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1. Пояснительная записка. 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, 

оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. 

И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им 

что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, 

играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить необходимый 

уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная система 

мероприятий развлекательного, художественно-эстетического и оздоровительного характера. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной 

педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности 

напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать 

своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы является 

организация работы по воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, 

создание положительных эмоций. В летний период, особенно большие возможности 

предоставлены для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 

используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Все виды 

деятельности переносятся на воздух.Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое, познавательно-исследовательское развитие; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

 

 

2. Нормативно-правовая база. 

 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в 

летний период регламентирует нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

• Федеральный закон от 24.07.98 №124 фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта 

России № 166, Российской академии образования № 19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

• Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений»); 



• Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11 22/6 20; 

• Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках (1980); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об 

Утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590 20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об 

Утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

• Приказ Министерство образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Программа развития ДОО; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

 

3. Анализ подготовки ДОУ к летней-оздоровительной работе 2022 года. 

 

Целенаправленное оздоровление детей в летнее время является составной частью системы 

лечебно-профилактических мероприятий в дошкольном учреждении. В период подготовки 

летнего оздоровления в детском саду обсуждены вопросы организационно-методической работы, 

физического воспитания детей, закаливания дошкольников как главного фактора 

оздоровительного воздействия.       

Проведены    инструктажи педагогов перед началом летнего периода: 

 - по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках; 

 - о предупреждении отравления детей ядовитыми грибами, растениями, укусами     насекомых, 

тепловом или солнечном ударе; 

 - по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях; 

 - по оказанию первой помощи при несчастных случаях и внезапных заболеваниях; 

 - по организации и проведению прогулок, экскурсий с детьми;  

 - по технике безопасности при перевозке детей. 

   До организации оздоровительного периода проведена оценка физического развития детей 

(масса, рост, окружность грудной клетки), отмечены физиометрические показатели (сила мышц, 

рук по данным динамометрии), двигательные навыки (прыжки в длину, бег на 20, 30 метров). 

К концу мая все воспитанники (521 детей), осмотрены врачом – педиатром Плехановой Л.И., 

Ельцовой Д.А. которая определила состояние здоровья воспитанников и дала рекомендации для 

оздоровления в летний период. Учитывая данные осмотра и консультации специалистов, 

составлен план оздоровления на летний период. 

 Распределение детей по группам здоровья: 

1 гр. здоровья – 11,9 % 

2 гр. здоровья -   79,5 % 

3 гр. здоровья -    8,1 % 

4 гр. здоровья –   - 

5 гр. здоровья -   -  

 



          Инструктором по физической культуре Старовой Е.В. совместно с воспитателями групп, 

была проведена оценка физического развития детей. По результатам диагностики были получены 

следующие результаты: 

Высший уровень – 29  % 

Средний уровень –  48% 

Ниже среднего уровня – 18% 

 

4. Цели и задачи на летний оздоровительный период 2022 года. 

 

Цель: 

объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному развитию. 

Основные задачи: 

С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма. 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного 

поведения. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность. 

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха 

детей. 

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности каждого 

ребенка. 

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 



• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

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

познанию. 

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

заботится о ней. 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков безопасного 

поведения. 

 

   Успешность проведения ЛОМ во многом определяется комплексным подходом к 

планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-использование простых и доступных технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального 

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 

 

5. Планирование работы ДОУ. 

 

5.1. Организационная (подготовительная) и административно-хозяйственная работа. 

 

№п\п 
Название мероприятия Сроки 

Ответственные 

Летне-оздоровительная работа 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись. 

20-29 мая 

Заведующий  

2 Создание и работа творческой группы по разработке плана 

ЛОМ 2022 года. 
20-29 мая 

Заведующий  

3 Организационное общее родительское собрание с 

повесткой: 

- анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год: 

результаты, перспективы; 

- перспективы деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный 

год; 

- ЛОМ 2022 года. 

июнь 

Заведующий 

4 
Общее собрание работников образовательного учреждения. июнь 

Заведующий 

5 
Утверждение локальных актов: 20-29 мая 

Заведующий  



- план ЛОМ на 2022 год 

- план организации летнего оздоровительного комплекса 

«Здоровейка»  

- график организации совместной деятельности на летний 

период 

- график выдачи на теплый период года 

- режим дня по возрастным группам. 

6 Проведение практического тренировочного занятия по 

эвакуации в случае ЧС. 

к началу 

ЛОМ 

Зам. зав. по ХР 

7 
Инструктаж работников (6 инструктажей) под подпись. 

к началу 

ЛОМ 

Заведующий 

8 
Подготовка необходимой рабочей документации для ЛОМ. 20-29 мая 

Заведующий  

9 Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. показаний, 

группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по оздоровлению 

каждого воспитанника. 

20-29 мая 

Педиатр, 

воспитатели 

10 
Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового оборудования 

на игровых участках. Составление актов.  

20-29 мая 

Специалист по 

охране труда 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт отопительной системы; 

- косметический ремонт в группах ДОУ. 
 

В течение 

лета 
Зам. зав. по ХР 

2 Покраска оборудования на детских игровых участках; 

- ремонт оборудования для игровой, трудовой и 

двигательной деятельности детей; 

-обеспечение необходимого инвентаря для проведения 

комплекса закаливающих процедур, оздоровления, мытья 

игрушек на участке, уборки веранд, организации водно-

питьевого режима. 

к началу 

ЛОМ 
Зам. зав. по ХР 

3 Работа творческих групп по созданию экологической тропы 

с разнообразными видовыми точками: «Альпийская горка», 

«Зеленая аптека», «Садовые цветы», «Деревья», «Лес», 

«Насекомые», «Ягоды», «Птицы», «Поле, луг» 

20-29 мая 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

4 Оформление прогулочных участков, цветников и огорода. 

 
до 29 мая Ст. воспитатель 

5 Изучение наполняемости групп в летний месяц для их 

последующего объединения. 
20-29 мая Заведующий  

6 Проведение инструктажа педагогов, обслуживающего 

персонала по вопросам охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, походов, экскурсий. 

к началу 

ЛОМ 
Заведующий 

7 Экологический субботник по благоустройству территории 

ДОУ с привлечением родителей. 
до 29 мая Зам. зав. по ХР 

8 Завоз речного песка и наполнение песком песочниц на 

участках. 
до 29 мая Зам. зав. по ХР 

9 Подготовка «Тропы здоровья». 
до 29 мая 

Инструктор по 

физ. культуре 

10 Подготовка территории и оборудования для 

функционирования летнего оздоровительного комплекса 

«Здоровейка» 

до 29 мая Зам. зав. по ХР 



11 Подготовка оборудования и материала для игр с водой и 

песком до 29 мая 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

12 Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур до 29 мая 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

13 Уборка территории ДОУ и прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного мусора. 

В течение 

лета 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

14 Проведение смотра-конкурса «Лето в Акварельке – веселое 

и занимательное» до 29 мая 

Творческая 

группа 

педагогов 

Методическая работа 

1 Семинар для воспитателей «Подготовка и проведение 

работы с детьми летом» 

к началу 

ЛОМ 
Ст. воспитатель 

2 Работа творческих мини-групп педагогов с подготовкой 

раздаточного информационного материала для педагогов 

всех возрастных групп по следующим темам:  

- наблюдения; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей; 

- анализ задач всех образовательных областей в 

соответствии с реализуемыми в ДОУ программами. 

до 29 мая Ст. воспитатель 

3 Подготовка тематической выставки для педагогов ДОУ 

«Лето в Акварелька»; подбор методического, наглядно-

информационного материала по организации питания, 

физическому воспитанию, организации охраны жизни и 

здоровья, безопасности детей на водных объектах, 

пожарной безопасности, соблюдению правил ПДД, в летний 

период. 

к 1 июня Ст. воспитатель 

4 Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

 a) маршруты прогулок и экскурсий с учётом 

месторасположения дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их проведению, информацию о 

сложностях маршрутов и возможных опасностей 

маршрутов 

 б) картотека подвижных, строительно-конструкторских, 

дидактических игр дошкольников на игровых участках, в 

экскурсиях, в походах с кратким описанием каждой из них 

 в) календарь летних народных праздников, развлечений 

 г) литература о растениях и животных Чувашии 

д) информация о чувашских народных праздниках в летний 

период 

до 29 мая Ст. воспитатель 

6 Оснащение методического кабинета картотекой с 

художественным словом по летнему сезону, по родному 

краю. 

до 29 мая Ст. воспитатель 

7 Оснащение медиатеки методического кабинета ЭОР с 

музыкальным сопровождением к утренней гимнастике, 

режимным моментам. 
до 29 мая 

Инструктор по 

физич. культуре, 

муз. 

руководители 



8 Онлайн -акция совместно с родителями «Доброе сердечко». 
до 1 июня 

Педагог-

психолог  

9 Подготовка комплексно-тематического планирования 

образовательной работы на летний период. 
до 29 мая Ст. воспитатель 

10 Мониторинг развития физических качеств детей и 

состояния здоровья воспитанников. 

к началу 

ЛОМ 

Инструктор по 

физ. культуре 

11 Составление графика организации совместной деятельности 

ЛОП. 
до 29 мая Ст. воспитатель 

12 Составление графика питания детей на летний период. до 29 мая Ст. воспитатель 

13 Составление режима дня на ЛОП в разных возрастных 

группах 
до 29 мая Ст. воспитатель 

14 Разработка плана летних оздоровительных мероприятий 

2022 года. 
до 29 мая Ст. воспитатель 

15 Создание баннера «Лето в Акварельке». до 29 мая Ст. воспитатель 

16 Проведение анализа развивающей среды и пополнение ее за 

счет поделок из бросового материала и добровольной 

помощи родителей. 

до 29 мая Ст. воспитатель 

17 Пересмотр совместно с врачом-педиатром Плехановой Л.И. 

и Ельцовой Д.А. комплекса закаливающих процедур на 

летний период 2022 года. 

до 29 мая Ст. воспитатель 

18 Обновление «Листов здоровья детей» воспитателями всех 

групп ДОУ. 
до 29 мая Ст. воспитатель 

Работа с родителями 

1 Проведение общего и групповых родительских собраний по 

анализу работы учреждения за 2022-2022 учебный год и 

подготовке к ЛОМ 2022 года, на которых познакомить 

родителей с состоянием здоровья детей, проинформировать 

о летней программе детского сада и т.д. 

в течение 

лета 
Заведующий  

2 Консультация для родителей воспитанников ДОУ на 

медико-педагогические темы для тех, кто выезжает с детьми 

за город на отдых и остающиеся в городе. («Питание в 

летний период», «Одежда ребенка в летний период», 

«Осторожно: клещи») 

дистанцио

нно до 29 

мая 

Медсестра  

3 Оформление в группах «Уголка здоровья для родителей»: 

профилактика солнечного теплового удара; профилактика 

кишечных инфекций; 

организация закаливающих процедур. 

к началу 

ЛОМ 
Медсестра  

4 Изготовление памятки для родителей «Безопасность детей в 

летний период». 

к началу 

ЛОМ 
Ст. воспитатель 

5 Информационно-справочный раздел для родителей, как в 

методическом кабинете, так и папки-передвижки в группах 

по темам «Как предотвратить выпадение детей из окон» и 

др. 

дистанцио

нно до 29 

мая 

Ст. воспитатель 

4 Ознакомление родителей с Планом ЛОМ 2022 года. до 29 мая Заведующий  

6 Размещение информации о ЛОМ на сайте ДОУ. до 29 мая Ст. воспитатель 

7 Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью 

детского сада». 

к началу 

ЛОМ 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 



5.2. Оздоровительная и профилактическая работа. 
 

 

Оздоровительные и профилактические мероприятия в летний период. 

 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственный 

Место Время Продолжительность, 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения – 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика 

(включает в себя простые 

гимнастические упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений):  

- с предметами и без предметов 

- на формирование правильной 

осанки 

- на формирование свода стопы 

на снарядах и у снарядов 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, обручи, 

гимнастические палки) 

Коррекционная гимнастика 

(включение в комплекс 3 – 4 

специальных упражнений в 

соответствии с характером 

отклонений или нарушений в 

развитии у детей) 

На воздухе Ежедневно перед 

завтраком 

Младшая гр. – 6 

Средняя гр. - 7 

Старшая гр. – 10 

Подготовительная к 

школе гр. -10  

1 Старший 

воспитатель 

2 Мед. сестра 

3 Воспитатель 

4 Инструктор 

по физ. 

культуре 

Совместная 

деятельность по 

физической культуре  

Организация НОД 

должна исключать 

возможность 

переутомления или 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, 

от возраста, физического 

развития и состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования и пр.  

Виды совместной 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Три раза в 

неделю,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары и после ее 

Младшая гр. – 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. – 25 

Подготовительная к 

школе гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 



нарушения 

деятельности  

физиологических 

процессов и структур 

организма, в частности 

косно-мышечной и 

сердечно-сосудистой 

систем как наиболее 

нагружаемых при 

физических 

упражнениях. 

деятельности по физ. 

культуре: 

- традиционная, тренировочная, 

сюжетная (игровое), 

контрольная, занятия 

ритмической гимнастикой, 

коррекционно-развивающие 

(включение специальных 

упражнений в соответствии с 

характером нарушений в 

развитии детей). Используется 

организованные формы занятий 

с включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с 

элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм), 

праздники, развлечение.  

спада) 

Подвижные игры  

Выбор игры зависит от 

педагогических задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при 

объяснения крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах 

закрепления и 

совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол, 

городки) 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп – 10-20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные Варианты: На воздухе, на Ежедневно в часы Младшая гр.-6 Воспитатель, 



разминки 

(физминутки): выбор 

зависит от 

интенсивности и вида 

ведущей деятельности 

- упражнение на развитие 

мелкой моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание 

координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации 

работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения 

(в соответствии с характером 

отклонении или нарушении 

развитие детей); 

- упражнения на формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на формирование 

свода стопы. 

игровой или 

спортивной 

площадке 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр – 7 

Старшая гр.– 10 

Подготовительная к 

школе гр. - 12 

инструктор по 

физ.культуре 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения 

Способствует 

формированию 

специальных 

двигательных навыков, 

воспитанию волевых 

качеств, эмоций, 

расширению кругозора 

детей 

Виды спортивных 

упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Прикладное значение 

спортивных упражнений: 

-восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное 

отношение к инвентарю 

На воздухе, на 

игровой или 

спортивной 

площадке 

Ежедневно в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая и  средняя 

группы – 8-10 

Старшая и 

подготовительные к 

школе группы –12 

Воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно 

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

спальня Ежедневно после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп -3-5 

Воспитатель 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с 

использованием различных 

Спальня или 

групповое 

Ежедневно после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп – 7-10 

Воспитатель 



упражнений: с предметами и 

без предметов; 

На формирование правильной 

осанки; 

На формирование свода стопы; 

Имитационного характера; 

Сюжетные или игровые; 

С простейшими тренажерами ( 

гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, гимнастические 

палки, обручи); 

На развитие мелкой моторики 

На координацию движений 

Равновесие  

помещение при 

открытых 

фрамугах 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания в 

повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

плавание, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 

При установлении дневной 

температуры воздуха от + 18 

градусов по Цельсию , без 

ветра, окончании карантина 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 



по COVID-19 начинает 

функционировать летний 

оздоровительный комплекс 

«Здоровейка» 

(Приложение 1) 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным и 

упражнения. Предусматривает 

оказание помощи детям, не 

усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющие 

нарушения в развитии. 

Содействует укреплению 

здоровья и улучшения 

физического развития 

ослабленных детей, 

исправлению дефектов осанки. 

В 

физкультурном 

зале или на 

спортивной 

площадке 

Устанавливается 

индивидуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Инструктор 

физ. культуре 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

 

На воздухе, на 

групповой или 

спортивной 

площадке 

1 раз в неделю  Не более 30 Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 Методическая работа 

5.3.1 План методической работы с педагогами.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Реализация образовательный программы в летний период в детском саду»  Заведующий   

2 Консультация «Роль дыхательной гимнастики в закаливании и оздоровлении детей» Инструктор по физ. культуре   

3 Семинар «особенности адаптационного периода» Педагог-психолог   

4 Консультация «Закаливание детей в летний период. Схемы закаливающих процедур» Медсестра  

5 Консультация и изготовление памяток «Клещевой энцефалит», «Профилактика глазного 

травматизма» 

Старший воспитатель, 

медсестра 

 

 Консультация «Как организовать наблюдения с детьми этим летом» Воспитатель   

ИЮЛЬ 

1 Консультация «Место различных видов подвижных игр в режиме дня в летний период» Инструктор по физической 

культуре  

 

2 Консультация «Если ребенка ужалила пчела» Медсестра  

3 Психологический тренинг «Пути и средства сохранения и укрепления психического 

здоровья воспитанников» 

Педагог-психолог   

4 Консультация и изготовление памятки «Болезнь грязных рук» Старший воспитатель, 

медсестра 

 

5 Консультация «Музыкальные игры на прогулке летом» Музыкальный руководитель   

6 Семинар «Проектная деятельность летом» Воспитатель   

АВГУСТ 

1 Консультация «Речевые игры на летней прогулке» Учитель-логопед   

2 Игра-викторина «Организация детской познавательной деятельности в условиях лета» Воспитатель   

3 Круглый стол «Итоги летней оздоровительной работы» Ст. воспитатель   

4 Консультация «Театрализованные игры на прогулке". Музыкальный руководитель   

5 Консультация и изготовление памятки «Менингит, энтеровирусные инфекции» Старший воспитатель, 

медсестра 

 

 

 



5.3.2 План работы с родителями. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Игровой физкультурный тренинг для всей семьи» Инструктор по физической 

культуре  

 

2 Развлечение «Вместе с мамой мы вдвоем все преграды обойдем» Педагог-психолог   

3 Консультация и изготовление памяток "Как защитить ребёнка от укусов комаров и других 

насекомых?" 

Заведующий 

медсестра 

 

4 Оформление в группах «Уголка здоровья для родителей»: профилактика солнечного 

теплового удара; профилактика кишечных инфекций; организация закаливающих 

процедур 

Воспитатели, медицинская 

сестра 

 

ИЮЛЬ 

1 Совместный туристический поход  Инструктор по физической 

культуре 

Педагог-психолог  

 

2 Консультация и изготовление памятки «Питание ребенка летом» Старший воспитатель, 

медсестра 

 

3 Участие совместно с детьми в праздничной программе «Мама, папа, я – дружная семья», 

посвященная 8 июля – Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

4 Оформление фотовыставки «Наше лето в детском саду» Воспитатели  

 

АВГУСТ 

1 Адресные консультации со специалистами, мед. работниками "Ротавирусная инфекция." Специалисты, мед. работники  

2 Консультация "Как заниматься летом". 

 

Учитель-логопед   

 Выпуск памяток в уголках для родителей в группах «Улицы города: о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний период» 

Воспитатель-специалист по 

ХТД  

 

 Открытый конкурс фотографий «Наше солнечное лето Воспитатель-специалист по 

ХТД  

 

В течение лета 

1 Оформление наглядной информации на различную тематику Ст. воспитатель  

 

 



5.3.3. План работы с социумом. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮЛЬ 

1 VI Малые летние олимпийские и Параолимпийские игры . Инструктор по физ. культуре  

2 КВН «О школе знаем все!» с приглашением воспитанников МБДОУ № 134 Педагог-психолог   

3 Организация совместного развлечения для детей старшего дошкольного возраста с 

приглашением воспитанников МБДОУ №146 «День радости» 

Музыкальные руководители   

4. Оказание консультативной помощи родителям дошкольников, не посещающих ДОУ. Педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный руководитель  

 

АВГУСТ 

1 Оказание консультативной помощи родителям дошкольников, не посещающих ДОУ. Учитель-логопед   

2 Посещение парка им. А.Николаева,  Чувашского национального музея (в течение 

лета) 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.4 Комплексно-тематическое планирование с детьми 

Июнь 

1 неделя  

«Детство – это ты и я» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Среда 

01.06 

 

 Праздничный день «Солнечный круг»  Флеш-моб «Пусть всегда будет солнце!»  

 

Воспитатели групп 

 

Четверг 

02.06 

 

5 июня – всемирный день охраны окружающей среды 

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

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с мячом» 

Воспитатели групп 

Пятница 

03.06 

Игры Батыра 

 Спортивный марафон для детей разновозрастной  группы  «Игры батыра» 

Воспитатели групп 

 

2 неделя 

«Дорожная азбука» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

06.06 

Международный день друзей 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» А. 

Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские 

музыканты» брГримм, «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, 

«Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

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

Воспитатели групп 

 

Вторник 

07.06 

День дорожной грамотности 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 

Воспитатели групп 



 Чтение художественной литературы:М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков 

«Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 

«Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

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

«Различные виды дорог» 

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

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

город»; «Перекресток» 

Среда  

08.06 

12 июня - «День независимости России» 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

 Беседы: «Профессия почтальон» 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Багаж» 

С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 

«Родина» З. Александрова 

 Выставка почтовых конвертов 

 Конкурс рисунка «Почтовая марка»  

 П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

 С/р игры: «Турбюро»,  «Почта» 

Познавательный досуг «Моя родина - Россия» 

Воспитатели групп  

   

Четверг 

09.06 

День грамотного пешехода 

 Большая психологическая игра «Зебра» 

 Настольные игры 

 Отгадывание загадок по «Транспорт», «Знаки дорожного движения» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Экскурсии к проезжей части, к перекрестку 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

10.06 

День дорожных знаков 

 Выполнение практических заданий, решение проблемных ситуация по ПДД 

Квест «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

Воспитатели групп 

 

 

 



3 неделя   

«Неделя родного края» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Вторник 

14.06 

 

Моя Чувашия 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «Чувашия» 

 Беседы: «Чебоксары – столица Чувашии», «Люди,  прославившие нашу 

республику» 

 Чтение стихов о родном крае 

 Оформление лэпбука «Моя республика» 

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

 П/и: «Игры с воздушными шарами», «Карусели», «Цветныеавтомобили». 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Среда   

15.06 
День чувашских узоров 

 Рассматривание альбома «Чувашские узоры» 

 Посещение мини-музея родного края 

 Беседа: «Чувашские узоры в былые времена» 

 Выставка «Красота чувашского узора» (рисунки, аппликация, 

 вышивка) 

 Д/и «лото», «Собери узор», «Найди пару» 

 С/р игра «Деревенские посиделки» 

 

Воспитатели групп 

 

Четверг 

16.06 
День чувашской культуры 

 Беседы о чувашской национальной культуре 

 Интерактивная экскурсия в чувашский национальный музей 

 С/р игры: «В былые времена», «В чувашской избе» 

 Чувашские игры  

Воспитатели групп 

 

 

Пятница  

17.06 

День чувашских игр 

Спортивное развлечение «Игры Батыра» 

Воспитатели групп 

 

 

4 неделя  

 «Неделя любознаек» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

20.06 

День искусства 

 Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, 

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

скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи 

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

Воспитатели групп 

 



 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек» 

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «карлики – великаны», 

 «Найди флажок» 

 С/р игра «Музей» 

Вторник 

21.06 
День здоровья 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Урокибезопасности», 

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

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

  Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

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

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский 

«Дети, которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков «Прививка» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

  Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

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

  С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 

Воспитатели групп 

Среда 

22.06 

День пожарной безопасности 

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

опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

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

 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели групп 

 

Четверг 

23.06 

Развлекательный досуг «Лето долгожданное, веселое и жаркое» Воспитатели групп 

Педагог-психолог Антонова 

С.А. 

Пятница 

24.06 
День экскурсий, пеших прогулок, опытов и экспериментов на свежем воздухе Воспитатели групп 

 

 

 



Июль 

1 неделя 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

27.06 

 

День дружных семей 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

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

воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и папы» - 

расширение представлений о профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, 

«Что такое родословное древо» 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 

Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

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

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

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в 

семье, «Сочини стих о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», «Попади в цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

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

 

Воспитатели групп 

Вторник 

28.06 

 

День заботы и любви 

 Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) одного из воспитанников 

 С/р игра «Семья» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует и что 

огорчает близких людей» 

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

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья" 

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

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

Воспитатели групп 



Среда 

29.06 
День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

 Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Рисование «Портреты дорожных знаков» 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника»,  

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

 С/р игра: «Цирк» 

Воспитатели групп 

 

Четверг 

30.06 

День именинника 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

 Изготовление подарков для своих близких 

 Рассматривание семейных фото «Нам вместе хорошо!» 

 Составление рассказов «Наша семья - …» 

Воспитатели групп 

Пятница 

01.07 
Всероссийский день семьи, любви и верности 

 Презентация «Мои родные и близкие» 

 Выставка совместных с родителями рисунков «Цветы в цветах радуги» 

Досуг «Мама, папа, я – дружная семья», посвященная 8 июля- Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

Воспитатели групп 

Музыкальные руководители  

 

2 неделя 

«Неделя воды» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

 

04.07 

День игр с водой  и мыльными пузырями 

 «Волшебная вода» - игры-развлечения с водой 

 «Азбука здоровья» - игры-соревнования с водой 

 С/р игра: «Моряки 

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

Воспитатели групп 



водой, веточка.; 

 «Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

Вторник 

05.07 

 

День природы 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовлени альбома «Родной край»   

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

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

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

«Прятки», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

 

 

Среда 

06.07 

День рек, морей и океанов «С голубого ручейка начинается река» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

 Игра – путешествие «По дну океана» 

 Беседа «Моряки» 

 Рассматривание альбома «Защитники Родины» 

 Чтение и заучивание стихотворений о моряках 

 Лепка «Лодочка» 

 Рисование «По морям, по волнам» 

 Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль» 

 П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги предмет» 

Воспитатели групп 

Четверг 

07.07 

День экспериментов с водой 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и может намочить 

предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около передней стенки, она 

выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и смотришь на нее через толстый слой 

воды, то она становится большая и круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой 

 Нетрадиционные техники  рисования «Рисование на мокром листе» 

Воспитатели групп 



Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

 

Пятница 

08.07 

День Нептуна 

Спортивный праздник «День Нептуна» 

 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

 Рисование «Морские обитатели» 

Воспитатели групп  

 

 

3 неделя 

«Неделя спорта» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

11.07 

 

День открытия олимпийской недели 

 Рассматривание альбомов по теме 

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

«Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 «Мини стадион для всех» - полоса препятствий с использованием сюжета и 

элементов интриги         

 «Круговая тренировка» - физические упражнения с использованием маршрутных 

карт 

 Тематический вечер «Как устроен Я» 

Воспитатели групп 

Вторник 

12.07 

 

 

День мяча 

 Праздник мяча 

 «Мой веселый звонкий мяч» - игры-тренажеры с мячом 

Воспитатели групп 

Среда 

13.07 

День дворовых игр 

 Фестиваль дворовых игр 

 «Мой друг -  велосипед» - игры с использованием сюжета  и элементов 

интриги         

Воспитатели групп 

Четверг День путешественника Воспитатели групп 



14.07   Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

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

родителями 

 С/р игра: «Турбюро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

15.07 

20 июля – международный день шахмат  

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно с родителями 

 Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди 

других»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное и белое» 

 С/р игра: «Школа» 

Шашечный турнир, посвященный Международному дню шахмат. 

Воспитатели групп 

 

 

 

4 неделя  

«Неделя экологии» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

18.07 

 

День животных 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга Чувашской 

Республики?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 

 пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 
 

 

Вторник 

19.07 

 

День лекарственных растений 

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

растения»; «Место произрастаниялекарственных растений»; 

 Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственныхрастениях 

 Сбор гербария лекарственных растений. 

 Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство 

 в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы собственного сочинения. 

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

 стало», «Слова», «Что лишнее» 

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

 С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Среда 

20.07 

День цветов 

 Отгадывание загадок о цветах 

 Рассматривание открыток, иллюстраций 

 Рисование «Цветочная поляна» (ТРИЗ) 

 Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в Красную 

 книгу» - совместно с родителями 

Воспитатели групп 

 

Четверг 

21.07 

День насекомых 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка 

 домой спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка оцаре Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

 «Превращение гусеницы» 

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где 

 ты живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

 

Воспитатели групп 

 

Пятница 

22.07 

Эколого-познавательный досуг Воспитатели групп 

 

 

 



5 – неделя 

«Неделя дружбы и добра» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник  

25.07 
Дарите людям доброту»  

 Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 

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

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

человека» 

 Д/и «Хорошо – плохо»  

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

 Создание плаката «Дружба – чудесное слово» 

 Пение  песни «Улыбка»  

 Лепка «Подарок другу». 

 Игра «Угадай настроение». 

 Работа с карточками со словами-качествами друга 

 Пословицы о дружбе 

 

Вторник 

26.07 

День хороших манер 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

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

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

отказаться, обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, «Передай 

письмо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели групп 

Среда 

27.07 
День любимыхдомашнихпитомцев  

 Театрализованная деятельность «Концерт в честь кошек, мышек и котят» 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная книга?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Д/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», 

 «Зайка серый умывается» 

 

Воспитатели групп 



 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Четверг  

28.07 
«В мире доброты»  

 Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

 Просмотр м/ф «Заинькина избушка»  

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

 Пальчиковый театр «Дружная семья». 

 Самостоятельное обыгрывание «Этикет наоборот». 

 П/и «Скучно, скучно так сидеть». 

 Декоративное рисование «Работа со схемами-эмоциями» 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

29.07 

Музыкальное развлечение «Ты мой друг и я твой друг» Воспитатели групп 

 Музыкальные руководители 

 

Август 

1 неделя  

«Урожайная» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

01.08 

 

День злаковых 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел» 

 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для 

выращивания злаков 

 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

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

больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 

профессию» 

 Театр на фланелеграфе «Колобок» 

 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

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

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели групп 

 

Вторник 

02.08 

7 августа - Праздник – Успеньев день «Спожинки, дожинки, обжимки» Воспитатели групп 

Муз. руководители 

Среда 

03.08 

День хлеба 

 Продолжить знакомство со злаковыми культурами 

 Беседы: «Откуда пришла булочка» 

 Чтение, разучивание стихотворений, пословиц, поговорок о хлебе 

Воспитатели групп 

 



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

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Лепка из соленого теста 

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

Четверг 

04.08 

День огородника 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме «Что растет на грядке» 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные огород» 

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

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

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

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» и др. 

Воспитатели групп 

 

Пятница 

05.08 

День солнца 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце 

 отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко» 

 Игра на прогулке: «Следопыты» 

 Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой 

 цвет», «День – ночь». 

Воспитатели групп 

 

2 неделя  

«Неделя профессий» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник 

08.08 

 

День физкультурника 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

Воспитатели групп 

 



флажка» 

Вторник 

09.08 

 

День строителя 

 Конкурс песочных построек 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций с изображением 

архитектурных и строительных профессий 

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

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

будущего» 

 Постройки из песка 

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

 С/р игра: «Строители города» 

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

Воспитатели групп 

 

Среда 

10.08 

День археолога 

 Познавательный квест «Поиски клада» 

Воспитатели групп, 

Учитель-логопед Комиссарова 

Л.В. 

Четверг 

11.08 
День знакомства спрофессиямиродителей 

 Презентации на тему «Профессии в нашем доме» 

 Приглашение представителей разный профессий 

 Экскурсии 

Воспитатели групп 

 

Пятница 

12.08 
День полевых цветов 

Летнее развлечение «Бал цветов» 

 Конкурс плетеных венков 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций  

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

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

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

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

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

Воспитатели групп 

 

 

 



3 неделя  

«Природа – наш лучший друг» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

15.08 

 

 

День птиц 

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

 Отгадывание загадок о птицах 

 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о птицах 

 Наблюдение за птицами 

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

 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где обедал 

воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

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

 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели групп 

Вторник 

16.08 

Вдоль по радуге –дуге. 

 Беседа о радуге-дуге.  

 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

 Заучивание народных примет. 

 Д/и «Похоже похож». 

 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

 Беседа «Природа и музыка». 

 Наблюдения за небом. 

 СтихотаворениеА.Венгера «Цветы радуги». 

 

 

Воспитатели групп 

Среда 

17.08 

Солнечные зайчики 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край» 

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

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

 листу», 

Воспитатели групп 



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

 зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

Четверг 

18.08 
День государственного флага России 

 Беседы, показ слайдов: «Флаг России», «Белый, синий, красный», «Я - России 

часть». 

 Проведение часа истории «России славный триколор». 

 Пение гимна России. 

 Дидактические игры «Главный город», «Узнай наш флаг», «Собери флаг», «Найди 

флаг Российской Федерации». 

Музыкально –спортивное развлечение. 

 

Воспитатели групп 

 

Пятница 

19.08 

День родного города 

 Беседы: «Город, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, 

прославившие наш город» 

 Чтение художественной литературы 

 Чтение и разучивание стихов о родном городе 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях 

города Чебоксары, «Родной край» 

 Прослушивание  в аудиозаписи чувашских песен, мелодий 

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

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

Рисование «Наша улица» 

Воспитатели групп 

4 неделя  

«До свидания, лето» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник  

22.08 

День царицы Математики 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини 

похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на 

развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 Выставка семейных творческих работ:  «Геометрическая страна», «На что похожа 

цифра» 

Воспитатели групп 



С/р игра «Мебельная мастерская» 

Вторник  

23.08 
День интересных дел 

 Беседа «Профессии моих родителей». 

 Упражнение «Дорисуй, чтобы получилась картинка». 

 Беседа «Как мы отдыхаем». 

 Чтение Воронковой «Солнечный денёк». 

 Конструирование «Подарки для друзей». 

 Игра«Волшебные превращения». 

 Игра «Путаница».  

Воспитатели групп 

Среда  

24.08 
День безопасной прогулки 
 Беседы с детьми: «Дети в городе», «Один на улице» или т.п. 

 Чтение: «Правила безопасности» Ю. Соколова, знакомство со 

 сказками по теме и др. 

 Д/и: «Лото осторожностей», «Лабиринты» 

 Выставка рисунков «Детские секреты», «В стране Безопасности» 

 или т. п. 

 Оформление книги-альбома: «Безопасная прогулка» 

 П/и: «Светофор», «Съедобное и несъедобное» 

 С/р игра: «Я заблудился», игровые ситуации «Осторожно! 

 Бездомные собаки» и «Встреча с незнакомцем» 

 Целевая прогулка «Правила для осторожных детей» 

 

Воспитатели групп 

Четверг 

25.08 
День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

 Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Рисование «Портреты дорожных знаков» 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника»,  

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

 С/р игра: «Цирк» 

 

Воспитатели групп 

Пятница 

26.08. 
Подарки для друзей.  

 Беседы: « Подарки», « Кто такой друг». «Чем можно порадовать друга?» 
 Дидактические игры «Подарок другу». 
 Игра-тренинг «Как можно сделать приятное другому». 

 
Воспитатели групп 



 Игра на развитие эмоций «Передача чувств». 
 Рисование, аппликация, ручное труд: изготовление открыток, поделок для друзей.  

 Игра – аттракцион «Подари улыбку другу». 
 Рисование «Портрет любимого друга» 

Понедельник 

29.08. 

Разноцветная неделя.  

 Беседа «Почему лето называют красным». 

 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место» 
 Развивающая игра «Какого карандаша не стало». 
 Рисование по замыслу карандашами. 
 Экспериментирование «Смешиваем цвета - получаем другой цвет». 
 Беседа «История создания карандаша». 
 Конкурс на самую смешную рожицу 
 Найди ошибки художника 
 Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки». Использование различных 

техник рисования с детьми 

Воспитатели групп 

Вторник 

30.08. 
Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного 

материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

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

Муз. Руководители 

 

Воспитатели групп 

 



Образовательный туризм для детей (по окончании карантина COVID-19). 

 
№ п/п Название мероприятия Участники  Ответственные 

Июнь 
1 Познавательный туризм в Чувашский национальный музей Подготовительная к школе и 

старшие группы 
Воспитатели групп 

2 Экскурсия к легендарному памятнику – танку Т-34 Средние группы Воспитатели групп 
Июль  

1 Экскурсия в парк им. А.Г. Николаева Подготовительная к школе и 
старшие группы 

Воспитатели групп 

2 Экскурсия к скульптурной композиции «Сова и медведь» Средние группы Воспитатели групп 
Август 

1 Познавательный туризм в ботанический сад им. И.Цицина Подготовительная к школе группа и 

старшие группы 
Воспитатели групп 

2 Пешая прогулка по роще «Шупашкар» Подготовительная к школе группа и 

старшие группа; Средние группы. 
Воспитатели групп 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

№ Содержание контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Соблюдение режима дня  

В течении 

летнего 

периода 

 

 

 

Заведующий 

 

2 Организация питания в группах  

3 Скоординированность работы всех специалистов ДОУ  

4 Ведение документации по физкультурно-оздоровительной работе специалистами 

ДОУ 

 

 

1 Прием детей на улице  

 

В течении 

летнего 

периода 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

2 Качественное проведение утренней гимнастики  

3 Нахождение детей в группе в облегченной одежде  

4 Длительность прогулки  

5 Проведение пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, 

точечного массажа 

 

6 Организация оздоровительной работы с детьми  

7 Планирование и проведение мероприятий с детьми по ОБЖ и ЗОЖ  

8 Реализация совместной деятельности с детьми в течении дня  

9 Санитарное состояние групп  

 

 

1 Тепловой режим одежды в группе, на улице и во время сна  

 

В течении 

летнего 

периода 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

2 Соблюдение режима проветривания в помещениях (сквозное, одностороннее)  

3 Проведение специального закаливания водой (умывание прохладной водой, 

обливание рук до локтей и ног, полоскание горла) 

 

4 Проведение специального закаливания воздухом (контрастные воздушные 

ванны, гимнастика, занятия физкультурой, оздоровительный бег) 

 

5 Проведение лечебно -профилактических мероприятий (фитотерапия, 

витаминотерапия, иммуннопрофилактика.) 
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