
 

Информация для родителей детей, не посещающих 

детский сад 

Уважаемые родители, темы занятий ЛЕТОМ 

Мы предлагаем вам, обращать внимание детей на состояние погоды на улице  

за окном, разговаривайте с ребенком о том,  какое время года сейчас. За весною 

приходит лето. Его ждали и люди, и растения, и животные. Летом солнце днем 

стоит высоко в небе, светит ярко и греет - становится жарко. День длится долго, 

ночи короткие, светлые. Все цветет, улыбается, радуется теплу. Теперь можно 

ходить в легкой одежде и обуви (а то и босиком) и подолгу гулять. Нагревается 

вода в пруду, реке, озере, поэтому летом все с удовольствием купаются и 

загорают. 

Подвижные игры 

Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление 

здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и 

детей. Ваш ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного папу, весело 

играющего в мяч. Для дошкольника «игра – единственный способ освободиться 

от роли ребенка, оставаясь ребенком». Для взрослого - «единственный способ 

стать снова ребенком, оставаясь взрослым». 

Подвижные игры занимают большое место в жизни маленького ребенка. В них 

детям приходится проделывать разнообразные движения: ходить в разных 

условиях, бегать, прыгать, бросать, лазать. Выполняя данные движения, 

малыши обогащают свой двигательный опыт, учатся ориентироваться в 

пространстве. У них развиваются такие физические качества, как ловкость, 

быстрота, выносливость. Благодаря разнообразию движений в играх весь 

организм ребенка вовлекается в работу: учащается сердцебиение, углубляется 

дыхание, усиливается обмен веществ, что в целом оздоравливает его. 

В играх детям приходится согласовывать свои движения с движениями других 

детей, выполнять несложные правила, например, выполнять движения в 



соответствии с текстом игры, убегать только после определенных слов. Это 

дисциплинирует малышей, воспитывает выдержку, внимание. 

Продолжительность подвижных игр ориентировочно может быть от 5—8 минут 

(второй год жизни) до 10—15 минут (третий год жизни). Количество повторов 

— 3—5 раз с учетом возраста, уровня здоровья, характера двигательных 

заданий, настроения детей. Одна и та же подвижная игра может повторяться до 

тех пор, пока малыши не освоят ее. 

Лягушки 

На середине комнаты лежит тоненький шнур в форме круга. Дети стоят 

за кругом. Воспитатель говорит: 

Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянувши ножки, 

Ква-ква, ква-ква-ква, 

Скачет, вытянувши ножки. 

Дети подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. 

Воспитатель хлопает в ладоши - пугает «лягушек»; малыши присаживаются 

на корточки - «лягушки» прыгают в «болото». Повторить 2-3 раза. 

Пчелки 

Дети изображают пчелок, бегают по комнате, размахивают руками - 

крыльями, жужжат. Появляется «медведь». Воспитатель говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет, 

Пчелки домой. 

«Пчелки» летят в угол - улей. «Медведь» идет туда же. «Пчелки» 

говорят: 

Этот улей - домик наш 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж-ж. 



Машут крыльями, прогоняют медведя. Улетают от него, бегая по комнате. 

«Медведь» ловит их. 

Воробьи 

Ребенок прыгает на месте на обеих ногах и с места вперед и назад. 

Взрослый вначале держит ребенка под мышки, а позже за плечи, лицом к себе. 

Освоив этот способ, держите ребенка только за одну руку и прыгайте вместе с 

ним. Лазанье следует активно использовать в своих занятиях и подвижных 

играх, так как оно благотворно воздействует на подвижность позвоночника, 

укрепляет мышцы рук, ног и туловища, стимулирует деятельность внутренних 

органов. Дети любят лазать, особенно вверх, поскольку именно таким путем 

они удовлетворяют свою потребность в движении. Родители должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок вместо ползания на коленках, которое 

чрезмерно отягощает чувствительные коленные суставы, быстрее начал 

ползать на четвереньках, опираясь на кисти и ступни. 

Ножки 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в 

соответствии с текстом; развивать воображение. 

Описание игры: воспитатель проводит на земле черту. «Это будет наш дом, - 

говорит воспитатель, - отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они 

побегут, сейчас покажу». Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 

шагов и проводит на земле параллельную черту: «Здесь остановятся дети». 

Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у первой (стартовой) 

черты и произносит слова, под которые они будут выполнять действия, Затем 

предлагает повторить их. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 



Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Под эти слова дети бегут по направлению к другой линии, прыгают на двух 

ногах, приближаясь к взрослому (всего четыре прыжка). С последним словом 

останавливаются, приседают на корточки, поворачиваются то в одну, то в 

другую сторону, будто ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит 

воспитатель, и все бегут обратно к исходной линии. Игра начинается 

сначала. 

Мишка косолапый 

Цель: учить действовать согласно словам текста; имитировать 

движения медведя; обогащать двигательный опыт детей. 

Мишка косолапый (идем, переваливаясь с ноги на ногу) 

По лесу идет. 

Шишки собирает, (собираем с пола 

воображаемые шишки) 

Песенки поет. 

Вдруг упала шишка - 

Прямо мишке в лоб! (хлопаем себя рукой по лбу) 

Мишка рассердился 

И ногою - топ! (топаем ножкой) 

Зайчик серенький сидит 

 Цель: учить действовать согласно словам текста; упражнять в 

прыжках на двух ногах; имитировать движения зайцев; обогащать 



двигательный опыт детей. 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит) 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит. (2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать. (прыгает) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать. (2 раза) 

Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

Где же наши ручки? 

Цель: Стимулировать двигательную активность детей. 

Закреплять названия частей тела.  

Обогащать двигательный опыт детей. 

У меня пропали руки. 

Где вы, рученьки мои? 

(руки за спиной) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 

(показывают руки) 

У меня пропали уши. 



Где вы, ушеньки мои? 

(уши закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 

(показывают уши) 

У меня пропали глазки. 

Где вы, глазоньки мои? 

(глаза закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять. 

(убирают ладошки от глаз) 

Мой весёлый звонкий мяч 

Цель: Учить детей подпрыгивать 

 на двух ногах. 

Внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут 

произнесены последние слова. 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает 

детям выполнить прыжки, при этом 

отбивая мяч о землю. Прочитав 

снова стихотворение, он говорит: 

«Сейчас догоню!» Дети перестают 



прыгать и убегают. Воспитатель 

делает вид, что ловит их. 

Пальчиковая гимнастика 

Кот на печи 

Кот на печи стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке показывают как шьют иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята поднимают руки на уровень груди,  

опустив кисти вниз 

На печке сидят, и качают головой вправо-влево 

На печке сидят 

Да на котика глядят. показывают руками «очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет». щелкают зубками 

Медведь 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук (загибаем пальчики). 

Только заиньке не спится (показываем большой палец). 

Убегает от лисицы (вращаем пальцем). 

Мелькает он среди кустов, 

Напетлял — и был таков! (соединяем большой палец правой руки с 

указательным пальцем левой и наоборот) 

 



Кораблик 

Вот плывет кораблик мой 

(руки — «полочка» покачиваются) 

Он плывет ко мне домой 

(руки вперед, ладони сомкнуть углом) 

Крепко я держу штурвал 

(«держать штурвал») 

Я ведь главный капитан (4 хлопка) 

Цветочки 

Как в лесу на кочке выпускают пальчики из кулачков 

Расцвели цветочки. 

Пр.: Цветики, цветики, «фонарики» 

Цветики цветочки – 2р. 

С ветерком шептались трут ладошку об ладошку 

Солнцу улыбались. кивают головками 

Сорока - белобока 

«Сорока – белобока дети на ладошке «варят» кашу 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала, поочередно загибают пальцы с мизинца 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала! показывают большой палец 

Ты воды не носил, грозят указательным пальцем большому 

пальцу 



Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе нет ничего! разводят обе руки в стороны 

Вот тебе горшок пустой, сжимают пальцы в кулак 

Иди в угол и постой!» указательным пальцем показывают на угол 

Рано утром я встаю 

Утром рано я встаю, свою песенку пою, 

И со мною дружно в лад подпевают сто ребят! 

Руки вверх, расставив пальцы 

Подпевают сто ежей, руки в замок, 

Большие пальцы соединены, остальные прямые 

Подпевают сто ужей, соединены ладони,  

Волнообразные движения 

И поют ее зайчата, «ушки зайчика» 

И поют ее лисята, «лисьи лапки» 

Под землею старый крот прищуривание глаз, «мордочка крота» 

Эту песенку поет. 

А в берлоге медвежата, руки в стороны, переваливание с ноги на ногу 

А в болоте лягушата, «лягушачьи лапки» 

Очень важный бегемот выставление вперед живота, руки на животе 

С удовольствием поет. 

Даже страшный крокодил соединив ладони,  

расставив пальцы, «пасть крокодила» 

Эту песню разучил! 

Промурлыкала нам кошка «кошачьи лапки» 

Песню, сидя на окошке. кладут голову на «лапки» 



Слышишь, указательный палец вверх 

Как под нашей крышей руки над головой, «крыша домика» 

Эту песню поют мыши? «мышиные лапки» 

Утром рано мы встаем, хором песенку поем» 

Рисование мелками 

Рисовать вдвойне веселее на улице. Берите набор мелков и отправляйтесь 

рисовать на асфальте. Это могут быть как обычные картинки, так и классики 

или другие разметки для игр. 

Мыльные пузыри 

Захватив на прогулку бутылочку мыльных пузырей, будьте уверены: вся 

ребятня вашего двора будет скакать и задорно смеяться, пытаясь лопнуть как 

можно больше радужных пузырьков. 

Ознакомление с музыкальными произведениями. 

«Улыбка» (В. Шаинский — М. Пляцковский); 

«Настоящий друг» (Б. Савельев — М. Пляцковский); 

«Ничего на свете лучше нету» (Г. Гладков — Ю. Энтин); 

«Голубой вагон» (В. Шаинский — Э. Успенский). 

«Песенка про зарядку» (Г. Гладков — Г. Остер); 

«В траве сидел кузнечик» (В. Шаинский — Н. Носик); 

«Вместе весело шагать» (В. Шаинский — М. Матусовский); 

«Пластилиновая ворона» (В. Шаинский — Э. Успенский). 

«Облака» (В. Шаинский — С. Козлов); 

«Какой чудесный день» (А. Флярковский — Е. Карганова); 

«Неприятность эту мы переживем» (Б. Савельев — А. Хаит); 

«Непогода» (Н. Лев — М. Дунаевский). 

«Колыбельная» (В. А. Моцарт); 

«Колыбельная Умки» (А. Флярковский — С. Свириденко); 



«Крошка Вилли-Винки» (М. Карминский — И. Токмакова); 

«Колыбельная Светланы» (Т. Хренников — А. Гладков); 

«Перепелка» (И. Черницкая — Н. Сушева). 

Песенки, потешки, заклички 

«Огуречик, огуречик...»; 

«Водичка, водичка…»; 

«Бежала лесочком…» 

«Наша Маша маленька...»;  

«Петушок, петушок…»; 

«Тили-бом! Тили-бом!» 

«Ладушки, ладушки.», 

«Петушок, петушок.»,  

«Большие ноги.»,  

«Водичка, водичка.»,  

«Баю-бай, баю-бай.»,  

«Киска, киска, киска, брысь.»  

«Как у нашего кота.», 

 «Пошел, кот под мосток.» 

Сказки 

«Курочка Ряба» в обр К.Д.Ушинского 

«Репка» (обр. К. Ушинского); 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Сказки”;В. Сутеев 

Александрова. «Прятки»; 

А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла «Игрушки»);  

В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 



В. Жуковский. «Птичка»; 

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 

С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); 

И. Токмакова. -Баиньки». 

Консультация родителям "безопасность летом" 

Солнце хорошо, но в меру 

Солнечный и тепловой удары возникают в результате длительного пребывания 

ребенка на солнце часто без головного убора, что приводит к перегреванию 

организма. 

Способы защиты от солнечного ожога и теплового удара: 

1. Наличие головного убора (панамка, кепка, бейсболка) на голове у ребенка 

перед тем, как выйти на улицу. 

2. Использовать специальный защитный крем, который наносят на открытые 

части тела через каждый час и после купания в водоеме. Если погода облачная, 

то это не отменяет применение защитного крема для ребенка. 

3. С 10 до 15 часов в самый пик активных солнечных лучей необходимо 

воздерживаться от загорания, находится лучше в тени. 

4. Время пребывания ребенка на солнце не должно быть больше 30 минут, 

помните об этом. 

5. Помните, что ребенок не должен перегреваться, предложите ему поиграть в 

тени, потом снова выйти на солнце. 

6. Одежда ребенка должна быть светлых тонов, легкой и из хлопка, чтобы тело 

могло свободно дышать. 

7. Соблюдайте питьевой режим. Лето – жаркое время года и ребенок должен 

много пить, чтобы не перегреваться. 

8. Если ребенок все-таки обгорел, необходимо его завернуть в мокрое 

полотенце, поскорее добраться домой. Дома использовать защитные аэрозоли 

от солнечных ожогов 

9. Летом очень часты и термические ожоги: костер, горячий таз или кастрюля. 

Будьте внимательны, особенно если рядом находится ребенок. 

10. Если ребенок получил ожог более 2,5 см необходимо срочно обратиться в 



травмпункт. До этого необходимо на ожог наложить сверху стерильную 

повязку. Прокалывать, накладывать пластыри, смазывать растительным маслом 

ожог нельзя! 

Купание 

1. Нельзя купаться сразу после еды, должно пройти не менее 1, 5 часа от приема 

пищи. 

2. Если температура воды до +19 градусов, то находится ребенку в воде можно 

не более 15 минут 

3. Если ребенок долго был на солнце, перед купанием ему необходимо побыть в 

тени, чтобы остыть и входить в воду медленно. 

4. Смотрите внимательно на пляже за своими детьми, находитесь неподалеку от 

них. Помните, что помочь Вашим детям на воде сможете только Вы сами. 

5. Купаться ребенок должен под присмотром взрослого, умеющего плавать. 

Наблюдайте внимательно за играми детей даже на мелководье. 

6. Купаться необходимо только в специально оборудованных местах, где есть 

спасатели и медицинский работник, которые могут оказать помощь. 

 Укусы насекомых 

1. Для защиты помещения от летающих и жалящих насекомых необходимо 

использовать в летнее время москитные сетки. Если же насекомые все-таки есть 

в детской комнате, использовать можно фумигатор, работающий от сети. 

2. Если Вы выходите на прогулку в лес, парк, то от жалящих насекомых Вам 

могут пригодиться салфетки с репеллентами или мази, отпугивающие 

насекомых. Помните, что мази должны быть специально для детей. 

3. Укусы пчел, ос или шмелей опасны для ребенка тем, что могут привести к 

анафилактическому шоку. В этом случае необходима немедленная 

госпитализация ребенка. 

4. В лесах опасны клещи – переносчики серьезных инфекционных заболеваний. 

Защитить от них ребенка можно, если надеть ему головной убор, вместо шорт 

надеть брюки, закрытую обувь и вместо футболки надеть рубашку с длинным 

рукавом. После прихода из леса тщательно осмотрите ребенка, при 

обнаружении клеща отправляйтесь в травмпункт. 

 

 



Лето и безопасность ваших детей – понятия совместимые. Чтобы 

обеспечить безопасность детей в летний оздоровительный период нужно 

просто следовать указанным выше правилам, соблюдать элементарные 

правила. 

 

 

 


