


 

Пояснительная записка 

 
       Лето представляет большие возможности для реализации ФГОС ДО,  сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, развития их познавательного интереса и экологической культуры и дальнейшее 

формирование личностных ориентиров в летний период.  

        Развитие детской самостоятельности и индивидуальности через организацию культурных практик. Желание сделать 

пребывание детей летом в детском саду интересным и непринужденным привело педагогический коллектив к созданию 

педагогического проекта организации воспитательно-образовательного процесса с увеличением времени нахождения детей 

на свежем воздухе и осуществлением физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

 Цель воспитательно-образовательного процесса: 

1. Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с 

детьми и формировании личностных ориентиров в летний период.  

 

Задачи воспитательно-образовательного процесса: 

1. Взаимодействовать с семьей, осуществляя педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

оздоровления детей в летний период. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на:  

- оздоровление и  физическое развитие детей 

- их нравственное воспитание,  

- развитие любознательности и познавательной активности, 

              - формирование культурно – гигиенических и трудовых навыков. 

3. Создание условий, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждения заболеваемости и 

травматизма. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивация 

педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

          Участники образовательного процесса: дети дошкольного возраста, воспитатели групп, старший воспитатель,   

родители воспитанников. 

     Содержание работы распределено по линиям развития ребенка, с учетом регионального компонента. 

 



 

 

Структура  

воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 10,5 часовым пребыванием детей в ДОУ  

на летний период 

 

 

Утренний  блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная  работа 

- культурно гигиенические 

навыки 

- завтрак 

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей в 

развивающих центрах 

предметно-развивающей среды 

группы 

- игровая деятельность 

- культурно гигиенические навыки 

- прогулка:  

-двигательная деятельность                                                                                                                     

 - совместная  деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов,  

- экспериментальная и 

опытническая деятельность,  

-изобразительная деятельность 

-конструктивно – модельная 

деятельность 

-трудовая деятельность в природе 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность 

детей в развивающих центрах  

-культурно – досуговая 

деятельность 

- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно-оздоровительная  работа 

- совместную деятельность воспитателя  с ребенком 

(индивидуальная работа); 

- культурно гигиенические навыки 

- индивидуальная работа 

- прогулка 

- самостоятельная деятельность детей в 

развивающих центрах предметно-развивающей 

среды группы 

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

- чтение художественной литературы 
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Циклограмма воспитательно - образовательной деятельности 

на летний период  

младший дошкольный возраст. 
 

№ Области 

ООД 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1  

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе  

-Утренняя гимнастика на воздухе  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, воздушные 

и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы на занятиях. 

-Прогулка в двигательной активности (подвижные 

игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, ходьба по «дорожке 

здоровья») 

-Физкультурные досуги, игры, развлечения. 

-Самостоятельная ДА. 

-Прогулка (инд. работа по развитию движений) 

-Беседа с родителями 

2  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

-Взаимодействие с родителями 



3  

Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты,  проекты, 

экспериментирование. 

-Игры. 

-Досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-Взаимодействие с родителями 

4 Речевое развитие -Беседы 

-Наблюдения, целевые прогулки 

-Рассматривание 

Артикуляционная гимнастика 

-Словесные, дидактические, настольные игры 

-Чтение худ. литературы 

-Разучивание стихов 

-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 

-Досуги. 

 

-Индивидуальная работа. 

-Взаимодействие с родителями 

5  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Музыкальная деятельность 

- Изобразительная деятельность. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – творческие  досуги. 

-Индивидуальная работа. 
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Циклограмма воспитательно - образовательной деятельности 

на летний период  

Старший дошкольный возраст 

№ Области  

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1  

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе  

-Утренняя гимнастика на воздухе 

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, воздушные и 

солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы на ОД.  

- Физкультурная ОД  на воздухе. 

-Прогулка в двигательной активности (П\И),  

-Индивидуальная работа с детьми по развитию физ. качеств) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, ходьба по «дорожке 

здоровья») 

-Физкультурные досуги, игры, развлечения. 

-Самостоятельная двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по развитию движений) 

2  

 

 

Социально- 

коммуникатив-

ное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном уголке. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюж. ролевые игры. 

-Воспитание в процессе хозяйственно – бытового труда и 

труда в природе. 

-Дни рождения. 

-Спектакли. 

3  

Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии 

-Беседы. 

-Игры. 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа. 



-Исследовательская работа, опыты, проекты, 

экспериментирование. 

 

4  

 

Речевое 

развитие 

-Беседы 

-Наблюдения, целевые прогулки 

-Рассматривание 

-Артикуляционная гимнастика 

-Словесные, дидактические, настольные игры 

-Чтение худ. литературы 

-Разучивание стихов, рассказывание 

-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 

-Досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-Взаимодействие с родителями. 

5  

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

-Музыкальная и изобразительная д-ть. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выставки 

-Летние мастерские 

-Музыкально – творческие досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Изобразительная деятельность  

-Конкурсы 

-Выставки  
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МОДЕЛЬ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Группа смешанная дошкольная 

д а т а  

Т е м а  

 

Основная часть 

Утро 

Прием детей 

первая половина дня 

Утренняя прогулка 

Возвращение с прогулки  

 Вторая половина дня 

Текущие и дополнительные дела в 

группе 

Вечерняя прогулка 

1 2 3 4 7 

 

Утренний 

фильтр. Беседа 

с родителями. 

Прием детей на 

воздухе 

Индивидуальные 

беседы с детьми 

Утренняя 

гимнастика.  

На улице 

ОРУ для всех 

групп мышц 

_______________

_______________ 

•Утро 

радостных 

встреч 

Оценка 

эмоционального  

Наблюдения 

Тема___________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Цель:__________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

•труд в природе 

_______________________________________

_______________________________________ 

•Экспериментальная  деятельность \ Арт 

терапия игры с песком и водой, красками  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

ООД в рамках час интересных дел  

 ________________________________

________________________________ 

 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания. 

 ___________________________

___________________________

___________________________ 

•Работа с книгой рассматривание 

иллюстраций______________________

_________________________________ 

•Свободная 

деятельность______________________

_________________________________ 

 Работа с дежурными. 

 Работа по воспитанию культуры 

поведения за столом в обед. 

_________________________________

_________________________________

______ 

_________________________________

___ 

Подготовка ко сну. Дневной сон (сон 

при открытой фрамуге). 

•Наблюдение  за сезонными изменениями в 

природе_______________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

•Игры на развитие психических процессов/ 

П/Г___________________________________

______________________________________ 

 

•Игры на развитие общей и мелкой 

моторики 

Самостоятельная двигательная деятельность 

•  подвижные игры: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



.   

1 2 3 4 7 

 

настроения 

группы с 

последующим 

планом работы 

на день 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

______________ 

_______________

Работа по 

формированию 

КГН. Поручения 

дежурным. 

Завтрак.________

_______________

_______________ 

______________ 

•1.Игры на 

развитие 

психических 

процессов /2. П/Г 

______________

______________

______________ 

Работа по 

формированию 

КГН. Подготовка 

к прогулке 

 ____________________________________

____________________________________ 

Игры на развитие общей и мелкой 

моторики, двигательная деятельность 

•  подвижные игры: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

•  индивидуальная  

работа по развитию основных движений 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

•  свободная деятельность, общение детей 

(под контролем педагога) 

_______________________________________ 

 ____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 ____________________________________

____________________________________ 

 ____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

•Д/И___________________________________

_______________________________________ 

•Конструирование   

_______________________________________

_______________________________________ 

•Трудовые   поручения 

___________________________________ 

 ФОЗ. Закаливающие процедуры. 

Профилактические мероприятия: 

(гимнастика пробуждения, 

хождение босиком по тренажерным 

дорожкам, умывание прохладной 

водой) 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и взаимопомощи 

при одевании. 

Цель: закреплять навыки 

самостоятельного одевания и 

складывания одежды  

 

Воспитание культуры поведения во 

время полдника. 

Цель: закреплять навыки аккуратного 

приема пищи 

•Работа с книгой 

чтение художественной 

литературы_______________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________ 

•Свободная деятельность. Общение 

детей (под контролем педагога). 

_________________________________

_________________________________ 

Работа по формированию КГН. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

•  индивидуальная работа  

по развитию основных видов движений  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Игровая, досуговая деятельность 

•  свободная деятельность. Общение детей. 

(под контролем педагога)  

•_____________________________________

______________________________________

______________________________________ 

•Сюжетно-ролевые 

игры__________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

•Театрализованная  деятельность 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

•  Труд в природе, трудовые поручения. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

•Взаимодействие с родителями 

 ________________________________

_____________________________________ 

         



Принято на педагогическом совете № 6  от 29.04.21г.                                                                                                   Приложение № 3 к приказу  № 31 от 

12.05.2021г. 
Утверждаю заведующий  

МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

Перспективный и календарный  план образовательной работы 

с детьми на летний период 
 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит 

от возможностей детей.  

  Комплексно-тематический интегрированный подход позволяет педагогу в работе с воспитанниками учитывать их интересы и желания, 

сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации в ходе проведения прогулок, экскурсий, тематических бесед, 

творческих игр, праздников, вечеров развлечений. 

Комплексно-тематический план предусматривает различные формы взаимодействия с семьями воспитанников детского сада: участие родителей 

в детских праздниках и спортивных мероприятиях, совместные мини-проекты, экскурсии, выставки и т.д 

 

Сетка тематических недель 

Июнь  

1 неделя - Ребенок в мире людей 

2 неделя - Цветочная неделя 

3 неделя - Волшебная неделя 

4 неделя - Зоологическая неделя 

 

Июль  

1 неделя - Юные пешеходы 

2 неделя - Витаминная 

3 неделя - Экспериментальная 

4 неделя – Спортивная (игр и забав) 

 

Август  

1 неделя - Наедине с природой 

2 неделя – Сказок 

3 неделя - Утро радостных встреч 

4 неделя - Знатоков 

 

 



 

ИЮНЬ 

Тема недели Дни недели Содержание смешанная ранняя группа Содержание смешанная дошкольная группа 
I Неделя 

Ребенок в 

мире людей 

  

1 День 

Ребенка 
Ситуации «Играем  вместе»,  «Как  можно  

пожалеть» 

Пальчиковые игры  «Дружба»,  «Кто  живёт  

в  моей  квартире». 

Общение  «Почему  поссорились  Саша  и 

Наташа». 

Беседа «Почему этот день так называется» 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

Наблюдение за погодой. 

Д/и «Собери рисунок-цветок» 

И/у «Подбрось – поймай» 

       «Отбей об пол (землю)» 

Д/и «Что какого цвета» 

2 День 

Спорта 
Подвижные игры  «Найди  себе  пару»,  

«Найди,  где  спрятано». 

Общение  «Выучим  эти  правила»,  «Наши  

добрые  дела». 

Рассматривание альбома «Спорт» 

Беседа «Спорт укрепляет здоровье» 

И/у «Мы спортсмены»  

П/и  «Колдун» 

         «Ловишки с мячом» 

Д/и «Что для чего» 

И/у «Набрось кольцо»  

        «Попади в цель» 

Пальчиковая  гимнастика 
3 День 

Игрушки 
«Ситуации и книжкам». 

Рисование «Ласковое  солнышко» 

Чтение  Е.Благининой  «Научу  одеваться  и  

братца». 

Игровые миниатюры – описание своей любимой игрушки 

Рассматривание выставки мягких игрушек 

Д/и «Назови ласково»  

       «Четвёртый лишний» 

Беседа «История появления игрушки» (из дерева, соломы, 

тряпок, глиняные свистульки) 

Ручной труд из бросового материала и бумаги «Подарю я 

друга…» 

П/и «Мы весёлые ребята» 

 
4 День 

Здоровья 
Игра  «Кто  назовёт  больше  добрых  слов» 

Общение  «О  правилах  кошке  расскажем  

Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с доктором 

Айболитом. 

С/р «Поликлиника» 

       «Аптека» 



немножко». 

Чтение  «Тили-бом». 

«Опасные  загадки»  (загадывание  загадок  

об  опасностях). 

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» 

5 День 

Сказки 
Общение  «Я  и  моя  бабушка» 

Рассказывание  сказки  «Теремок». 

Пальчиковые  игры  «Ты  кто?»,  «Пальчик-

мальчик,  где  ты  был?» 

Встреча с доброй сказочницей 

Чтение русских народных сказок «Теремок» 

Театральная постановка «Теремок»  для детей младшей 

группы 

Д/и «Из какой сказки»- зачитывание отрывков из русских 

народных сказок 

П/и «Колдун» 

        «Гуси, гуси» 

Лепка по сказке «3 медведя» 

И /у «Придумай новую сказку» 
II Неделя 

Цветочная 

неделя 

1 День 

Цветка 
«Милому  дружочку  подарю  веночек»  

(изготовление  поделок  из  природного  

материала). 

Беседа «Самые разные цветы» 

Д. игра «Подбери серединку к цветку» 

Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

Н/п и «Цветы» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Д/и «Я знаю 5 цветов»  

Разучивание «Колокольчик голубой…» 

П/и «Я садовником родился» 

Труд – прополка сорняков на клумбе 
  

2 День 

Садоводства 

Рисование: «Березовые листики» 

Наблюдения: мокрый песок, сухой песок. Из 

чего удобнее строить?  

Ситуативный разговор «Опасные растения». 

Рассматривание набора открыток 

Д/и «Как называется этот цветок» 

        «Что нужно для работы в саду» 

Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

Пальчиковая гимнастика «Бутончики»  

П / и «Не останься на земле » 
3 День 

Ромашки 
Д. и. «Чего не стало? 

Наблюдение за поливом растений 

Составление цветов из мозаики 

Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, бабочками, 

пчелами (как собирают нектар) 

И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 



Д/ игра «Растения, живущие рядом с нами» Д/и «Найди по описанию» 

П/и «Я Садовником родился» 

Д/и «Собери цветок»- разрезанные картинки» 

Рисование «Ромашка» 
4 День 

Цветочная 

поляна 

Рисование на асфальте «Букет цветов» 

(коллективная работа) 

Чтение стихотворений о цветах 

Заучивание потешки «Одуванчик». 

Наблюдение «Цветы на клумбе» 

Рассматривание книги «Незнайка в цветочном городе» 

И/у «Важные цветы» (направлено на профилактику 

нарушения осанки) 

Ходьба с мешочком на голове 

Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

П/и «Бабочки и цветок»  

Д/и «Поищи такой же» 

Игра- импровизация «Бабочки и мотыльки» 

Аппликация «Красивый цветок» 
5 День 

Чудес 
Лепка «Цветок» 

Д.и. «Чудесный мешочек». 

П/игра «Найди листок, как на дереве» 

Показ сказки «Под грибом» 

Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

Чудесный аромат - нахождение цветка с самым приятным 

запахом 

Заучивание «Носит одуванчик…» 

Упражнение на расслабление «Одуванчиковое поле»  

И/у «Песенка колокольчика»  

Работа с трафаретом цветочным 

Рисование тычком «Разноцветная поляна» 
III Неделя 

Волшебная 

неделя  

1 День 

Эксперимента 
Д/и «Мое облако» 

Чтение р. н. сказки «Бычок-смоляной 

бочок» 

Беседа: «Значение воды в нашей жизни» 

Опыт «Ветер – это» 

Экспериментирование «Разноцветная вода». Встреча с 

Хоттабычем 

П/и «Солнышко и дождик» 

Д/и «Что изменилось» 

Беседа «Что было бы, если не было воды» 

Способы экономии воды  

П/и «Водяной»  

2 День 

Витаминный  
Беседа «Витамины всем важны и полезны и 

важны» 

д/и «Угадай на вкус» 

Беседа о витаминах в овощах и фруктах 

Украшение каши ягодами из варенья или кусочками 

мармелада 

Рассказывание стихотворения «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 



Хождение по дорожкам «Здоровья» Д/и «Узнай на вкус фрукты и овощи» 

         «Чудесный мешочек» 

Труд в природе: прополка и рыхление. 

И/у «Здоровейка» подскоки и бег, прыжки 

С/и «Больница» 
3 День 

Художника 
Рисование «Летняя полянка», «Цветущий 

сад», «Цветочная радуга», «Ладошковая 

живопись» 

Рисование на асфальте «Мои фантазии» 

 

Рассматривание предметов для рисования  (акварель, 

гуашь, фломастеры) 

Рисование разными способами (пальцем, ладошкой, 

свечкой и т.д   

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из 

кляксы» 

Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных 

фигур жестами, мимикой. 

Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано»  
  

4 День 

Самоделкина 

Подвижная игра «Солнце и тень» 

Изготовление игрушек из природного 

материала 

 

Рассматривание предметов, выложенных на столе 

воспитателем из ниток, бумаги. 

Наблюдение за действиями воспитателя 

Конкурс «Самая лучшая поделка» 

И/у «Пролезь в открытку» 

       «Куда спряталась монетка» 

        «Почему из стакана не проливается вода?» 

Аппликация из шерстяных ниток 

«Волшебные цветы» 

П/и «Тили- рам» 

Игры с бусинками – выкладывание узора 
5 День 

Волшебства 
«Волшебная вода» - игры и развлечения с 

водой 

Игры – забавы с мыльными пузырями 

Подвижная игра «Каравай» 

Рассматривание выставки предметов контрастных по 

цвету, величине, толщине, ширине, фактуре и т.д. 

Д/и «Скажи наоборот» 

П/и «Карлики и великаны» 

И/у «Ищем контрасты в окружающей обстановке» 

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

Пальчиковая гимнастика «Повстречались 2 котенка»  

Мизинец правой руки соприкасается с мизинцем левой 

руки 

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

Досуг спортивный «В стране Великании»  



IV Неделя 

Зоологическая 

неделя 

1 День 

Зов джунглей 
Д/и «Кто как кричит»; 

«Животные» - работа с Трафаретами 

Чтение худ литературы «Кискино горе», 

«Вопросительная песенка» 

Беседа о диких животных 

Рассматривание  альбома «Животные» 

Сочинение рассказа о диких животных 

Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

Д / и «Когда это бывает» 

П/ и «У медведя во бору» 

2 День 

Пушистого 

зверька 

Пальчиковая гимнастика «В нашей 

избушке», «Жили были зайчики», «Как у 

нашего кота» 

Чтение худ литературы «Усатый полосатый» 

Маршак С.Я. 

п/и «Веселые кочки» 

Рассматривание книги Степанова В. «Самая пушистая» - 

чтение стихов к картинкам 

Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных 

П/и «Лиса в курятнике» 

        «Кот Котофей» 

Лепка по сказке «Зимовье зверей» 

С/и «Кого чем угостили»-знакомство со способами 

питания животных в лесу 

И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, пластика 

движения в соответствии с изображаемым животным 

С/ р игра «Зоопарк» 
3 День 

Рыбалки 
Чтение худ литературы «Кит и кот» 

Коллаж из листьев: «Рыбка» 

Д/и «Волшебный коврик» 

Мини-экскурсия «Рыбалка» 

Рассматривание альбома «Морские диковинки» 

П/и «Рыболов», «Удочка» 

 Рисование «В подводном царстве», «Разноцветные 

рыбки» 

Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по картинкам 

Труд – смастери удочку 
  

4 День 

Зоопарка 

Д\И «Зоопарк» 

Муз игра «Летчики, на аэродром» 

Просмотр презентации «Зоопарк» 

Рассматривание альбома 

Чтение стихотворения «Слон» 

«Прием у Айболита» 

И/у «Черепашки»- ползание 

       «Кенгурята»- прыжки с приседа 

        «Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 

Дыхательная гимнастика «Царь зверей»  

Работа с трафаретом «Животные Африки» 

Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого ореха 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

С/р и «Зоопарк» 
5 День Д.И «Где, чья мама» Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 



Птиц 
Аппликация: «Ласточка» 

Д/у « Ворона», «Гуси» 

Наблюдение за птицами 

Д/и «Узнай по голосу» 

Наблюдение за воробушками и синичками 

П/и «Летает- не летает» 

Исполнение песенки «Жаворонок» 

Ручной труд «Жаворонок» (оригами) «Раскрась птичку» 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода -наши верные 

друзья» 

ИЮЛЬ 

Тема недели Дни недели Содержание 1-2 мл группы Содержание подг группа 
I Неделя 

Юные 

пешеходы 

  

1 День 

Транспорта 
Беседа «Какие бывают автомобили» 

Рисование по трафарету «Транспорт» 

П\И «Паровоз» 

Рассматривание альбома 

Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и поезда по 

наглядным картинкам 

Конструирование из большого строительного набора 

П/и «Автомобили» 

С/р и «Автобус» 

Д/и «Узнай по описанию» 

Беседа «Как вести себя в автобусе» 
2 День 

Строительного  

транспорта 

Беседа «Помошники строителей» 

Загадки о транспорте 

 

Рассматривание альбома 

Сравнение грузовика и камаза 

Конструирование из большого строительного набора  

Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 

Рассматривание машин на картинках. 

Д/и «Это грузовой или пассажирский?» 

П/и «Шоферы» 

Беседа «Водитель, не спеши» о правилах поведения 

пешеходов и водителей в городе 
3 День 

Дороги 
Беседа «Правила пешехода» 

Рисование «Дорога» 

Беседа «Ситуации на дороге» 

С/р и «Пост ГАИ» 

Заучивание стихотворений о светофоре. 

Д/и «Светофор» 

Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 
4 День 

Светофора 
П/И «Светофор» 

Аппликация «Светофор» 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про 

переход….» 

Беседа «Как правильно переходить дорогу» 

Рассматривание стенда «Правила дорожного движения» 



 Папка-ширма для родителей «Осторожно, пешеход» 

Д/и «Можно - нельзя» 

Знакомство со знаками сервиса 

П/и «Шоферы и светофор» 
5 День 

ПДД 
Беседа о правилах поведения на дороге, в 

общественном транспорте 

П\И «Пешеход и водитель» 

Рисование мелками 

Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под 

машину, потому что не умеет правильно переходить 

дорогу 

Беседа с рассказами детей о правилах перехода через 

дорогу 

Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие», 

«Предупреждающие», «Информационные» 

Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

Д/и «Что быстрее» 

С/р и «Поездка в лес» 

П/и «Шоферы» 
II Неделя 

Витаминная 
1 День 

Фруктов и 

овощей 

Рисование: «Фруктовый сад» 

Д\И «Что положить в корзинку» 

Д\И «Ягодка – фрукт - овощ» 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, 

произрастающие в нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка»,  «Что какого цвета» 

Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с муляжами» 
2 День 

Труда 
Проблемный вопрос: «Зачем нужен зонт?» 

Конструирование «Фантики – бантики» 

Наблюдение за трудом взрослого 

Беседа «Профессии» 

Наблюдение за работой дворника. 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чудесный мешочек – узнать на ощупь 

Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, рыхление. 

И/у на удержание равновесия «Подсолнухи» 

Лепка по замыслу 

Подготовка костюмов к драматизации сказки «Репка» 
3 День 

Плодов 
Д/и «Распредели по цвету» 

Наблюдение за огородом 

Загадки про овощи/фрукты 

Беседа «Чем питается растение» 

Рассматривание луковицы с перьями, корнями 

Экспериментирование  

1 Лук в воде и без воды 

2 Лук на солнце и в темноте 

Подведение итога: свет и вода нужны в умеренном 

количестве 



Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ 

Импровизация эмоциональных проявлений в зависимости 

от вкуса продуктов (лимон, банан, клубника, лук) 

Этюд «Вкусные эмоции» 

П/и Я садовником родился- бег по кругу  
4 День 

Чистоты 
Воспитание кгн « Почему мы моем руки» 

Экспериментирование «Микробы боятся 

мыло» 

Дыхательная гимнастика «Ветерок» 

Беседа «Чистота залог здоровья» 

Папка – ширма в родительский уголок «Чистота залог 

здоровья», «Ядовитые ягоды» 

Д/и «Вкус-цвет-форма» 

Беседа «Что для какого органа полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 

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

улучшает аппетит 

Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка»  

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

подниманием колен, с перешагиванием через предметы 

П / и «Затейники» 
5 День 

Витаминов 
Рассматривание иллюстраций к книге 

«Доктор Айболит» 

Беседа «Где живут витамины» 

Д\И «Определи на вкус» 

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» 
III Неделя 

Экспериментов 
1 День 

Воды 
Д\и «Опасная стихия»- дать понятие 

опасной стихии (воде) 

Ситуативный разговор «Для чего нужна 

вода? 

Пальчиковая игра «Дружные пальцы» 

 

Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, 

водные просторы России» 

Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир» 

Эксперименты с водой  

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке» 

Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что высохнет 

быстрее» (ткань – бумага) 

Подведение итогов 

  

2 День Чтение стихотворения «Заботливое Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 



Природы солнышко» 

Рисование солнышка карандашом/мелками 
Наблюдение за растительностью на лужайке, на клумбе 

Д/и «Что как называется» 

«Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились»  

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики»  

«Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 
3 День 

Глины 
Просмотр презентации «Дымковские 

игрушки» 

Рисование по мотивам народной игрушки 

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 
4 День 

Песка 
Опыт «Песок – это…» 

Игры с песком 

Конкурс «Песочные фантазии» 

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 разн.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) 
5 День 

Воздуха 
Игры детей с ветром при помощи 

«султанчиков», вертушек, ленточек 

Подвижная игра «Воздушный шар» 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: 

пузырьки 

С целоф. пакетом – вдувание 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно 



скользит по воздуху 

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

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих 

воздух 

Наблюдение за комнатными растениями  

Пальч.гим. «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 
IV Неделя 

Спортивная, 

игр и забав  

1 День 

Мяча 
Д\у: «Найди два одинаковых мяча» 

Рисование: «Мой мячик самый красивый» 

Заучивание стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Посылка от Феи цветов в благодарность за уход в 

цветочном царстве – полив, прополка (внутри надувной 

мяч) 

П/и «Не урони» - передача над головой 

         «Мой весёлый звонкий мяч» 

          «Вышибалы» 

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

Сравнение: Какой мяч лучше скачет? Надувной или 

резиновый? 

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

рукой 

«Прокати точно в ворота» 

«Великий Робин Гуд» - метание пластмассовых шаров на 

дальность 

Игры с мячом. 
2 День 

Обруча 
Беседа «Спортивный инвентарь» 

п/и «По кочкам» 
Рассматривание и сравнение: большой – средний - малый 

обруч 

П/и «Найди свой дом» - ориентировка по величине 

И/у «Прокати обруч и не урони» 

П/и «Бездомный заяц» (остался без обруча – дома) 

Пальч.гим. «Повстречались» 

Упраж.на релаксацию «Я на солнышке лежу» - в обруче» 
3 День 

Настольной 

игры 

Беседа «Что такое настольные игры» 

Д/И «Шнуровка», «Чей дом», «Найди пару» 
Рассматривание выставки н/п игр 

Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с 

геом.фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич.куб 



Ручной труд «Изготовление цветочного лото» 

(посредством аппликации на готовую основу) 

П/и «Чай, чай выручай» 

        «Обезьянки» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 
4 День 

Спорта 
П/и: «Через пропасть» 

Беседа «Виды 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 
5 День 

Туризма 
Рисование мелками «Что возьмем с собой в 

поход» 

Сри «Поход» 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

Мини – туризм  

Беседа «Готовимся в поход» - что взять- размышл. 

И/у «Поездка на велосипедах» 

Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для 

движения 

И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической 

палкой под рукой 

П/и «Кто скорее»  

Август 

1 неделя 

«Наедине с 

природой»  

1 День 

Муравья 
Беседа «Насекомые вокруг нас» 

П\И «Жучок – паучок» 

Чтение энциклопедии 

Отметить организацию жизни муравейника, трудолюбие 

насекомых. 

Экскурсия к муравейнику 

Рассмотреть большой муравейник, отыскать «дороги» к 

малым, по муравьиным дорожкам проследить куда 

муравьи отправляются за кормом, какие «ноши» несут в 

дом. 

Формировать у детей понимание той большой пользы, 

которую приносят муравьи лесу, вызвать бережное 

отношение к «санитарам» леса. 



С / р и «Муравейник» 

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

Живой природы 
Беседа: «О вреде и пользе солнца», 

«Солнечный удар». 

Наблюдение за природными 

обьектами 

Д\И «Живое – не живое» 

 

Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу приносят 

растения?» 

Ручной труд – уборка своего участка, полив цветов, 

рыхление почвы 

Рисунок «Моя планета» 

Сбор листьев для гербария 

П / и «Мышеловка» 

           «Совушка» 

3 День 

Лекарственных 

растений 

Беседа «Полезные растения» 

Рисование «Отпечаток листа» 

П\И «Листья кружатся» 

Показать разнообразие цветов на клумбе, отметить 

главное отличие – размножение, разнообразие форм и 

окраски. Рассмотреть подорожник. Форма листа, его 

целебные свойства. Способ заготовки: срезают 

ножницами, сушат в темном проветриваемом помещении. 

Что будет если сушить на солнце в закрытой банке, в 

куче? (перегной). 

Д/и «От какого растения листок?» 
4 День 

Ветра 
Наблюдение за ветром 

Игры с вертушками, лентами, 

мыльными пузырями 

Дыхательные упражнения 

Наблюдение за силой ветра.  

Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить есть ли 

ветер или нет?» 

Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина «Ветер, 

ветер ты могуч…» 

Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 

Рассматривание облака, фантазирование «На что оно 

похоже?» 

П / и «Море волнуется» 
5 День 

Луга 
Рисование «Цветы на лугу» 

Беседа «Цветы на территории детского 

сада» 

п/и «Солнышко и дождик» 

Отметить, что на лугу растут растения, которым надо 

много света; различать называть некоторые из них (клевер, 

луговую герань, мышиный горошек). 

Учить ценить красоту и приволье лугов, наполненных 

ароматом трав. 

Рассмотреть растения, определить особенность стебля, 

листьев, цветков, сравнить их. 
2 неделя 

Сказок 
1 День 

«Мы волшебники» 
Пальчиковая игра «Волшебники» Экспериментальная работа «Разноцветная вода» 

Встреча с Хоттабычем 



Рисование «Волшебные картинки» 

д/и «Подбери по цвету/форме» 

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Беседа «Способы экономии воды» 

С/р «Волшебная палочка» 
2 День 

Игр и забав 
Музыкальная игра – повторялка 

Игры с песком и водой 

Рисование «Как мы играем» 

С / р и «Фантазёры» 

П/и «Пуля» 

Игра- эстафета «Весёлые тройки» 

Беседа «Играем по правилам» 

И /у «Сохрани равновесие» 

Придумай новую игру 
3 День 

Кляксографии 
Знакомство с рисованием методом 

оттиска «Каляка – маляка» 

Рисование с помощью трафарета 

П\И «Раз, два, три – на месте замри» 

Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П / и «Краски» 

Получи новый цвет 

4 День 

Фокусов 
Д/и «Из какой я сказки?» 

Настольный театр «Два жадных 

медвежонка», 

Н/и «Собери пазлы» 

Рассматривание предметов, выложенных на столе 

воспитателем из ниток, бумаги 

Разучивание фокусов  

«Куда спряталась монетка» 

С/р и «я фокусник» 

5 День 

Радуги 
Д\И «Подбери цвет» 

Лепка «Радуга» 

Беседа «Когда бывает радуга» 

Учить видеть красоту природы, умение ценить ее и беречь. 

Показать способ воссоздания искусственной радуги. 

Д/и «Назови цвета радуги» 

Когда появляется радуга на небе? 

Рассмотреть радугу на картине. 
3 неделя 

«Утро 

радостных 

встреч» 

1 День 

Заботы 
Беседа «Кто о нас заботится» 

П\И «Пузырь» 

СРИ «Дом» 

Д/И «Угадай по голосу» 

 

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» 

2 День Беседа «Мои друзья» Встреча друзей. 



Дружбы 
Чтение худ литературы «Кот, петух и 

лиса» 

Ситуация «Если поссорились» 

Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не 

должен быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу 

и почему?» 

Пение песен В. Шаинского «Мир похож на цветной луг», 

«Когда мои друзья со мной» 

Пословицы и поговорки о дружбе.  

Беседа о людях разных национальностях 
3 День  

Березы 
Рисование: «Березовые листики» 

Наблюдение за березой 

Чтение стихотворения «Белая береза» 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Придумывание загадок о березе 

Пение русской народной песни «Земелюшка- чернозем» 

Рисование «Такие разные березы» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Чтение сказки «Марьюшка и березка» 

Д/и «С чьей ветки детки?» 
4 День 

Физкультуры 
Беседа «Как мы занимаемся на 

физкультурном занятии» 

П/И «Кот и мыши», «Высокий – 

низкий» 

Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением спортивного инвентаря 

Беседа о летних видах спорта. 

Игра «Кто больше знает летних видов спорта» 

Рассматривание иллюстраций 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

Рисование по желанию. 

5 День 

Экспериментальный 
Наблюдение за природными 

явлениями 

Опыт «Тонет – не тонет», «Вода 

прозрачная» 

Рисование мелками на асфальте 

Почва важный фактор жизни на земле. 

Состоит из камня, глины, песка и перегноя. Чем выше 

содержание перегноя, тем больше плодородность участка. 

В природе все взаимосвязано. Создать искусственно 

несколько видов почв с преобладанием одного из 

компонентов. 

С / р и «Мы экспериментаторы» 
4 неделя 

Со знатоками 
1 День 

Ягод 
Пластилиновая картина «Земляничная 

поляна» (коллективная работа) 

Д/и «Угадай на вкус» 

«Съедобное - несъедобное» 

Чтение сказки «Волшебная дудочка» 

Чтение Н. Павлова «Земляника» 



Просмотр презентации «Ягоды» 

П\И «У медведя во бору» 

Беседа «В лес пойдем, землянику мы найдем» 

Рассматривание кустика земляники 

П/и «Съедобное – несъедобное» 

2 День 

Птиц 
Наблюдение за птицами 

Аппликация «Птенчик» 

Ситуативный разговор «Чем кормить 

птичек» 

На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах уже 

вывелись птенцы. 

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я.Райниса «Синичка», К.Ушинского «Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 
3 День 

Песка 
Познавательная беседа «Почему песок 

хорошо сыплется?» (совместная 

деятельность). «Свойства мокрого 

песка» 

Песочные постройки, обыгрывание с 

игрушками. 

П/и «Магнит и шарики» 

Наблюдение за песком в емкостях (сырой - сухой) 

Опыт «Какой он песок» пересыпание, просеивание, 

сравнивание, температура 

С/р игра «Поиск сокровищ» 

Игры с песком 

4 День 

Воздуха 
П/И «Ветерок» 

Беседа «Чем мы дышим» 

Наблюдение за трудом воспитателя на 

участке 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух » 

П/и «Не урони - подбрось» 

Беседа «Друзья человека»- о растениях, очищающих 

воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Ручной труд «Чудо-веер» 
5 День 

Вокруг света 
Беседа «Где мы живем» 

Чтение худ литературы «Лягушка – 

путешественница» 

Рисование по желанию детей 

Рассматривание глобуса 

Беседа «Страны мира» 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Разучивание считалки 

С / р и «Вокруг света» 

П/и «Скалолазы» 
 

 

 

 



Принято на педагогическом совете № 6  от 29.04.21г.                                                                                                   приложение № 5 к приказу №31 от 12.05.21г. 

Утверждаю заведующий  

МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

План праздников и развлечений на лето 

Памятные даты и события июня:  

1 июня – Международный день защиты детей  

6 июня – День русского языка - Пушкинский день России  

12 июня – День России 

Памятные даты и события июля:  

3 июля – День ГИБДД РФ 

8 июля – Всероссийский день семьи. 

Памятные даты и события августа:  

19 августа – яблочный спас 

22 августа – День Государственного флага РФ 

Праздничные мероприятия на летний  оздоровительный период период. 

1.День защиты детей «Летнее путешествие». 

2. День родного языка. День России. 

3. День Семьи. 

4. «Цветок папоротника» 

5. Досуг «Муха – Цокотуха» 

6. «В гостях у лесной феи» 

7. «Природа наш дом» 

8. «Экспериментируем весь день» 

9. «В гостях у Светофора» 

10. «Удивительные мастера» 

11. «Сказки в гости к нам пришли» 

12. «Азбука безопасности» 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

1 2 3 4 

Июнь  Группа смешанная ранняя Группа смешанная дошкольная 

 

1 неделя Забавы с мячом "Школа мяча" — элементы спортивных игр с мячом 

2 неделя Игры- развлечения «Цветик- семицветик» -самореализация двигательных навыков 

по заданию 

 
3 неделя Игры с ходьбой и бегом  

(с предметами и без) 

Игры-эстафеты 

 (с предметами и без) 

4 неделя Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода -наши «верные 

друзья 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода -наши верные 

друзья» 

Июль 
 

 

1 неделя «Волшебная вода»- игры-развлечения с водой  "Азбука здоровья»- игры-соревнования с водой  

2 неделя Игры, развлечения с Петрушкой спортивный праздник Спортивные игры (бадминтон, городки,  малый теннис) 

3 неделя «Мой друг  - велосипед»- игры с использованием сюжета «Веселый велосипедист» - игры –соревнования с 

использованием велосипедов 

 

4 неделя День Нептуна" — спортивный праздник  «День Нептуна» — спортивный праздник  

Август 1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-упражнения на лазание, 

подлезание, сохранение равновесия 

"Зигзаги ловкости" — игры и упражнения па лазание, 

подлезание, равновесие 

2 неделя «Веселые старты» - спортивный праздник «Веселые старты» - спортивный праздник 

3  неделя "Мини-стадион для всех" — полоса препятствий с 

использованием сюжета и элементов интриги 

"Круговая тренировка" — физические упражнения с 

использованием маршрутных карт 

4 неделя Игры-упражнения "Маленькие спортсмены" "Классики" — игры-аттракционы и п/и с прыжками 
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МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

План 

 сотрудничества с родителями в МБДОУ ДС №24 ст. Ставропольской МО СР 

  на летний период 

  

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Обсуждение проекта плана летней оздоровительной работы Апрель - май Ио.ст. воспитаель, воспитатели, родители 

 Оформление стендов и уголков для родителей в группах: 

2 Оформление стендов и уголков для родителей в группах: 

-режим дня; 

-рекомендации по областям развития ребенка; 

-рекомендации по ОЖ и ЗД в летний оздоровительный 

период 

Июню, Июль, август Воспитатели 

 Рекомендации, памятки, буклеты 

3 Осторожно – лето! май Воспитатели  

4 О летнем отдыхе детей  июнь  

5 Показания и противопоказания к закаливанию.  июнь  

6 Безопасное поведение детей в природе, на улице в теплое 

время года.  

август Воспитатели  

7 Осторожно - солнце! июль Воспитатели  

8 Профилактика кишечных заболеваний в семье, август  

9 Консультация для родителей недавно зачисленных 

воспитанников "Адаптация детей к условиям детского сада" 

Июль – август Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

10 Участие родителей в озеленении участка, территории ДОУ В течение лета Зам. зав. по ХР, воспитатели 

11 Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей  

«Адаптация к условиям ДОУ». 

Июль -август Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
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Утверждаю заведующий  

МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

План 

оздоровительных и  профилактических мероприятий  

в МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской на летний период  
 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Утренняя гимнастика и прием детей на воздухе В течение лета воспитатели 

2 Закаливающие процедуры: хождение босиком, солнечные ванны В течение лета воспитатели 

 

3 Осмотр детей после каждой прогулки В течение лета Воспитатели  

4 Питьевой режим В течение лета Пом. воспитателя 

5 Семинар для воспитателей 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

июнь Воспитатели 

6 Оформление санитарных бюллетеней: "Кишечная инфекция",  

"Профилактика травм глаза",  

"Овощи, фрукты, витамины" 

Июль -август  

7 Санитарно-эпидемиологический режим летом. Май -август  

8 Первая помощь при солнечном, тепловом ударе, укусе 

насекомых. 

Осторожно- солнце! 

Июнь 

 

Июль 

 

9 Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. Август   

10 Профилактика отравлений ядовитыми грибами и растениями. Август   

 Тематические беседы с детьми: 

"Болезни грязных рук"; 

"Как уберечься от вредного воздействия солнца"; 

"Что можно и что нельзя"; 

"Наш друг - светофор"; 

"Если хочешь быть здоров, закаляйся!" 

Июль - август Воспитатели,  
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Утверждаю заведующий  

МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

 

План 

физкультурно-оздоровительной  работы с детьми 

 в МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский район  на летний период  

№ Мероприятия 

М
л
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ш
и

й
 

д
о
ш

к
. 
в
о
зр

ас
т 

 

С
р
ед

н
и

й
 

в
о
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т 

 

С
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р
ш

и
й

 

д
о
ш

к
. 
в
о
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т 

п
о
д
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в
и

т.
 

Время в режиме 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

  

А
в

г
у
ст

 

Ответственные 

Физкультура и спорт 

1 Утренний прием на свежем воздухе + + + + 7:00-8:00 + + + Воспитатели 

2 Утренняя гимнастика на участке + + + + 8:05 + + + Воспитатели 

3 Физкультурные занятия на спортивной площадке На 

участке 

+ + + 9:15 + + + Воспитатели 

4 Физкультурный праздник + + + + 9:30 +  +  

5 Физкультурные досуги + + + + 16.00 + + + Воспитатели 

6 День здоровья + + + + По плану  + + + Вос-ли, ст.вос. 

  Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

1 Солнечные и воз. Ванны в утренние часы + + + + До 11:00 + + + Воспитатели 

2 Игры с водой и песком + + + + На прогулке + + + Воспитатели 

3 Витаминизированный 2-й завтрак + + + + 10:00 + + +  

4 Ходьба босиком на участке + + + + На прогулке + + + Воспитатели 

5 Мытье ног  + + + + Перед сном + + + Воспитатели 

6 Умывание лица, рук до предплечья и шеи водопр. Водой + + + + Перед обедом + + + Воспитатели 

7 Полоскание полости рта - + + + После приема пищи + + + Воспитатели 

8 Сон при открытой фрамуге + + + + 13:00-15:30 + + + Воспитатели 

9 Увеличение дневного сна на 30 м + + + + Ежедневно + + + Воспитатели 

10 Оздоровительная гимнастика  + + + + После сна + + + Воспитатели 

11 Ходьба по дорожкам здоровья в группе и на участке + + + + В течение дня + + + Воспитатели 

12 Арттерапия – игры с водой, песком и красками + + + + На прогулке + + + Воспитатели 
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Утверждаю заведующий  

МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

План профилактической работы  

в МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский район на летний период 
№ Мероприятия 

М
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С
та

р
ш

и
й

 д
о
ш

к
. 

в
о
зр

ас
т 

п
о
д

го
то

в
и

т.
 

Время в 

режиме 
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ь
  

И
ю

л
ь 

А
в
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Ответственные 

1 Пальчиковая гимнастика + + + + По цикл. + + + Воспитатели 

2 Артикуляционная гимнастика + + + + По цикл. + + + Воспитатели 

3 Игры на развитие общей и мелкой моторики + + + +  + + + Воспитатели 

4 Игры на развитие психических процессов + + + +  + + + Воспитатели 

5 Игры с песком и водой + + + +  + + + Воспитатели 

6 Дыхательная гимнастика  с ЧДБ детьми + + + +  + + + Воспитатели 

7 Хождение босиком + + + +  + + + воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 в МБДОУ ДС№ 24 ст. Ставропольской МО Северский район на летний период 
Виды 

закаливания 
Время в режиме дня, место 

проведения 
Особенности методики проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Воздушные ванны 

Сквозное 

проветривание 

помещений 

Ежедневно Проводится в отсутствии детей. 

При t выше  +180  на  улице, тихом ветре и солнечной погоде - 

держать постоянно открытую фрамугу 

Младшие 
воспитатели, 

воспитатели 

Соблюдение 

температурного 

режима в группах 

Ежедневно  

+180 – +210 – детский сад 

Младшие 
воспитатели, 

воспитатели 

Длительное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

Утренний прием на участке 

(исключение: группы раннего 

возраста - если есть новые дети). 

Осмотр участка перед каждой прогулкой. 

При необходимости, с участием детей, полив участка и 

песочницы. 

         воспитатель, 
младший 

воспитатель 



Дневная и вечерняя прогулка 

(проводятся ежедневно в 

соответствии с режимом каждой 

возрастной группы) 

Соответствие одежды детей погоде. Обязательно наличие 

головного убора. 

Соблюдение питьевого режима. 

Обеспечение достаточной двигательной активности (60% от 

всей прогулки отводится на двигательную активность). 

В утреннюю прогулку включается оздоровительный бег 

. 

Утренняя гимнастика, 

 культурно-досуговая 

деятельность 

Утренняя гимнастика проводится 

утром ежедневно на участке: 

-Смешанная ранняя – 6-8мин. 

-Смешанная дошкольная 10-12 мин. 

Обеспечить приподнятое эмоциональное состояние,  отсутствие 

заорганизованности, строгих правил и требований дисциплины. 

Воспитатели, 
 

Совместная 

деятельность с детьми 

по закреплению 

основных видов 

движений и развитию 

физических качеств 

Проводятся на дневной прогулке 

ежедневно: 

младший возраст – 20 мин; 

старший возраст – 25 мин. 

Место проведения оборудуется заранее. 

В жаркие солнечные дни уменьшается число повторений 

упражнений, снижается их интенсивность и длительность, виды 

движений (бег — ходьба). 

Выбор подвижных и спортивных игр зависит от погодных 

условий. 

Для детей «группы риска» (II—III группы здоровья) 

индивидуальное дозирование физических нагрузок, ограничение 

подвижных игр. 

Воспитатель 

Сон без маек Проводится в спальной комнате в 

соответствии с режимом дня 

Температура в спальной комнате должна быть не ниже +14 °С. 

Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во время 

сна. 

Соблюдение для детей «группы риска» длительности сна: 

укладывание первыми и подъем последними 

Воспитатели 

Световоздушные и солнечные ванны 

Световоздушные 

ванны 
На прогулке 
с 9 до 11 ч. 

Показания: световоздушные ванны могут принимать 

практически здоровые и ослабленные дети после перенесенных 

заболеваний. Детям с задержкой роста и развития прием 

световоздушных ванн показаны особо! 
Противопоказания: острые инфекционные заболевания. 

Проводятся начиная с 5 мин и постепенно доводя до 30—40 

мин: 

общие на открытом воздухе; 

местные в различных режимных моментах 

Общие световоздушные ванны начинают в кружевной тени 

 воспитатель 



деревьев: 

при температуре +19—20 °С для детей старшего возраста; 

при температуре плюс +20—22 °С для детей младшего возраста 

Солнечные ванны На прогулке 
с 10 до 11 ч. 

Дети находятся на открытом солнце. 

Назначение солнечных ванн проводится лишь после 

предварительного недельного курса ежедневных 

световоздушных ванн. 

Процедура проводится либо в подвижном состоянии, либо в 

лежачем, сидячем положении в зависимости от температуры 

воздуха, силы ветра, влажности воздуха. 

Солнечные ванны проводятся не ранее чем через 1,5 ч после 

еды, заканчиваются не позднее чем за 30 мин до еды. 

По окончании солнечных ванн проводится водная процедура и 

отдых в тени. Технологию см. Приложение 1. 

 
воспитатели 

Водные процедуры 

Обширное умывание Проводится ежедневно во время 

гигиенических процедур в 

умывальной комнате 

Технологию см. Приложение 1. Воспитатель, 
младший 

воспитатель 

Обливание ног  водой Проводится ежедневно после 

прогулки в умывальной комноте 
Начинают с t воды +280 – + 300С, снижая каждые 3 дня на 10 и 

доводят до +180С – для младшего, среднего возраста, и +160С – 

для старшего возраста. 

Воспитатель, 
младший 

воспитатель 

Полоскание 
полости рта 

Процедура проводится после 

каждого приема пищи 
Кипяченая вода приготавливается заранее и охлаждается до 

комнатной температуры. 

Процедура выполняется в умывальной комнате. 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Игры с водой На прогулке, при установившейся 

теплой погоде (температура воздуха 

+22 °С и выше) 

Время процедур от 10 мин. и больше 

Игры с водой проводятся в плескательных бассейнах, тазиках. Воспитатель 

Босохождение 

По траве, мокрому 

песку, неровной земле 

На прогулке, при установившейся 

теплой погоде (температура воздуха 

+22 °С и выше) 

Время процедуры от 10 мин и 

больше 

Обязательный осмотр участка на наличие травмоопасных 

предметов. 

Начинается процедура с пробежки. Длительность 1—3 мин. 

Движения должны быть непрерывными. 

После процедуры дети обуваются в сухую обувь и ходят еще 

5—10 мин. 

воспитатель, 

младший 
воспитатель 

 



Принято на педагогическом совете № 6  от 29.04.21г.                                                                                                   приложение № 8 к приказу № 31 от 12.05.21г. 
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План 

мероприятий по оздоровлению часто болеющих детей 

 в МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский район  

на летний период

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Прием детей и проведение оздоровительной 

гимнастики на свежем воздухе 

В течение лета  воспитатели 

2 Снижение физической нагрузки во время 

проведение двигательной  и игровой деятельности 

В течение лета  воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика 2р. в день В течение лета  воспитатели 

4 Проведение игрового самомассажа (10-15 мин.) в 

течение дня 

В течение лета воспитатели 

5 Умывание прохладной водой, мытье рук до локтя В течение лета воспитатели 

6 Ходьба по дорожкам здоровья в течение дня и 

после дневного сна 

В течение лета воспитатели 

7 Принятие солнечных, воздушных ванн В течение лета воспитатели 

8 Игры с водой, хождение босиком на участке В течение лета  воспитатели 

9 Гигиеническое обливание ног В течение лета воспитатели 



 
           приложение № 9 к приказу № 31 от 12.05.21г. 
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МБДОУ ДС № 24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

План 

мероприятий по организации охраны жизни и здоровья детей  

в МБДОУ ДС№ 24 ст. Ставропольской МО Северский район 

 на летний период   

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Обеспечить дежурство сотрудников для 

обеспечения охраны здания и территории 

ДОУ в летний период. 

Постоянно охрана 

2 Проверять территорию, игровые 

участки на наличие посторонних 

предметов до начала рабочего дня и в конце 

смены 

Постоянно Воспитатели всех групп 

3 

 

Проверять игровые участки на наличие 

ядовитых грибов, ягод 

Постоянно Воспитатели всех групп 

4 Систематически проводить контроль за 

наличием замков на входе и воротах 

Постоянно Сторож, охрана 

5 Провести беседы с родителями на тему: 

«Создание условий дома для безопасной 

деятельности детей в летний период» 

май Воспитатели групп 

6 Проводить проверки всех групп с целью 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей 

в летний период 

Постоянно . Воспитатели групп, мл.воспитатели 



 
Принято на педагогическом совете № 6  от 29.04.21г.                                                                                                   приложение № 9 к приказу № 31 от 12.05.21г. 

Утверждаю заведующий  

МБДОУ ДС №24  ст.Ставропольской 

 А.В. Никитина 

План 

 мероприятий по усилению безопасности жизни и здоровья детей  

в МБДОУ ДС № 24 ст. Ставропольской МО Северский район 

на летний период 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель 

1. Издать приказ по данному вопросу  Заведующий 

2 Усилить контроль за жизнь и безопасное пребывание детей в ДОУ с 

7.00-17.30. 

Постоянно Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

3 Провести производственное совещание Апрель - май Заведующий 

 

4 Неукоснительно выполнять должностные обязанности всем 

сотрудникам ДОУ 

Постоянно Сотрудники ДОУ 

5 Уточнять причины отсутствия детей Ежедневно Воспитатели,  

6 Воспитателям принимать и передавать детей только лично 

родителям (законным представителям) 

постоянно Воспитатели  

7 Центральный вход функционирует с 7.00-17.30 и находится под 

постоянным контролем 

постоянно Дежурный 

8 Дополнительный вход, въезд на территорию функционирует  с 

14.00-15.00 

постоянно Дежурный  

9 В период с 17.30-7.00 все входы и въезд закрыты на замок постоянно Сторож                            

10 Категорически запрещается 

нахождение в здании и на территории ДОУ посторонних лиц, 

организаций торговли 

постоянно Сотрудники  

11 Категорически запрещается изменение по своему усмотрению 

графика работы 

постоянно Сотрудники                    
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Во время передвижения детей по зданию, выхода и возвращения с 

прогулки  должны быть четко согласованы и организованы.  

Дети должны находиться под постоянным присмотром                        

постоянно 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

13 Осуществлять ежедневную проверку 

помещений, состояния ограждения территории. 

Калитку держать в закрытом состоянии. 

Ограничить прием детей до 8.00. 

постоянно заведующий 

14 Провести проверку состояния средств пожаротушения 1раз в кв. заведующий 



Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
Мероприятия 

 
Срок  Ответственные  

Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. Июль, август Старший воспитатель 

Систематизация материалов в методическом кабинете июнь  Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

в течение лета Старший воспитатель  

Подведение итогов летней – оздоровительной работы август Старший воспитатель 

Оснащение программно-методической и предметно – развивающей среды  с учетом 

образовательной программы дошкольного образования 

август Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультации для педагогов 
Тема Срок  Ответственные  

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной деятельности в летний период» 

июнь Старший воспитатель 

Воспитатель   

Лаврентьева Т.В. 

«Организация детского творчества летом». 

 

июнь Воспитатель  

Калантай М.Л. 

«Ознакомление дошкольников с природой  летом» 

июль Воспитатель  

Лаврентьева Т.В. 

«Организация активного отдыха дошкольников»  

июль 

Воспитатель 

 

"Прогулки-походы за территорию детского сада в летний период".  

август 

Старший воспитатель 

 «О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении» 

 

август 

Старший  воспитатель 

«Экспериментально – исследовательская деятельность детей  дошкольного возраста в 

летний период» 

 

июнь 

Воспитатель  

 

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» 

 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 



Работа с родителями 

Мероприятия 

 
Срок  Ответственные  

  Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и природа»; 

-рекомендации по речевому  развитию  детей; 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Июнь,июль, август воспитатели 

 Информация для родителей вновь поступивших детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к условиям ДОУ» 

 

В течении ЛОП 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка и ремонте групп.  

 

май 

 

Сотрудники ДОУ 

Воспитатели групп    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории ДОУ 
Мероприятия Срок Ответственные 

 

Экологические субботники - уборка территории ДОУ Май - август Сотрудники ДОУ 

Косметический ремонт групп 

  

июнь Сотрудники ДОУ 

Покраска оборудования на игровых  площадках 

 

май  Сотрудники ДОУ 

Благоустройство игровых площадок для детей: 

-замена песка и пополнение песочниц песком; 

-изготовление  оборудования  для площадок. 

 

Май - июнь Воспитатели групп, 

родители 

Контроль 
  

Мероприятия Срок Ответственные 

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в режиме дня постоянно Заведующий 

Организация питания постоянно Заведующий 

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Заведующая  

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории ДОУ постоянно Заведующий 

Завхоз 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике безопасности 

 

июнь Заведующий ДОУ,  

Завхоз 

Состояние воспитательно – образовательной работы по возрастам 1 раз в месяц Старший воспитатель. 

Календарное планирование, ведение документации  педагогов Июнь, июль, август Старший воспитатель. 

Состояние предметно-развивающей среды в группах и на участках июнь, июль,  август Старший воспитатель. 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Июнь, июль,август Заведующий ДОУ 

Игровое оборудование участков Июнь  Старший воспитатель 

Питьевой режим 

 

постоянно Воспитатели 

Состояние здоровья. Утренний фильтр: утренний прием детей, состояние детей в 

течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность); содержание и состояние выносного 

материала. 

В течении ЛОП Старший воспитатель,  

воспитатели 



 

 

 

 


