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Перспективный план музыкального руководителя и инструктора по физической культуре
на летний оздоровительный период 2017 г.
в МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №141 «Ладушки»
Июнь

Тема
«1 июня –
международны
й день защиты
детей»
«По страницам
любимых
сказок»

Цель
Формировать представление о правилах
дорожного движения. Прививать желание
заботиться о своём здоровье.

Развивать художественный вкус у детей,
побуждать
внимательно
следить
за
развёртывающимся сюжетом, побуждать детей
принимать активное участие в действии.
Развивать у детей любовь и уважение к
природе.
Побуждать детей бережно относиться к
окружающей среде.

Мероприятия
Музыкально – спортивный
праздник
«Детство – это ты и я».

Подвижные игры на свежем
воздухе.
ИКТ презентация на тему
«Сказка Алиса в стране чудес».
«Всемирный
Музыкально – спортивный
день охраны
праздник в рамках городского
фестиваля «Все на велосипед!»
окружающей
среды»
ИКТ презентация на тему
«Береги природу».
«6 июня –
Познакомить
детей
с
творчеством Музыкально – спортивный
Пушкинский А.С.Пушкина.
праздник «Путешествие по
день России» Развивать художественно-эстетический вкус сказкам А.С. Пушкина».
детей, творческие способности, побуждать ИКТ презентация на тему
детей принимать активное участие в действии. «Творчество А.С. Пушкина».
«В гости к
Развивать музыкальные вкус детей, побуждать
Концерт воспитанников
музыке»
внимательно слушать музыку. Обогащать
детского сада.
представления детей о разных чувствах,
Детсадовский флешмоб «Диньдинь детский сад»
существующих в жизни и выраженных в
музыке. Формировать умение передавать
характер музыки в двигательных
импровизациях.
«9 июня –
Развивать силу, ловкость. Воспитывать волю Подвижные игры на свежем
международны к победе, чувство коллективизма, дружеское воздухе.
й день друзей» отношение к соперникам.
ИКТ презентация на тему
Развивать доброжелательное отношение друг к «Дружба».
другу.
«12 июня - день Воспитывать любовь к Родине, уважение к Музыкальный досуг
России»
русской культуре.
Познакомить детей с «Волшебный мир русской
музыки».
творчеством великих русских композиторов.
Воспитывать любовь к русской музыке.
ИКТ презентация на тему

Группы
Для всех
возрастных групп.

Ответственный
Муз.рук-ль,
инструктор по физ.культуре,
логопед, психолог,
воспитатели групп.
Средний; старший Муз.рук-ль,
дошкольный
инструктор по физ.культуре,
возраст
логопед, психолог,
воспитатели групп.
Средний; старший Муз.рук-ль,
дошкольный
инструктор по физ.культуре,
возраст
воспитатели групп.
Средний; старший Муз.рук-ль,
дошкольный
инструктор по физ.культуре,
возраст
логопед,
инструктор по плаванию,
воспитатели групп.
Для всех
Муз. рук-ль,
возрастных групп.
инструктор по физ.культуре,
воспитатели групп.

Для всех
возрастных групп.

Инструктор по физ.культуре,
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.

Старший
дошкольный
возраст

Муз.рук-ль,
инструктор по физ.культуре,
воспитатели
групп.

13.06.17 «10 июня –
день часов»

14.06.17 «День
подвижных
игр»
15.06.17 День родного
края

«Наша Родина - Россия».
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Развивать интерес у детей к подвижным играм. Подвижные игры на свежем
Воспитывать
волю
к
победе, чувство воздухе.
коллективизма, дружеское
отношение
к ИКТ презентация на тему
«Время».
соперникам.
Побуждать детей правильно распределять своё
время.
Развивать силу и ловкость Создать радостную Подвижные игры на свежем
атмосферу праздника, доставить удовольствие. воздухе.

Воспитывать любовь к Родине, гордость за
неё.

16.06.17 «День весёлой Воспитывать
волю
к
победе, чувство
математики» коллективизма, дружеское
отношение
к
соперникам.
Побуждать активно участвовать в совместных
играх и танцах.
19.06.17 «День
Развивать силу и ловкость Создать радостную
медицинского атмосферу праздника, доставить удовольствие.
работника»
Формировать представление о здоровом образе
жизни. Побуждать заботиться о здоровье.
Воспитывать положительное отношение к
профессии медицинского работника.
20.06.17 «День сказок» Развивать силу, ловкость, умение работать в
команде. Познакомить детей со сказками
народов мира.
21.06.17 «Солнце
красное»

Воспитывать волю к победе, чувство
коллективизма, дружеское отношение к
соперникам.

22.06.17 «День хороших Воспитывать у детей доброжелательное

ИКТ «Край, в котором мы
живём»
ИКТ «Дзержинск – любимый
город»
Развлечение «Пеппи в гостях у
ребят»
ИКТ презентация на тему
«Весёлый счёт»
Музыкально – спортивное
развлечение «Витаминка в
гостях у ребят»
ИКТ презентация на тему
«Здоровье – самое главное»
Музыкально – спортивное
развлечение «В гостях у
сказки»
ИКТ презентация на тему
«Сказки народов мира»
Музыкально – спортивное
развлечение «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья»
ИКТ презентация на тему
«Польза закаливания»
Музыкально-спортивное

Для всех
возрастных групп.
Для всех
Инструктор по физ.культуре,
возрастных групп.
Муз.рук-ль,
Средний; старший воспитатели групп.
дошкольный
возраст
Для всех
возрастных групп.
Средний; старший
дошкольный
возраст.
Младший возраст

Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре,

Для всех
возрастных групп.

Инструктор по физ.культуре,
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
Старший возраст
культуре
Воспитатели групп
Для
всех Муз.рук-ль,
возрастных групп.
инструктор по физ.культуре,
Средний; старший воспитатели
групп.
дошкольный
возраст.
Средний; старший
Муз.рук-ль,
дошкольный
инструктор по физ.культуре,
возраст.
воспитатели
групп.

Для
всех Инструктор по физ.культуре,
возрастных групп.
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Средний; старший

Инструктор по физ.культуре,

манер»

отношение друг к другу. Закреплять знания
детей о хороших поступках.

развлечение «День хороших
манер»
ИКТ презентация на тему
«Азбука доброжелательности»
23.06.17 «23 июня Развивать силу, ловкость, умение работать в Спортивный праздник
Международны команде. Воспитывать волю к победе, чувство «Сильные, ловкие, смелые»
й олимпийский коллективизма, дружеское
отношение
к ИКТ презентация на тему
день»
соперникам.
«Олимпиада в Сочи 2014»
26.06.17 «День любимой Развивать желание к участию в подвижных
Подвижные игры на свежем
игры и
играх. Создать радостную атмосферу среди
воздухе.
игрушки»
участников.
ИКТ презентации детей на
тему «Моя любимая игрушка»
(совместно с родителями)

дошкольный
возраст

воспитатели
групп.

Средний; старший
дошкольный
возраст

Инструктор по физ.культуре,
воспитатели групп.

Для всех
возрастных групп.
Старший
дошкольный
возраст.

Инструктор по физ.культуре,
воспитатели групп.

27.06.17 «27 июня –
Формировать представление детей о подводном
всемирный
мире.
день
рыболовства»

Для всех
возрастных групп.
Средний; старший
дошкольный
возраст.
Для всех
возрастных групп.
Старший
дошкольный
возраст.

Инструктор по физ.культуре,
воспитатели групп.

Для всех
возрастных групп.
Средний; старший
дошкольный
возраст.
Для всех
возрастных групп.
Старший
дошкольный
возраст.

Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.

Средний; старший

Музыкальный руководитель

Музыкально-спортивный
праздник «День рыбака»
Подвижные игры на свежем
воздухе.

28.06.17 «День
Формировать представление о великих
изобретателя» изобретениях человечества. Раскрывать
творческий потенциал детей.

29.06.17 «День
подвижных
игр»
30.06.17 «День семьи»

Подвижные игры на свежем
воздухе.
Музыкально-спортивный
праздник «Фиксики в гостях у
ребят»
ИКТ презентация на тему
«Величайшие изобретения
человечества»
Развивать силу и ловкость. Создать радостную Подвижные игры на свежем
атмосферу праздника, доставить удовольствие. воздухе.

Формировать представление о семье, семейных Музыкально-спортивный
традициях. Воспитывать доброжелательное праздник «Игры нашего двора»
(совместно с родителями)
отношение к своим родным и близким.

Работа с родителями. Консультации на тему созданий презентаций о дружной семье и о любимой игрушке.
Июль

03.07.17 «3 июля – День Формировать представление детей о

Музыкально – спортивный

Инструктор по физ.культуре,
воспитатели групп.

Муз.рук-ль,
инструктор по физ.культуре,
воспитатели
групп.

ГИБДД.

работниках ГИБДД .

04.07.17 «День
безопасности»

Закреплять знания детей о правилах
безопасности летом.

05.07.17 «День
именинника»

Воспитывать у детей доброжелательное
отношение друг к другу.

06.07.17 «Лето –
Развивать эмоциональную отзывчивость,
любимое время закреплять знания о приметах лета.
года»
07.07.17 «День азбуки»

Формировать представление о славянской
азбуке.

праздник «Пешеходом быть
непросто».
ИКТ презентация на тему
«Правила дорожного
движения».
ИКТ презентация на тему
«Азбука безопасности»
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Музыкально – спортивный
праздник «Пиратская
вечеринка».
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Музыкальное развлечение
«Лето красное».
ИКТ презентация на тему «Как
люди научились писать».
Подвижные игры на свежем
воздухе.

дошкольный
возраст.

Воспитатели групп.

Средний; старший
дошкольный
возраст.
Для всех
возрастных групп.
Младший
дошкольный
возраст.
Для всех
возрастных групп.
Для всех
возрастных групп.

Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.

Старший
дошкольный
возраст.
Для всех
возрастных групп.
Средний; старший
дошкольный
возраст.

10.07.17 «8 июля –
Продолжать формировать представление о
ИКТ презентации детей на тему
Всероссийский семье, семейных традициях. Воспитывать
«День семьи, любви и
доброжелательное отношение к своим родным верности»
день семьи»
и близким.
11.07.17 «День почты
Формировать представление о работе почты
Музыкально – спортивный
Средний; старший
России»
России. Воспитывать положительное
праздник «Почтальон Печкин в дошкольный возраст.
отношение к профессии почтальон.
гостях у ребят»
ИКТ презентация на тему
«Почта России»
12-13.07. «Дни детских
Формировать представление об известных
ИКТ презентация на тему
Для всех
писателей»
детских писателях-классиках.
«Творчество С.Маршака»,
возрастных групп.
«Творчество А.Барто»
«Творчество К.Чуковского»;
Подвижные игры на свежем
воздухе.
14.07.17 «День
Развивать у детей любовь и уважение к
Музыкально – спортивный
Для всех

Инструктор по физической
культуре. Воспитатели групп.

Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.
Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.
Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.
Инструктор по физической

природы»
17.07.17 « «День
здоровья»

18.07.17

«День
рождения
Григория
Гладкова»

19.07.17 «День птиц»

природе.
Побуждать детей бережно относиться к
окружающей среде.
Закреплять культурно-гигиенические навыки.
Побуждать активно участвовать в совместных
играх и танцах.

праздник «Солнышко и я»
ИКТ презентация на тему
«Берегите природу»
Подвижные игры на свежем
воздухе.
ИКТ презентация на тему
«Азбука здоровья»

Развивать желание к участию в подвижных Подвижные игры на свежем
играх. Познакомить детей с творчеством воздухе.
Григория Гладкова.
ИКТ презентация на тему «По
страницам
любимых
мультфильмов».
Развивать
эмоциональную
отзывчивость, Подвижные игры на свежем
закреплять знания о птицах.
воздухе.
ИКТ презентация на тему «Мир
птиц».

возрастных групп.
Для всех возрастных
групп.

Для всех возрастных Инструктор по физ.культуре,
групп.
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.

Для всех возрастных
групп.
Средний; старший
дошкольный
возраст.
20.07.17 «20 июля –
Формировать представление детей об игре в Подвижные игры на свежем
Для всех возрастных
Международн шахматы. Познакомить детей с великими воздухе.
групп.
русскими шахматистами.
ый день
ИКТ презентация на тему «В Средний;
старший
шахмат»
мире шахмат».
дошкольный возраст.
21.07.17 «День юмора и Создать радостную атмосферу праздника, Музыкально
–
спортивный Средний; старший
смеха»
доставить удовольствие.
праздник «День смеха»
дошкольный
возраст.
24.07.14 «День цветов»

Развивать
эмоциональную
закреплять знания о цветах.

отзывчивость,

25.07.14 «Всемирный
Развивать силу, ловкость, умение работать в
день китов и команде. Формировать представление детей о
дельфинов»
жизни китов и дельфинов.
26.07.14 «26 июля –
день военноморского
флота»
27.07.14 «День
Нептуна»

Формировать представление детей о военноморском флоте. Воспитывать любовь к Родине.
Развивать интерес у детей к подвижным играм.
Создать радостную атмосферу праздника.

культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.
Инструктор по физической
культуре.
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп.

Инструктор по физ.культуре,
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре,
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.

Муз.рук-ль,
инструктор по физ.культуре,
воспитатели
групп.
Подвижные игры на свежем
Для всех возрастных Инструктор по физ.культуре,
воздухе.
групп.
Муз.рук-ль,
ИКТ презентация на тему Средний;
старший воспитатели групп.
«Цветы».
дошкольный возраст.
Подвижные игры на свежем
Средний;
старший Инструктор по физ.культуре,
воздухе.
дошкольный возраст. Муз.рук-ль,
ИКТ
презентация
воспитатели групп.
«Удивительные животные»
Подвижные игры на свежем
Для всех возрастных Инструктор по физ.культуре,
воздухе.
групп.
Муз.рук-ль,
ИКТ презентация на тему Средний;
старший воспитатели групп.
«Военно-морской флот России». дошкольный возраст.
Музыкально – спортивный
Средний;
старший Инструктор по физ.культуре,
праздник «День Нептуна»
дошкольный возраст. Муз.рук-ль,

28.07.14 «День
насекомых»
31.07.14 «День
животных»

Формировать представление детей о мире
насекомых. Воспитывать доброжелательное
отношение к природе.

Подвижные игры на свежем
воздухе.
ИКТ презентация на тему
«Насекомые»
Формировать представление детей о животном Подвижные игры на свежем
мире. Продолжать воспитывать
воздухе.
доброжелательное отношение к природе.
ИКТ презентация на тему
«Удивительные животные»

Для всех возрастных
групп.
Средний;
старший
дошкольный возраст.
Для всех возрастных
групп.
Средний;
старший
дошкольный возраст.

воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре,
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре,
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.

Работа с родителями. Участие родителей в играх с детьми. Совместная работа по подготовке атрибутов к празднику.
01.08.17

День злаковых

02.08.17

День
железнодорожни
ка
День огородника

03.08.17

04.08.17

День родного
края

07.08.17

День искусств

Закреплять знания детей пословиц и поговорок о
хлебе, техники. используемой для выращивания
злаков
Закреплять знания детей о железнодорожных
видах транспорта. Побуждать детей самих
организовывать игры.
Закреплять знания детей о садово-овощных
культурах. Активизировать творческое
воображение детей.
Воспитывать любовь к Родине, гордость за неё.

Август

Кукольный театр «Колобок»
ИКТ «Откуда хлеб пришёл»
Подвижные игры.
ИКТ «История железнодорожного
транспорта России»
ИКТ «Спор овощей»
Музыкальное развлечение
«Овощной магазин»
ИКТ «Край в котором мы живём»

Младший возр.
Старший возр.
Для всех возрастных
групп
Для всех возрастных
групп
Младший возр.
Старший возр.
Старший возр

Формировать восприятие произведений одного
названия, но различных видов искусства.
Активизировать творческое воображение

Музыкальный досуг
«Композиция»
Хороводные игры, упражнение
«Составь натюрморт»

Младший возр.

Развивать силу, ловкость, умение работать в
команде. Совершенствовать двигательные навыки

Подвижные игры, эстафеты.
Физкультурный досуг
«Мы – весёлые ребята»
Подвижные игры «Найди
сокровище» с опорой на карту,
Географические пары, Турбюро

Для всех возрастных
групп

Для всех возрастных
групп

Для всех возрастных

08.08.17

День
физкультурника

09.08.17

День
путешественника

10.08.17

День хлеба

Воспитывать у детей бережное отношение к
хлебу, уважение к труду хлебороба.

11.08.17

День строителя

Формировать представление о различных
строительных профессиях

Подвижные игры «Мыши в
кладовой, Каравай»
ИКТ «Откуда пришла булочка»
Подвижные игры «Построй дом,
убери мусор»

14.08.17

День подвижных

Продолжать развивать у детей двигательные

Подвижные игры, эстафеты

Прививать детям навыки ориентации в
пространстве. Развивать интерес детей к
подвижным играм.

Для всех возрастных
групп

Для всех возрастных
групп

Воспитатель
Муз. рук.
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре

Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Инструктор по физ.культуре

игр

навыки, соблюдать осторожность в подвижных
играх
Продолжать учить детей правилам
противопожарной безопасности

15.08.17

День пожарной
безопасности

16.08.17

День
лекарственных
растений
День солнца

Закреплять знания детей о лекарственных
растениях

«День
именинника»

Воспитывать у детей доброжелательное
отношение друг к другу.

17.08.17

18.08.17
21.08.17

Дни здоровья

22.08.17

День
Государственног
о флага России
День подвижных
игр

23.08.17

24.08.17

«День юного
следопыта»

25.08.17

День родного
края

28-31.08

До свиданья,
лето

Формировать представление о солнце, как звезде

Продолжать воспитывать у детей бережное
отношение к своему здоровью, прививать навыки
здорового образа жизни
Продолжать воспитывать у детей гордость за
свою Родину. Знакомить с историей Российской
символики
Продолжать развивать у детей двигательные
навыки, соблюдать осторожность в подвижных
играх

групп
С/р игра «Отважные пожарные»,
«Можно-нельзя»

Для всех возрастных
групп

Подвижные игры «К растению
беги»
ИКТ «Аптека»
Музыкально-спортивное
развлечение
«День и ночь» с ИКТ
Подвижные игры «Солнышко и
дождик», «Солнечные зайчики»

Старший возраст

Подвижные игры, эстафеты
ИКТ «Смешарики»

Для всех возрастных
групп

Подвижные игры на свежем
воздухе.

Для всех
возрастных групп.

Развлечение «Россия – родина
моя»

Старший возраст

Подвижные игры, эстафеты

Для всех возрастных
групп

Прививать детям навыки ориентации в
Музыкально-спортивный досуг
пространстве. Развивать внимание, поощрять «В поисках сокровищ».
умение вести себя корректно в природных
условиях.
Воспитывать любовь к Родине, гордость за
ИКТ «Дзержинск – любимый
неё.
город»
Развивать интерес у детей к подвижным
играм. Создать радостную атмосферу
праздника.

Для всех возрастных
групп

Конкурс рисунков на асфальте
Музыкально-спортивный праздник
«До свиданья, лето»
Хороводные игры
Подвижные игры «карусель»,
«цветные автомобили»

Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре

Инструктор по физической
культуре. Воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре,
Муз. рук.
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре

Средний; старший
Музыкальный руководитель
дошкольный возраст. Инструктор по физической
культуре
Младший возраст
Старший возраст
Для всех возрастных
групп

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре
Муз.рук-ль,
воспитатели групп.
Инструктор по физ.культуре

Работа с родителями. Консультация «Слушание музыки» (какую музыку слушать дома). Посещение родителей с детьми Театра кукол,
музыкальных спектаклей для детей, конкурсы детских танцевальных и вокальных коллективов.
Оформить музыкальные уголки «Советы родителям по музыкальному воспитанию детей».

