
 

 

 

 

 

 



 

 

Основные направления работы с детьми летом в МБДОУ ЦРР-ДС №17   

Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывающая всех 

участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них 

познавательного интереса, а также повышения информационной компетентности 

родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Цель: 

объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию. 

Основные задачи: 

С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, 

повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма. 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам 

безопасного поведения. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную 

и музыкальную деятельность. 

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ. Обеспечение методического сопровождения 

для планирования и организации летнего отдыха детей. 

2. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-

речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов 

деятельности каждого ребенка. 

3. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических 

и трудовых навыков. 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ; 

- обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию; 

- развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание 

беречь её и заботится о ней; 



- формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков 

безопасного поведения. 

 

 

План работы на лето «Летний парус» 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Административно-хозяйственная работа 

1 Издать приказы по организации охраны, 

пропускного и внутреннего режима в детском 

саду; организации работы по безопасному 

пребыванию детей в летний период в 

образовательном учреждении; 

о готовности ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду. 

Май Зав.ДОУ 

2  Провести инструктаж педагогов, технического 

персонала по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации летних праздников, игр, 

походов: «Организация экскурсий, прогулок» 

«Охрана труда при проведении массовых 

мероприятий» 

«Охрана труда и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте» 

«Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе» 

«Профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций» 

« Организация занятий спортивными и 

подвижными играми, 

спортивных соревнований» 

«По технике безопасности и санитарии для 

младшего обслуживающего персонала» 

«Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из здания ДОУ 

при возникновении чрезвычайных ситуаций с 

составлением протокола проведения учений» 

Май Зав.ДОУ,  

старший 

воспитатель, 

мед.сестра 

3 Проведение инструктажа на основе: 

-организации охраны и жизни здоровья детей; 

-предупреждение детского травматизма, ДТП; 

-охране труда и техники безопасности на рабочем 

месте; 

-инструкции поведения при терроризме; 

-инструкции поведения при Го и ЧС. 

Май Зав.ДОУ 

4 Определить порядок контроля и ответственных 

работников за ежедневный осмотр состояния 

ограждений территории, наличия на территории 

ядовитых грибов и сорной растительности, 

санитарного состояния спортивной площадки, 

уголков отдыха, теневых навесов. 

Май, июнь, 

июль, август 

Зав.ДОУ, 

мед.сестра,   



5 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода 

за территорию детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе, на 

улицах города, на воде. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

Создание условий 

1 Генеральная уборка территории «Чистота вокруг 

нас» (каждая пятница - санитарный день) 
Постоянно, в 

течение лета 

Зав.ДОУ, завхоз 

2 Генеральная уборка участков (полив песка и 

подготовка оборудования) 
Ежедневно,  в 

течение лета 

Младшие 

воспитатели 

3 Благоустроить территорию детского сада, 

провести акцию «Озеленим участки»,  

организовать уголки природы, маршруты 

здоровья, зоны отдыха. Подготовить   цветники,   

альпийские горки, уличные фигуры, клумбы,  

приобрести посадочный материал.  

Май, июнь  Педагоги, 

завхоз 

 

4 Обновить спортивный инвентарь, выносной 

материал, малые строительные формы на участке. 

Провести покраску развивающих игр «Классики»,  

«Лабиринт», «Угадай по контуру»; «Дорожный 

городок»-знаки по правилам дорожного 

движения.  Провести ревизию имеющегося, 

приобрести новый спортивный инвентарь, 

комплекты игр для летней площадки. 

 Июнь Заведующий 

 Педагоги 

Завхоз 

5 Побелка бассейна и покраска фундамента, 

ограждений дошкольного учреждения 

(ограждений участков) 

Май, июнь Завхоз 

6 Обновить песок в песочных двориках; проверить 

наличие выносного материала для игр с песком и 

водой. 

Май, июнь Заведующий 

 педагоги 

Завхоз 

7 Создать условия на игровых участках для 

обеспечения питьевого режима   и в помещении 

образовательного учреждения. 

Май Заведующая, 

мед.сестра 

8 Оформить участки: продумать дизайн участков, 

теневых навесов, центрального входа. 

 

Май, июнь Заведующий 

Завхоз 

 педагоги 

Оздоровительно-профилактическая работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, экскурсии,  прогулки, 

развлечения). 

Постоянно, в 

течение лета 

Воспитатели 

групп 

2 Повышение двигательной активности детей за 

счет 

организации различных видов детской 

деятельности 

 В течение лета Воспитатели 

групп, 

руководитель 

по физической 

культуре 

3 Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня  

Закаливание водой: 

В течение лета Воспитатели, 



  умывание в течение дня прохладной 

водой; 

 полоскание рта прохладной водой; 

 хождение по мокрой дорожке; 

 обливание водой: 

-до 3-х лет-игры с водой на участке, 

гигиеническое полоскание рта, гигиеническое 

мытьё рук, лица, ног. После обливания ног-

ходьба по ребристой дорожке 

 босохождение по земле, песку, траве, 

асфальту, гравию 

 дыхательная гимнастика, самомассаж 

после сна 

Закаливание воздухом: 

 утренний прием и гимнастика на свежем 

воздухе; 

  воздушные ванны 

-пребывание на свежем воздухе утром и после 

сна 6-8 часов 

-контрастные воздушные ванны в группах при 

переходе из одного помещения в другое 

-дневной сон при открытой фрамуге 

- воздушные ванны с упражнениями (качели, 

скакалки, велосипеды, игротека на улице) 

 солнечные ванны (головной убор 

обязателен): до 12-00 часов и после сна: 

-до 3-х лет – с 1-2 мин. до 20 мин.; 

-до 7 лет – с 4-6 мин. до 40 мин.; 

мед.сестра 

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных видов движений на 

прогулке (подвижные и элементы спортивных 

игр, эстафеты, оздоровительный бег и т.д.) 

В течение лета Педагоги, 

руководитель 

по физической 

культуре 

5 Организация питания детей по летнему 10-

дневному меню. 

Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

В течение лета мед.сестра, 

завхоз, повара 

6 Усиление контроля за соблюдением 

санэпидрежима и личной гигиены детей 

В течение лета мед.сестра 

7 Проведение возрастных прививок В течение лета мед.сестра 

8 Медико-педагогический контроль за проведением 

мероприятий, связанных с физическими 

нагрузками 

В течение лета мед.сестра, 

педагоги 

9 Формирование и пополнение  аптечки  

неотложной помощи для ДОУ 

В течение лета мед.сестра 

10 -«Организация экскурсий, прогулок» 

-«Предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма, ДТП» 

-«Охрана труда при проведении массовых 

мероприятий» 

-«Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций» 

Май, в течение 

лета 

 

 

 

 

мед.сестра 

 

 

мед.сестра 

мед.сестра 



 

-«Охрана труда и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте» 

 

-«Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе» 

-«Санитарно-эпидемиологический режим летом» 

-«Солнце –наш друг и враг» 

-«Кишечные инфекции в летний период» 

-«Витамины, фрукты, овощи» 

 беседы с детьми 

-«Грязные руки-враг здоровью»; 

-«Ядовитые грибы и растения»; 

-«Когда солнце бывает опасным»; 

-«Что можно и что нельзя»; 

-«Наш друг – светофор»; 

-«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

-«Внимание незнакомец!» (контакты с 

незнакомыми людьми); 

-«Опасные предметы» (пожароопасные 

предметы, балконы, открытые окна); 

-«Помоги себе и детям быть здоровым»; 

-« Игры нашего   двора»; 

-«Лето- дарит витамины». 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май, июнь, 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

В течение лета 

июнь – 

август 

 

 

мед.сестра 

 

 

мед.сестра 

 

 

 

 

мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

мед.сестра, 

педагоги 

 

мед.сестра, 

педагоги 

Педагогический совет 

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения Дата проведения 

1 Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

 

31.05.2017г. 

2  Итоги летней оздоровительной работы. 

Анализ выполнения детодней  и натуральных норм 

питания за летний период. 

Подведение итогов готовности ДОУ к новому учебному 

году. 

31.08.2017г. 

Совещания при заведующим 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата проведения 

1  организация  питания в летний период; 

 выполнение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, 

 организация оптимального двигательного режима  

в течение дня, физического развития    детей. 

29.06.2017г. 



2  реализация плана летней оздоровительной работы; 

 выполнение оздоровительно- закаливающих  

процедур, использование активных средств 

физического воспитания; 

 выполнение санитарно-гигиенических норм. 

28.07.2017г. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

 «Медицинский и профилактический 

осмотр детей. Антропометрия. 

Май  Ст. Медсестра  

 Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

В течении ЛОП Медсестра  

 Организация питания постоянно Медсестра  

 Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  

 Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

постоянно Медсестра,  

Завхоз 

 Соблюдение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

июнь Заведующий ДОУ,  

Завхоз  

 Организация воспитательно-

оздоровительного процесса в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями и программными 

требованиями с детьми в летний период.  

Ежедневно в 

течение ЛОП 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 Состояние предметно-развивающей среды 

в группах и на участках 

июнь, август Старший 

воспитатель. 

 Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Июнь, август Заведующий ДОУ 

 Игровое оборудование участков Июнь  Завхоз 

 Питьевой режим постоянно мед.сестра  

 Состояние здоровья: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня, 

комплексный.  

постоянно Воспитатели,  

мед.сестра 

 Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

 Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала. 

Июнь  Заведующий 

Старший 

воспитатель,  

мед.сестра 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа с кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы на 2017-2018 

учебный год 

Июль - 

август 

Старший 

воспитатель 

2 Составление анализа работы за 2016-2017 

уч.год 

Июль - 

август 

Старший 

воспитатель 

3 Составление отчёта о результатах 

самообследования за 2016-2017 

Июль - июнь Старший 

воспитатель 

4 Разработка расписания, учебного плана, 

календарного учебного графика на 2017-2018 

учебный год 

Июль - 

август 

Старший 

воспитатель 

5 Составление рабочих программ педагогов ДОУ 

на 2017-2018 учебный год 

Июль - 

август 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

6 Знакомство педагогов с Федеральным законом 

от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" и отдельных 

законодательных актов Российской 

Федерации" 

Июнь Старший 

воспитатель 

7 Повышение квалификации педагогов в 

условиях ФГОС ДО 

Июнь  Старший 

воспитатель 

8 Оформление сайта детского сад новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями 

в течение 

лета 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

ведение сайта 

9 Корректировка номенклатуры дел ДОУ. 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Июнь, июль  Старший 

воспитатель 

10 Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

в течение 

лета 

Старший 

воспитатель  

11 Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

август Старший 

воспитатель 

12 Консультации для воспитателей: 

- «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

- «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

- «Особенности планирования 

образовательного процесса в летний период 

с учётом ФГОС ДО» 

-Адаптационный период 

(с воспитателями группы раннего возраста) 

 

До 1 июня 

 

Июнь 

 

Май-август 

 

Май-август 

 

Ст.воспит. 

Инструктор по 

физ.культ. 

Ст.воспит. 

 

Ст.воспит.,  

м/сестра 

Заведующий, 

Ст.воспит. 



 

-Санитарно – эпидемиологический режим летом  

 

Июль  

Заведующий, 

медсестра 

 

Организация жизни детей в летний оздоровительный период 

Цель: комфортная организация режимных моментов с учетом летнего периода, 

способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, 

укреплению здоровья. 

 

Распорядок и режим дня группы раннего возраста 

(теплый период года: с 1 июня по 31 августа) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

 

7.00 – 8.00 

 

Здравствуйте, я пришел! Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

 

 

8.00 – 8.05 

 

Дружно, весело шагаем, 

Ручки, ножки поднимаем! 

 

Утренняя гимнастика 

 

8.05- 8.15 После зарядки всем 

умываться, 

Чтобы грязнулей не оказаться 

 

Гигиенические процедуры 

 

8.15– 8.40  Каша вкусная готова, 

Детки все за стол спешат 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Наши пальчики-ладошки 

Поиграть хотят немножко 

Совместная игровая деятельность 

детей с педагогом 

9.00 – 9.10 Мишка с куклой, приходите 

 И играть нас научите 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

9.10-10.00 Для меня не безделушки  

Мои книжки и игрушки 

Совместная игровая деятельность 

детей с педагогом 

10.00-10.10 Чтоб здоровыми нам стать, 

Нужно витамин принять! 

Второй завтрак: сок, фрукты 

10.10 – 11.40 Дружно мы гулять пойдем 

И много нового найдѐм 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.40 – 11.55  Водичка, водичка, умой моѐ 

личико, 

Ручки с мылом я помою – Мы 

подружимся с водою 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.55-12.20  Час обеда подошел, 

Сели деточки за стол 

Обед 

12.20 – 15.00  Тихо-тихо, сон идет, 

Сказку деткам он несѐт 

Дневной сон 

15.00 – 15.15 Ручки, ножки все размяли, И с 

кроваток дружно встали 

Постепенный подъем, гимнастика 

после 

сна, самостоятельная 

деятельность. 

15.15– 15.25 Вкусные булочки и пирожки – Полдник 



Едят детки, съешь и ты 

15.20-15.40  Дети – праздник для души, 

До чего же хороши! 

Очень весело играют, 

Взрослых этим забавляют! 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.40 – 17.20  На прогулку, детвора, 

Нам гулять уже пора! 

Подготовка к прогулке, прогулка 

17.20 – 17.40  Мы с водичкой снова дружим, 

Ждет детишек вкусный ужин 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

17.40-18.00  Каша вкусная опять, 

Детки все за стол спешат 

Ужин 

18.00 – 19.00  Пока маму поджидаем, 

Мы немного поиграем 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тёплые  период года 

/младшая и средняя группа/                         
Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. Прием детей (на воздухе). Игровая 

деятельность детей. 

8.00-8.10 На зарядку становись Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.10-8.20 Чтение песенок, потешек. Совместная деятельность воспитателя с 
детьми 

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно гигиенических навыков 

8.30-9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 9.00-9.50 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.50-10.00 Приятного аппетита! Второй завтрак: обучение культуре 
еды 10.00-10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.10-12.00 Прогулка Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Двигательная 

активность. 12.10-12.20 Возвращение с прогулки. «Моем с 

мылом чисто-чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурногигиенических навыков. 

12.20-12.50 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12.50-13.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

13.00-15.20 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 
15.20-15.30 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 

15.30-16.00 Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 
16.00-16. 15 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания. 

16.15-17.15 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 30 
мин). 

17.15-17.30 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисточисто». 

Подготовка к ужину, воспитание 

культурногигиенических навыков. 

17.30-18.00 «Приятного аппетита!» Удин. Обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

18.00-19.00 Час свежего воздуха Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Двигательная 

активность. 

Уход детей домой. Работа с родителями  

 

 

 



 

 

 

 

 

Тёплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

  /старшая и подготовительная группы/               

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.30 Мы рады видеть вас! Играем 

вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальная  работа. 8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика 

(двигательная активность 10 

минут) 
8.40-8.50 «Умывайся, не ленись - 

чистым завтракать садись!» 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

8.50-9.10 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 9.10-10.10 «Играем вместе!» Игры детей по интересам 

10.10-10.20 Приятного аппетита! Второй завтрак: обучение культуре 
еды 10.20-12.30 «Гуляй, 

присматривайся и закаляйся!» 

Прогулка. 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры. 
12.30-12.40 «Умывайся, не ленись - 

чистым за обед садись!» 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

12.40-13.00 «Это время - для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

13.00-15.00 «Это время - тишины - все мы 

крепко спать должны!» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтения 

произведений художественной 

литературы. 15.20-15.30 «Это время - для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна в группе. 

15.40-16.00 «Это время - простокваш, в это 

время - полдник наш!» 

Полдник. Воспитание культуры 

еды. 

16.00-17.20 «Гуляй, 

присматривайся и закаляйся!» 

Прогулка. 

Игры на участке. 

17.20-17.30 «Умывайся, не ленись - 

чистым за обед садись!» 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

17.30-18.00 

 

С аппетитом мы жуем 

И быстрее всех растем! 

 

Ужин. Воспитание культуры еды. 



18.00-19.00 

«Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!»  

«До свидания!» 

Прогулка. 

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

 

Задачи по образовательным областям 

 
Физическое развитие 

Младший, средний и старший дошкольный возраст: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма; развитию двигательных 

способностей и качества (ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.) 

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить 

знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления здоровья. 

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

- формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

- помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека 
и что он отвечает сам. 

Социально-кооммуникативное развитие 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной 

речевой активности. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений. 

2. Воспитывать этически ценные способов общения. 

3. Развивать самосознание. 

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям. 

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 
детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

Познавательное развитие 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и 

человеке. Формировать основы экологического воспитания. 

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, предметах 

быта. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и 

явлениям, умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях 

и взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинно-

следственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д. 

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о 

действиях в различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ»/. 

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и 

явлениям других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и 
т.д.  



Художественно-эстетическое развитие 

 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании 

знакомых произведения; обогащать литературными образами игровую и другие виды 

деятельности. 

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и 

создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов 

предметов. 

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, 

определять жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и т.д. 

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах и способах конструирования; развивать поисковую 
деятельность и экспериментирования. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных 

впечатлений, развитию выразительной речи и т.д. 

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к 

изобразительной деятельности, воображение и творчество. Художественно-

декоративная деятельность - воспитывать эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта. 

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности. 

4. Конструирование - развивать умение анализировать условия функционирования 

будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение 
способов конструирования. 

 

Речевое развитие 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной 

речевой активности. 

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, 

разговаривать о прочитанном. 

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме 

игры- драматизации, показа настольного театра 

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. 

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать 

разнообразные виды творческих рассказов. 



4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих 

действий в процессе деятельности и их оценка.  
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Создание условий для детей 

Направления работы Условия реализации 

работы 

Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 



Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных 

кружек, питьевой воды 

 м/с 

пом. воспитателя 

Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног, 

обеспечение постоянно 

теплой воды в титанах 

 м/с 

пом. воспитателя 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОО 

Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на игровых 

площадках 

 м/с 

завхоз 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для работы по 

ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ 

ст. воспитатель 

Организация двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования 

Проведение 

профилактической работы 

(профилактика зрения, 

осанки, плоскостопия) 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

основных движений 

Организация спортивных 

праздников, досугов, 

развлечений 

инструктор по ФИЗО 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов, 

костюмов 

Наличие дидактических игр 

и пособий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Условия для экологического развития 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие цветников, мини-

огорода; пособий и 

оборудования для 

проведения экспериментов 

Организация и проведение 

игр с песком и водой 

ст. воспитатель 

  

воспитатели 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных 

средств и оборудования 

(мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный 

материал, пластилин и др.) 

Организация и проведение 

ст. воспитатель 

воспитатели 



конкурсов, выставок 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для 

труда, мини-огорода, 

экологического комплекса 

ст. воспитатель 

Ручной труд Наличие изобразительных 

средств (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей и 

др.), природного материала, 

нетрадиционного материала 

Организация выставок, 

конкурсов поделок в  ДОО 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Одна непосредственно образовательная 

деятельность по социально-коммуникативному,  

познавательному,  речевому,    художественно-

эстетическому,   физическому  развитию согласно 

перспективному планированию педагогов, 

специалистов. 

В течение 

лета 

Воспитатели, 

специалисты 

2 Игровая деятельность - «Игровой час» - ежедневно В течение 

лета 

Воспитатели, 

рук.по 

физической 

культуре. 

3 Музыкальные и физкультурные развлечения  

1 раз в месяц 

В течение 

лета 

Муз.руководите

ль, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

4 Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада: 

-экскурсия по району «Район, где я живу» 

  

 

- экскурсия в центральный район города  

«Достопримечательности города» 

 

- экскурсия в МОУ СОШ №32 «Будущие 

первоклассники» 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Педагоги  

средней, 

старших групп  

Педагоги подг. и 

ст.групп 

 

Педагоги подг. 

группы 

5 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма; беседы, игры по ПДД, 

развлечения: 

-Ознакомление сотрудников с нормативно – 

правовой документацией по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение 

лета 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 



- «Ознакомление детей с дорожными знаками» 

- Провести декаду безопасности в  группах по 

правилам дорожного движения. 

- Подготовить цикл консультаций для родителей 

по ПДД и предупреждению ДТП. 

6 Конкурсы В течение 

лета 

Педагоги 

7 Посещение театра, цирка, кинотеатра В течение 

лета 

Педагоги 

8 Итоговое мероприятие 1 раз в 

неделю 

Педагоги 

9 Выставки В течение 

лета 

Педагог доп. 

образования 

10 Экологическое воспитание детей: прогулки, 

беседы, наблюдения. Опытно-экспериментальная 

деятельность с живой и неживой природой; 

трудовая деятельность детей на участке и т.д. 

В течение 

лета 

Педагоги 

11 Методическая поддержка педагогам в составлении 

заявлений на повышение и подтверждение 

квалификационных категорий 

В течение 

лета 

Ст.воспитатель 

12 Педагогический совет: «Итоги проведения летней 

оздоровительной работы» 

Август Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание их различно: 

оно зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

 

Проведение общих мероприятий 

 
ИЮНЬ 

«По родным 
просторам» 

Массовые мероприятия Ответственные 

1 неделя 1-09.06 -День России (с использованием видеороликов 

Мульти-Россия) 

-Объявление конкурса «Вместе весело играть» 

(для родителей воспитанников ДОУ) 

Воспитатели  

2 неделя 12-16.06 День театра (кукольные спектакли) 
   Воспитатели 

3 неделя 19-23.06 Военно-спортивная игра «Зарница» (76-летие 

начала ВОВ) 
Инструктор по 

физ. 

культуре 

Воспитатели 



4 неделя 26-30.06 Познавательно-игровые развлечение  Воспитатели 

ИЮЛЬ  
«Ждут нас дальние 

страны» 

  

1 неделя 3-7.07 -День семьи, любви и верности. Выставка по 

итогам конкурса «Вместе весело играть». 

-Концерт, награждение призеров и 

победителей. 

-Фотовыставка «Мир семейных увлечений» 

Воспитатели  

2 неделя 10-14.07 Неделя молока полезных продуктов. Игровая 

познавательная программа 

Временная ТГ,  

педагоги ДОУ 

3 неделя 17-21.07 -Игровые спортивно развлекательные 

познавательные программы «День Нептуна» 

(средний и старший дошкольный возраст) 

-«Джунгли зовут» (младший дошкольный 

возраст) 

-«Веселый клоун» (ранний возраст) 

 Воспитатели 

4 неделя 24-28.07 -День детского кино и российских 

мультфильмов. Выставка мультяшных 

игрушечных героев. 

-А я все лежу и на солнышко гляжу 

(развлечение на прогулке) 

- Спортивно-развлекательная игра «Форт Боярд» 

Педагоги ДОУ 

 

АВГУСТ «К родным 
берегам» 

  

1 неделя 31.07-4.08 -«Правила безопасности Мигал- Мигалыча» 

(познавательноразвлекательная программа по 

ПДД (дошкольный возраст) 

- «Правила Светофорика» (ранний возраст) 

 

2 неделя 7-11.08 «Малые олимпийские игры» (дошкольный 

возраст) 

Веселая эстафета (ранний возраст) 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 

 3 неделя 14-18.08 - Фотоколлаж-детско-взрослый 

проект в сотрудничестве с родителями «По 

волнам летнего круиза» 

-Конкурс рисунков на асфальте 

Воспитатели  

 

4 неделя 21-25.08 Развлечение «Путешествие по дорогам сказок» Воспитатели  

 

5 неделя 28-31.08 Концерт-закрытие летнего отдыха «До свидания, 

лето!» 
Муз. рук-ль, 

педагоги ДОУ 



 

 

Построение образовательной деятельности с детьми на летний оздоровительный 

период  

Июнь 1 неделя 

Тема месяца По родным просторам  

Тема дня Мероприятия Ответственные 

Международный 

день защиты детей 
-Музыкально - спортивный праздник «Да 

здравствуют дети на всей планете!» 

-Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 

детям» Н. Майданик Права детей в стихах  

-Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День книжек - 

малышек 

- Оформление книжных уголков в группах. 

- Чтение художественной литературы 

 - Драматизация сказок 

-Рисование «По страницам любимых сказок» 

- Изготовление книжек-малышек  

-Литературная викторина «В мире сказки» 

-Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки»,  

S П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

- Рассматривание альбомов: «Животные», 

«Птицы», «Цветы» и др. 

-Беседа «Правила поведения в природе» 

- Изготовление знаков «Береги природу» 

- Рисование: «Летний пейзаж» 

-Опыты с песком и водой  

- Строительная игра «Домик для животных» 

- Составление памяток по охране окружающей 

среды с привлечением родителей 

- П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 

названий...» (с мячом) 

Воспитатели 

групп 

Пушкинский день 

России 

- Оформление группы 

-Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по 

морю гуляет», «Месяц, месяц.», «Ветер, ветер.», 

«Сказка о царе Салтане...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

- Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

- Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 - Просмотр презентации «А.С. Пушкин для детей» 

- Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

- С/р игра: «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 



День 

архитектуры 

- Рассматривание альбома и книг «Мой город»; 

иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий 

- Д/и: «Дострой дом» 

-Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 

-Постройки из песка 

 -П/и: «Сделай фигуру», «Краски» 

-С/р игра: «Строители города» 

-Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 

родителями 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

океанов 
- Отгадывание загадок о водном мире  

- Рассматривание иллюстраций  

- Игра - путешествие «По дну океана» 

- Знакомство с правилами поведения на воде 

- Конкурс рисунков на асфальте «Водное царство» 

-П/и: «Море волнуется» 

- С/р игра: «В гостях у жителей подводного 

царства» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2 неделя 
 

Тема дня Мероприятия Ответственные 



Международный 

день друзей 
-Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья» 

-Акция добрых дел «Подари улыбку другу» 

(изготовление подарка другу) 

-Чтение художественной литературы: «Теремок» 

обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка 

друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр. Гримм, 

«Друг детства» В.Драгунский, «Цветик - 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов и др. 

-Рисование портрета друга 

 -П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели» 

Воспитатели 

групп 

День России - Рассматривание иллюстраций, альбомов «», 

«Москва», «Ярославль» 

- Беседы: «Россия - родина моя», «Наш флаг и наш 

герб» 

-Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей - разбойник», «Моя страна» 

 В. Лебедев- Кумач, «Родина» З. Александрова 

 -Выставка фотографий «Я и моя страна» 

-Конкурс рисунка «Моя родина» 

-П/и: «Передай флаг», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

- С/р игры: «Турбюро» 

-Просмотр презентации «Россия - Родина моя!» 

Воспитатели 

групп 

День веселой 
математики 

-Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», 

«Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

-Изготовление поделок способом «Оригами» 

- Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики  

-П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

- Выставка семейных творческих работ «На что 

похожа цифра» 

- С/р игра «Мебельная мастерская» 

Воспитатели 

групп 



День часов -Беседы: «О времени», «Если б не было часов», 

«Что мы знаем о часах» 

- Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей 

-Чтение художественной литературы: «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак, «Краденое 

солнце» К. Чуковский, «Где спит рыбка» И. 

Токмакова, «Маша - растеряша» Л. 

Воронкова, 

-Выставка часов - с участием родителей S Конкурс 

рисунка на асфальте «Сказочные часы» 

-Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для 

часов», «Путешествие в утро, день, вечер, 

ночь» 

-П/и: «Тише едешь - дальше будешь», «День - 

ночь».  

-С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

 

 

Июнь. 3 неделя 

 

Тема дня Мероприятия Ответственные 

День 

медицинского 

работника 

- Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная 

еда» 

-Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, 

«Прививка» 

С. Михалков, «Чудесные таблетки» 

-Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

-Приход королевы - Зубной Феи. Полезные советы. 

- Отгадывание загадок - обманок по сказке 

«Айболит» К. Чуковского 

- Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского 

-С/р игра «Больница» 

-Игра - драматизация по сказке «Айболит» 

-П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой  

- Экскурсия в медкабинет или в ближайшую 

«Аптеку» 

Воспитатели 

групп 



День любимой 

игры и игрушки 

- Беседы: «Моя любимая игрушка» 

-«Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 

-Игры в игровых уголках с любимыми игрушками  

-Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

- «Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

- Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 

- Фотовыставка "Играем все вместе" 

- П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди - не задень» 

-С/р игра: «Магазин игрушек» 

Воспитатели 

групп 

День сказок - Оформление книжных уголков в группах. 

- Чтение сказок 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам S Лепка 

персонажей сказок  

- Прослушивание сказок в аудиозаписи S Сочинение 

сказки детьми  

-Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам - нарисуем дружно 

сказку», «Разукрась героя сказки» 

- Развлечение по сказкам (на выбор детей) 

-Сюжетные подвижные игры  

-С/р игра «Библиотека» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День хороших 

манер и поступков 

- Беседы: «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 

хорошие поступки» 

- Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 

- Чтение художественной литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» - В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», «Вредные советы» 

- Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково» 

-Задания: «Как можно...(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 

обратиться) 

- П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо» 

- С/р игры: «На балу у золушки», « В гости к 

королеве вежливости 

Воспитатели 

групп 



День радуги -Чтение песенок, потешек и стихотворений про 

радугу  

- Экспериментирование - образование радуги 

 - Д/и: «Соберем радугу», «Соберем цветик - 

семицветик» 

 - Рисование «Радуга», «Радужная история» 

- С/р игра: «Зоопарк» 

- П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик», «Встань на свое место», «Разноцветная 

игра» 

Воспитатели 

групп 

 

Июнь. 4 неделя 

 

Тема дня Мероприятия Ответственные 

День спорта - Рассматривание альбомов по теме  

-Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», 

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

-Конкурс «Угадай вид спорта» 

- Катание на самокатах, велосипеде  

-Рисование «Спортивная эмблема» 

- С/р игра: «Олимпиада» 

-Спортивное развлечение «Веселая эстафета!» 

Воспитатели 

групп 

День нашего 

Детского сада 
- Беседы с детьми: «За что я люблю свой д/с», «Кто 

работает в детском саду» 

-Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты 

- Изготовление атрибутов для игр 

 - Оформление эмблемы группы 

- Конкурс стихов о детском саде - совместно с 

родителями и педагогами 

-П/и «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

-С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели 

групп 

День Золотой 

рыбки 
- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

- Отгадывание загадок по теме 

-Чтение художественной литературы: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.Пушкин  

- Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

- Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый 

лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

- П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати 

обруч» 

Воспитатели 

групп 



День домашних 

любимцев 
- Беседы о домашних животных и о пользе, которую 

они приносят своим хозяевам 

-Чтение/ заучивание Михалков «Мой щенок» А. 

Барто «Бычок». «Я люблю свою лошадку», Л. 

Толстой «У Розки были щенки»- пересказ 

- Рассматривание иллюстраций и картин о домашних 

животных. 

- Оформление альбома «Мой любимый питомец» - 

фотографии и рисунки детей 

 -П/и «Кот и мыши», 

-Изготовление животных из бумаги (способом 

оригами) 

-Лепка «Наши верные друзья - животные» 

-Конструирование из песка и подсобных материалов 

«Домики для животных» 

Воспитатели 

групп 

День июньского 

именинника 
- Оформление группы  

- Поздравление именинников S Изготовление 

подарков для именинников  

- Игры - забавы 

- Прослушивание любимых детских песен 

- П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями, «Прятки» 

-С/р игра «Кафе. Мой День рождения!» 

- Музыкальный концерт для именинников. 

Воспитатели 

групп 

 

 

Июль. 1 неделя 
 

Тема дня Мероприятия Ответственные 

День 

изобретений 
-Беседы с детьми: «Кто изобрел машины», «Зачем 

людям нужны изобретатели» 

-Д/и «Мы изобретатели»; «Придумаем то, чего нет» - 

ТРИЗ 

-Рисование на тему: «Машины будущего», 

«Необычные звери» 

- Рассматривание альбомов с различной техникой. 

-С/р игра «Изобретатели» 

Воспитатели 

групп 

День 

дорожной 

безопасности 

(ПДД) 

- Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные 

знаки», «Безопасное поведение на улице» 

-Чтение художественной литературы:М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин «Запрещается - разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - 

милиционер» 

- Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что 

Воспитатели 

групп 
Музыкальный 

руководитель 



нужно» 

- Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

-С/р строительные игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие», «Различные виды дорог» 

-П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

- Рисование: «Автомобили»; «Гараж для транспорта»; 

«Перекресток» 

-Просмотр презентации по ПДД  

- Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

День 

пожарной 

безопасности 

(ППБ) 

- Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем 

можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь 

- опасная игра», «Правила поведения при пожаре» 

-Чтение: «Тревога» М. Лазарев 

- Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

- Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь - злой» 

- Оформление книги: «Поучительные истории» 

- П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

- С/р игра: «Служба спасения» 

- Просмотр презентации и видеороликов о пожарной 

Безопасности для детей. 

 

Воспитатели 

групп 

День 

Пишичитая 

(праздник 

славянской 

письменности) 

-Отгадывание загадок  

- Разгадывание кроссвордов  

- Чтение книг  

- Рассматривание азбуки  

- Составление слов из кубиков «Азбука» 

-Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных 

табличках, рисование на песке 

-П/и: «Классики», «Белое - черное», «Карлики - 

великаны» 

- С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

День юмора и 

смеха 

-Конкурс на самую смешную фигуру  

 - Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  

-Игры с воздушными и мыльными шарами  

-Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков  

- Показ фокусов 

-Игры: «Кто смешнее придумает название»,«Найди 

ошибки художника», «Фантазеры», «Да - нет», 

«Царевна - Несмеяна», «Придумай небылицу» 

- С/р игра: «Цирк» 

- П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 



Июль. 2 неделя 

 

Тема дня Мероприятия Ответственные 

День моей семьи - Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что огорчает 

близких людей» 

-Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - 

совместно с родителями 

- Изготовление подарков для родных и близких людей 

- Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

-Фотовыставка "Наша дружная семья". 

-С/р и : «Семья» 

-П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», 

«Догони мяч», «Добрые слова» (с мячом) 

Воспитатели 

групп 

День воинской 

славы России 

- Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, 

танкисты, моряки...» 

- Чтение художественной литературы: «А. Митяев 

«Наше оружие», «Почему армия всем родная», Л. 

Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин «Шел по 

улице солдат» 

- Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам 

Отечества» 

- Рисование: «Наша Армия родная!», «Защитники 

Отечества» 

-С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

- П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «Перепрыгни 

через ручеек», «Пробеги тихо» 

- Спортивная игра «Зарничка» 

Воспитатели 

групп 

День 

Солнышка 

- Музыкальное развлечение «В гостях у Солнышка» 

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью», 

- Составление памяток совместно с детьми для 

родителей: «Правила поведения на воде», «Как 

правильно загорать» 

- Отгадывание загадок по теме 

 -Изготовление эмблемы группы  

- Рисование «Солнце красное» 

-Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская 

потешка «Где ночует солнышко» 

-Рисование солнышка - нетрадиционными способами 

-Наблюдение за солнцем на прогулке  

- П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День - ночь» 

Воспитатели 

групп 



День детской 

книги 

- Оформление книжных уголков в группах. 

- Рассматривание портретов детских писателей (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А.Барто и др.) 

- Рассматривание иллюстраций к произведениям 

 - Рисование по мотивам любимых произведений  

-Литературная викторина по произведениям 

К.Чуковского (или на выбор педагога и детей) 

- Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

- С/р и: «Библиотека», «Книжный магазин» 

-П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

Воспитатели 

групп 

День природы - Наблюдения за погодными явлениями 

 - Рассматривание альбомов «Времена года» 

- Конкурс загадок о живой и неживой природе и 

природных явлениях 

-Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

- Игры с природным материалом 

-Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 

змея, для игры с ветром 

-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Назвать 

растение по листу», 

- П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июль. 3 неделя 

 

Тема дня Мероприятия Ответственные 

День здоровья - Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о 

чистоте" «Друзья Мойдодыра» 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин 

о здоровье, видах спорта 

- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

-Чтение художественной литературы: С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду», А. Барто 

«Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка». 

-Развлечение «Путешествие в страну здоровья» 

- П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу». 

- С/р игры: «Поликлиника», «Аптека». 

-Рисование «Мы делаем зарядку» 

-П/и с мячами и скакалками, конкурсы «Кто самый 

ловкий», «Весёлые эстафеты». 

Воспитатели 

групп 

День птиц -Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы» 

-Знакомство с пословицами и поговорками о 

птицах, отгадывание загадок о птицах  

- Сочинение рассказов детьми о птицах 

 -Наблюдение за птицами 

-Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

- Чтение: «Где обедал воробей» С. Маршак, 

Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

- П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики», «Вороны и гнезда» 

- С/р игра: «Зоопарк», «На птичьем дворе» 

Воспитатели 

групп 

День цветов - Беседы о цветущих растениях 

- Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

- Рассматривание иллюстраций по теме 

 - Оформление альбома «Мой любимый цветок» из 

рисунков детей 

- П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне» 

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

- Изготовление цветов из бумаги (любым способом) 

-Лепка «Барельефные изображения растений» 

- Экскурсия на цветник 

 - Уход за цветами на клумбе  

- С/р игра «Цветочный магазин» 

Воспитатели 

групп 



День насекомых - Беседы о насекомых 

-Чтение художественной литературы: В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский 

«Муха - цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая  

-Рисование «Насекомые» 

- Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки 

художника», «Превращение гусеницы» 

- Игра-перевоплощение «Если бы ты был 

бабочкой» 

- П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», 

«Поймай комара», «Где ты живешь» 

- Наблюдения за насекомыми на прогулке  

-С/р игра: «На даче» 

Воспитатели 
групп 

День июльского 
именинника 

- Поздравление именинников 

- Акция добрых дел «Изготовление подарков для 

именинников» 

- П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с мячом, 

«Классики» 

- Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, это я», 

«Садовник» 

- Д/и: «Разноцветная вода» 

- Веселые опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - 

Стакан с водой, соломинка для коктейля, ваза с 

водой, веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, 

мыльный раствор, трубочка  

- Музыкальный концерт 

Воспитатели 
групп 

 

Август  3 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

День спорта -Беседа «Спортсмены из страны мульти - пульти» 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 -Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

- Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи»  

-Рисование «Спортивная эмблема группы» 

-П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

Воспитатели 

групп 



День 

путешественника 

- Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

-Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, 

«Цветик - семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» 

К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

 - Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

- П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

-Д/и: «Географические пары», «Живая 

энциклопедия» 

-С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп 

День хлеба - Знакомство со злаковыми культурами  

- Беседы: «Откуда пришла булочка (хлеб)» 

-Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений о хлебе 

 - Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

-Рисование «Берегите хлеб» 

- Драматизация сказки «Колобок» 

-Лепка из соленого теста  

-Д/и «Хлеб: Что сначала, что потом» 

- П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару» 

Воспитатели 

групп 

День родного края - Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие 

наш край» 

- Чтение художественной литературы: В. Степанов. 

«Что мы Родиной зовем» 

-Беседа о природных богатствах родного края  

- Прослушивание в аудиозаписи русских народных 

песен. 

- Д/и: «Ассоциации - город», «Что где находится» 

(схемы, карты). 

- С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

- Рисование «Наша улица, наш город» 

- Хороводные и народные игры 

Воспитатели 

групп 



День животных - Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

- Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

- Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

-Рисование «Несуществующее животное» 

- Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

-П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 

-С/р игра: «Ветеринарная больница» 

-Интерактивные игры по теме  

-Просмотр презентаций 

Воспитатели 

групп 

День юного 
следопыта 

-Опыты:Мокрый - Носовой платок, газета, миска с 

водой (Вода сама мокрая и может намочить 

предметы) Прозрачное - непрозрачное - Бумага, 

миска с водой. Ванночка с водой, игрушки. 

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка - 

Когда ложка около передней стенки, она выглядит 

как обычно, а когда у задней стенки и смотришь 

на нее через толстый слой воды, то она становится 

большая и круглая. 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, 

емкость с водой 

-Рисование нетрадиционными способами - 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 -П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди 

флажок» 

 - Д/и «Найди клад» 

Воспитатели 

групп 

 

Август. 4 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

День 

лекарственных 

растений 

- Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где 

и как используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях 

- Сбор гербария лекарственных растений. 

- Д/и: «Что было бы если бы исчезли. », «Какого 

растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 

- П/и: «1-2-3 - к растению беги», «Найди пару» 

- С/р игры: «Аптека» 

Воспитатели 

групп 



День 

кинематографа 

- Беседа о кино, «Какие фильмы вы смотрели, 

какие вам особенно понравились, о чем они», «Как 

снимают кино» 

- Отгадывание загадок по тематике детских 

фильмов. 

- Прослушивание музыки и песен из детских 

фильмов. 

- Просмотр отрывков из детских фильмов, беседы 

по содержанию 

- Д/и: «Придумай новых героев (ТРИЗ)», «Эмоции 

героев» 

-Рисование «Мой любимый герой кино» - 

совместно с родителями 

- С/р игра: «Снимаем кино» 

Воспитатели 

групп 

День в честь 

нашего города 

- Рассматривание книг, иллюстраций, открыток с 

изображением города 

- Рассматривание альбома и беседы «Люди, 

прославившие наш город» 

- Беседа «Мой любимый город» 

-Чтение стихов о родном городе 

- Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой 

край» 

-Конкурс рисунка на асфальте «Каким я хочу видеть 

свой город» 

-Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме 

этажей», «Скажи иначе», «Я по городу иду», 

«Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот мой 

дом», «Где что находится». 

- П/и: «Цветные автомобили» 

- С/р игры: «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

-Целевая прогулка по улицам города, в сквер. 

Воспитатели 

групп 

День юного 

художника 

- Рассматривание репродукций и картин «Наш 

художественный музей» 

- Конкурс "Юные художники" коллективное 

рисование на асфальте 

- Оформление альбома «Мои любимые картины» - 

совместно с родителями 

-Свободное рисование «Я художник: Открытка 

моему другу» 

- Беседа «Кто такие художники», «Жанры 

живописи» 

Воспитатели 

групп 



День 

августовского 

именинника 

- Чтение стихов, посвященных именинникам  

- Разгадывание кроссвордов  

-Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

-«Лучшее пожелание» 

-Загадывание загадок  

-Изготовление подарков для именинников  

- Поздравления именинников  

-Музыкальный концерт: Исполнение песен  

- С/р игра: «Кафе: Приглашаю на День рождения»» 

Воспитатели 

групп 

До свидания лето -Музыкальное развлечение «До свидания, лето!» 

- Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

- Коллективная аппликация «Укрась поляну 

цветами» (с использованием разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей.) 

- Оформление альбома «как я провел лето» - 

совместно с родителями 

-Рисование на асфальте 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Сотрудничество с родителями 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Июль-

август 
Воспитатели 

мл. гр  

2. Оформление информационных уголков для 

родителей по организации детского досуга в ЛОП; 

Фотовыставка:  «Лето - славная  пора! 

июнь-

август 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

3. 

 

Выпуск мини-газет  для родителей  «Лето - 

удивительная пора!» 

август 
Воспитатели   

4. 

 

Консультации  для родителей: 

1. «Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период» 

2.  «Дети на  дороге -  как учить детей 

осторожности» 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Воспитатели 

групп 

 

5. Консультации для родителей вновь поступивших 

детей 

«Адаптация детей к условиям д/с» 

Индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания детей 

 (по мере необходимости): 

«Лето – пора закаляться!» 

«Удивительное рядом!» 

« Солнце друг и солнце – враг!» 

Июнь 

Август 

Воспитатели, 

Мед. сестра 

6. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории 

детского сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующий 

Зав.хоз 

педагоги 



 

 

7. Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних мероприятий  

(экскурсий, прогулок, досугов, праздников и др.) 

июнь-

август 

воспитатели 

8. Организация выставок детского творчества 

совместно с родителями «Летняя мозаика», 

«Лето красное пришло отдых, радость принесло!» 

июнь-

август 

воспитатели 

9. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по темам 

воспитательно-образовательного процесса в 

течении ЛОП 

Июнь – 

Август 

 

Педагоги 


