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Цель: Создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, предупреждению 

заболеваемости и травматизма детей, обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию дошкольников в летний период, использование эффективных форм и 

методов для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей в совместных мероприятиях с 

родителями. 

 Задачи:   

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей за счет широкого   

использования природных факторов: воздуха, солнца, воды; 

- формировать привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного интереса; 

- формировать навыки безопасного поведения; 

- использовать природно – предметную среду для следующих видов деятельности: организация труда в природе 

(цветник, огород, участок), организация познавательной деятельности, организация различных видов игр, 

организация различных видов двигательной активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организация   продуктивных видов деятельности; 

- осуществлять педагогическое и санитарное просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления, 

вовлечение в совместные мероприятия с детьми в летний период. 

Вид проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий (сбор информации и реализация её через 

полную интеграцию образовательных областей) 

Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагоги, родители. 

Срок реализации проекта: июнь – август 2021 г. 

Принципы проекта:   

-учет возрастных, психофизических, индивидуально - личностных особенностей детей; 

-системность и культуросообразность педагогического процесса; 

-принцип деятельностного подхода к организации образовательной деятельности; 

-комплексность и интегративность. 

Предполагаемый результат:  

1) Снижение заболеваемости детей дошкольного возраста. 

2) Оздоровление и закаливание детей в летний период. 

3)  Увеличение показателя естественного прироста физического развития детей в летний период. 



3 

 

4) Увеличение показателя прироста   физических качеств детей свыше 15 % за счет эффективного использования 

естественных природных факторов природы и целенаправленной системы физического воспитания. 

5) Вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада детей, родителей. 

6) Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

7) Формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной позиции на активный отдых детей и 

родителей. 

 

Для реализации проекта разработана модель, которая включает в себя семь этапов: 

 

1.Организационно - информационный: 

1.1  Создание условий для летней оздоровительной работы: 

- подготовка ДОУ: изучение нормативных документов, издание приказов, проведение инструктажа с работниками по 

охране труда и укреплению здоровья детей в летний период, организация режима дня, режима питания, физического 

развития и воспитания; 

- смотр-конкурс на лучшую подготовку к летней оздоровительной работе среди воспитателей (создание условий и 

подготовка к летней оздоровительной работе ДОУ педагогического коллектива). 

1.2. Организационные консультации по оздоровлению и закаливанию детей в летний период. 

 

2. Оздоровительный: 

- создание условий для оздоровления и закаливания детей; 

- мониторинг состояния здоровья детей; 

- рациональная организация двигательной деятельности; 

- система эффективного закаливания; 

- лечебно – профилактическая работа; 

- комплекс психогигиенических мероприятий; 

- консультативно – информационная работа педагогов и родителей. 

 

3. Организационно-методический: 

- организация консультаций; 

- организация тематических выставок; 



4 

 

- разработка методических рекомендаций, консультаций; 

- оборудование и пополнение методического кабинета  

 

4. Познавательно-творческий 
 (реализуется по комплексно-тематическому планированию на летний оздоровительный период) 

- летние праздники и развлечения; 

- творческие проекты; 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- вернисажи детского творчества; 

- инсценировки, драматизации   

 

5. Административно – управленческий контроль: 

- контроль и руководство оздоровительной работой; 

- административно – хозяйственная деятельность. 

 

6. Заключительный: 

- сравнительный анализ летней оздоровительной работы; 

- мониторинг состояния здоровья; 

- подведение итогов летней оздоровительной работы (результативность проектной деятельности). 
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I ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННО – ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Утверждение проекта летней оздоровительной работы. май Заведующая 

 

2. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ в летний период 

май Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старшие воспитатели 

3. Перевести ДОУ на летний режим работы июнь Заведующая 

  

4. Уточнить список детей, нуждающихся в посещении 

детского сада в летнее время 

май Заведующая 

Воспитатели 

5. Проведение инструктажа с сотрудниками ДОО по: 

- обеспечению охраны здоровья и жизни детей при 

организации летних праздников, игр, экскурсий; 

- по профилактике детского травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

- предупреждению отравления детей ядовитыми грибами и 

растениями; 

- охране труда и выполнение требований технике 

безопасности на рабочем месте; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

- оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

- соблюдению питьевого и санитарно-эпидемиологического 

режима в летних условиях; 

май Заведующая 

Заместитель заведующей  

Старшие воспитатели 
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- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций; 

- правилам проведение туристических походов и экскурсий 

за пределы детского сада; 

- проведению массовых мероприятий; 

-  организация и проведение трудовой деятельности с 

детьми в огороде, цветнике, участке). 

- по проведению спортивных и подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

- правила оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

- пожарной безопасности. 

6. Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

 Воспитатели   

7. Издание приказов: 

- о введении летнего режима пребывания детей в ДОУ; 

- об организации работы групп по летнему плану работы; 

- об организации приема вновь поступающих детей; 

- об организации питания детей по летнему меню. 

май Заведующая 

8. Административно – хозяйственная работа: 

- завоз песка; 

- нанесение разметки для подвижных и спортивных игр, 

беговой дорожки, городка по ПДД; 

-оборудование дорожек Здоровья на участке ДОУ; 

- подготовка физкультурного оборудования для   

организации двигательной активности детей на спортивной 

май Заведующая 

Заместитель заведующей  

Старшие воспитатели 

Воспитатели 
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площадке; 

- пополнение выносного оборудования для различных 

видов деятельности (трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.); 

- посадка цветов, огорода, зоны «Фитоуголка» и «Поле»; 

- создать условия для полива участков, цветников, огорода; 

- провести обрезку деревьев и кустарников 

9. Взаимодействие с семьей: 

1. Провести групповые родительские собрания по 

подготовке к лету, познакомить с состоянием здоровья 

детей, с планом работы ДОУ в летний оздоровительный 

период; 

1) анкетирование родителей «Закаливание детей летом» 

Цель: выяснение вопроса о степени закаленности детей и 

дальнейшего планирования закаливающих мероприятий для 

достижения успеха в оздоровлении ребенка в летний 

период. 

2) Подготовить консультацию на тему: «Закаливание – 

профилактика простудных заболеваний»; 

«Как организовать летний отдых ребенка»; 

3) Работа с родителями детей, зачисленных в д/с. 

Адаптация детей раннего возраста: психологическое 

сопровождение адаптационного периода в группах раннего 

возраста, создание условий для комфортного 

эмоционального пребывания детей (утро радостных встреч, 

музыкатерапия, цветотерапия и пр.), рекомендации 

психолога родителям вновь поступающих детей. 

4) Оформить информацию по темам: 

- организация закаливающих процедур; 

май, 

июнь, 

июль 

 

 

 

Заведующая, 

Старшие воспитатели 

Педагог-психолог 

Медицинская сестра 

Воспитатели 
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- профилактика солнечного теплового удара, кишечных 

инфекций, клещевого энцефалита, травматизма. 

5) Организовать родителей для участия в совместных с 

детьми праздниках, развлечениях, выставках. 
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II ЭТАП: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

№

 

п

/

п 

Содержание работы Возраст 

детей 

Срок Исполнители 

1.  Мониторинг состояния здоровья детей все группы Май Воспитатели 

Инструктор по ф/к 

2.  Организация двигательной активности детей   через 

интеграцию образовательных областей 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Инструктор по ф/к 

3.  Организация приема детей, утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по физической 

культуре на свежем воздухе. 

все   

группы 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Инструктор по ф/к 

4.  Проведение антропометрических измерений все   

группы 

по плану   

медсестры 

Воспитатели 

Медицинская сестра 

5.  Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе: 

1) обновление и приобретение спортивного и 

игрового оборудования для 

организации\физической культуры (для п/и, 

спортивных игр, катание на велосипеде, роликовых 

коньках и пр.); 

2) организация подвижных игр, подвижных игр с 

правилами; игровых упражнений, игровых     

ситуаций с включением разных форм двигательной 

активности детей; 

3) НОД по физической культуре; 

4) организация спортивных игр, спортивных 

все   

группы 

в течение 

ЛОП 

 

 

 

 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Инструктор по ф/к 
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праздников, досугов; 

5) «динамические часы», организация пеших 

походов и др.; 

6) оборудование дорожек здоровья на каждом 

участке; 

6.  Осуществление:   

- закаливания в течение дня в соответствии с 

разработанной системой закаливания ДОУ 

(дозированные солнечные ванны; контрастное 

босохождение (песок-трава-керамзит), самомассаж, 

воздушные ванны, сон при открытых окнах); 

- полоскание рта и горла; 

- обширное умывание; 

- обливание ног; 

- дыхательная гимнастика. 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

Медицинская сестра 

Воспитатели 

7.  Беседы с детьми по предупреждению желудочно – 

кишечных заболеваний, микроспории. 

все   

группы 

в течение 

ЛОП 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

8.  Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по обогащению двигательного опыта, 

формирования физических качеств и навыков на 

прогулке. 

все   

группы 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

инструктор по ф/к 

9.  Ежедневная витаминизация блюд все  

группы 

в течение 

ЛОП 

калькулятор 
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III ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 

№  

п/п 

Содержание Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Консультации для педагогов: 

- «Летние формы оздоровления детей, в условиях 

детского сада»;  

- «Оказание первой медицинской помощи»; 

- «Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке»; 

- «Организация детского творчества» 

- «Организация адаптационного периода» (для молодых 

специалистов, воспитателей групп раннего возраста); 

- «Создание развивающей среды в группах».  

- «Особенности планирования образовательной работы в 

летний период»; 

- «Система закаливания в летний период». 

в течении   

ЛОП 

Старшие воспитатели 

Педагог - психолог 

 

 

 

2. Организовать выставку методических пособий, статей, 

журналов, рекомендаций по работе с детьми в летний 

период 

июнь Старшие воспитатели 

3. Организовать индивидуальную работу с воспитателями 

(по запросам) 

в течение 

ЛОП 

4. Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- предупреждение травматизма; 

- овощи, фрукты, витамины 

в течение  

ЛОП 

Воспитатели 

5. Подготовка методических рекомендаций: 

- организация работы по двигательной деятельности с 

детьми в ЛОП; 

в течение   

ЛОП 

Старшие воспитатели 
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- Оборудование Центров развития; 

-Организация образовательного пространства и 

развивающей среды в работе с детьми. 

6. Аттестация педагогических кадров по плану Старшие воспитатели 

7. Подготовка отчетов о деятельности узких специалистов май Старшие воспитатели 

Специалисты 

8. Организация мониторинга летней оздоровительной 

работы 

июнь-ноябрь Старшие воспитатели 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

9 Смотры: 

- «Подготовка развивающей среды к летнему 

оздоровительному периоду» (создание условий для 

ЛОП); 

- «Календарное планирование образовательного 

процесса в течение дня в ЛОП»; 

- «Подготовка групп к новому учебному году». 

в течение   

ЛОП 

Старшие воспитатели 

10. Провести педагогический совет по плану: 

1) итоги работы летнего оздоровительного периода; 

2) педагогические успехи и находки; 

3) утверждение плана работа ДОУ на новый учебный 

год, ознакомление с годовыми задачами; 

4) готовность организации к новому учебному году с 

учетом ведущих направлений деятельности 

педагогического коллектива 

 

в течение 

ЛОП 

Заведующая 

Старшие воспитатели, 

Медицинская сестра 

Инструктор по ф/к, 

Педагог – психолог 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организация детской экспериментальной деятельности в условиях лета июнь ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

2. Дошкольникам о правилах дорожного движения июль ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

3. Повышение двигательной активности детей в самостоятельной игре август ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. Нестандартное оборудование как средство повышения интереса детей к 

двигательной активности 

июнь ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

2. Развитие скоростно-силовых качеств у дошкольников август ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

1. Влияние музыкального творчества на психоэмоциональное состояние 

ребенка 

июнь ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

2. Влияние пения на развитие музыкальных способностей детей младшего 

дошкольного возраста. 

август ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ ЗАДАНИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год июнь август Заведующая,  

ст. воспитатели 

1.1. Разработка годового планирования с учётом всех возрастных групп июнь-август ст. воспитатели 

 

2. Продумать и организовать предметно-развивающую среду в группах в июнь-август Заведующая, 
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соответствии с возрастом 

 

воспитатели 

2.1 - Пополнить центр книги детской литературой для самостоятельной работы 

детьми 

- Пополнить физкультурный центр атрибутами и оборудованием 

- Расширить состав коллекций в центре экспериментирования 

- Разработать консультации для родителей на дальнейший возрастной 

период 

- Составить картотеку индивидуальной работы по физическому 

воспитанию на прогулке и в группе 

до 05 

августа 

воспитатели  

1 младших групп № 6. 

2.2. - Пополнить центр экспериментирования 

- Оформить уголок для уединения 

- Создать центр детского творчества 

- Создать центр безопасности (по ПДД) 

- Пополнить физкультурный центр новым оборудованием 

- Подготовить раздаточный материал по математики на новый учебный год 

- Пополнить центр сюжетно-ролевых игр новыми атрибутами 

до 05 

августа 

воспитатели  

II младшей группы 

№1,5 

2.3 - Пополнить физкультурный центр атрибутами для подвижных игр 

- Оснастить центр экспериментирования новыми коллекциями (камни, 

ракушки) 

- Создать дидактические игры по математическому развитию 

- Эстетически оформить центр театра 

- Изготовить ортопедические дорожки 

до 05 

августа 

воспитатели  

II младшей группы 

№12 

2.4 - Пополнить участок поделками из бросового материала 

- Создать картотеку пальчиковых игр 

- Пополнить центр сюжетно-ролевых игр новыми атрибутами 

- Создать уголок уединения 

- Изготовить нетрадиционное оборудование в центр спорта 

до 05 

августа 

воспитатели  

средней группы №9 

2.5 - Пополнить физкультурный центр новым оборудованием 

- Создать картотеку дыхательной гимнастики 

до 10 

августа 

воспитатели  

средней группы №11 
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- Расширить и обогатить атрибуты к с/р играм 

- Создать фотоальбом «Родной город» 

- Переоборудовать уголок для родителей 

- Обновить стенд для творческих работ 

2.6 - Обновить и пополнить картотеку дидактических игр по математическому 

развитию 

- Пополнить физкультурный центр 

- Создать центр речевого развития 

- Создать атрибуты для с/р игры «Ателье», «Почта», «Больница» 

- Изготовить папку-передвижку, буклеты для родителей 

- Пополнить центр экспериментирования новыми материалами и 

оборудованием 

 

до 05 

августа 

воспитатели  

старшей группы №7 

 

2.7 - Обновить картотеку наблюдений 

- Пополнить атрибутами с/р игры «Ателье», «Почта», «Мастерская» 

- Пополнить центр книги новой художественной литературой 

- Пополнить раздаточный и демонстрационный материал по 

математическому развитию 

- Пополнить участок малыми формами по физическому развитию 

- Обновить атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

до 05 

августа 

воспитатели  

старшей 

комбинированной 

группы №2 

2.8 - Подготовить раздаточный материал по математическому развитию на 

новый учебный год 

- Создать атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Журналисты», «Ателье» 

- Изготовить новые дидактические игры по звуковой культуре речи 

- Обновить схемы по конструированию 

- Пополнить центр по нравственно-патриотическому воспитанию 

- Создать папки-передвижки по речевому развитию 

до 05 

августа 

воспитатели  

старшей 

комбинированной 

группы №10  

2.9 - Пополнить физкультурный центр новыми атрибутами 

- Создать картотеку подвижных игр 

- Создать картотеку наблюдений 

до 05 

августа 

воспитатели 

старшей 

логопедической 
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- Пополнить центр экспериментирования новым оборудованием и 

материалами 

- Пополнить уголок творчества новым материалом 

- Эстетические оформить центр театра 

- Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

группы №4 

2.10 - Обновить и систематизировать перспективное планирование на новый 

учебный год 

- Пополнить центр растений 

- Создать дидактические игры по сенсорике 

- Эстетически оформить центр книги 

- Изготовить атрибуты для подвижных игр 

- Изготовить «Доску желаний» 

до 05 

августа 

воспитатели ГКП 

2.11 Систематизировать перспективное планирование с учётом возрастных 

групп и тематического планирования 

 

до 05 

августа 

Инструкторы по ФК 

музыкальный 

руководителдь  

3. Роспись периодических изданий в картотеку статей  ежемесячно  

 

Разработать разделы общеобразовательной программы ДОУ: коррекционная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Тема СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

«Организация работы педагога ДОУ в условия лета» 

 

июнь Ст. воспитатель 

Чистякова О.В. 

Народные подвижные игры июль Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Новинки методической литературы и периодики.  

ежемесячно 

Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 
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ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ ФОРМА РАБОТЫ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Место Время Прод. по 

группам 

(мин.) 

Ответственные 

1. Осуществлять контроль за организацией 

питания, режимом кормления 

По группам Систематически  Заведующая  

медсестра 

2. Тщательно контролировать правильное 

хранение и сроки реализации продуктов 

Пищеблок Систематически  Медсестра  

шеф-повар   

3. Медицинский осмотр детей  Мед. кабинет в соответствии с 

планом 

 Врачи, 

медсестра 

4. Систематический осмотр детей в ДОУ Мед. кабинет, 

группа 

июнь-август  медсестра 

5. Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

Мл.- 6, ср.-8, 

стар. -10, 

подг. - 12 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

6. НОД по физической культуре На воздухе 3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции  

Мл.-15, ср.-20, 

стар. -25, 

подг. – 30 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

7. Подвижные игры: с предметами, без 

предметов, сюжетные, с элементами 

соревнований, народные, с элементами 

спорта  

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп 10-20 

(I– пол. дня) 

10-20 (II– пол. 

дня) 

Воспитатели 

групп. 

8. Двигательные разминки: упражнения 

- на развитие мелкой моторики;  

- на координацию и внимание;  

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

Мл.- 6, ср.-8, 

стар. -10, 

подг. – 12 

Воспитатели 

групп. 
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- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

-для активизации работы глазных 

мышц; 

-ритмические движения; 

инсоляции 

9. Элементы видов спорта: футбол, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, 

городки. спортивные упражнения: 

катание на самокатах, езда на 

велосипедах. 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Сред. – 10, 

стар. – 12, 

подг. – 15 

Воспитатели 

групп. 

10. Бодрящая гимнастика Спальня 

групповая 

комната при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп 10 – 20  

Воспитатели 

групп. 

11. Оздоровительные профилактические 

процедуры:  

-умывание прохладной водой,  

- правильно организованная прогулка, 

солнечные и воздушные ванны в 

сочетании с физическими 

упражнениями;  

- дыхательная гимнастика, 

психогимнастика;  

- босохождение. 

 

С учётом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По 

усмотрению 

медицинских 

работни ков 

Медицинские 

работники, 

воспитатели  

и специалисты 

ДОУ 

12. День здоровья На воздухе, на 

групповой или 

спорт. 

площадке 

1 раз в месяц Не более 30  Педагоги и 

специалисты ДОУ 
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13. Неделя здоровья На воздухе, на 

групповой или 

спорт. 

площадке 

 Ежедневно в 

течении 

недели, не 

более 30 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

14. Организация бесед с детьми (программа 

ОБЖ) 

На воздухе, в 

группе 

1 раз в неделю  

 

Воспитатели групп 

 

Формы оздоровительных мероприятий 

в летний период 

 

Формы работы Содержание занятий Условия организации ответственн

ый место время Продолжите 

льность 

Утренняя гимнастика 

Цель: повышение 

функционального, 

эмоционального состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики и формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика: 

- с предметами, без предметов; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели) 

На формирование правильной 

осанки. 

На формирование свода стопы. 

На воздухе  Ежедневно, в 

соответствии 

с режимом 

дня 

Мл. гр. – 6 

мин. 

Ср.гр. – 8 мин. 

Ст. гр. – 10 

мин 

Подг.гр. – 12 

мин 

Инструктор 

по ФК 

воспитатели 

групп 

Занятие по физической 

культуре. 

Цель: основная форма 

организационного, 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от возраста, 

физического состояния 

здоровья детей. 

Виды занятий: традиционное, 

тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное, 

На воздухе 3 раза в 

неделю, 1 

младшая – 2 

раза в неделю 

Мл. гр. – 15 

мин. 

Ср. гр. – 20 

мин. 

Ст. гр. – 25 

мин. 

Подг.гр. – 30 

Инструктор 

по ФК  
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Организация занятий 

должна исключать 

возможность перегрузки 

детей, не допускать их 

переутомления или 

нарушения деятельности 

физиологических 

процессов и структур 

организма, в частности 

костно-мышечной и 

сердечно – сосудистой как 

наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях. 

занятие ритмической 

гимнастикой. 

Используются 

организационные формы 

занятий с включением 

подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, 

праздники, развлечения. 

мин. 

Подвижные игры. 

Цель: рекомендуются 

игры средней и малой 

подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических 

задач, подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Виды игр: 

- сюжетные, не сюжетные с 

элементами соревнований, 

народные с элементами 

спорта, игры с речевым 

сопровождением,  

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10-20 

мин. 

Воспитатели  

Инструктор 

по ФК  

Музыкальный 

руководитель 

Двигательные разминки 

(физкультминутки, 

динамические паузы). 

Выбор зависит от 

интенсивности и вида 

предыдущей деятельности. 

-варианты: упражнения для 

развития мелкой моторики, на 

внимание, координацию 

движений, на равновесие, для 

активизации работы глазных 

мышц, на формирование 

правильной осанки, свода 

стопы, гимнастика 

расслабления, ритмические 

На воздухе Ежедневно,   Воспитатели 

Инструктор 

по ФК  
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движения 

Занятия в комнате 

здоровья 

Цель: профилактика свода 

стопы, формирование 

правильной осанки. 

Контрастное обливание ног, 

ходьба по массажным 

коврикам, камешкам, соловым 

дорожкам. 

Комната 

здоровья 

ежедневно Все 

возрастные 

группы по 10 

мин. (кроме 1 

младшей гр.) 

Медсестра 

 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения. 

Цель: способствуют 

формированию 

специальных двигательных 

навыков, воспитанию 

волевых качеств, эмоций, 

расширению кругозора 

детей. 

Виды спортивных 

упражнений: 

Катание на самокатах, 

велосипедах, футбол, 

баскетбол, бадминтон, теннис. 

На воздухе Ежедневно   Воспитатели 

Инструктор 

по ФК  

Гимнастика 

пробуждения. 

Гимнастика сюжетно– 

игрового характера 

Сон ушел. 

Пора вставать. 

Ножки – ручки всем размять. 

 

спальня Ежедневно 

после сна 

1 младшая 

группа 

Воспитатели 

Гимнастика после 

дневного сна 

Упражнения на формирование 

правильной осанки, свода 

стопы, на координацию 

движений, в равновесии, на 

разгрузку позвоночника 

спальня  Ежедневно 

после сна  

Все 

возрастные 

группы  

Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных особенностей 

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

В течение дня Согласно 

режиму дня  

Воспитатели  

Медицинские 

работники 

Инструктор 
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детей: элементы закаливания 

(умывание прохладной водой, 

контрастное закаливание, 

воздействие природных 

факторов). 

Закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и водные 

процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями). 

мероприят

ия 

по ФК  

Индивидуальные работы 

в режиме дня. 

 

Проводится с отдельными 

детьми с целью 

стимулирования двигательной 

активности к играм и 

упражнениям. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, не усвоившим 

программный материал на 

занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. 

Содействует укреплению 

здоровья и улучшению 

физического развития 

ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки. 

 Индивидуальн

о  

Индивидуальн

о 

Воспитатели 

Инструктор 

по ФК  

Праздники, досуги, 

развлечения 

 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

 По плану  В 

соответствии 

с возрастом 

Воспитатели  

Инструктор 

по ФК  
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процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями.  

Музыкальный 

руководитель 
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IV ЭТАП: ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ (ПРИМЕРНЫЙ) 
Комплексно-тематическое планирование с детьми 

Июнь 

1 неделя «Мир звездного детства» 

Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

1 неделя  Волшебный мир детства  

01.06. День защиты детей  

Праздник для детей «Волшебный мир детства» 

Чтение «Всемирный день ребенка» 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

По 

Спортивные соревнования 

Рисунки на асфальт «Счастливое детство» 

Старшие 

воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

02.06 День веселых забав и игр 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Изготовление игрушек своими руками 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка» 

Фотовыставка «Играем вместе» 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек» 

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Кегли», «Найди пару» и др. 

Викторины, загадки 

Чтение стихов о детстве 

Слушание музыкальных произведений, песен 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

03.06 «Вдоль по радуге –дуге» 

Беседа о радуге-дуге.  

Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

Заучивание народных примет. 

Д/и «Похоже похож». 

Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

Беседа «Природа и музыка». 

Наблюдения за небом. 

Стихотворение А.Венгера «Цветы радуги». 

Воспитатели 

групп 

 

04.06  «Природа и я – большие друзья» 

 5 июня – всемирный день охраны окружающей среды 

Старшие 

воспитатели 
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Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы» 

Рассматривание/знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Изготовление знаков «Береги природу» 

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

Опыты с песком и водой 

Строительная игра «Терем для животных» 

Составление памяток по охране окружающей среды 

Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю пять названий…» - с мячом 

Путешествие по экологической тропе 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление альбома «Родной край»   

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Назвать растение по листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки» 

С/р игра: «Лесное путешествие» 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2 неделя  «Мы живем в России»  

07.06 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»  

Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» совместно с родителями 

С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп 

08.06 "День берёзки"                                                                                                                                                                      
Чтение о берёзке, стихи, рассказы.  

Загадки о растениях. 

Воспитатели 

групп 
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Слушание народных песен в записи.   

Рассматривание иллюстраций.   

Наблюдание на участке.  

Раскрашивание раскрасок.   

Водим хороводы про берёзку.  

Украшаем берёзку на участке.  

Экскурсия по территории детского сада "Где растут берёзки".  

Пословицы и поговорки о берёзке. (Березой обогреешься, а не оденешься, Каковы березки, таковы и 

отростки. Узнаешь вкус березовой каши.) 

09.06 

 
"Славна богатырями земли русской" 

Беседы об известных богатырях российских прошлого и настоящего: Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алёша Попович, воинах ВОВ, современных защитниках.  

Показ и рассматривание картин, презентации художников "Три богатыря", "Витязь на распутье" В. М. 

Васнецов, "Илья Муромец и Соловей разбойник" И. Билибин, "Богатырь", М. А. Врубель. 

Раскрашивание иллюстраций раскрасок.  

Составление коллажей "Богатыри".  

Изобразительная деятельность - рисование "Просторы земли российской".   

Прослушивание в записи музыкальные произведения отрывок из “Богатырской” симфонии А. 

Бородина, “Русские богатыри", "Сказка о царе Салтане" Н.Римского-Корсакова, "Богатырская 

симфония" А.Бородина, "Патриотическая песня" М.Глинки. 

Воспитатели  

групп 

10.06 «Россия – родина моя» 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ, флагов разных стан, книг «Мой город»; 

иллюстраций с изображением архитектурных и строительных профессий. 

Чтение стихов о родном крае, о мире. 

Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

Выставка работ народных умельцев. 

Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика флага». 

С/р игры: «Турбюро», «Строители города». 

Русские народные игры. 

Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт. 

Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», «Парк будущего». 

Постройки из песка. 

П/игры: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски». 

Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями. 

Воспитатели 

групп 
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11.06 «День России» 

Беседа "Наша Родина- Россия" 

Рассматривание символики РФ 

Прослушивание гимна России 

Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, Родина!" 

Пластилинография "Российский флаг" 

Д/игра "Белый, синий, красный" 

Чтение художественной литературы 

Раскрашивание "Герб" (раскраски) 

Беседа "Моя малая Родина" 

Рисование "Мой край родной" 

"Вечер народных подвижных игр» 

Мероприятие «Наш дом - Россия» 

Старшие 

воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

3 неделя «Мы здоровью скажем да!» 

14.06 

 
«Быть здоровыми хотим» 
Беседа: «Как устроено тело человека» 

Цель беседы: продолжать знакомить детей с назначением и работой отдельных частей тела (глаза) 

Гимнастика для глаз: «Тренировка» 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз, 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир….. 

Дидактическая игра: «Зоркий глаз» 

Пальчиковая гимнастика: «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 

Подвижная игра: «Удочка» 

Опыт: рассмотреть зрачки друг у друга в освещенной комнате и в полумраке 

Упражнение: «Фотоаппарат» 

Конкурс детских рисунков «Если хочешь быть здоров» 

 Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

15.06 «В здоровом теле, здоровый дух» 

Беседа: «О культурно-гигиенических навыках» 

Чтение художественной литературы: «Сказка про девочку Машу и бабушку Гигиену» Л.Короткевич 

Чтение художественной литературы: «Девочка чумазая» А.Барто 

Игра по ТРИЗ: «Что будет если….» 

Подвижная игра: «Охотник и зайцы» 

Рисование: «Цветок здоровья» (рисунки о здоровом образе жизни) 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 
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Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», 

П/игры: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу» 

Викторина «Угадай вид спорта». 

16.06 День здорового питания 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте 

«Друзья Мойдодыра». 

Отгадывание загадок по теме. 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду»,  

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека», «Олимпиада». 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

17.06 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»; 

Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно загорать». 

Отгадывание загадок по теме. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье, альбомов по теме. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы: Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. 

Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

18.06 Летняя олимпиада 

Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты», «Быстрые наездники». 

Аттракцион «Поймай мяч шляпой». 

Катание на самокатах, велосипеде. 

Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка». 

Выставка детских рисунков по теме здоровья. 

Спортивный праздник «Летиие спортивные игры» 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФК 

 

4 неделя «Наедине с природой» 

21.06 День цветка 

Беседы о цветущих растениях 

Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

Рассматривание иллюстраций  

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

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

Воспитатели 

групп 
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Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

Лепка «Барельефные изображения растений» 

Уход за цветами на клумбе 

С/р игра «Цветочный магазин» 

Беседы на тему: «Такие разные цветы» - первоначальные представления о садовых цветах, их 

строении. 

Рассматривание иллюстраций, открыток энциклопедий с цветами   

Чтение стихотворений о цветах. Разучивание потешки «Одуванчик». 

Ситуативный разговор «Опасные растения» - первоначальные представления о полезных и опасных 

растениях.  

Сбор растений для составления гербария.  Раскраски "Садовые растения", "Растения луга" и т. п. 

22.06 День Лекарственных растений  

Путешествие по экологической тропе «Фитогрядка» 

Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить главное отличие – размножение, разнообразие 

форм и окраски. 

 Рассмотреть подорожник. Форма листа, его целебные свойства.  

Способ заготовки: срезают ножницами, сушат в темном проветриваемом помещении.  

Что будет если сушить на солнце в закрытой банке, в куче? (перегной). 

Д/и «От какого растения листок?» 

Чтение экологических сказок  

Воспитатели 

групп 

23.06 День "На лесной поляне" 

Беседа "Насекомые в лесу и на лугу".  

Загадки про растения луга.  

Раскраски " В лесу" 

Наблюдение: "За насекомыми".        

Опыты: "Почему все звучит?" 

Изобразительная деятельность: конструирование из природных материалов "Насекомые" 

Дидактическая игра: "Что, где растёт?"  

Подвижные игры: "Медведь и пчёлы", "С кочки на кочку", "Хитрая лиса". 

Формировать у детей понимание той большой пользы, которую приносят муравьи лесу, вызвать 

бережное отношение к «санитарам» леса. 

С / р и «Муравейник» 

П/и «Где были мы не скажем, а что делали - покажем» 

Воспитатели 

групп 

24.06 День Ветра 

Экскурсия на метеостанцию 

Воспитатели 

групп 
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Наблюдение за силой ветра.  

Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить есть ли ветер или нет?» 

Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, ветер ты могуч…» 

Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 

Рассматривание облака, фантазирование «На что оно похоже?» 

П / и «Море волнуется» 

25.06  День солнца 

Чтение: закличек, потешек, русских народных сказок «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Мороз, 

Солнце и Ветер», «Медведь и Солнце», «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

отдыхает», М. Пришвин «Кладовая солнца», К. Чуковский «Краденое солнце» 

Беседа «Звезда по имени Солнце» 

Знакомство с энциклопедией «Солнечная система» 

Игра на прогулке: «Следопыты». 

Д/игры: «Кляксы», «Выложи солнце», «Разноцветная вода». 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами. 

Аппликация из шерстяных ниток «Пушистое солнышко» 

Наблюдение за солнцем на прогулке. 

П/игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь» 

С/р игра «Солнечное путешествие» 

Викторина "Мы любим природу" 

Развлечение "В царстве природы" 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

1 неделя «Творческая мастерская» 

28.06 День Самоделкина  

Рассматривание предметов, выложенных на столе воспитателем из ниток, бумаги. 

Наблюдение за действиями воспитателя 

Конкурс «Самая лучшая поделка» 

И/у «Пролезь в открытку» 

«Куда спряталась монетка» 

«Почему из стакана не проливается вода?» 

Аппликация из шерстяных ниток 

«Волшебные цветы» 

П/и «Тили- рам» 

Игры с бусинками – выкладывание узора 

Воспитатели 

групп 

29.06 День художника 

Рассматривание предметов для рисования (акварель, гуашь, фломастеры) 

Воспитатели 

групп 
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Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, свечкой и т.д   

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из кляксы» 

30.06 «Изобретатели» 

Игры – забавы: «Ритмическая игра с пением «Здравствуйте». 

Наблюдение: «за небом», «за погодой»      

Опыты: «с бумагой», «растения реагируют на свет» 

Дидактическая игра: «Назови игрушку».   

Подвижные игры: «Медведь и дети», «Допрыгни до воздушного шара», «Поезд», Кто ушёл?», «Чья 

колонна быстрее построится», «Волшебная скакалка». 

Конструирование: «Цветок из природного материала»   

Дидактическая игра: «Отличный знак».  

Воспитатели 

групп 

 

01.07 День Волшебства 

Рассматривание выставки предметов контрастных по цвету, величине, толщине, ширине, фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот» 

П/и «Карлики и великаны» 

И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

Наблюдение за растениями, деревьями, игрушками и т.д. 

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка»  

Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой руки 

(2 жеребенка, 2 щенка, 2 тигренка, 2 бычка) 

Досуг спортивный «В стране Великании»  

Воспитатели 

групп 

02.07 День интересных творческих дел, фантазийных поделок. 

Организация выставок творчества в группах (детские, семейные работы).  

Примерная тематика «Цветы садовые и полевые», «Ягоды в корзине», «Дары леса», «Дождь грибной 

стучит по крыше» и пр. 

Выставка творческих поделок 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

групп 

2 неделя «Неделя семьи, заботы и любви» 

05.07 День заботы 

Встреча детей, проявление заботы о них. Совместные игры. 

Тематическая беседа «Кто мы такие - дети?» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», «Фантазии и увлечения». 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях настоящих и фантастических. 

Игра «Я очень хочу» 

Воспитатели  

06.07 День «Водная феерия» 

День Ивана Купала 

Воспитатели  
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Отгадывание морских загадок 

Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

Рисование «Морские обитатели» 

«Волшебная вода» - игры-развлечения с водой         

«Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой 

С/р игра: «Моряки 

Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка;  

«Мыльные пузыри» - Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

Спортивный праздник «День Нептуна» 

07.07 День Ромашки  

Составление цветов из мозаики 

Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками, пчелами (как собирают нектар) 

И/у «Цветы» - одуванчики и солнце 

Д/и «Найди по описанию» 

П/и «Я Садовником родился» 

Д/и «Собери цветок» - разрезанные картинки» 

Рисование «Ромашка». 

Воспитатели  

08.07 8 июля- Всероссийский день семьи, любви и верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и папы» - расширение представлений о профессиях, 

«Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, «Что такое родословное древо» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э. Успенский 

«Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в семье, «Сочини стих о 

маме» 

С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

Презентация «Мои родные и близкие» 

Творческое мероприятие «День дружных семей» 

Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья»,  
посвященная 8 июля - Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Старшие 

воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели  

09.07 День заботы и любви Воспитатели  
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Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного из воспитанников 

С/р игра «Семья» 

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» 

Наблюдения за прохожими на прогулке 

Фотовыставка "Наша дружная семья" 

П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Добрые слова» - с мячом 

Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного» 

3 неделя «Любимый город» 

12.07 День загадок 

Наблюдение: «за птицами».  

Опыты: Из чего птицы строят гнезда.  

Рисование: «Урожай яблок» 

Дидактическая игра: «Назови как можно больше предметов», «Назови три слова».   

Подвижные игры: «Дерево, кустик, травка», «Поймай комара», «Нади свой цвет», «Дрозд», «Хитрая 

лиса», «белки в лесу».  

Рисование: «Любим физкультуру» 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

13.07 День искусства 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 

Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи   

Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

Конкурс «Лучший чтецов» 

Воспитатели 

групп  

14.07 Мы туристы 

Игры – забавы: «наряжаемся»  

Наблюдение: «за солнцем» (Светит яркое солнце, на улице жарко, хорошо растут растения. Солнце 

сильно греет, дети гуляют в трусиках и панамах. Лето тёплое – люди загорают, их кожа темнеет. В 

солнечную погоду нельзя долго находиться на солнце – можно обгореть. Лучше гулять в тени 

деревьев и кустарников), «за погодой 

Опыты: «ткань намокает», «горячо – холодно», «что есть в почве»     

Конструирование: букет из шишек  

Воспитатели 

групп 



34 

 

Дидактическая игра: «найди предмет», «будь внимательным». 

Подвижные игры: «По дорожке», «Найди свой домик», «Береги предмет», «Мы по Африке гуляли», 

«Не оставайся на земле», «Накинь кольцо». 

Лепка: в поход 

15.07 День "Заповедные места" 

Чтение стихов, рассказов о природе края. 

Рассматривание альбомов, картинок, фотографий о природе Липецкой области.  

Создание макета "Лес".  

Литературные чтения "Наш край".  

Экскурсия по территории ДОУ \ 

Воспитатели 

групп 

 

16.07 День города 

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 

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях г.Липецка 

Прослушивание в аудиозаписи народных музыкальных произведений. 

Отгадывание загадок 

Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» (схемы, карты). 

С/р игры: "Железная дорога", "Больница", "Супермаркет" 

Рисование "Наша улица" «Мой город» 

виртуальная экскурсия;  

творческая мастерская; 

рисование; 

природоохранная акция; 

Развлечение «Мой любимый город» 

Старшие 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

групп 

4 неделя «Мир открытий» 

19.07 День Эксперимента  

Экспериментирование «Разноцветная вода». Встреча с Хоттабычем 

П/и «Солнышко и дождик» 

Д/и «Что изменилось» 

Беседа «Что было бы, если не было воды» 

Способы экономии воды  

П/и «Водяной» 

Воспитатели  
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20.07 День Чудес 

Театрализованная деятельность 

Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

Чудесный аромат – нахождение цветка с самым приятным запахом 

Заучивание «Носит одуванчик…» 

Упражнение на расслабление «Одуванчиковое поле»  

И/у «Песенка колокольчика»  

Работа с трафаретом цветочным 

Рисование тычком «Разноцветная поляна» 

Воспитатели 

Педагог  

Муз.руководитель 

21.07 День экспериментов с водой 

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 

Нетрадиционные техники рисования «Рисование на мокром листе» 

Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

Воспитатели  

22.07 День Воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

С целоф. Пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

Пальч.гим. «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 

Воспитатели 

 

23.07 День «Песочная фантазия» 

Беседа «Как вести себя в песочнице» 

Старшие 

воспитатели 
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Изготовление формочек для песка из бросового материала. 

Аппликация из цветного песка «Замок феи Песка» 

Выставка работ «Песочные фантазии». 

Измерение формочек для песка и сравнение их размеров. 

Счет формочек для песка. 

Геометрическое лото: «Найди одинаковые формочки для песка». 

Проведение опытов с песком. 

Строительство из песка "Замки", "Дороги" "Башни" 

Творческий конкурс «Замок из песка» 

Воспитатели 

групп  

 

5 неделя «Мир игры» 

26.07 День Мяча 

П/и «Не урони» - передача над головой 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Вышибалы» 

И/у «Чей мяч выше скачет» - бросание об пол, отбивание 

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или резиновый? 

И/у «Дед бил, не разбил» - отбивание ведение мяча 1 рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на дальность 

Игры с мячом. 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

27.07 День народной игрушки 

Развлечение «Мы – умелые ребята» с использованием подвижных игр «Собери пазлы», «Попади 

мешочком в круг», «Найди себе пару». 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин игрушек», «Гараж». 

Рассматривание иллюстраций в альбомах.  

Опыты: «Вертушка» и ветер.   

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Найди себе пару», «Лиса в курятнике». 

Наблюдение «Кто прилетел на участок?» 

«Вместе с родителями» - рассматривание семейных альбомов, рассказывание о семейных традициях 

(праздники, занятия спортом, походы и т. п.) 

Рисование по мотивам народных промыслов («Городец», «Семёнов»). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Разучивание стихов о семье. 

Подвижные игры: «Перетягивание каната», «Лошадки», «Курочка-хохлатка», «Брось мяч через 

верёвку», «Удочка», «Классики». 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 
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Викторина «Золотые руки» - разнообразие промыслов России 

28.07 День Чистоты 

Беседа «Чистота залог здоровья» 

Папка – ширма в родительский уголок «Чистота залог здоровья», «Ядовитые ягоды» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы, улучшает аппетит 

Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка»  

И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким подниманием колен, с перешагиванием через 

предметы 

П / и «Затейники» 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

29.07 День «Физкультурные игры» 

Разнообразные физкультурные игры.  

Настольные игры: «Лабиринт», «Шашки», «Шахматы», «Крестики-нолики» и т. д.  

Изготовление настольной игры домино (из бросового материала) 

Аппликация: «На тренировке» 

Подвижные игры: «Свободное место», «Лови скорее», «перебрось мяч через сетку», «Звериная 

зарядка», «Докати мяч», «Найди флажок»,  «Воздушный шар», «Автомобили», «Серый волк» 

Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием 

С/р и «Спортсмены» 

Беседа «Движение - это жизнь» 

Слушание музыки «Марш» Д.Ковалевского 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

30.07 День дружбы 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья», Беседа «Давайте жить дружно» 

Аттракцион «Подари улыбку 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 

Изготовление подарка другу 

Рисование портрета друга 

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели» 

Развлечение «Если рядом друг» 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 
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1 неделя «По безопасной тропинке» 

02.08 День дорожной грамотности 

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 нужно» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог» 

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

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток» 

Воспитатели 

групп  

 

03.08 День пожарной безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь 

– опасная игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками по теме 

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» 

Воспитатели 

групп 

04.08 День «О чём разговаривает улица» 

Игры – забавы: «заводные машины» 

Наблюдение: «за дорогой»,  «за транспортом» 

Опыты: «с песком», «Какая лужа высохнет быстрее?», «вода жидкая, поэтому может выливаться из 

сосуда»                           
Изобразительная деятельность: лепка: «автомобиль»      
Конструирование из бумаги: «Домик из песка», «Пилотка» 

Дидактическая игра: «Подбери по форме», «Назови три слова» 

Подвижные игры: «Поезд», «По ровненькой дорожке», «Солнышко и дождик», «Прокати шарик к 

Воспитатели 

групп 
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своему флажку», «Лошадки», «Котята и щенята» 

Дидактическая игра: «О чём сигналит регулировщик» 

Подвижные игры: «Чьё звено скорее соберётся?», «Пастух и стадо», «Пожарные на учении» 

05.08 День Светофора  

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про переход» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного движения» 

Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход» 

Д/и «Можно – нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 

Воспитатели 

групп 

06.08 День «Цветные автомобили» 

Игры – забавы: «К нам пришла игрушка, наша погремушка» 

Наблюдение: «за ветром», «за транспортом»    

Опыты: «с глиной», «цветная вода», «воздух сжимается»                             

Изобразительная деятельность: рисование «Распустились цветы» 

Дидактическая игра: «Подбери по цвету», «Водители»    

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Бусинки», «Музыкальные ребята», «Цветные 

автомобили», «Самолёты», «По дорожке», «Свободное место», «Перебрось через верёвку», «Школа 

мяча».    

Изобразительная деятельность: аппликация «Специальная дорожная техника»  

Дидактическая игра: «Правила дорожного движения».   

Развлечение «Мой друг -светофор!» 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели  

групп 

Инструктор по 

ФК 

2 неделя «В гостях у сказки» 

09.08 Люблю читать 

Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные 

грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 

Отгадывание загадок 

Разгадывание кроссвордов 

Чтение книг 

Рассматривание азбуки 

Составление слов из кубиков 

Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 

П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 

С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 
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10.08 День народной сказки 

Сказочные герои встречают воспитанников утром.  

Чтение потешек, народных сказок, стихотворений о сказках.   

Драматизация сказок детьми.  

Изображение героев сказок на асфальте мелом.  

Изготовление атрибутов к сказкам: шапочки героев, детали костюмов.  

Оформление библиотеки сказок на участке.  

Настольный театр.  

Загадки про сказки. 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Воспитатели 

групп 

11.08 День "Сказы и предания" 

Чтение сказок, былин о богатырях "Добрыня и змей", пересказ   Н. Колпаковой, "Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях" А. Пушкин, "Илья Муромец и Соловей разбойник".   

Изобразительная деятельность: аппликация по сказке.   

Разучивание отрывков сказок в стихах. 

Подвижные игры: "Фигурная ходьба", "Мяч водящему", "Лягушки и цапля","Птички и кошка", 

  "Подбрось - поймай", "У медведя во бору" 

Чтение пословиц и поговорок о богатырях. 

Театр на фланелеграфе по сказкам. 

Воспитатели 

групп 

12.08 Мой любимый мультфильм 

По страничкам любимых мультфильмов:  

Рисунки любимых героев 

Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по сценариям 

мультфильмов 

Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

Рисуем новую серию мультфильмов 

С/р игра: «В кино» 

Сюжетные подвижные игры 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 

Воспитатели 

групп 

13.08 День любимой сказки 

Инсценировка любимой сказки  

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение сказок 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

Оформление разных видов театра 

Воспитатели 

групп 
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Лепка персонажей сказок 

Прослушивание сказок в аудиозаписи  

Конкурс детского рисунка: «Моя любимая сказка» 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

Драматизация любимых сказок 

Сюжетные подвижные игры 

С/Р игра «Библиотека» 

Игра-путешествие "Поиски золотого ключика" 

Литературная викторина «В мире сказки» 

3 неделя «Вместе весело шагать» 

16.08 Дарите людям доброту»  

Беседа «Дружбой дорожить умейте!» 

Чтение художественной литературы:М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», Я. 

Дялутите «Руки человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки человека» 

Д/и «Хорошо – плохо»  

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов».  

Создание плаката «Дружба – чудесное слово» 

Пение песни «Улыбка»  

Лепка «Подарок другу». 

Игра «Угадай настроение». 

Работа с карточками со словами-качествами друга 

Пословицы о дружбе 

Воспитатели 

групп 

 

 

17.08 День хороших манер 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «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», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, «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: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели 

групп 
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18.08 «В мире доброты»  

Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

Просмотр м/ф «Заинькина избушка»  

Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».  

Пальчиковый театр «Дружная семья». 

Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот». 

П/и «Скучно, скучно так сидеть». 

Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями» 

Воспитатели 

групп 

19.08 «День радости» 

Изобразительная деятельность: рисование «Радуга». 

Наблюдение: за небом, за птицами, прилетающими на участок 

Опыты: смотрим через разноцветные стёкла. Калейдоскоп, «Что нужно растениям»   

Дидактическая игра: «Подбери по цвету», «Вежливые слова». 

Подвижные игры: «Птичка и кошка», «Через ручеёк», «Лошадки», «Краски», «Медведь и пчёлы», 

«Попади в обруч». 

Воспитатели  

 

20.08 «День Государственного флага России» 

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 зовём» 

Беседа о природных богатствах родного края 

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях города 

Оформление выставки «День флага» (художественное творчество) 

Стихи о России, о флаге 

Спортивно-интеллектуальная эстафета «День Государственного флага России» 

Воспитатели  

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФК 

3 неделя «Щедрые дары лета» 

23.08 День огородника 

Рассматривание энциклопедий 

Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

Инсценировка «Спор овощей» 

Оформление газеты «Удивительные овощи» 

Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», 

«Вершки – корешки» 

Воспитатели 

групп 



43 

 

П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

24.08 День Труда 

Беседа «Профессии» 

Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 

Воспитатели 

групп 

25.08 Лето – славная пора! 

Игры – забавы: «бумажные самолётики»  

Наблюдение: за растениями клумбы  

Опыты: «ветерок дует», «песок рыхлый», «все растения пьют воду»                                

Дидактическая игра: «Кто лишний?»  «Узнай на ощупь», «Бывает - не бывает» 

Подвижные игры: «Тонет - не тонет». «Бусинки», «Музыкальные ребята», «Слышим – делаем», 

«Забрось мяч в кольцо», «Бездомный заяц», «Сбей кеглю». «Через ручеек», «Сбей кеглю», «Попади в 

обруч», «Мы веселые ребята».  «Самолеты»,  «Кто бросит дальше мешочек?»,   «Где позвонили?»       

Конструирование: из природных материалов «Цветок» 

Рассматривание народных игрушек: матрёшка, волчок и т. д. 

Наблюдение и опыты с водой, песком. 

Загадки про цвета радуги. 

Дидактическая игра: «Материалы для народных игрушек» (матрёшка из дерева, свистулька из глины и 

т. д.).  

Подвижные игры: «Дорожка препятствий», «Мяч водящему», «Хитрая лиса». 

Воспитатели 

групп 

26.08 День Фруктов и овощей 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, произрастающие в нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка», «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

Воспитатели 

групп 

27.08 День злаковых 

Экскурсия в огород «Наш веселый огород» 

Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 
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Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из 

чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 

Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Развлечение «Лето-вкусная пора!» 

ФК 

4 неделя «Наши летние приключения» 

30.08 Мой любимый детский сад 

День веселых игр и затей 

Игры – забавы: «волчок»  

Наблюдение: за небом, за небом   

Опыты: «Что как звучит?»,: «откуда ветер дует», «воздух везде» 

Дидактическая игра: «Большой-маленький», «Кто, где живёт?», «Что бывает летом?»    

Подвижные игры: «Беги за мячом», «Хороводня», «Зайка», «Волк во рву», «Всадники и наездники», 

«Городки». 

Рисование нетрадиционными способами «Лето»                                  

Подвижные игры: «Лошадки», «Перелизы», «Перебрось мяч».   

Рисование отпечатками: «Лето».              

Воспитатели 

групп 

31.08 «Лето красное» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: салфетки, 

бумага, кожа, стружка от цветных карандашей) 

Наблюдение: за небом  

Опыты: «воздух везде», «откуда ветер дует», «Что как звучит?»    

Рисование отпечатками: «Лето».               

Дидактическая игра: «Что бывает летом?»    

Подвижные игры: «Волк во рву», «Всадники и наездники», «Городки», «Лошадки»,  «Перелизы»,  

«Перебрось мяч»,  «Беги за мячом»,  «Хороводня», «Зайка». 

Дидактическая игра: «Большой-маленький» «Кто, где живёт?» 

Игры – забавы: «волчок»  

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 

Выставка творческих работ «Лето красное» 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 
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V ЭТАП: АДМИНИСТРАТИВНО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Контроль за организацией закаливания, проведения 

подвижных игр, развлечений, досугов. 

в течение  

ЛОП 

старшие воспитатели  

медицинская сестра 

2. Контроль планирования и организации деятельности в течение 

дня: познавательно – исследовательской, опытно – 

экспериментальной, трудовой, экологической, игровой, 

физкультурно - оздоровительной и пр.  

в течение  

ЛОП 

старшие воспитатели  

 

3. Контроль  

- «Организация закаливания дошкольников в летний период» 

июль старшие воспитатели, 

медицинская сестра 

4. Предупредительный контроль: 

- анализ календарного планирования; 

- соблюдение режима дня; 

- финансово – хозяйственная деятельность; 

- ведение и заполнение листов адаптации детей раннего 

возраста; 

- выполнение натуральных норм питания; 

- вовлечение родителей в детскую деятельность; 

- проверка наличия и сохранности выносного оборудования 

- готовность к новому учебному году. 

июнь - август заведующая 

старшие воспитатели  

медицинская сестра 

5. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- организация работы с детьми в течение дня; 

июнь - август заведующая,  

старшие воспитатели  

калькулятор 
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- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- закладка основных продуктов; 

- соблюдение сезонного меню, требований к организации 

профилактических мероприятий; 

- организации работы по ПДД, ПБ. 

 

6. Обеспечение медицинского кабинета медикаментами для 

первой помощи,  

май Медицинская сестра 

. 
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VI ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

 

август заведующая, 

заместитель заведующей 

старшие воспитатель 

2. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

(результативность проектной 

деятельности). 

Общее собрание  

трудового 

коллектива 

заведующая 

заместитель заведующей 

старшие воспитатели 
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