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Пояснительная записка. 
 

Основным направлением работы МДОУ «Детского сада №34 комбинированного вида»  в летний оздоровительный 

период (далее – ЛОП) является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста. 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, медицинских и педагогических 

работников, при организации профилактической, оздоровительной и коррекционной работы с детьми. 

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен комплексный план 

оздоровительно-профилактических мероприятий на каждую возрастную группу. Система мероприятий направлена на 

рациональное осуществление совместными усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и родителей комплекса 

воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья растущего организма. 

В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для организации индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми. Проводятся физкультурные досуги и развлечения, в том числе и с участием родителей. 

Исходя из вышеизложенного, для достижения оздоровительно-воспитательного эффекта в летний период коллектив 

ДОУ ставит перед собой цель: 

объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей (законных представителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. 

 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их 

нравственное воспитание, развитие любознательности, познавательной активности, исследовательской и 

проектной деятельности, привитие любви и бережного отношения к природе, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

3. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя индивидуальный подход. 
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4. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

5. Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, интегрировать всех специалистов в 

рамках единого образовательного пространства. 

6. Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.  Привлечение семей к 

участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.   

ЛЕТНИЙ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

• познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-исследовательская, проектная деятельность; 

• речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, приобщение к художественной 

литературе; 

• художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, театрализованная 

деятельность, музыкально-художественная деятельность, конструктивно-модельная деятельность; 

• социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и патриотической направленности, проектная 

деятельность, конкурсы, викторины; 

• физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий для двигательной активности, 

игр с водой, закаливающих процедур. 

Ожидаемые результаты 

• Повышение  функциональных возможностей организма. 

• Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, творчеству, познанию, 

исследовательской деятельности.  

• Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь природу и 

заботится о ней. 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 
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• Повышение эмоционального благополучия детей. 

 

Организационно-методическая деятельность 
 

№ п/п Направления 
работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с  кадрами Методический час 

«Организация работы коллектива ДОУ в летний 

оздоровительный период» 
31.05.22г. Заведующая,  

ст. воспитатель 

Инструктаж 

«Охрана жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, походов и экскурсий» 
30.05.22г. Заведующая,  

ст. воспитатель 

«Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях» 
         30.05.22г. Заведующая,  

ст. воспитатель 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях» 
30.05.22г. Мед.сестра 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 28.05.22г. Заведующая,  

ст. воспитатель 

Консультации 

«Организация детской деятельности в летний 

период» 
Июнь Воспитатели 



 5 

«Оказание первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях» 
Июль Мед.сестра 

«Предупреждение детского травматизма» Август Заведующая,  

ст. воспитатель 

Административные совещания 

«Подготовка ДОУ к новому учебному году» 01.06.22г. Заведующая 

«Итоги летней оздоровительной работы ДОУ» 31.08.22г. Заведующая 

2. Оснащение педагогического 

 процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

Оформление летнего стенда Июнь Старший воспитатель, 

ответственный 

воспитатель 

Составление перспективного плана, рабочих 

программ 
Июнь – июль Воспитатели 

Составление годового плана работы на 2022 – 2023 

учебный год 
Июнь – август Заведующая,  

ст. воспитатель 

3. Контроль Организация двигательного режима детей в течение 

дня 
Постоянно Воспитатели 

Организация и проведение занимательной 

деятельности с детьми в течение дня 
Постоянно Воспитатели 

Санитарное состояние участков Постоянно Мед.сестра, завхоз, 

воспитатели 

Соблюдение инструкций  по ОТ и ПБ Постоянно  

Состояние выносного материала Постоянно Воспитатели 
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Соблюдение технологии приготовления пищи. Постоянно Мед.сестра 

Проведение оздоровительных мероприятий в группе. Постоянно Воспитатель, 
Мед.сестра 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

№ Направления работы Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

 Физкультурно-

оздоровительное 
Организация трехразовой прогулки. 
 

Постоянно Воспитатели 

Прием детей на улице. 
 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

Оздоровительный бег. 
 

Совместная деятельность по физическому развитию 

на воздухе: 

- спортивные досуги; 
- спортивные праздники; 

- подвижные игры 
 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 
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Гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение; 
- полоскание полости рта кипяченой водой; 

- топтание по рефлекторным и  мокрым дорожкам; 
- обливание рук до локтя с постепенным снижением 

 температуры; 

- сон без маек. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

  

Содержание   
  

Сроки   
  

Ответственные   
  

1. Внутренняя приемка территории ДОУ к летнеоздоровительному периоду   
  

Май 
 

Заведующая ДОУ   
  

2. Инструктаж сотрудников ДОУ:   
  

• по охране жизни и здоровья детей;   

• по технике безопасности;    

• по противопожарной безопасности   
  

  

  

Май 
 

Заведующая ДОУ   
  



 8 

3. Организовать:   
  

• уход за цветочно-декоративными культурами,   

• завоз земли, песка;   

• ежедневный полив участков  

• покраска оборудования на детских площадках  
• ремонт детских построек и оборудования 
 

В течение 
ЛОП 

 

Завхоз, воспитатели  
  

 

 

 

 

 

 

Режим дня в летний оздоровительный период 
 

Режимные моменты Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 

Игровая самостоятельная  деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(экспериментирование, чтение художественной 

литературы) 

9.00 – 9.15 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 

организованная деятельность) 

9.15 – 11.30 9.20 – 11.40 9.25 – 11.45 9.30 – 11.50 
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Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Совместная деятельность. 

11.30 – 11.50 11.40 – 12.00 11.45 – 12.05  11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.05 – 12.35 12.10– 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.35 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 16.10 15.35 – 16.15 15.40 – 16.20 15.40– 16.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

16.10 – 16.25 16.15 – 16.30 16.20 – 16.35 16.20 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16.50 16.30 – 16.55 16.35– 17.00 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 – 19.00 16.55– 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 

Примечание. Прием детей в младшую группу начинается с 01.08.2022г. Адаптационный период длится примерно до 31.08.2022г. 

 

 

 

Программное содержание по возрастным группам.   
Сезонные наблюдения: лето.   

Младшая группа.   

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.   

Средняя группа.   

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются.  В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши.   

Старшая группа.   
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Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок).   

Подготовительная группа.   

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят.  Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу» и т.д..   

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, 

а день идет на убыль).  Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым.  

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

  

Сетка тематических недель 

Июнь  

1 неделя (01.06. - 03.06.22 г.) - Здравствуй, лето 

2 неделя (06.06. - 10.06.22г.)  - Мы живем в России 

3 неделя (13.06. - 17.06.22 г.)  - Безопасное лето 

4 неделя (20.06. - 24.06.22г.)  - Лето в моем крае 

5 неделя  (27.06. -  01.07.22) - Неделя занимательных превращений 

 

Июль  

1 неделя - (04.07. - 08.07.22г.) - Неделя путешествий 

2 неделя - (11.07. - 15.07.22г.) - Неделя развлечений 
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3  неделя - (18.07. - 22.07.22г.) - Неделя экспериментов 

4 неделя - (25.07. - 29.07.22г.) - Неделя  добрых дел!» 

 

Август  

1 неделя -  (01.08. - 05.08.22г.) - Будьте здоровы 

2 неделя  - (08.08. - 12.08.22г.) - Неделя хорошего настроения 

3  неделя - (15.08. - 19.08.22г.) -  Неделя Урожайная 

4  неделя - (22.08. - 26.08.22г.)  - По страницам летних дней 

5 неделя -  (29.08. – 31.08.22г.) - До свидания, лето!                  
  

 

 

 

 

         План тематических праздников и развлечений 

 

 Мероприятия дата Ответственные 

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Первый летний день в 

году не отдаст детей в беду». 

1 июня Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

2 Пушкинский день России (День русского языка). 6 июня Воспитатели групп 

3 Акции и челленджи ко Дню России 10 июня Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

4 Развлечение «Правила дорожные - верные, надежные» июня Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

5 22 июня — акции и челленджи ко Дню памяти и скорби «Голубь 

Мира» 

22 июня Воспитатели групп 

6 Развлечение «В морском царстве, в подводном государстве». 1 июля Воспитатели групп 

7 Праздник «День семьи» 8 июля Воспитатели 

8 День мыльных пузырей. 11 июля Воспитатели групп 
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9 Праздник «День Нептуна» 18 июля Воспитатели групп 

10 Смотр -конкурс «В стране песочных замков» 20 июля Воспитатели   групп 

11 Игра- Путешествие   «Остров Дружбы» 25 июля Воспитатели групп 

12 Спортивное мероприятие «В гостях у Светофора». 27 июля Воспитатели 

13 Спортивный праздник «Весёлые старты». 5 августа Воспитатели групп 

14 День юмора и смеха 8 августа Воспитатели групп 

15 Драматизация сказки: «Колобок»,  «Репка» старшие для младших) августа Воспитатели групп 

16 Акции и челленджи ко Дню Российского флага 22 августа Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель  

17 Праздник «До свиданья, лето красное» 31 августа Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

 

 

 

Перспективный план мероприятий с детьми 
 

Сроки проведения. 

Тема дня 

Мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ 

I неделя «Здравствуй, лето!» 

Цель: создание условий для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы праздника, организация содержательной, интересной 

досуговой деятельности детей, 

01.06.22 - Международный день защиты детей. I половина дня 
- Спортивно-музыкальное развлечение «Первый летний день в 

году не отдаст детей в беду». 
- Беседа «Лето снова с нами»». 

- Стендовая информация для родителей «Права детей». 
II половина дня 
- Рисунки на асфальте «Счастливое детство моё». 

Ответственные педагоги 

группы ДОУ  
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02.06.22 - День русских народных сказок. I половина дня 
-Чтение русских народных сказок. 

-Рассматривание иллюстраций. 
-Драматизация любимых сказок. 
II половина дня 

- Выставки рисунков «Моя любимая сказка». 

Педагоги ДОУ. 

03.06.22 - Всемирный день охраны окружающей среды 

(День эколога). 
I половина дня 
- Экологическая тропа «Путешествие в мир природы». 
II половина дня 

- Рисование на тему «Берегите природу!». 

Педагоги ДОУ. 

II неделя 

 «Мы живем в России!» 

Цель: патриотическое воспитание любви к Родине, родному краю.  

06 июня- Пушкинский день России (День русского языка). 

10 июня — акции и челленджи ко Дню России. 

06.06.22 - Пушкинский день России (День русского 

языка). 

I половина дня 
-Беседа  «Знакомьтесь, сказочник!» литературный час по 

творчеству А.С.Пушкина 

- Оформление выставки на общем стенде детских 

рисунков «Любимый сказочный герой». 

II половина дня 
- Дидактическая игра «Кто смешнее придумает название». 

 -Дидактическая игра «Дорисуй героя». 

Педагоги ДОУ. 

07.06.22 - Международный день друзей. I половина дня 

- Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья». 
- П/и на прогулке: «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки», «Карусели». 
II половина дня 

- Рассматривание картины «Дети играют», «Плохо быть 

одному». 

- Беседы «Старый друг лучше новых двух», «Для чего 

нужны друзья? 

Педагоги ДОУ. 
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- Рисование по замыслу «Подарок другу», «Портрет 

друга». 

08.06.22– Моя малая Родина 

 

I половина дня 

• Беседа «Улица, на которой я живу», 

«Любимые места города Шуи»; 

- Рассматривание открыток из набора «Ивановская  

область». 

- Конструирование «Дома на нашей улице», «Мой дом», 

«Детская площадка». 

- Дидактическая игра «Один – много» (дома, улица, парк, 

сквер, машина и т. д.). 

- Чтение художественной литературы «Что такое адрес?» 

Григорий Остер, «Заюшкина избушка», «Волга и Вазуза» 

(русская народная сказка в обработке С. Я. Маршака). 

II половина дня 

- Сюжетно-ролевая игра  «Мы строители» 

- Русская народная игра «Серый волк». 

Подвижные игры «Горелки», «Сделай фигуру». 

-Рисование «Люби и знай свой город». 

Педагоги ДОУ. 

09.06.22 – Москва – столица нашей Родины I половина дня 

- Беседа с детьми «Столица нашей -Родины Москва». 

- Беседа с детьми «Маленький человек в большом городе». 

- Подвижная игра «Передай – встань». 

- Пальчиковая гимнастика «Лето»  

II половина дня 

Беседа с детьми «Московский зоопарк». 

Рассматривание иллюстраций о Родине. 

- Прослушивание  в аудиозаписи русских народных песен. 

- Рисование «Салют на Красной площади». 

Педагоги ДОУ. 

10.06.22 - День России. 

(за 12.06.2021) 

 I половина дня 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Столица - 

Москва». 

Педагоги ДОУ. 
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- Беседы: «Шуя– родина моя», «Наш флаг и наш герб». 
II половина дня 

- Выставка рисунков   «Мой любимый город». 

III неделя 

«Безопасное лето!» 

Развлечение «Правила дорожные - верные, надежные» 

Цель: Закрепление правил дорожного движения и практических навыков поведения в условиях игрового пространства. 

14.06.22 - День ПДД. I половина дня 

- Спортивные упражнения: закрепление ПДД на площадке 

с дорожной разметкой. 

- Сюжетно-ролевая игра «ДПС». 

- Кукольный спектакль «Петрушка на улице»  
 II половина дня 

- Творческая мастерская: рисование иллюстраций по 

прочитанному, чтение стихов и рассказов. 

Педагоги ДОУ. 

15.06.22 – День осторожного пешехода. I половина дня 
- Беседы о правилах поведения на дороге. 

II половина дня 
- Оформление газеты «Правила дорожного движения». 

Педагоги ДОУ. 

16.06.22 - День Дороги Беседа «Ситуации на дороге»  
С/р и «Пост ГАИ»  
Заучивание стихотворений о светофоре.  
Д/и «Светофор»  
Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору детей 

Педагоги ДОУ. 

17.06.22 - День медицинского работника. 
 

I половина дня 
-Утренняя гимнастика на площадке «Путешествие в 

Спортландию». 

-  Беседа с рассматриванием иллюстраций: «Профессия 

врач». 

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

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда». 

II половина дня 
- Нарисуй  любимого героя из сказки «Мойдодыр» К. И. 

Педагоги ДОУ. 
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Чуковского. 
 

IV неделя 
«Лето в моем крае» 

Цель: воспитание бережного отношения к природе, любви к растительному и животному миру 

22 июня — акции и челленджи ко Дню памяти и скорби. «Голубь Мира». 

20.06.22 – День растений.  I половина дня 
Путешествие по экологической тропе ДОУ: 

- Беседа «Зелёная аптека». 
-Дидактические игры «Зеленая аптека, «Что в поле 

растет?», «Найди наши деревья», «Выбери и назови 

кустарники». 

II половина дня 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

Педагоги ДОУ. 

21.06.22 – День насекомых. I половина дня 
Путешествие по экологической тропе ДОУ: 

- Игра - беседа «По муравьиной тропе». 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

II половина дня 
-Изготовление альбома «Природа моего края». 

Педагоги ДОУ. 

22.06.22 -  Знаем, помним, гордимся! 
(22.06.1941 год – начало войны с немецкими 

захватчиками). 
 

I половина дня 
- Просмотр презентаций о ВОВ. Всероссийский урок 

Победы «Голубь Мира». 
- С/р игры: «Летчики», «Танкисты». 

- Экскурсия к мемориалу. 
II половина дня 

- Рисование рисунков для выставки в ДОУ «Знаем, 

помним, гордимся!».  

Педагоги ДОУ. 

23.06.22– День птиц. I половина дня 
-Загадки про объекты живого мира. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с изображением птиц. 

-Беседы о птицах родного края. 
II половина дня 

Педагоги ДОУ. 
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- Рисование по замыслу. 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

24.06.22 – День животных. I половина дня 
-Загадки про объекты живого мира. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с видами родной природы. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с изображением животных. 
-Беседы о животных родного края 

II половина дня 
- Спортивное развлечение по теме дня. 

Педагоги ДОУ. 

V неделя 

«Неделя занимательных превращений» 

 27.06.22  – Друзья – Апачи и Каманчи. I половина дня 

-Просмотр мультфильмов из серии 

"Приключения Болека и Лелека": «Индейский трофей», 

«Индейский идол». 

-П/и: «Учимся бросать лассо – ловим буйвола», «Мы охотимся 

на пуму», «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом. 

II половина дня 
- Эстафета «Индейцы - лучшие наездники». 

Педагоги ДОУ. 

28.06.22  - Джунгли зовут. I половина дня 

Зарядка «Забавные животные» 
-Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем 

тигру полоски, а жирафу пятна» 
- Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору 

зоопарка», «Кто это», «Кто живет в пустыне». 

-Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня.», 

«Песчанкин дом. Черепаха. Разговоры в песках.», 

 Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 
II половина дня 

-Сюжетно – ролевая игра «Мы -Маугли. Приключения в 

джунглях». 

Педагоги ДОУ. 
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29.06.22 – День супергероя. I половина дня 

-Зарядка с человеком - пауком 

- Конкурс «Путешествие по небоскребу». 

-Полоса препятствий. 
-Посвящение в супергерои. Дети получают супергеройские 

имена и рисуют медали. 
II половина дня 
- Игры с мячом. 

Педагоги ДОУ. 

30.06.22 – День игр. I половина дня 
- Квест – игра по ПДД «По следам Маши и Медведя». 
II половина дня 
- Рисование по данной тематике. 

Педагоги ДОУ. 

01.07.22 День веселого пирата. I половина дня 

- Беседа «На чем плавал человек». 
- «Мостик» конструирование из подручного материала. 
- П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки», 

Не разлей воду». 
II половина дня 

- Развлечение «В морском царстве, в подводном государстве». 

Педагоги ДОУ. 

ИЮЛЬ 

I неделя 
«Неделя путешествий» 

08 июля- Всероссийский день семьи, любви и верности.  

Цель: воспитание любви и уважения к близким людям, желания помогать родным, заботиться о них, делать приятные сюрпризы. 

04.07.22 – Путешествие в космос. I половина дня 

- Д/и «Еда для космонавта».  
-Рисование, лепка, аппликация «Лунный пейзаж», «Звезды», 

«Ночное небо», «Космос», «Ракета». 
- Отгадывание загадок по теме. 
 II половина дня 

- Познавательная викторина «Космос. 

Педагоги ДОУ. 

05.07.22 – Путешествие в мир природы. I половина дня 
- Знакомство с флорой и фауной Африки. 

Педагоги ДОУ. 
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- Беседа с рассматриванием картинок по данной теме. 

II половина дня 

- Развлечение для детей «Я возьму с собой в дорогу». 

06.07.22 – Путешествие по морю. I половина дня 

- Опыты «Раскрасим воду в разный цвет». 
- П/и «Не разлей воду». 

- Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки). 
- С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства. 

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

Педагоги ДОУ. 

07.07.22 – День Ивана Купала. I половина дня 

- Развлечение для воспитанников «Праздник Нептуна». 

- Беседа о традициях праздника. 
- Игры с водой на прогулке. 

II половина дня 
- Рисование мелом на асфальте «Водные жители». 

Ответственные педагоги 

ДОУ (участники все 

 группы). 

08.07.22 - Всероссийский день семьи, любви и 

верности.  

I половина дня 

- Беседы на темы: «Семья- это значит Мы вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа на месте». 

II половина дня 
- Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», «Дочки-матери», 

«Наш дом» и т.п. 

Педагоги ДОУ. 

II неделя 
«Неделя развлечений» 

Цель: развитие коммуникативных навыков детей, учить играть дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки 

вежливого общения. 

11.07.22 – День мыльных пузырей. I половина дня 
-Опыты с мылом и водой. 
-Игры с мыльными пузырями. 

II половина дня 
- Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше», «Самый большой 

пузырь», «Лопнет - не лопнет». 

Педагоги ДОУ. 
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12.07.22 – День любимых игр и игрушек. I половина дня 

Утренняя гимнастика «Мы игрушки».                                                               

-Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об 

истории игрушки, рассматривание иллюстраций и различных 

игрушек в групповой комнате) 

Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома 

на один день любимые игрушки, вместе с воспитателем 

устраивают выставку) 

Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

II половина дня 
- Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир». 

Педагоги ДОУ. 

13.07.22–День пожарного надзора. I половина дня 

- Беседы о правилах П.Б. 
- Развлечение «Спички детям не игрушки». 

- Просмотр мультфильмов. 
II половина дня 

- Рисование «Опасные предметы». 

Педагоги ДОУ. 

14.07.22 – День веселых красок. I половина дня 
- Словесная дидактическая игра «Кто больше назовет предметов 

одного цвета» 

-Дидактическая игра «Найдем краски для времен года» , 

«Соберем радугу». 

-П/и «Краски», «Встань на свое место». 
II половина дня 

- Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и 

карандашей». 

Педагоги ДОУ. 

15.07.22 – День народных игр. I половина дня 

- Создание радостного настроения через ознакомление с 

народными играми. 

- Рассматривание альбомов «Народные игры». 

Педагоги ДОУ. 
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II половина дня 

- Подвижные народные игры: «Бабки» (используем вместо 

бабок –кегли); «Горелки»,  «Ручеек», «Волк во рву», «Жмурки» 

и другие. 
-Чтение литературных произведений по теме дня. 

III неделя 
«Неделя Экспериментов» 

Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста 

18.07.22 - День Воды I половина дня 
Беседа «Значение воды в жизни человека и растений, водные 

просторы России»  
Рисование, аппликация, ручной труд «Подводный мир»  
Эксперименты с водой  
II половина дня 

П/и «Солнышко и дождик», «На рыбалке»  
Эксперимент «Что плавает - что тонет»,  «Что высохнет 

быстрее» (ткань – бумага)  
Подведение итогов  
   

Педагоги ДОУ. 

19.07.22 – День Природы. I половина дня 

-Чтение художественной литературы природоведческого 

характера. 
Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» Наблюдение за 

растительностью на лужайке, на клумбе  
Д/и «Что как называется»  
«Какого цвета это растение»  
«Найди такой же»  
Этюд «Цветы распустились»  
Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы»  
Рассматривание альбома «Обитатели почвы»  
II половина дня 

- Изготовление знаков «Правила поведения в лесу». 

Ответственные педагоги 

ДОУ (участники все 

 группы). 
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Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край». 

20.07.22 – День Песка I половина дня 

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, Делаем солнечные часы. Опыты и эксперименты 

во время прогулки. 
Пальч.гим. «Рисуем на песке»  
II половина дня 
П/ и «Карусель»  
И/у «Босиком по песку»- профилактика 
 

Педагоги ДОУ. 

21.07.22 - День Воздуха I половина дня 

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»  
II половина дня 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

Педагоги ДОУ. 

22.07.22 - Всемирный день китов и дельфинов. I половина дня 
- Игра-викторина «Как по морю-океану». 

- П/игры: «Море волнуется раз..» 
II половина дня 

- Рисование «Подводный мир». 

Педагоги ДОУ. 

IV неделя 
«День добрых дел!» 

Цель: развитие коммуникативных навыков детей, учить играть дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки 
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вежливого общения. 

Игра- Путешествие   «Остров Дружбы» 

25.07.22 - Международный 
день дружбы. 

I половина дня 
- Беседа на тему: «Что такое дружба? Для чего нужны друзья?». 
- Дидактическая игра «Хорошо и плохо». 

- Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 

- Игра- Путешествие   «Остров Дружбы» 

II половина дня 
- Акция «Подари улыбку другу». 

Педагоги ДОУ. 

26.07.22 – День книжки - малышки. I половина дня 

- Ремонт книжек. 
-Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 

русских сказок». 
II половина дня 
- Изготовление книжек-малышек. 

Педагоги ДОУ. 

27.07.22 – Международный день светофора. 

(5 августа) 
  

I половина дня 

- Беседа: «История рождения светофора». 
- Спортивное мероприятие «В гостях у Светофора». 

- Конкурс «Дорожные знаки» 
(оформление выставки в группе). 

II половина дня 
- Дидактическая игра: «Собери светофор». 

 - Викторина «Наш друг – светофор». 

Педагоги 

ДОУ. 

28.07.22 –Путешествие в прошлое. I половина дня 
- Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что сначала, что 

потом». 

- Игра-ориентирование «Археологи». 
II половина дня 

- Нетрадиционные виды рисования по теме. 

Педагоги ДОУ. 

29.07.22 – Ильин день. I половина дня 
- Беседа о традициях, празднования праздника «Ильин день». 

- Приметы праздника. 
II половина дня 

Педагоги ДОУ. 
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- Рисование  

по теме праздника. 

АВГУСТ 

I неделя 
«Будьте здоровы!» 

укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка к здоровому образу жизни 

05 августа -  День физкультурника. Спортивный праздник «Весёлые старты». 
 

01.08.22 - Жили-были - Ох и Ах. I половина дня 

Приглашение родителей на открытую зарядку «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке». 

 -Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», «Стенка - 

хлопок». 

-Чтение стихов о спорте. 
-Загадывание загадок о спортивных атрибутах. 
II половина дня 

-Развлечение «Одень спортсмена». 

Педагоги 

ДОУ. 

02.08.22 – Будьте здоровы. I половина дня 
- Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" 

«Друзья Мойдодыра». 

-Беседа «Как много есть разных наук, зачем нам нужны науки». 
II половина дня 

- Игра-путешествия с воспитанниками. 

Педагоги ДОУ. 

03.08.22 -  В гости к Айболиту. I половина дня 

- Слушание произведения К.И. Чуковского «Айболит». 
-Просмотр мультипликационных фильмов из серии Смешарики: 

«Личная гигиена», «Ёжик и здоровье». 
II половина дня 

-  Игра – путешествие «В гости к Айболиту». 

Педагоги ДОУ. 

04.08.22– Витаминка в гостях у ребят. 

  

I половина дня 

- Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 
- Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении продуктов 

питания в жизни человека. 

Педагоги ДОУ. 
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II половина дня 
- Развлечение «Веселые эстафеты». 

05.08.22-  День физкультурника. I половина дня 

- Беседы о здоровом образе жизни с иллюстрациями. 
- Спортивный праздник «Весёлые старты». 

II половина дня 
- Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о спорте. 
- Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Педагоги ДОУ. 

II неделя 

«Неделя хорошего настроения» 

Развлечение «День юмора и смеха» 

08.08.22  -  День юмора и смеха I половина дня 

- Беседа с детьми «Что может тебя развеселить?». 

- Рисование «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая» 

(рисуем смешные рожицы), «Нарисуй клоуну улыбку». 

- Конкурс на самый веселый и задорный смех. 

- Чтение художественной литературы стихотворение К. 

Чуковского «Путаница», Г. Остера «Вредные советы», Г. Сапгира 

«Грустный клоун». 

- Игры-забавы с воздушными шариками «Назови имя», «Не зевай 

и быстрей передавай» 

II половина дня 

- Малоподвижная игра «Сделай как я», «Замри» 

- Подвижные игры: «Гуси – лебеди», «Смелые ребята» 

 

Педагоги ДОУ. 

09.08.22 – День музыки I половина дня 
-Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так». 
- Слушание «Звуки природы» 

- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная 

песенка», «Лето – это красота» 

II половина дня 
- Рисование на песке. 

Педагоги ДОУ. 
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- М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут». 

11.08.22 – День хороших манер I половина дня 

- Беседы «Вежливый собеседник» и «Вежливый слушатель» 

- Рассматривание иллюстраций: «О правилах этикета». 

- Знакомство с феей Вежливости; приглашение Добрых 

Волшебников. 

- Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» К. Чуковский 

«Федорино горе», «Телефон» К. Чуковский 

- Дидактические игры: «Как правильно себя вести», «Кто знает 

больше вежливых слов» 

II половина дня 

- Конкурсы: «Сервировка стола» (между дежурными), «Накроем 

стол к празднику», «Культура поведения за столом». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «В гостях», «Салон 

красоты». 

- Подвижные игры:  «Хитрая лиса», «Перебежки». 

Педагоги ДОУ. 

12.08.22 День солнца I половина дня 

- Рассказ - беседа о лете, солнце «Светит солнышко в окошко» с 

просмотром мультфильма «Поезд из Ромашкова». 

- Полезные советы «Солнышко лучистое» о пользе и вреде 

солнечных лучей для здоровья. Учить правилам безопасного 

поведения на солнце, в жаркую погоду. 

- Коллективное рисование «Наше солнышко» (нетрадиционная 

техника рисование ладошками»). 

- Дидактическая игра «Собери солнышко», «На что похоже?» (по 

форме, цвету, ощущениям). 

- Опытная деятельность «Солнечные зайчики». 

II половина дня 

- Игра с песком «Солнышко лучистое» (лепить солнышко из 

песка). 

Педагоги  ДОУ  
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- Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечный зайчик», 

«Найди свой цвет», «День – ночь». 

 

13.08.22 – День радуги I половина дня 

- Беседа «Что такое радуга». 

- Рассматривание сюжетных картинок, фотографий, на которых 

изображена радуга. 

- Чтение художественной литературы стихотворение «Цвета 

радуги» А. Венгера, В. Шипуновой «Радужный мир». 

- Дидактические игры: «Соберем цветик – семицветик», 

«Соберем радугу». 

- Подвижные игры:  «Радуга, появись», «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка». 

 

II половина дня 

- Аппликация  - «Над рекой радуга». 

- Эксперименты с водой:(1.опустить зеркало в воду и направить 

на солнышко, ловить солнечного зайчика и через призму воды 

появится радуга; 2. в банку с водой аккуратно налить масло, оно 

остается на поверхности воды, а затем добавляем краски по 

очереди - получается радуга). 

 

Педагоги ДОУ. 

III неделя 

«Неделя - Урожайная!» 

Цель: воспитание бережного отношения к природе, любви к растительному миру. 

Драматизация сказки «Колобок», «Репка» старшие для младших) 

15.08.22 – День земли 
 

I половина дня 

Беседы «День Земли», «Природа и здоровье», «Планета Земля в 

опасности». Составление рассказа по картине «Труд людей в 

огороде». 

Барельефная лепка «Праздник Земли». 

Чтение художественной литературы: А. Блок «На лугу», М. 

Педагоги ДОУ. 
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Зощенко «Великие путешественники», К. Коровин «Белка», С. 

Алексеев «Первый ночной таран». 

II половина дня 

Дидактические игры «Экологический светофор»,                                   

«Редкие и исчезающие животные». 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Мышеловка», «Стадо и волк». 
 

16.08.22 - День злаковых I половина дня 

Беседа «Откуда хлеб пришел на стол». 

Иллюстрации с изображением машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков. Чтение пословиц и 

поговорок о хлебе. 

Рассматривание - колосьев и зерен пшеницы, ржи и овса, их 

сравнение (сходство и различие); - репродукции картины И. 

Шишкина «Рожь». 

Чтение художественной литературы Ю. Ждановской «Нива», 

«Легенда о том, как появился вкусный кекс или сказка о 

волшебном зернышке». 

Дидактическая игра «Что сделано из муки?». 

II половина дня  

Театр на фланелеграфе «Колобок». 

Рисование «Каравай». 

Подвижные игры: «Найди свой пряник», «Пирожки в лесу». 
 

Педагоги ДОУ. 

17.08.22 – День овощей и фруктов 

  

I половина дня 

Беседы: «Овощи», «Вкусно и полезно», «Витамины на столе», 

«Полезные продукты для здоровья - лук и чеснок». 

Рассматривание иллюстраций «Овощи», 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», сюжет «Овощной магазин». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек» (Овощи), «Лото», 

«Назови овощ». 

Педагоги ДОУ. 
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Лепка «Морковка для зайчика». 

II половина дня 

Хороводная игра «Урожайная». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», сюжет «Мама готовит овощной 

суп». 

Театрализованная деятельность по сказке «Репка». 

Подвижная игра «Кабачок». 
 

18.08.22 – День ягод I половина дня 

Иллюстрации различных ягод. 

Художественно - эстетическое развитие (рисование) «Вкусные 

дары щедрой осени (ягоды)». 

Дидактические игры: «Лесовик и лесные ягоды», «Да – нет». 

II половина дня 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», сюжет «Купи ягоды». 

Книги для чтения и рассматривания: В. Зотов «Лесная мозаика», 

Павлова Н. «Земляничка». 

Загадки о ягодах. 
 

Педагоги ДОУ. 

19.08.22 – День грибов I половина дня 

Беседы «Польза и особенности грибов». «Где растут грибы», 

«Какие грибы я знаю». 

Рассказ воспитателя: «Съедобные и несъедобные грибы». 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с 

изображениями грибов. 

Поисково-исследовательская деятельность: «Как не заблудиться 

в лесу», «Как отличить двойника» - грибы. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в лес». Игровые 

ситуации: «Если ты оказался один в лесу», «Растение – какое 

оно?», «Вот они – грибы». 

Коллективное изготовление работ «Корзина с грибами» (с 

Педагоги ДОУ. 
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использованием лепки, аппликации и дорисовывания деталей). 

II половина дня 

Слушание музыки: Абелян Л. «По грибы», Раухвергер М. 

«Грибок» 

Книги для чтения и рассматривания:Сутеев «Под грибом», 

Алиева Н. «Гриб-волшебник», Толстой А. «Грибы». 

Подвижная игра «Охотники и грибы». 
 

IV неделя 
«По страницам летних дней» 

Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. 

Акции и челленджи ко Дню Российского флага 
 

22.08.22– День  флага I половина дня 

- Провести с детьми познавательную беседу о Государственном флаге 

Российской Федерации.  
Послушать Гимн России и песни о нашем государственном флаге.  
Рассказать детям о символическом значении каждого из трёх цветов 

российского флага. В честь праздника украсить окошки триколором. 
Посмотреть познавательное видео «История флага России». Загадать 

загадки о цветах российского флага, устроить игры по теме праздника.  
 II половина дня 
Во время прогулки устроить рисование на асфальте по теме 

сегодняшнего праздника.  
 

Педагоги ДОУ. 

23.08.22 - День театра. I половина дня 

- Заучивание стихов о летней природе (Суриков, Тютчев, 

Прокофьев). 

-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима». 
II половина дня 

- Изготовление фотоколлажа «Маленькие артисты» (совместно с 

родителями). 

Педагоги ДОУ. 

24.08.22 – День  книжек 
В. Сутеева. 

I половина дня 
- Беседы: «В. Сутеев и его книги» с рассматриванием 

Педагоги ДОУ. 
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иллюстраций. 
- Просмотр  мультфильмов по произведениям В. Сутеева. 

- Чтение сказки «Кто сказал МЯУ». 
II половина дня 
- С/Р игры по сюжету сказок В.Сутеева. 

25.08.22 – День отдыха. I половина дня 

- Беседа: «Для чего нужен отдых», «Как мы любим отдыхать». 
- Настольные игры по выбору детей. 
II половина дня 

- Свободная деятельность детей. Игры по замыслу. 

Педагоги ДОУ. 

26.08.22 -  День кино России 
 

I половина дня 
- Беседа о кино,  «Какие фильмы вы смотрели, какие вам 

особенно понравились, о чем они»,  «Как снимают кино».  

- Отгадывание   загадок по тематике детских фильмов. 
- Прослушивание музыки и песен из детских фильмов. 

II половина дня 
- Д/и: «Придумай новых героев», «Эмоции героев». 

- Рисование «Мой любимый герой кино»  - совместно с 

родителями. 

Педагоги ДОУ. 

V неделя 
«До свидание лето» 

Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка. 

Праздник «До свиданья, лето красное» 

29.08.22 – Подарки лета I половина дня 

- Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», 

«Подарки лета». 

- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.   

- Аппликация «Летний денек». 

Рисование «Что нам лето подарило?». 

II половина дня 
- Настольная игра «Во- саду ли, в огороде». 
 

Педагоги ДОУ. 
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30.08.22- Мы тоже имеем права I половина дня 

- Просмотр презентации «Права детей». 

- Рассматривание иллюстраций по теме. 

- Заучивание стихотворений Е. Благининой «Радуга». 

II половина дня 

- Подвижная игра «Ловишка с мячом». 

- Беседа «Почему бывают драки?». 

 

Педагоги ДОУ. 

31.08.22 - До свидания лето. I половина дня 

- Тематический праздник «Лето красное, до свидания!». 

- Беседы «Чем вам запомнилось лето». 
II половина дня 

-  Рисование по данной тематике. 

Педагоги ДОУ 

(участники все  группы). 

 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Акции Акция «Украсим детский сад цветами» Май – июнь Воспитатели 

2 Ремонт помещений ДОУ Подготовка помещений к новому учебному году Июль Заведующий, 

завхоз 

3 Благоустройство территории Подготовка прогулочных участков к ЛОП Май – июнь Воспитатели 

Замена песка в песочницах Июнь Завхоз 

Частичная покраска оборудования на прогулочных участках Май Завхоз, 

воспитатели 

Психолого-педагогическое сопровождение 
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№ Направления работы Мероприятия Сроки Ответственные 

1 С родителями Стендовая консультация: «Игры, которые можно провести 

дома». 
Стендовая консультация (улица): «Общение с незнакомцами», 

«Ядовитые растения», «Профилактика кишечных инфекций»  . 

Июнь Воспитатели 

  

Стендовая консультация (улица): «Безопасность на отдыхе». Июль Воспитатели 

Памятка «Как помочь ребёнку быстрее привыкнуть к детскому 

саду». 

 Стендовая консультация (улица): «Безопасность на улице 

летом». 

Август Воспитатели 

Психологическое просвещение родителей, индивидуальные 

консультации (по запросу) 
Июнь – август Воспитатели 

Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве 

групп, здания и территории детского сада.   

 

Июнь – август Воспитатели 

2 С педагогами Психологическое просвещение педагогов, индивидуальные 

консультации (по запросу) 
Июнь – август Старший 

воспитатель 

 

 


