
 



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

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

познавательному развитию дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей за счет широкого 

использования природных факторов: воздуха, солнца, воды; 

2. формировать привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного интереса; 

3. формировать культурно- гигиенические навыки, навыки безопасного поведения; 

4. 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; 

5. осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления, 

вовлечение в совместные мероприятия с детьми в летний период. 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

п/п Содержание и формы Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий по 

подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду 

 

май Заведующая ДОУ 

Полянская Т.И., 

ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

2 Разработать план мероприятий по подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

май ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

3 Провести производственное совещание с педагогическим персоналом май ст. воспитатель 



ДОУ по организации и содержанию в летний период Чернышова О.В. 

4 Обновить оборудование на детских игровых участках, спортивной 

площадке; подготовить физкультурное оборудование для организации 

двигательной активности детей; организовать «центры» игр с водой и 

песком 

конец мая-

июнь 

заместитель заведующей 

Гниломедова Н.И.,  

ст. воспитатель 

Чернышова О.В., 

воспитатели 

5 Обновить разметку асфальта на игровых площадках, в образовательных 

зонах 

май 

 

ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

 6 Обновить песок в песочницах 

7 Посадка цветов, огорода, зоны «Фитоуголка» и «Поле» май - июнь 

 

Заместитель заведующей 

Гниломедова Н.И. 8 Создать условия для полива участков, цветников, огорода 

9 Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для развития 

детей, для игр с песком и водой 

конец мая-

июнь 

Заместитель заведующей 

Гниломедова Н.И., 

ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

10 Перевести ДОУ на летний режим работы июнь  Заведующая ДОУ 

Полянская Т.И. 

11 Провести санитарную обработку пищеблока, групп, помещений ежемесячно Заместитель заведующей 

Гниломедова Н.И. 

12 Утвердить график летних отпусков сотрудников конец мая ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

13 Провести инструктаж педагогов, персонала по вопросам охраны жизни 

и здоровья детей в летний оздоровительный период 

конец мая Заместитель заведующей 

Гниломедова Н.И., 

ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

14 Произвести обрезку деревьев и кустарников май-июнь Заместитель заведующей 

Гниломедова Н.И., 



ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

содержание и формы сроки отвественные 

   

Педагогический итоговый совет (в режиме онлайн) 29 мая ст. воспитатели 

Чернышова О.В. 

Чистякова Н.В. 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год конец мая ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Результаты мониторинга детей подготовительных групп конец мая Воспитатели  

 

Отчет о работе узких специалистов до 28 мая Муз.рук., инструктор по 

ФК, учителя – логопеды, 

педагог –психолог 

Ознакомление с планом оздоровительно-воспитательной работы с детьми в 

летний период 

29 мая ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

 

Подготовительные мероприятия 

Провести инструктаж с педагогическим коллективом по охране труда, по 

охране жизни и здоровья детей 

май ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Провести смотр групп и участков по готовности к летнему оздоровительному 

периоду 

май Администрация ДОУ 

Оформить тематическую выставку метод. литературы на тему: «Работа с 

детьми в летний оздоровительный период» 

июнь ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

Работа над анализом выполнения программы за год и определение перспектив май ст. воспитатели 



на следующий учебный год Чернышова О.В. 

Чистякова Н.В. 

 

 

Педагогический совет (установочный) август Заведующая ДОУ  

Полянская Т.И.,  

ст. воспитатели 

Чернышова О.В., 

Чистякова Н.В. 

педагогический 

коллектив 

Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на 2020-2021 учебный год ст. воспитатели 

Чернышова О.В. 

Чистякова Н.В. 

Составление расписания непосредственной образовательной деятельности и 

учебного плана, календарного графика 

ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Утверждение состава творческой группы  ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

Итоги работы ДОУ за летний оздоровительный период ст. воспитатель  

Чистякова Н.В. 

Об аттестации педагогических работников в 2020-2021 учебном году. ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Обобщение материалов по летнему заданию ст. воспитатель  

Чернышова О.В. 

Подготовительная работа 

Смотр групп и участков ДОУ по подготовке к новому учебном году. август Администрация ДОУ 

 

 



 

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. 

 

III. КОНТРОЛЬ, РУКОВОДСТВО, ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Контроль выборочный, оперативный, предупредительный в течение 

лета 

Администрация ДОУ 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми июнь, 

август 

ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

3. Организация игровой деятельности июнь, ст. воспитатель 



август Чернышова О.В. 

4. Организация опытно-экспериментальной работы с детьми в условиях 

лета 

июль, 

август 

ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

5. Организация труда детей на огороде и цветнике в течение 

лета 

ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ ЗАДАНИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Составление плана работы на 2020-2021 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 

соответствии с возрастом 

 

июнь-

август 

Заведующая, 

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 10 

августа 

воспитатели  

I младших групп №5, 6. 

2.2. - Пополнить центр экспериментирования 

- Оформить уголок для уединения 

- Создать центр детского творчества 

- Создать центр безопасности (по ПДД) 

до 10 

августа 

воспитатели  

II младшей группы №9 



- Пополнить физкультурный центр новым оборудованием 

- Подготовить раздаточный материал по математики на новый учебный 

год 

- Пополнить центр сюжетно-ролевых игр новыми атрибутами 

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 10 

августа 

воспитатели  

II младшей группы №11 

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 10 

августа 

воспитатели  

средней группы №2 

2.5 - Пополнить физкультурный центр новым оборудованием 

- Создать картотеку дыхательной гимнастики 

- Расширить и обогатить атрибуты к с/р играм 

- Создать фотоальбом «Родной город» 

- Переоборудовать уголок для родителей 

- Обновить стенд для творческих работ 

до 10 

августа 

воспитатели  

средней группы №7 

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 

до 10 

августа 

воспитатели  

средней группы №12 

 



оборудованием 

 

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 10 

августа 

воспитатели  

старшей группы №8 

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 10 

августа 

воспитатели  

старшей 

комбинированной 

группы №10  

2.9 - Пополнить физкультурный центр новыми атрибутами 

- Создать картотеку подвижных игр 

- Создать картотеку наблюдений 

- Пополнить центр экспериментирования новым оборудованием и 

материалами 

- Пополнить уголок творчества новым материалом 

- Эстетические оформить центр театра 

- Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

до 10 

августа 

воспитатели 

подготовительной 

логопедической группы 

№4 

2.10 - Обновить и систематизировать перспективное планирование на новый 

учебный год 

- Пополнить центр растений 

- Создать дидактические игры по сенсорике 

до 10 

августа 

воспитатели ГКП 



- Эстетически оформить центр книги 

- Изготовить атрибуты для подвижных игр 

- Изготовить «Доску желаний» 

2.11 Систематизировать перспективное планирование с учётом возрастных 

групп и тематического планирования 

 

до 10 

августа 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

3. Роспись периодических изданий в картотеку статей  ежемесячн

о 

 

 

Разработать разделы общеобразовательной программы ДОУ: коррекционная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Тема СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

«Организация работы педагога ДОУ в условия лета» 

 

июнь Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Народные подвижные игры июль Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Новинки методической литературы и периодики.  

ежемесячн

о 

Ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

 

V. ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ ФОРМА РАБОТЫ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Место Время Прод. по группам (мин.) Ответственные 

1. Осуществлять 

контроль за 

По группам Систематичес

ки 

 Заведующая ДОУ 

Полянская Т.И., 



организацией 

питания, режимом 

кормления 

медсестра Шутенко 

Е.Ю. 

2. Тщательно 

контролировать 

правильное хранение 

и сроки реализации 

продуктов 

Пищеблок Систематичес

ки 

 Медсестра Шутенко 

Е.Ю., 

шеф-повар Аргунова 

Н.В.  

3. Медицинский осмотр 

детей  

Мед. кабинет в 

соответствии 

с планом 

 Врачи, 

медсестра Шутенко 

Е.Ю. 

4. Систематический 

осмотр детей в ДОУ 

Мед. кабинет, 

группа 

июнь-август  медсестра Шутенко 

Е.Ю. 

5. Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Мл.- 6, ср.-8, стар. -10 , подг. - 

12 

Инструктор по ФК 

Тихонова Г.Ю., 

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 

Тихонова Г.Ю., 

воспитатели 

7. Подвижные игры: с 

предметами, без 

предметов, 

сюжетные, с 

элементами 

соревнований, 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных групп 10-

20 (I– пол. дня) 

10-20 (II– пол. дня) 

Воспитатели групп. 



народные, с 

элементами спорта  

8. Двигательные 

разминки: 

упражнения 

- на развитие мелкой 

моторики;  

- на координацию и 

внимание;  

- на формирование 

правильной осанки; 

- на формирование 

свода стопы; 

-для активизации 

работы глазных 

мышц; 

-ритмические 

движения; 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Мл.- 6, ср.-8, стар. -10 , подг. – 

12 

Воспитатели групп. 

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 

Ежедневно 

после 

Для всех возрастных групп 10 – 

20  

Воспитатели групп. 



комната при 

открытых 

фрамугах 

дневного сна 

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 

закаливающег

о мероприятия 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливающег

о 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 

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 

Тихонова 

Г.Ю., 

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 

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 

Тихонова 

Г.Ю. 



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. 

(игровое), контрольное, 

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 

Тихонова 

Г.Ю. 

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 

На воздухе Ежедневно,   Воспитатели 

Инструктор 

по ФК 

Тихонова 

Г.Ю.  



осанки, свода стопы, 

гимнастика расслабления, 

ритмические 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 

Шутенко Е.Ю. 

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 

Тихонова 

Г.Ю. 

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 

спальня  Ежедневно 

после сна  

Все 

возрастные 

группы  

Воспитатели 



равновесии, на разгрузку 

позвоночника 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных 

особенностей 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). 

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

В течение дня Согласно 

режиму дня  

Воспитатели  

Медицинские 

работники 

Инструктор 

по ФК 

Тихонова 

Г.Ю. 

Индивидуальные работы 

в режиме дня. 

 

Проводится с отдельными 

детьми с целью 

стимулирования 

двигательной активности к 

играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, не 

 Индивидуальн

о  

Индивидуальн

о 

Воспитатели 

Инструктор 

по ФК 

Тихонова 

Г.Ю. 



усвоившим программный 

материал на занятиях, 

имеющим нарушения в 

развитии. 

Содействует укреплению 

здоровья и улучшению 

физического развития 

ослабленных детей, 

исправлению дефектов 

осанки. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

 

Способствуют 

закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями.  

 По плану  В 

соответствии 

с возрастом 

Воспитатели  

Инструктор 

по ФК 

Тихонова 

Г.Ю. 

Муз. 

руководитель 

Коренская 

Е.Н. 

 

VI ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ИЮНЬ  
 

Дата Тематика Мероприятия (примерные) Ответственные 

01.06 День детства 

 

Чтение «Всемирный день ребенка», 

 « Нашим детям», Н. Майданик (права детей в стихах) 

Конкурс рисунков «Счастливое детство» 

Беседа «Моя любимая игрушка» 

Ст.воспитатели, 

воспитатели 



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 

 

Итоговое мероприятие: Праздник 

«Волшебный мир детства» 

Ст. воспитатель 

01.06-

06.06 
Неделя заботы, 

любви и 

дружбы 

- Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное древо», «Что 

радует и что огорчает близких людей», «Что радует и огорчает близких 

людей». 

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

родителями. 

- Изготовление подарков для родных и близких людей; подарка другу. 

- Наблюдения за прохожими на прогулке. 

- Фотовыставка "Наша дружная семья". 

- С/р игра «Семья». 

- П/игры «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом, «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели». 

- 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» 

воспитатели 



В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов; «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик Права детей в стихах. 

- Рисование портрета друга 

Итоговое мероприятие: Развлечение 

«Путешествие в страну Дружбы» 

Воспитатели 

1 младших и 

2 младших 

групп 

08.06-

11.06 
Неделя 

здоровья 

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью»; «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 

безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте «Друзья Мойдодыра». 

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

загорать». 

-  Отгадывание загадок по теме. 

- Изготовление эмблемы группы. 

- Конкурс детских рисунков «Если хочешь быть здоров» 

- Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье, 

альбомов по теме. 

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

футболисты», «Быстрые наездники». 

- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

- Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», 

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», В. Семернин «Запрещается — разрешается!» 

- Выставка детских рисунков по теме здоровья. 

воспитатели 

 



- Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья». 

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

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

- Конкурс «Угадай вид спорта». 

- Аттракцион «Поймай мяч шляпой». 

- Катание на самокатах, велосипеде. 

- Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка». 

Итоговое мероприятие: Спортивный праздник «Летние спортивные игры» инструктор по 

ФК 

15.06-

19.06 
Неделя воды и 

цветов 

- Отгадывание загадок о водном мире. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой». 

- Знакомство с правилами поведения на воде. 

- Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями. 

- Знакомство с марийской легендой о реке Кокшаге. 

- Оформление альбома «Озера нашей республики». 

- П/игры: «Море волнуется», «Чей дальше», «Садовник», «Найди свой 

цвет», «Такой цветок беги ко мне»,  с мячом, «Прятки». 

- С/р игры: «В гостях у жителей подводного царства», «Цветочный 

магазин». 

- Беседы о цветущих растениях. 

- Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы». 

- Рассматривание иллюстраций.  

- Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей. 

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

- Изготовление цветов из бумаги (способом оригами).  

- Лепка «Барельефные изображения растений». 

- Экскурсия на цветник. 

воспитатели 



- Уход за цветами на клумбе. 

- Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам гуляет лето" 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение: 

«В гостях у Нептуна» 

Воспитатели 

всех групп 

22.06-

26.06 
Неделя 

детского сада 

Беседа «Что мне нравится в детском саду», «Хорошо  у нас в саду», 

«Кто работает в детском саду». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий из жизни детского сада. 

Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты. 

Изготовление атрибутов для игр. 

Оформление эмблемы детского сада 

Конкурс стихов о детском саде  

( совместно с родителями) 

Подвижные игры «Ищи клад», «Классики», «Скакалки», «Ловишки». 

Целевые прогулки по участку детского сада, по зданию детского сада. 

Слушание песенок  о детском саде 

воспитатели 

Итоговое мероприятие: Развлечение:  

«Наш любимый детский сад» 

Воспитатели 

средних групп 

 

ИЮЛЬ 

 

Дата Тематика Мероприятия (примерные) Ответственные 

29.06-

03.07 
Неделя книги -Оформление центра книги в группах. 

-Чтение художественной литературы. 

-Показ разных видов спектаклей. 

-Драматизация сказок. 

-Изготовление книжек – малышек. 

-Выставка книжек – малышек 

воспитатели 



-Составление коллажей по сюжету литературных произведений. 

-Литературная викторина «В мире сказок» 

-Рассматривание портретов писателей (К.Чуковский, С.Маршак, С. 

Михалков, А. Барто) 

-Рассматривание иллюстраций к произведениям. 

-Дидактические игры «Нарисуй героя», «Раскрась героя». 

-Сочинение сказок детьми. 

-Конкурс детского рисунка «Эти волшебные сказки». 

-Выставка поделок, игрушек – самоделок «Герои волшебных русских 

сказок» 

-Сюжетно- ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин» 

Итоговое мероприятие: Игра-путешествие «По страницам детских книжек» Воспитатели 

1 младших и  

2 младших 

групп 

06.07-

10.07 

Неделя родного 

края 

- Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «Липецкий  край  

родной», альбома «Люди, прославившие наш город» 

- Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край»; книг, 

альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях города  

Липецка, «Родной край». 

- Конкурс рисунка на асфальте. 

- Д/игры: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир», «Ассоциации – 

город», «Что где находится» (схемы, карты). 

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

иначе»,  «Я по городу иду», «Собери из частей целое», «Вот моя улица, 

вот мой дом». 

- П/игры: «Игры с воздушными шарами», «Карусели», «Цветные 

автомобили». 

воспитатели 



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

«Больница». 

- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш край», «Мой любимый уголок 

Липецк», о природных богатствах родного края. 

- Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной 

зовем»; стихов о родном городе. 

- Разучивание стихов о родном крае. 

- Прослушивание  в аудиозаписи русских народных песен, мелодий. 

- Отгадывание  загадок. 

- Рисование «Наша улица». 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Мой город любимый» Воспитатели 

старших групп 

13.07-

17.07 
Неделя  

хороших  

манер, юмора и 

смеха 

- 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»; рассказов Н.Носова, 

К.Чуковского; небылиц «Все наоборот» Г.Кружков.  

- Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково».  

-Задания: «Как можно… (поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться). 

- П/игры: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 

мячом, «Передай письмо», «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски». 

воспитатели 



- С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты», «Цирк». 

- Конкурс на самую смешную фигуру. 

- Игры с воздушными и мыльными шарами 

- Д/игры «Кто смешнее придумает название», «Найди ошибки 

художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна». 

- Показ фокусов. 

Итоговое мероприятие: Музыкальная гостиная «Летние песни» Воспитатели 

средних групп 

20.07-

24.07 
Неделя 

природы 

- Рассматривание альбомов «Времена года», знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе»; «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

- Конкурс загадок о природе. 

- Чтение художественной литературы природоведческого характера. 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

- Игры с природным материалом. 

- Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край».   

- Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея, знаков 

«Правила поведения в лесу»; знаков  «Береги природу». 

- Д/игры: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по 

листу». 

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

зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки», «Зайцы в огороде», «Я 

знаю 5 названий…». 

- С/р игра: «Лесное путешествие». 

- 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». 

воспитатели 

 



Итоговое мероприятие: Детский праздник «Рисунки на асфальте» Воспитатели 

старших групп 

27.07-

31.07 
Неделя хлеба - Знакомство со злаковыми культурами. 

- Беседы: «Откуда пришла булочка». 

- Чтение художественных произведений  и разучивание 

стихотворений, пословиц и поговорок о хлебе,  отгадывание загадок. 

- Рассматривание альбома «Путешествие колоска», энциклопедий, 

колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии «Откуда 

хлеб пришел», иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков. 

- Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб». 

- Драматизация сказки «Колобок». 

- Лепка из соленого теста. 

- Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с родителями. 

- П/игры: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай», «Съедобное 

– несъедобное», «Найди пару», «Огуречик», «Найди, где спрятано». 

- Подбор иллюстраций, открыток по теме. 

- Инсценировка «Спор овощей». 

- Оформление газеты «Удивительные овощи». 

- Д/игры:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки». 

- С/р игры: «Овощной магазин», «Семья», «Пекарня», «Супермаркет». 

- Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, 

«Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на 

ощупь» (крупы), «Назови профессию». 

- Театр на фланелеграфе «Колобок». 

- Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения». 

воспитатели 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Народные гуляния» Воспитатели 



средних групп 

 

АВГУСТ 

 

Дата Тематика Мероприятия (примерные) Ответственные 

03.08-

07.08 
Неделя 

безопасности 

- Отгадывание загадок. 

- Беседы «Правила поведения при пожаре», «Зачем нужны дорожные 

знаки», «Огонь – друг или враг», «Осторожно – грибы», «Осторожно -

растения» 

- Рассматривание альбома «Люди героической профессии», плакатов, 

иллюстраций. 

- Чтение и обсуждение художественных произведений. 

- Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 

- Д/игры: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», 

«Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи». 

- П/игры: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на 

кочку», «Пробеги тихо». 

- С/р игры: «Отважные пожарные», «Спасатели», «Полицейские» 

- Аппликация «Светофор» 

- Изготовление тематических альбомов, макет улицы 

- Слушание, разучивание песенок 

- Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток» 

воспитатели 

Итоговое мероприятие: Игра-путешествие «По безопасной тропинке» Воспитатели 

старших групп 

10.08-

14.08 
Неделя 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» 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Солнечный зайчик» Воспитатели 

2 младших 

групп 

17.08-

21.08 
Неделя  России - 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 



Итоговое мероприятие: Развлечение «День флага»  музыкальный 

руководитель 

24.08-

28.08 
Неделя 

именинника 

- Чтение стихов, посвященных именинникам. 

- Разгадывание кроссвордов. 

- Конкурс рисунка «Фантастическое животное». 

- «Лучшее пожелание». 

- Загадывание загадок. 

- Изготовление подарков для именинников. 

- Поздравления именинников. 

- Исполнение песни о дне рождении. 

- Хороводы. 

- С/р игра: «Кафе». 

- Изготовление подарков для именинников. 

воспитатели 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Как на наши именины испекли мы каравай…» Воспитатели 

всех групп 

 

 Праздники Дата Возрастные группы Ответственные 

1 День защиты детей 

 

 

День России 

1 июня 

 

 

12 июня 

Младшие, средние, старшие группы ст.воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

2 День города 21 июля Младшие, средние, старшие группы ст.воспитатели, 

воспитатели 

3 День 

Государственного 

флага РФ 

22 августа Младшие, средние, старшие группы ст.воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 



воспитатели 

 

 

 

VII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплектование групп  – заключение родительских договоров. Июль-август Заведующая 

Полянская Т.И. 

2. Консультации логопедов Июнь, август 

(четверг) 

Заведующая 

Полянская Т.И. 

3. Консультации педагога- психолога Июнь 

(вторник) 

Заведующая 

Полянская Т.И. 

4. Консультация старшей медсестры По средам Заведующая 

Полянская Т.И. 

Групповые консультации: 

1. Здоровье вашего ребёнка в ваших руках «Лето -  самое удобное время 

для закаливания» 

Июнь ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

«Безопасное колесо». Правила поведения на улицах и дорогах. 

июль ст. воспитатель 

Чистякова Н.В. 

 

3. Адаптация детей, вновь поступающих в детский сад к условиям ДОУ август педагог-психолог 

Корниленкова Е.А. 

VIII. РАБОТА С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ, МЛАДШИМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

1. Инструктаж по ОТ май ст. воспитатель 

Чернышова О.В. 

Зам.заведующей  

Гниломедова Н.И. 

2.  Организация питьевого режима в летний период май ст. воспитатели 



 


