
1 
 

 



2 
 

 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть 

мир глазами творца-художника. 

 Предоставить свободу в отражении - доступными для ребенка художественными 

средствами - своего видения мира. 

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

      Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

Направление «Познавательное развитие»: 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

Направление «Речевое развитие»: 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Направление «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.  
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2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г); 

2. Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43); 

3. Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" декабря 2012 года N 273-ФЗ Приказ 

министерства образования и науки РФ от 27.10ю2011 г. 2562 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

5. Приказ Минздрава России от 04.04.03 Н 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"" 

Принципы планирования оздоровительной работы. 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих 

принципов: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 преимущественное использование немедикаментозного оздоровления; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в летний 

период. 

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с 

этой целью прием детей осуществлять на улице, увеличить длительности прогулок. 

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде. 

3. Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать 

элементарную опытническую работу. 

4. С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

5. В ходе свободной деятельности организовывать на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

 

Блок 1. Формы оздоровительных мероприятий  в летний период. 
 

1. Организованная образовательная деятельность - это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация 



4 
 

ООД в ЛОП 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. Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, развлечения 1 раз в 

неделю в часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Первая младшая группа — 8-10 минут 

Вторая младшая группа - 15 минут 

Средняя группа — 20 минут 

Старшая группа. — 25 минут 

Подготовительная группа — 30 минут 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной осанки; 

упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров. 

Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных упражнений в 

соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей. 

Виды игр: 

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа); 

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

• дворовые; 

• народные; 

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

 Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор зависит от 

интенсивности и вида предыдущей деятельности. Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений; 

• упражнения для активизации работы глазных яблок. 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции. Продолжительность: младшая группа – 6 минут; 

средняя группа — 8 минут; 

старшая группа — 10 минут; 

подготовительная группа— 12 минут. 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют формированию 

специальных двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению 

кругозора детей. Виды спортивных упражнений: 
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• катание на самокатах; 

• езда на велосипеде; 

• футбол;  

• баскетбол; 

• бадминтон. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 

навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или 

спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.  

Продолжительность: средняя группа – 10 минут; 

старшая группа — 12 минут; 

подготовительная группа — 15 минут. 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика 

сюжетно-игрового характера. 

Разминка после сна, проводится с использованием различных упражнений: 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые 

кольца, эспандер); 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии 

Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп 

продолжительностью— 3-5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп 

— 7-10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм и 

упражнениям. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития 

ослабленных детей, профилактике плоскостопия, укреплению осанки. Проводится в 

спортивном зале. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

• элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями). 

 

Блок 2. Организация физкультурно- оздоровительной работы 

в летний период. 
 

Содержание Возрастные группы 

  Младшая Средняя  Старшая Подготовительная 

  группа группа  группа к школе группа 

1.1. Воздушно- от +20 до + от +20 до +  

от +18 до 

+ от +18 до + 20С 

температурный 22С 22С  20С  

режим: Обеспечивается   рациональное сочетание температуры  воздуха 

  и  одежды детей   
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 Одностороннее В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация 

 проветривание всех помещений  в присутствии детей. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 

  8.5.     

   

 Сквозное В  теплое время  года в помещениях спален сквозное 

 проветривание проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во 

  время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 

  закрывают за 30 минут до подъѐма. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

 Утром перед 

приходом детей 

К  моменту прихода детей  температура воздуха 

восстанавливается до  нормальной.  

 Перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+22С +21С  +20С +20С 

     

     

     

 Во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время года  дневной сон организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка) СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

     

     

1.2. Воздушные Ежедневный утренний прием проводится воспитателями и (или) 

ванны: медицинским работником, которые опрашивают родителей о 

 Прием детей  на состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

 воздухе катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

  термометрия.     

  СаН ПиН 2.4.1.3049-13  п. 11.2.  

 Утренняя В летний  период на  улице.   

 гимнастика      

 ООД по ОО В теплое время года при благоприятных  метеорологических 

 Физическое условиях ООД по физическому развитию рекомендуется 

 развитие организовывать на открытом воздухе. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 

  12.5.     

 Прогулка Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

  составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

  ДОО в зависимости от климатических условий. СаНПиН 

  2.4.1.3049-13 п. 11.5. Одежда и обувь соответствуют 

  метеорологическим  условиям.    

 Хождение Ежедневно. В теплое  время года при  температуре  воздуха от 

 босиком +20 С  до + 22 С.   

 Дневной  сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

  одежды, температуры   

  +20С  +20С +20С  + 20С 

       

       

 После дневного В помещении  температура на 1-2 градуса ниже нормы 

 сна 

      

1.3. Водные  

процедуры: 

гигиенические 

процедуры 

Умывание,   Умывание, обтирание 

шеи, мытье рук  до 

локтя водой 

комнатной 

температуры 

мытье рук до локтя водой  

комнатной 

температуры 
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  В летний  период  - мытье ног.    
     

Праздники, досуги,  на свежем воздухе, 1 раз в неделю   

развлечения  не более 30 мин.    
     

Включение в меню Май – август, ответственный ст. медсестра   

витаминных       

напитков, фруктов,       

 

Блок 3. Создание условий для всестороннего развития детей. 
 

Направления Условия реализации работы  Ответственный 

работы    

 Санитарно – гигиенические условия.  

Организация  Допускается использование кипяченой  Медсестра, 

питьевого режима питьевой воды, при условии ее хранения не  младшие 

 более 3-х часов. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 п.  воспитатели 

 14.26. Наличие индивидуальных кружек,   

 чайника, кипяченой охлажденной воды.   

Организация 

закаливающих 

процедур 

Площадки для игр, инвентарь для закаливающих 

мероприятий, дорожки здоровья и 

корригирующие дорожки. 
 

 Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

 

 

Условия для реализации ОО «Физическое развитие». 

Организация Наличие аптечки первой помощи, исправного  Медсестра, 

безопасных условий оборудования на прогулочных площадках.  завхоз 

пребывания детей в    

ДОО    

Формирование основ Наличие дидактического материала по 

основам ОБЖ, по обучению детей правилам 

дорожного движения, по формированию 

начальных представлений о ЗОЖ 

 Старший 

безопасности.  воспитатель, 

Формирование  воспитатели 

начальных   

представлений о   

ЗОЖ   

Организация Наличие физкультурного оборудования (мячи,  Воспитатели 

двигательного кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с  Ст.воспитатель, 

режима песком и др.)  Заведующий 

 Проведение профилактической работы (по   

 зрению, осанки, плоскостопия и др.)   

 Индивидуальная работа с детьми по развитию   

 движений.   

 Организация спортивных праздников, досугов.   

   

Условия для реализации ОО «Познавательное развитие». 

Организация Разработка сценариев. Подготовка атрибутов,  Муз. 

познавательных костюмов. Наличие дидактических пособий,  руководитель, 

тематических игр.  Старший 

досугов   воспитатель, 

   воспитатели 

Организация Целевые прогулки; 

Наблюдения; 

 Старший 

экскурсий, целевых  воспитатель, 
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прогулок Беседы; 

Опытно – экспериментальная деятельность 

Дидактические игры.  

Проведение экскурсий в краеведческий музей, 

по улицам города. 

 воспитатели, 

  заведующий 

   

   

   

   

 Условия для экологического воспитания.  

Организация Наличие опытного участка, цветников; пособий Старший 

экспериментальной и оборудования для проведения экспериментов. воспитатель, 

деятельности  воспитатели 

Организация Наличие календаря природы, пособий и Ст. воспитатель, 

деятельности по оборудования по ознакомлению с природой, игр воспитатели, 

ознакомлению с экологической направленности. Проведение заведующая 

природой целевых прогулок экскурсий.  

 Условия для изобразительного творчества.  

Организация  Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

Творческие работы.  

Использование нетрадиционных методов и 

материалов. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели изобразительной 

деятельности 

 

  

Условия для организации трудовой деятельности. 

Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, Старший 

 лейки, грабли, совки), мини-огорода, уголков воспитатель, 

 природы в каждой группе воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон, Ст. воспитатель, 

 цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), воспитатели 

 природного материала, нетрадиционного  

 материала (тесто, ткань, овощи и др.).  

 организация выставок, конкурсов поделок в  

 ДОУ  
 

 

Блок 4. Организация мероприятий с детьми образовательного 

характера. 

 
ИЮЛЬ. 

 

Дни 

недели 

Мероприятие Ответственные 

1 неделя – 01.07.- 09.07.2021 г. 

«Мир человеческих ценностей» 

08.07.2021 г. – День семьи, любви и верности 

Цель: формировать у детей представление о нормах и правилах поведения и общения 

друг с другом, умении правильно оценивать себя и других, воспитывать у детей такие 

качества личности, как щедрость, честность, справедливость, умение сопереживать 

и сочувствовать другим людям, чувство взаимопомощи. 

01.07. «В мире нравственных ценностей». 
Коммуникативная деятельность: беседа: «Что мы знаем о 

нравственности?» - рассказ об общении мальчиков с 

девочками, о друзьях, об этикете, о послушании, об 

уважении к старшим. 

Воспитатели 
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Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо и почему». 

Игровая деятельность: подвижная игра: «Мы – хорошие 

ребята». Этюды: «Гроза», «Встреча с другом». 

Дидактическая игра «Путешествие по маршруту добрых 

чувств, поступков, дел и отношений». 

Чтение худ.литературы: Р. Зернова «Как Антон полюбил 

ходить в детский сад», В. Лунин «Ленка – Беребенка», Л. 

Толстой «Косточка», ненецкая сказка «Кукушка», «Три 

сына», нанайская сказка «Айога», Е. Пермяк «Дедушкины 

очки», «Как Миша хотел маму перехитрить», «Для чего 

руки нужны», «Как Маша стала большой». 

Познавательный час «Труд взрослых работающих в 

детском саду». 

Художественно-творческая деятельность:  

Рисование «Каким я хочу быть, чтобы меня видели другие 

люди». 

Конструирование «Домик для друзей». 

02.07. «Мир вежливости» 
Коммуникативная деятельность: беседа: «Зачем нужна 

вежливость?». 

Речевые игры: «Мост дружбы», «Добрые и вежливые 

слова», «Скажи ласково, «Я радуюсь, когда…», «Доскажи 

словечко» 

Работа с сюжетными картинками «Правила для добрых 

детей». 

Чтение худ.литературы: энциклопедия «Правила 

поведения для дошкольника», Е.Благинина «Подарок», 

А.Барто «Вовка добрая душа», А. Кузнецова «Подружки», 

С. Маршак «Ежели вы вежливы». 

Художественно-творческая деятельность: рисование 

«Подари прохожему улыбку». 

Игровая деятельность: дидактические игры и игровые 

ситуации: «Хорошо-плохо», «Вежливый ручеек», «Кто 

кому уступит место», «У меня зазвонил телефон», «Как 

сказать, чтоб не обидеть». «Назови ласково». 

 Сюжетно-ролевая игра  «Детский сад встречает гостей». 

Познавательный час  «Изучим правила вежливости» 

Воспитатели 

05.07. «Мир эмоций» 
Коммуникативная деятельность: беседа: «Радуга эмоций». 

Создание  «Дерева настроения» - анализ эмоционального 

самочувствия воспитанников. 

Познавательный час  «Волшебная страна чувств». 

Игровая деятельность: пальчиковые игры.  

Подарок малышам  детьми старших групп - инсценировка 

сказки «Репка». 

Художественно-творческая деятельность: 

Лепка «Солнце счастья». 

Создание коллажа «Радость – это…» 

Воспитатели 

 

06.07. «Мир общения» 

Коммуникативная деятельность: беседа: «Золотые правила 

этики общения», «Вежливые слова» - развивать у детей 

умения вежливо общаться друг с другом и с окружающими 

Воспитатели 
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взрослыми, используя различные средства 

выразительности, употреблять различные обращения в 

зависимости от ситуации. 

Разыгрывание ситуаций: «Мальчик и мама», «Девочка и 

прохожий», «Мальчик едет в автобусе», «Девочка пришла 

в магазин». 

Игровая деятельность: игра-драматизация рассказа «Три 

товарища». 

Дидактические игры: «Как хорошо с тобой дружить», 

«Кому что принадлежит?», «Что чувствует твой друг?». 

Чтение худ.литературы: «Л.Толстой «Два товарища», М. 

Пляцковский «Урок дружбы», В.Осеева «Волшебное 

слово», В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», 

В.Катаев «Цветик - семицветик», Н.Носов «Огурцы». 

07.07. «Мир здоровья и спорта» 

Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с доктором 

Айболитом. 

С/р «Поликлиника»,  «Аптека» 

Консультация для родителей «Лекарства в доме и их 

хранение» 

И/у «Кто дальше бросит» 

Наблюдение за растениями на участке  «Для чего им 

вода?» 

Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского 

Д/и «Можно - нельзя» по картинкам книги «Безопасность» 

(о гигиене рук) 

П/и «Самый быстрый»,   «Силачи» 

Воспитатели 

 

08.07. «Мир семьи» 

Под покровом Петра и Февроньи - ромашковый день 

День любви, семьи и верности: чтение стихов, слушание 

песен,  просмотр презентации посвященных празднику. 

Коммуникативная деятельность: постижение истины 

(пословицы и поговорки) «Золото и серебро не стареют, 

отец и мать цены не имеют». «Нет роднее дружка, чем 

родная матушка». 

Беседа: «Выходной день в нашей семье». 

Составление семейного фотоальбома 

Рассматривание картин из серии «Моя семья». 

Познавательный час «Моё генеалогическое дерево». 

Викторина «Что ты знаешь о родителях?» (о бабушках и 

дедушках?) 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Семья на отдыхе», 

«День рожденья». 

Игровая деятельность: настольно - печатные игры: «Моя 

семья», Мамины помощники», «Кто есть кто?», «Кто 

старше?». 

Игровая ситуация «У нас в гостях бабушка и дедушка». 

Художественно-эстетическая  деятельность: «Коллаж -  

моя семья». 

Оформить стенд семейного фото «Досуг в семье». 

Чтение художественной литературы: Л. Воронкова «Ссора 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
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с бабушкой», «Седая коза», «Что сказала бы мама», 

В.Осеева «Сыновья», «Хорошее», Н. Носов «Огурцы», В. 

Орлова «Федя одевается»,  А. Плещеев «Внучка»,  Я. Аким 

«Неумейка», А. Барто «Бабушка», «Помощница». 

09.07. «Мир 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 

08.07. Итоговое мероприятие – музыкальное развлечение 

«День любви, семьи и верности». Выставка детских 

рисунков на тему «Моя дружная семья». 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2-я неделя 12.07.-16.07.2020 г. 

«Мир безопасности» 

17 июля – День авиации. 

18 июля – День пожарного надзора. 

Цель: донести до детей простейшие правила основ безопасности человеческой 

жизнедеятельности. 

12.07. «Безопасность дома» 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Домашние 

помощники человека» (правила обращения с 

электроприборами, приборы которые нельзя трогать без 

взрослых), «Правила обращения с опасными предметами» 

(колющие и режущие предметы, электроприборы, газовые 

плиты и т. д.) 

Моделирование ситуации «Если вдруг дома случился 

пожар…», «Если в дверь стучит незнакомец», «Если звонят 

по телефону незнакомые люди». 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевые игры «МЧС». 

Дидактическая игра: «Найди все опасные предметы в 

группе» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка», А. Шевченко «Как ловили уголька», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», Л.Толстой «Пожар»,  

Б.Житков «Пожар в море». Загадки, пословицы, поговорки 

об огне, пожаре. 

Инсценировка сказки для малышей «Кот, петух и лиса». 

Художественно-творческая  деятельность: 

Рисование «Маленькая спичка – большая беда». 

Воспитатели 

 

13.07. «Безопасность на воде» 

Коммуникативная деятельность: Беседы: «Правила 

поведения на воде», «Моряк – профессия или призвание». 

Рассматривание тематических картинок. 

Игровая деятельность: игры с водой «Плыви, плыви, 

кораблик» 

Дидактические игры: «Спасательные средства на воде», 

Воспитатели 
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«Отдых у воды летом», «Если кому- то плохо – я могу 

прийти на помощь (закрепить навыки у детей оказание 

первой помощи). 

 Сюжетно – ролевая игра «Спасатели». 

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Море, море…» 

14.07.  «Безопасность в лесу» 
Коммуникативная деятельность: Беседы: «Пожарная 

служба», «Лес» (рассказ об опасностях, встречающихся в 

лесу неопытным туристам) 

Рассматривание плакатов с проблемными ситуациями. 

Решение проблемных ситуаций: «Если потерялся в лесу»; 

«Пожар в лесу»; 

Игровая деятельность: дид. игры: «Это нужно знать» 

(Ядовитые растения, грибы и ягоды); подв. игры 

«Пожарные на учениях», «Самый ловкий, «Съедобное-

несъедобное». 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Путешествие по лесу» 

Лепка «У медведя во бору грибы ягоды беру…» 

(съедобные грибы и ягоды) 

Воспитатели 

 

15.07. День пожарной безопасности.  

Беседы на тему «Спички детям не игрушка». 

Чтение художественной  литературы, рассматривание 

иллюстраций по 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 

 

16.07. «Безопасность на проезжей части и железной дороге» 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Правила 

поведения на дороге»,  «Правила поведения около 

железнодорожных путей». 

Рассматривание плакатов и картинок с проблемными 

ситуациями. 

Чтение худ.литературы: Дружинина М. «Наш друг 

светофор»; «Правила поведения на улице»; «Правила езды 

на велосипеде»; Иванов А. «Азбука безопасности»; 

Кривицкая А. «Тайны дорожных знаков», Серяков И. 

«Улица полна неожиданностей», Михалков С. «Дядя Стёпа 

– светофор». С. Михалков  «Светофор».  

Заучивание стихотворения «С мамой через дорогу». 

Игровая деятельность: дидактические и подвижные игры в 

группе и на улице. («Светофор», «Воробышки и 

автомобиль», «Цветные автомобили»).  
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Игровое упражнение по ПДД "Тротуар и дети" 

Сюжетно-ролевые игры  «Водители и пешеходы», «В 

автобусе». 

Дидактические и настольно – печатные игры: 

«Автомобили, пешеходы и светофор», «Отремонтируй 

светофор», «Можно – нельзя», «Назови транспорт», 

«Играй да смекай» и др. 

Художественно-творческая  деятельность: 

Аппликация «По дороге в детский сад» - коллективная 

работа. 

Рисование знаков дорожного движения. 

Рисование «Такие разные машины». 

16.07. Итоговое мероприятие –досуг  по правилам дорожного 

движения  «Азбука безопасности»  (на спортивной 

площадке) 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3 неделя – 19.07.- 23.07.2021 г. 

 «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 
25.07.2021 г. – День Нептуна. 

Цель: расширять представления о важных компонентах здоровья – солнце, воздухе и 

воде,  и что природа является источником здоровья. Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни. 

19.07. «Мир солнца» 
Познавательная деятельность: «Познавательный час» - 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и  свет). Закрепить части суток, 

представление о 

продолжительности дня летом. 

Приметы: «Видишь, солнце садится и оно красное – это 

значит, что завтра будет хорошая погода», «А вон мошки 

вьются. Как говорит бабушка «купаются в солнце», это 

тоже 

значит, что завтра будет хороший день», «Если же солнце 

садится в тучу, обещают плохую погоду». 

Экспериментальная деятельность: опыты и эксперименты 

со светом, зеркалом. Наблюдение за солнцем, изменение 

его пути в течение дня. Опыты «На солнце вода 

испаряется быстрее, чем в тени», «Из каких цветов 

действительно состоит солнечный луч»… 

Музыкальная деятельность: Прослушивание песенок 

Коммуникативная деятельность: Беседа: «Влияние 

солнечного света на жизнь на земле». 

Чтение стихов, потешек, закличек, сказки "У солнышка в 

гостях". 

Игровая деятельность: "Солнечные зайчики", подв. игра 

«Наступи на тень» 

Художественно-творческая деятельность: рассматривание 

образов солнца в декоре предметов народных промыслов 

Рисование нетрадиционными техниками "Солнышко 

лучистое" 

Воспитатели 

 

20.07. «Удивительный воздух» 
Коммуникативная  деятельность:  "Голубой океан небес"- 

конкретизировать  представления  о  воздухе,  о  том,  

Воспитатели 
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что  без воздуха нет жизни. Закрепить представление о 

температуре воздуха летом. 

Беседа на тему «Где воздух живет» -  разгадывание загадок 

о воздухе.  

Чтение произведений и сказок про ветер "Ветер, ветер ты 

могуч....." 

Познавательная деятельность: "К чему приводит 

загрязнение воздуха?" 

Экспериментальная   деятельность:   определяем   

направление ветра.  Опыты  и  эксперименты  во  время  

прогулки.  Свойства воздуха,   экспериментальной   

деятельности с воздухом по темам: «Горячо,  тепло,  

холодно»,  «Воздух  –  невидимка», «В воде есть воздух», 

«Жизненная емкость легких».  

 Игра-эксперимент «Воздух двигает предметы». 

Игровая деятельность: игры с вертушками, корабликами, 

самолетиками, воздушными шарами, воздушной струей. 

Художественно-творческая деятельность: 

Ручной труд:  «Ветреная  мельница», "Вертушка", игрушка 

для игры с ветром. Конструирование летучего змея с его 

последующим запуском и обыгрыванием. 

Нетрадиционное рисование - кляксография 

21.07. «День песка» 

Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры) 

С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее спрятаны 

игрушки и разные  предметы 

Игры с песком 

Упражнение на расслабление «Я на солнышке лежу» 

Пальч. гим.  «Рисуем на песке» 

П/ и «Карусель» 

И/у «Босиком по песку»- профилактика 

Досуг – Мы со спортом дружим (плоскостопие)  

Воспитатели 

 

22.07. «День глины» 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится» - лепка из глины, фрукты – овощи – 

посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» -

  учить подводить итог эксперименту с сухой глиной 

П/и «По кочкам» 

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким 

поднимание колен 

Воспитатели 

 

23.07. "Мир воды" 
Коммуникативная деятельность: беседа о воде, ее значение 

для жизни всего живого. Вода в природе. Вода, как один из 

закаливающих факторов для человека в летний период. 

Воспитание бережного отношения к воде. «Вода в жизни 

животных, растений и человека» 

Проблемная ситуация «Волшебник высушил всю воду» 

Воспитатели 
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Чтение художественной литературы: стихотворение Б. 

Заходер «Дождик», А.Стойло «Капелька дождя» 

Познавательная деятельность: "Как вода попадает в дома?" 

Экспериментальная деятельность: эксперименты с водой и 

разными материалами (дерево, железо, бумага, песок). 

Наблюдение во время прогулки за плывущими по небу 

тучками, за водой.  

Организация опытов и экспериментов с водой. 

Игровая деятельность: 

Игры в бассейне, "Рыбалка". 

Дид. игры: «Зверь рыба, птица, небылица». Цель: 

закрепить животных водоёмов. «Разрезные картинки», 

«Помоги Незнайке!»  Цель: закрепить растительный мир 

водоёмов (рек и озёр), (морей и океанов). Закрепить 

обитателей водоёмов (рек и озёр, морей и океанов);  

 Подв. игра: «Мы капельки». 

Художественно-творческая деятельность:  

Рисование акварелью  "Ходит капелька по кругу", 

нетрадиционные техники рисования на мокрой бумаги. 

Рассматривание  репродукций Айвазовского 

23.07. Итоговое мероприятие – праздник «День Нептуна» Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 неделя – 26.07.-30.07.2021 г. 

«Красота вокруг нас» 
Цель: закреплять знания детей о растениях, о роли человека в природе, 

систематизировать знания детей о цветах, их названий, выработать правила 

поведения в природе, воспитывать экологическую культуру и  интерес детей к 

объектам природы. 

26.07. «Лето - это маленькая жизнь» 
Коммуникативная деятельность: беседа «Многообразие 

нашей планеты» (население, животные и растения), «Мир, 

словно хрупкое стекло» (охрана окружающей среды). 

Чтение худ.литературы: чтение стихов,  рассказов о лете. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование «Натюрморт» (пальчиковая техника, метод 

тычка) 

Рисование «Яблочки наливные» 

Аппликация по замыслу «Лето красное» 

Игровая деятельность: подвижные игры: «Через кочки и 

пенечки», «Огородник и воробьи». 

Сюжетно-ролевые игры: «Агрономы», телевидение -  

передача «Сад и огород» 

Игры с песком: «Песочная страна», «Песочный круг». 

Детям предлагается нарисовать любыми способами круг и 

украсить различными предметами: камешками, семенами, 

ракушками… 

«Песочная фантазия». Дети лепят из песка любую 

композицию. 

Воспитатели 

27.07. «Мир цветов» 
Коммуникативная деятельность: конкретизировать 

представления детей о цветах, узнавание и различие их, 

Воспитатели 
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многообразие форм и цветов листьев, цветков, закрепить 

знания об условиях,  необходимых для роста растений 

(земля, вода, свет, тепло). 

Чтение худ.литературы: Пришвин "Золотой луг" 

Познавательная деятельность: "Почему цветут цветы 

летом?" 

"Цветик-семицветик" - упражнять в навыках счета, 

отсчета лепестков, закреплять сенсорные эталоны. 

Учить называть растения цветника, различать их по 

величине, окраске. 

Музыкальная деятельность: Слушание классической 

музыки П.И. Чайковский  "Вальс цветов". 

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра «Цветочный 

магазин», дид. игра "Я садовником родился", Подв. игра 

"Найди такой же цветок" 

Художественно-творческая деятельность: 

"Цветы на поляне" - все виды продуктивной деятельности. 

28.07. «Мир насекомых» 
Познавательная деятельность: Систематизировать 

представление о среде обитания насекомых, об их внешнем 

виде, сходстве и различие, вреде и пользе. Наблюдение за 

ними на территории участка, огорода и лужаек детского 

сада. «Жизнь насекомых летом» - учить рассматривать и 

наблюдать объекты природы не нанося им вреда. 

Коммуникативная деятельность: Беседа " Не обижайте 

муравья"- познакомить с жизнью муравьев, формировать 

бережное отношение к ним, определить их значение для  

человека. 

Чтение худ.литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» 

Музыкальная деятельность: прослушивание  музыкальных 

произведений о насекомых (Н. Римский-Корсаков "Полет 

шмеля"), муз. ритмические движения 

Игровая деятельность: Дид. игра "Бабочка на цветке" 

(сенсорные эталоны), подв. игра  "Бабочки и жуки" 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование монотипия "Бабочка" 

Рисование «Божья коровка» 

Воспитатели 

29.07. «Мир птиц». 

Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и 

будущее» 

Отгадывание загадок о птицах 

Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

Сочинение рассказов детьми о птицах 

Наблюдение за птицами 

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

Чтение «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц 

А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

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

«Вороны и гнезда» 

С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели 

30.07. «Мир животных». Воспитатели 
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Рассматривание альбомов:   «Животные», 

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 

30.07. Итоговое мероприятие – путешествие – развлечение  

«Природа наш друг или враг?» 

 

Воспитатели  

 

АВГУСТ 

 

Дни 

недели 

Мероприятия Ответственные 

1 неделя – 02.08.- 06.08.2021 г. 

«Неделя дружбы» 
Цель: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

02.08. «День друзей. Мои друзья» 

Утреннее приветствие - игра «Подари улыбку другу». 

Коммуникативная  деятельность:  беседы:  «Что  такое  

друг», «Для   чего   нужны   друзья»,   «Как   помочь   

другу»,   «Как поблагодарить друга» и др. 

Придумать с детьми «Лучшее поздравление для друга». 

Чтение художественной литературы: руск. нар. сказка 

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

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

«Бременские музыканты» бр. Гримм,  «Друг детства» 

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

гостях у Барбоса» Н.Носов и др. 

Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда». 

Художественно-творческая деятельность: 

Изготовление смайликов своим друзьям из бумаги, картона, 

бросового материала. 

Рисование «Портрет друга». 

Игровая деятельность: Игра – интервью «Мой друг». 

Воспитатели 

 

03.08. «День добрых дел».  

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». 

Просмотр мультипликационных фильмов о дружбе, 

подготовка к «празднику дружбы». 

Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями». 

Воспитатели 
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04.08. «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 

 

05.08. «День воздушного шарика» как символа дружбы: конкурс 

«Чей шарик больше?», эстафеты с шарами, рисование 

«Шары над городом». 

Воспитатели 

 

06.08. «День игр с водой и мыльными пузырями». 
«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. 

Воспитатели 

 

06.08. Итоговое мероприятие: детский концерт « Праздник 

дружбы» 
 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2-я неделя 09.08 – 13.08.2021 г.  

«Урожай» 
14.08.2021г. – Медовый спас 

16.08.2021 г. – День малинового варенья  

19.08.2021 г. - Осенины. Яблочный спас. 

Цель: уточнить названия, отличительные признаки и качества овощей, фруктов, 

ягод. Систематизировать знания об использовании овощей, фруктов и ягод в пищу, о 

заготовке овощей, фруктов и ягод. Воспитание уважения к труду взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

09.08. «День лекарственных растений». 

Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как 

используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях. 

Сбор гербария лекарственных растений. 

Совместно с родителями изготовление мини альбомов 

Лекарство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения 

не стало», «Слова», «Что лишнее» 

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

С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатели 
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10.08. «Урожай в лесу» 

Рассматривание плакатов «Съедобные, несъедобные 

ягоды и грибы» 

Дидактические игры: «Что где растѐт?», «Узнай по 

запаху», «Съедобный грибок положи в кузовок», «Как 

избежать неприятностей в лесу» 

Воспитатели 

11.08. «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» 

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

«Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Развлечение: «Яблочный спас» 

Воспитатели 

12.08. «День хлеба». 

Знакомство со злаковыми культурами 

Беседы: «Откуда пришла булочка» 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений  о хлебе 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

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

Драматизация сказки «Колобок» 

Лепка из соленого теста 

Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 

родителями 

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

Воспитатели 

13.08 «День витаминов». 
Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение. 
С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина придает силы, 

улучшает аппетит. 

Подготовка  атрибутов  к сказке »Репка».  Драматизация  сказки 
 «Репка». 

Встреча с королевой Витаминной страны. 

«Фруктовый салат» - угощение силами родителей 
Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

И/у «Сравни по величине». 

Рассматривание тыквы, кабачка «Огородный великан». 

Д/и «Отгадай-ка». 
Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка». 

И/у «В зарослях крыжовника» - ходьба с высоким подниманием 

колен, с перешагиванием через предметы. 
П / и «Затейники» 

Воспитатели 

13.08. Итоговое мероприятие: экологическая викторина 

«Что? Где? Когда?». 
 

Воспитатели 

 3-я неделя 16.08. - 20.08.2021 г.   
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 «Моя страна - Россия» 
22.08.2021 г. – День Российского флага. 

Цель: формировать простейшие представления о Родине, 

уточнять понятия «богатая», «большая», «родная 

страна», закрепить знания детей о России, воспитывать 

любовь к Отчизне, чувство гордости за свою страну. 

16.08. «Родины просторы»: знакомство с нашей страной по карте 

и глобусу, рассматривание иллюстраций альбомов с видами 

природы родной страны, ее животным и растительным 

миром. 

День России: беседы о празднике, традициях празднования, 

выставка рисунков  «С днем рождения Россия». 

Рассматривание  репродукций  картин о родной природе.   

Воспитатели 

 

17.08. «Мир отчего дома» 
Коммуникативная деятельность: беседа «Дом, в котором я 

живу» - обратить внимание детей на то, сделано человеком 

для удобства жителей двора (скамейки во дворах, игровые 

площадки для детей, песочницы и т.д.) 

Рассматривание с детьми иллюстраций и картин с 

изображением многоэтажных домов – формировать у детей 

представления о характерных особенностях многоэтажных 

жилых домов. 

Художественно-творческая деятельность «Стройка» 

(конструирование) – закрепить у детей навыки создания 

разнообразных домов. 

Воспитатели 

 

18.08. «Мир мастеров» 
Коммуникативная деятельность: беседа «Матрешки» - 

уточнить знания о матрешках, дать детям представление о 

происхождении матрешки, о том, из чего она сделана, от 

какого имени произошло ее название. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Русское народное 

творчество» 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование цветной манкой (нетрадиционная техника)  

«Русская матрешка» 

Пластилинография «Русская матрешка» 

Воспитатели 

19.08.  «Россия – Родина моя» 

Коммуникативная деятельность: беседа «Наша Родина – 

Россия» - уточнить и систематизировать знания детей о 

природе России, русском национальном костюме, русских 

народных сказках, потешках. 

Чтение художественной литературы: потешки, русские 

народные сказки. 

Художественно-творческая деятельность: 

Рисование на тему «Наша Родина – Россия» 

Игровая деятельность: русские народные подвижные игры 

Воспитатели 

 

20.08. 

 

Праздник - День государственного флага 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ 

и РМЭ, флагов разных стран. 

Чтение стихов о родном крае, о мире 

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

разбойник». 

Воспитатели 

 



21 
 

Выставка работ народных умельцев 

Беседы: «Российский флаг», «Цветовая символика флага» 

С/р игра «Турбюро» 

Русские народные игры 

20.08. Итоговое мероприятие - конкурс чтецов " Флаг наш – 

символ доблести и народной гордости". Развлечение на 

свежем воздухе "Это флаг моей России. И прекрасней 

флага нет!" 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

4-я неделя 23.08 – 31.08.2021 г.  

«Любимый детский сад» 

Цель:  продолжать знакомить детей с детским садом, как ближайшем социальном 

окружении ребенка. Расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

23.08. День детского сада. 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в 

детском саду» 

Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты  

Изготовление атрибутов для игр  

Оформление эмблемы группы 

Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели 

24.08. "Имею право и обязанности " 
Коммуникативная деятельность: закрепить представления о 

правах ребенка, обобщение представлений об обязанностях 

в семье и в детском саду. 

Чтение сказок, в которых представлены права ("Волк и 

семеро козлят", "Морозко", "Гуси лебеди" и др.) 

Игровая деятельность: Дидактическая игра "Что такое 

хорошо, что такое плохо", подв. игра "Мы веселые ребята" 

Художественно-творческая деятельность: 

Плакат "Ребенок имеет право" 

Воспитатели 

25.08. «Наши игрушки" 
Коммуникативная деятельность: рассматривание разного 

вида игрушек, развитие сенсорного опыта. 

Составление описательных рассказов, рассказов из личного 

опыта  по игрушкам. Развивать связную речь детей. 

Игрушки для мальчиков и девочек. Закрепить правила 

общения в совместных играх. 

Чтение стихов А. Барто из серии "Игрушки" 

Музыкальная деятельность: музыкальные игрушки в гостях 

у дошколят. 

Игровая деятельность: Игры с разными видами игрушек. 

Сюжетно-ролевая игра "Магазин игрушек". 

Художественно-творческая деятельность: 

Коллаж "Мои любимые игрушки" 

Рисование «Моя любимая игрушка» 

Воспитатели 

26.08. «Мой веселый звонкий мяч» 

Познавательная деятельность: "Из истории мяча" – 

расширять представления детей о предметном мире, о 

Воспитатели 
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разных видах спорта с использованием мяча для игры. 

Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Коммуникативная деятельность: Слушание и разучивание 

стихов про мяч. 

Игровая деятельность: Игры с разного вида мячами, 

обследование, выделение свойств. Закрепить правила, 

упражнять  играть в футбол, баскетбол, волейбол. "Школа 

мяча" 

Художественно-творческая деятельность: рисование и лепка 

круглых предметов 

27.08. «Разноцветные настроения» 

Социально-коммуникативная деятельность: Беседа «Азбука 

настроений» – понимание эмоционального мира людей. 

Проявление эмоций людей в мимике, жестах, в интонации 

голоса. Сравнение разных ярко выраженных эмоциональных 

состояний. Закрепить элементарные приемы регулирования 

поведения. 

Музыкальная деятельность: «Звуки музыки» – выражение 

настроения музыкой. 

Игровая деятельность: дид. игра «Грустный – веселый», 

«Домик эмоций» 

Художественно-творческая деятельность: рисование 

«Палитра настроений» – выражение настроения цветом. 

Аппликация “Клоун” 

Воспитатели 

30.08. «День спорта» 

Беседа «Движение - это жизнь» 

Слушание музыки «Марш» Д. Ковалевского 

П/и «Ловкие умелые»,  «Луна и солнце» 

С/р и «Спортсмены» 

 «Скалолазы» - лазанье по гимнастической стенке 

«Восхождение в горы» - ходьба по наклад. доске. 

И/у «Попади в цель» 

Спортивная эстафета с бегом, прыжками, подлезанием. 

Воспитатели 

31.08. "До свиданья лето, до свидания!" 
Коммуникативная деятельность: Беседа "Прокатилось лето 

красное" - обобщение  представлений о лете: 

продолжительность дня и ночи, температура воздуха, 

явления природы (гроза, радуга, молния, солнцепек); 

состояние растений (рост, цветение, созревание ягод и 

плодов); особенности жизнедеятельности животных в 

лесу. 

Составление  рассказов из личного опыта "Чем мне 

запомнилось лето!" 

Чтение стихов и рассказов о лете. 

Музыкальная деятельность: прослушивание песен о лете 

Игровая деятельность: дид. игра "Времена года. Лето" 

Художественно-творческая деятельность: 

Альбом "Летние зарисовки" 

Воспитатели 

 

31.08. Итоговое мероприятие - музыкально-спортивное 

развлечение "До свиданья лето, до свидания!". 

Фотовитрина «Наши летние деньки» 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
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Блок 5. Работа с педагогами. 
 

Форма 

Содержание 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

Педагогический совет «Ознакомление и утверждение 

плана летне-оздоровительной работы» 

28.05.2021 Старший 

воспитатель 

Педагогический совет  «Отчет    по    итогам    летне-

оздоровительной работы утверждение годового плана». 

31.08.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Систематизация материалов по работе летом по разделам: 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 основы безопасного поведения 

 познавательные игры 

 элементарно-опытническая работа 

Июнь Воспитатели 

Инструктажи 

Инструктаж со всеми сотрудниками ДОУ по 

- организации охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждению    детского    травматизма, ДТП; 

-предупреждению отравления 

детей ядовитыми растениями и грибами; 

-  охране  труда  и  выполнению  требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

- оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

-профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ст.медсестра 

Консультации 

1. «Особенности планирования воспитательно- 

образовательной и оздоровительной работы в летний 

период»; 

2. «Организация работы по  развитию движений на 

прогулке»; 

3. «Оздоровление детей в летний период». 

4. «Значение санитарно- противоэпидемического 

режима для профилактики заболеваний» 

5. «Организация питания детей в ДОУ» 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ст.медсестра 

Смотр  -  конкурс  групповых  помещений  по подготовке 

ОУ к началу учебного года. 

25.07.2021 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Блок 6. Работа с родителями. 
 

Направление деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Оформление «Уголка для родителей» в группах на летний Июнь Воспитатели 
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период: режим дня, сетка деятельности; рекомендации по 

оздоровлению детей в летний период. 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

 профилактика   солнечного   теплового   удара; 

 профилактика кишечных инфекций;   

 организация закаливающих процедур 

Июль Воспитатели 

Консультации для родителей: 

 «Как организовать летний отдых ребенка» 

 

 

Июль Воспитатели 

Акция среди родителей в озеленении участков. 

 

Июль-август Воспитатели 

Совместное  проведение развлечений с родителями. 

 

Июль-август Воспитатели 

 

Блок 7. Контроль реализации оздоровительной работы. 
 

Объект контроля 

 

Содержание контроля Периодичнос

ть 

Ответственный 

Санитарное Проверка оборудования участка на ежедневно Заведующий, 

состояние участка соответствие гигиеническим  Завхоз, 

 нормам: достаточность,  медсестра 

 безопасность   

Санитарно- Проведение генеральной и текущей ежедневно Медсестра 

гигиеническое уборки. Соблюдение режима   

состояние проветривания.   

помещений Проверка наличия сетки на окнах.   

    

Питание Контроль: 

- санитарно-гигиенического 

состояния оборудования -  

достаточности, маркировки 

оборудования и посуды. 

Санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, кладовых: 

- условий хранения сырья,  

достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

- поступления на пищеблок 

продуктов; 

- выполнения норм питания; 

- соблюдения правил личной гигиены 

персонала; 

- выполнение режима питания. 

ежедневно Медсестра, 

повар, 

  завхоз 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Питьевой режим Контроль безопасности и качества ежедневно Медсестра 

 питьевой воды, соответствия  Воспитатели 

 санитарным правилам   

Состояние Наблюдение за утренним приемом Ежедневно Медсестра 

Ст.воспитатель здоровья и детей и состоянием каждого  
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физическое ребенка в течение дня.  Воспитатели 

развитие детей Проведение комплексного осмотра 1 раз в месяц 

 и обследования на педикулез и  

 гельминтозы  

Состояние одежды Проверка соблюдений требований к ежедневно Медсестра 

и обуви одежде в помещении и на прогулке  Воспитатели 

 в соответствии с температурой   

 воздуха и возрастом детей   

Двигательный 

режим 

Контроль: 

- соблюдения объема двигательной 

активности в течение дня 

- соответствие двигательного 

режима возрастным требованиям  

ежедневно Воспитатели 

медсестра 

    

Система 

закаливания 
Проведение воздушных ванн, 

обмывание в душе, дыхательной 

гимнастики, босохождение по 

песку, траве, гальке 

ежедневно Воспитатели 

медсестра 

Прогулка Контроль: 

- соблюдения требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

организация двигательной 

активности) 

- содержания и состояния 

выносного оборудования 

ежедневно Медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Физкультурные 

занятия 

Проведение физкультурных 

занятий на воздухе. 

Проверка санитарно- 

гигиенического состояния места 

проведения занятия 

ежедневно Медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней гимнастики 

на улице; гимнастики после сна; 

индивидуальной коррекционной 

работы; трудовой деятельности и 

др. 

ежедневно Воспитатели 

медсестра 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического 

состояния помещения 

- учета индивидуальных 

особенностей детей 

- за гимнастикой пробуждения 

ежедневно Воспитатели 

медсестра 

Физкультурно- 

оздоровительные 

досуги и 

развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния 

оборудования и безопасности места 

проведения мероприятия 

- содержания и состояния 

выносного материала 

- двигательной активности детей 

ежедневно Медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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Блок 8. Административно-хозяйственная работа. 
 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

Капитальный ремонт отмостки и цоколя 

дошкольного учреждения 

Июнь Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Воспитатели 

Благоустройство летних прогулочных 

участков: 

 ремонт  и покраска игрового 

оборудования, прогулочных веранд на 

игровых площадках. 

 оформление цветников 

 пополнить нестандартное физкультурное 

оборудование. 

 дополнить выносной материал 

игрушками  и пособиями для  игр с песком 

и  водой для развития детей 

В течение 

летнего 

периода 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка предметно - развивающей среды 

групп и кабинетов специалистов к новому 

учебному году 

Июль-август Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


