»
Подвижные игры: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «догони
мяч», «Добрые слова» (с мячом)
Социально – ролевая игра «Кафе», «Встреча гостей»
АВГУСТ – 4 неделя Неделя опытов и экспериментов
Понедельник
Поиск воздуха. – развиваем любознательность, самостоятельность.
Чтение произведений.
Вторник: Тайны песка. Исследовательско – экспериментальная деятельность
с песком.
Игры – конкурсы «Песочные фантазии»
Рисунки на песке. Поделки на песке
Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком.
Игры – аттракционы с песком. Чтение художественной литературы.
Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури»
и др

Среда Удивительные свойства воды
Четверг Земля
Пятница
До свидания, лето! Составление рассказа «Как я провел лето».
Беседа Чем вам запомнилось лето»
Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» ( с использованием
разного материала: салфетки, бумага,
кожа, стружка от цветных карандашей и др.)
Рассматривание иллюстраций о лете.
Выставка рисунков о лете.
Оформление альбома «Как я провел лето» ( совместно с родителями)
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «У медведя во бору…»

