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Нормативно-правовые документы по организации 

оздоровительной работы в летний период 

 

 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 октября 

2020 г. N 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 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Программа развития ДОО; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0


Анализ проведения летних оздоровительных мероприятий 
 

     Воспитание здорового ребёнка – приоритетная задача дошкольного образования. 

Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана с ее здоровьем. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по 

оздоровлению и воспитанию дошкольников в летний период года. Летняя 

оздоровительная работа в МБДОУ "Детский сад № 165" осуществляется согласно плана, 

принятого решением педсовета № 4 от 30 мая 2022 года, утвержденного и.о.заведующего 

МБДОУ "Детский сад № 165" (Приказ № 63 от 30 мая 2022 г). План работы в летне-

оздоровительный период разработан в соответствии с нормативными документами, 

регулирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

     В МБДОУ «Детский сад № 165» г.Чебоксары  в летний период 2022 года  

функционирует 8 групп, на которых работает ___ педагогов, остальные находятся в 

ежегодном очередном оплачиваемом отпуске; списочный состав воспитанников - ___ 

детей.  

     Анализ прошлого летнего периода показал, что для успешной летней оздоровительной 

работы в  2021 году были созданы оптимальные условия, обеспечивающие воспитание и 

развитие детей на прогулке и в помещениях ДОУ. Акцент был сделан на увеличение 

времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышение двигательной 

активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии. Дети 

охотно работали в цветнике и огороде, участвовали в сюжетно-ролевых играх, играх с 

водой и песком, организовывали театрализованные представления, разыгрывали игровые 

ситуации на площадке. Педагогический коллектив стремился сделать пребывание детей 

летом интересным и запоминающимся. Каждый день был запланирован согласно теме и 

включал в себя определенные мероприятия, что разнообразило пребывание детей в 

детском саду, вызвало интерес и доставило особую радость. 

     Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период, анализ питания 

за июнь – август 2021 года показал, что питание носило сбалансированный характер, с 

учетом соблюдения норм потребления продуктов и калорийности. В достаточном 

количестве в меню включались мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, 

витаминизация блюд. Питание организовывалось в пределах нормы. Выдача пищи 

проходила согласно режиму питания, составленного на летний оздоровительный период. 

Регулярно отслеживалась гигиена приема пищи в группе, эстетика организации питания. 

     Физическое воспитание включало в себя проведение физкультурных и спортивных 

занятий, гимнастики, игр и развлечений, праздников, досугов на свежем воздухе. 

     Закаливание проходило с использованием естественных природных факторов: воздуха, 

воды, принятия солнечных ванн. Педагогами активно использовались разнообразные 

методы и приёмы оздоровления: закаливание, босохождение, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика. Утренняя гимнастика проводилась ежедневно на свежем 

воздухе. Режим дня строился с учетом теплого периода года, без нарушений проводился 

питьевой режим. Вся проводимая оздоровительная работа осуществлялась под 

руководством администрации учреждения и медицинской сестры. 

     С целью предупреждения травматизма, были проведены инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей на прогулочных площадках, во время экскурсий, по правилам оказания 

первой медицинской помощи. 

     С целью осуществления педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период были разработаны 



рекомендации и оформлены в информационных родительских уголках: « Примерная 

аптечка родителей ребенка дошкольного возраста»; «Первая доврачебная помощь при 

солнечных ожогах»; «Профилактика перегрева в условиях аномально жаркой погоды»; 

«Правила поведения у воды»; «Осторожно! Ядовитые растения!»; «Профилактика 

кишечных заболеваний»; «Первая помощь при отправлении, солнечном ударе» и т. д. 

С целью оказания методической помощи педагогам по вопросу организации летней 

оздоровительной работы с детьми были проведены консультации для воспитателей: 

«Организация работы в летний оздоровительный период, оформление летних участков»; 

«Создание развивающей среды на участке детского сада»; «Оздоровление детей в ЛОП»; 

«Подвижные игры на участке летом»; «Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения»; «Экспериментирование летом»; «Ознакомление дошкольников с 

природой летом»; «Организация активного отдыха дошкольников»; «Организация 

детского творчества летом». 

     Анализ результатов проведённой летней оздоровительной работы выявил, что у детей: 

повысились функциональные возможности организма; снизилась заболеваемость; дети 

получили новые знания, повысился интерес к окружающему миру, творчеству, познанию; 

у воспитанников развился интерес к природе, появилось желание беречь ее и заботиться о 

ней; повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

     Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная кампания 2021 года в ДОУ 

прошла достаточно успешно. Все запланированные мероприятия по летней 

оздоровительной работе были реализованы. 

     Проанализировав работу МБДОУ за летний оздоровительный период 2021 г. были 

определены цель и задачи на летний период 2022 г. 

 
Цель: ❖ Создание благоприятных условий и максимальное 

использование летнего времени для укрепления здоровья 

воспитанников и закаливания детского организма, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Задачи: ❖ Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления 

здоровья воспитанников и предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

❖ Реализовать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и двигательной активности.Совершенствовать речь 

детей, развивать их эмоциональную сферу. 

❖ Формировать экологическую культуру у воспитанников. 

❖ Повышать профмастерство воспитателей и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы. 

❖ Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 

родителей(законных представителей) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

❖ Продолжать работу по улучшению пространственного 

окружения прогулочных участков ДОУ 

 

 



План работы на летний оздоровительный период 

представлен в рамках следующих блоков: 
 

1. Организационная (подготовительная) работа 

 
Содержание работы Сроки  Ответственный 

Издание приказа о создании творческой группы с 

назначением ответственных за разработку плана 

подготовки ДОУ к ЛОМ, с указанием сроков 

предоставления плана на утверждение 

Май   И.о.заведующего 

Распределение обязанностей между 

административно-управленческим, медицинским, 

педагогическим и младшим обслуживающим 

персоналом 

Конец мая И.о.заведующего 

Издание приказов о проведении летней 

оздоровительной кампании: 

• «О подготовке МБДОУ к работе в летний 

период» 

• «Об организации работы детского сада в 

летний период» 

• «Об охране жизни и здоровья воспитанников 

в летний период» 

• «О проверке состояния готовности детского 

сада к работе в летний период» 

Май  И.о.заведующего 

Проведение инструктажей: 

• По охране жизни и здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, во время труда в 

цветнике, на участке. 

• По охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок за пределами 

территории учреждения. 

• По профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

• По оказанию медицинской помощи детям 

при отравлении ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударе. 

• По предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

• По оказанию первой доврачебной помощи. 

• По технике безопасности и санитарии для 

младшего обслуживающего персонала. 

Май  И.о.заведующего, 

Завхоз 

Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь педагогам по организации 

летних оздоровительных мероприятий 

Май  И.о.заведующего 

Обсуждение проекта летнего плана работы ДОУ на 

педагогическом совете, утверждение к исполнению 

Конец мая И.о.заведующего 

Разработка режимов дня на теплый период года (в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Май  И.о.заведующего 

Составление графика выдачи пищи на теплый 

период года 

Май  И.о.заведующего, 

Шеф-повар 

   

 



2. Создание условий для всестороннего развития детей 

 
Направления работы Условия реализации работы Ответственные 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие оборудования для питьевого режима 

(индивидуальные стаканы, поднос или столик, 

чайник, кипяченая охлажденная вода) 

Медсестра, 

Младшие 

воспитатели 

Организация 

гигиенических 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног, ковшиков, промаркированных тазов. 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Условия для физического развития 
Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие панамок, индивидуальных полотенец 

для рук и ног, лейки, тазиков 

Медсестра,  

Младшие 

воспитатели 

Питание Полноценное питание с дотацией фруктов и 

соков 

Медсестра  

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи и правил 

оказания помощи. 

Наличие безопасного, устойчивого 

стационарного оборудования на игровых 

площадках (отсутствие торчащих острых 

предметов, необструганных досок, гвоздей). 

Медсестра,  

Завхоз 

Формирование основ 

безопасного 

поведения и привычки 

к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для 

работы по ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения 

И.о.заведующего,  

Воспитатели  

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования и 

атрибутов для организации подвижных игр 

(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки 

с песком и др.);для проведения коррекционной 

работы (коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.);индивидуальной работы с 

детьми по развитию основных движений. 

Организация спортивных развлечений, 

праздников, досугов.  

Воспитатели  

Условия для познавательно-речевого развития 
Организация 

календарно-

тематического 

планирования 

воспитательно-
образовательной 

работы  

Составление календарного плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми на основе сочетания 

комплекснотематического и предметно-

средового принципов.  
Подбор методической литературы и пособий 

для организации запланированных 

тематических дней. 

Творческая группа 

Организация 

поездок, экскурсий 

Виртуальные экскурсии в библиотеку им. 

В.С.Чаплиной, пожарную часть № 5 и 

целевых прогулок к перекрестку, в парки 

Воспитатели  

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка конспектов, сценариев, подготовка 

атрибутов, костюмов, подбор дидактических 

игр и т.д. 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Условия для экологического развития 
Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие участка, цветников; пособий и 

оборудования для проведения опытов, 

моделирования и экспериментирования с 

Воспитатели  



различными материалами. 

Организация 

познавательной 

деятельности 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, 

дидактических игр экологической 

направленности, познавательной детской 

литературы. 

Воспитатели  

Условия для развития художественно-эстетического развития 
Организация 

изобразительной и 

музыкальной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и 

материалов для организации изобразительной 

деятельности (цветные мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, пластилин 

и т.д.).  

Подбор методической литературы по 

использованию нетрадиционных техник 

изображения.  

Организация выставок, смотров-конкурсов 

детских изобразительных работ.  

Наличие музыкальных инструментов: 

проигрыватель, бубен, барабан  и т.д. 

Воспитатели  

Условия для социально-коммуникативного развития 
Формирование основ 

безопасного 

поведения 

Наличие дидактического материала для работы 

по ОБЖ, обучению детей правилам дорожного 

движения, формированию основ здорового 

образа жизни. Наличие методической 

литературы, конспектов бесед с 

дошкольниками по основам безопасности 

жизнедеятельности (в соответствии с 

возрастом) 

Воспитатели  

Труд в природе Наличие оборудования (в т.ч. выносного) для 

организации трудовой деятельности (лопатки, 

лейки, грабли, совки, ведерки, веники), наличие 

мини-цветников, клумб на прогулочных 

участках, огорода, уголков природы в каждой 

возрастной группе и т.д. 

Воспитатели  

Ручной труд Наличие природного (шишки, желуди, солома, 

листья, цветы, ветки, кора деревьев, пух, перья, 

мох и т.д.)  и бросового материала (коробки, 

пакеты, веревки, проволока, пластиковые 

бутылки, нитки и т.д.) 

Организация выставок, конкурсов поделок в 

ДОУ 

Воспитатели  

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми 

 

Содержание работы 

Возрас

тная 

 группа 

Сроки Ответственный 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в соответствии с теплым пери-

одом года (прогулка — 4 - 5 ч, сон — 3 ч), все 

мероприятия  на свежем воздухе 

2 -7 Ежедневно Воспитатели 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

2-7 Ежедневно  Воспитатели, 

педагог-



психолог, 

медсестра 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

2-3 Ежедневно Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

медсестра 

Организация двигательного режима 
Прием детей на улице (с учетом погодных условий) 2-7 Ежедневно  Медсестра, 

Воспитатели 

Утренний оздоровительный бег  

Утренняя гимнастика  на воздухе (с обязательным 

включением дыхательных упражнений; упражнения с 

предметами и без предметов; упражнения на 

формирование правильной осанки; упражнения с 

использованием крупных модулей, снарядов, 

простейших тренажеров) 

2-7 Ежедневно Воспитатели  

Гимнастика пробуждения. Гимнастика сюжетно-

игрового характера. 

2-7 Ежедневно Воспитатели 

Организованная совместная деятельность (с 

включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм) 

3-7 3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Спортивные досуги, развлечения в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или 

после ее спада) 

3-7 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

Подвижные игры (сюжетные, несюжетные с 

элементами соревнований на разных этапах 

разучивания, дворовые, народные, с элементами 

спорта (бадминтон, футбол, баскетбол) 

2-7 Ежедневно Воспитатели 

Двигательные разминки (пальчиковая гимнастика 

на развитие мелкой моторики, на внимание и 

координацию движений, гимнастика расслабления, 

корригирующая гимнастика, физминутки, 

динамические паузы) 

2-7 Ежедневно  Воспитатели  

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения (катание на самокатах, езда на 

велосипеде, футбол, баскетбол, городки, бадминтон) 

2-7 Ежедневно Воспитатели 

«Босоножье» - хождение босиком по дорожкам с 

разным покрытием 

4-7 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

Закаливающие мероприятия  
Организованные прогулки на воздухе 2-7 Ежедневно  Воспитатели  

Свето-воздушные ванны 2-7 Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожке здоровья 4-7 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Гигиеническое обливание ног 2-7 Ежедневно 

после 

дневной 

прогулки 

Воспитатели, 

медсестра 

Игры с водой и песком 2-7 Во время  

прогулки в 

соответствии 

с погодными 

условиями 

Воспитатели 



Закаливание водой: умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

2-7 Ежедневно  Воспитатели  

Коррекционная (профилактическая) работа 
Антропометрическое обследование детей (на начало 

и окончание ЛОП), уточнение данных распределения 

воспитанников по группам здоровья и закаливания, 

разработка рекомендаций по оздоровлению в ЛОП 

2-7 Май-август Врач, 

Медсестра, 

Воспитатели 

Соблюдение питьевого режима 2-7 Ежедневно  Медсестра, 

Воспитатели  

Витаминотерапия: сок или свежие фрукты 2-7 Ежедневно  Медсестра  

Корригирующая гимнастика 

 

2-7 Ежедневно 

после сна 

Воспитатели 

Коррекция зрения 2-7 1-2 раза в 

нед. 

Воспитатели 

Коррекция осанки 2-7 1-2 раза в 

нед. 

Воспитатели  

Коррекция плоскостопия 2-7 1-2 раза в 

нед. 

Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2-7 2-3 раза в 

нед. 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды  

Дыхательная гимнастика 2-7 Ежедневно Воспитатели 

Релаксация 2-7 2-3 раза в 

нед. 

Воспитатели. 

Педагог-

психолог 

Артикуляционная гимнастика 2-7 Ежедневно  Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Смехотерапия 2-7 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

 

4. Методическая работа 

 

Форма Содержание 

Время 

проведе

ния 

Ответственный 

Педагогический 

совет 

Итоговый педсовет 

1.Подведение итогов работы за 2021-2022 

учебный год 

2.Отчёт о проделанной образовательной 

работе педагогов: 

• отчёты воспитателей; 

• отчеты узких специалистов; 

• результативность работы 

руководителей 

кружковдополнительных 

образовательных услуг; 

• утверждение плана ЛОМ. 

3.Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год 

(выработка проекта  годового плана 

работы ДОУ) 

Установочный педсовет. 

- Итоги смотра подготовки групп к 

Май –

июнь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

И.о.заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

 



новому учебному году. 

- Рассмотрение, принятие и утверждение 

документов, локальных актов на 2022-

2023 г.: 

- основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования; 

- годовой план; 

- календарный учебный график; 

-режим непрерывной образовательной 

деятельности(занятий); 

- планы работы специалистов и др. 

Круглый стол 

творческой 

группы  

• Составление плана работы на 

летний оздоровительный период 

(2022); 

• Разработка ООПДО, составление 

учебного календарного графика, 

годового плана на новый 2022-2023 

учебный год; 

Май 

 

Июль-

август 

 

И.о.заведующего 

Творческая 

группа ДОУ 

Заседание 

творческой 

группы 

Выявление промежуточных результатов, 

проблем, внесение корректив 

Август  И.о.заведующего 

 

 
1. Обсуждение проекта летнего плана работы ДОУ. 

Составление тематического планирования на летний 

период 

Май И.о.заведующего 

2. Подготовить методические рекомендации, литературу для 

воспитателей по темам: 

• «Создание развивающей среды на участке 

детского сада»; 

• «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

• «Необходимое снаряжение для похода» 

• «Прогулки с детьми старшего дошкольного 

возраста за пределы детского сада» 

• «Как обеспечить безопасность путешествий» 

Май И.о.заведующего 

 

3. Семинары:  

•  «Организация творческих площадок в летний 

период» 

• «Детское экспериментирование» 

 

Июнь 

 

Июль  

 

И.о.заведующего, 

Музакальный 

руководитель, 

Воспитатели  

4. Консультации для воспитателей: 

• «Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков» 

• «Создание развивающей среды на участке детского 

сада»;  

• «Оздоровление детей в ЛОП»; 

• «Подвижные игры на участке летом»; 

• «Организация работы по развитию движений на 

прогулке»; 

Май - 

июнь 
И.о.заведующего, 

Воспитатели 

5. Индивидуальные консультации-беседы (по запросам 

воспитателей) 

Июнь - 

август 

И.о.заведующего 

6. Работа методического кабинета: 

• Выставка методической и познавательной 

литературы для работы с детьми в летний период. 

 

В течение 

лета 

И.о.заведующего, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  



• Подбор и разработка сценариев праздников и 

развлечений различного вида (музыкальных, 

физкультурных). Изготовление тематических 

атрибутов, костюмов. 

• Оформление выставки фотогазет «Счастливое лето 

с Великими людьми» 

• Разработка картотеки подвижных, малоподвижных 

игр и игровых упражнений для детей. 

• Разработка картотеки игр-экспериментов 

7. Оформление санитарной наглядной информации 

(памяток) для родителей:  

• «Кишечная инфекция»;  

• «Клещевой энцефалит»;  

• «Энтеробиоз и его профилактика»;  

• «Профилактика педикулеза»; 

• «Профилактика теплового и солнечного ударов» 

•  «Оказание помощи детям – аллергикам при укусах 

насекомых» 

В течение 

лета 

И.о.заведующего, 

Медсестра  

 

8. Оформление рекомендаций для педагогов:  

• «Организация летних олимпийских игр в 

дошкольном учреждении».  

• «Развивающая предметная среда на прогулочном 

участке летом»  

• «Особенности адаптации детей к условиям ДОУ» 

Июнь  И.о.заведующего 

9. Пополнение и обновление игровых и развивающих 

центров. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

10. Обновление содержания родительских уголков в группах В течение 

лета 

Воспитатели 

 

5. Контроль и руководство 

 
1. Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

лета 

И.о.заведующего 

2. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, двигательная, музыкальная 

деятельность, прогулки, развлечения) 

В течение 

лета 

И.о.заведующего, 

Медсестра, 

Воспитатели 

3. Выполнение оздоровительных закаливающих процедур, 

использование разнообразных форм и методов 
физического воспитания (двигательная деятельность, 

целевые прогулки, спортивные праздники и развлечения, 

спортивные игры, упражнения и т.д.) 

В течение 

лета 

И.о.заведующего, 

Воспитатели, 

Медсестра 

 
 

4. Санитарное состояние участка: 

• Проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам: безопасность, прочность. 

• Влажная уборка веранд перед прогулкой; 

• Перелопачивание песка в песочницах и обработка 

его кипятком. 

Ежедневно  И.о.заведующего, 

Медсестра,  

Завхоз    

5. Санитарно-гигиеническое состояние помещений: 

• Проведение генеральной и текущей уборки. 

• Соблюдение графика проветривания.  

• Проверка наличия москитной сетки на окнах. 

Ежедневно  Медсестра  

6. Проверка наличия и сохранности выносного материала В течение 

лета 

И.о.заведующего,  

Завхоз 



7. Создание условий обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей, предупреждение детской заболеваемости 

и травматизма 

В течение 

лета 

И.о.заведующего, 

Медсестра, 

Воспитатели  

8. Тематическое изучение «Организация питания  в ДОУ»: 

• Формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков при приёме пищи; 

• Ведение документации по питанию; 

• Контроль за витаминизацией и калорийностью 

пищи. 

В течение 

лета 

И.о.заведующего, 

Медсестра 

9. Питьевой режим:  

• Соблюдение питьевого режима; 

• Соответствие санитарным правилам. 

Ежедневно  Медсестра,  

Воспитатели  

10. Двигательный режим:  

• соблюдения объема двигательной активности в 

течение дня;   

• соответствия двигательного режима возрастным 

требованиям;   

• разнообразия форм двигательной активности в 

течение дня. 

Ежедневно  Воспитатели  

11. Оздоровительные мероприятия в режиме дня: проведение 

утренней гимнастики на улице; подвижных игр и 

упражнений; индивидуальной работы по развитию 

основных видов движений. 

Ежедневно  И.о.заведующего, 

Воспитатели   

12. Организация и интеграция различных видов деятельности В течение 

лета 

И.о.заведующего 

13. Организация работы с родителями В течение  

лета 

И.о.заведующего, 

Воспитатели  

 

6. Административно-хозяйственная работа 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка клумб 

и цветников, ремонт и покраска малых форм и теневых 

навесов на игровых площадках, ликвидация сухостоя и 

сорных растений  и т.д. 

Май Завхоз, 

Воспитатели 

2. Благоустройство огорода, цветников на участках Май Завхоз, 

Воспитатели, 

Младшие 

воспитатели 

3. Приобретение и замена песка в песочницах, приобретение 

торфа 

Май Завхоз 

4. Обновление разметки территории детского сада Май  Завхоз  

5. Обеспечение ежедневного полива участка, своевременная 

обработка и увлажнение песка 

В течение 

ЛОМ 

Воспитатели 

6.  Пополнение выносного материала игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой, для развития детей 

Июнь Воспитатели 

7.  Ревизия поливочных кранов, замена неработающих 

вентилей 

Май Завхоз  

8.  Обновление здоровьесберегающей среды на игровых 

площадках  

В течение 

лета 

Воспитатели 

9. Косметический ремонт в группах и кабинетах Июль-

август 

И.о.заведующего, 

Завхоз, 

Воспитатели 

10. Покос травы на внутренней и прилегающей территории В течение Завхоз  



ДОУ ЛОМ 

110 Составление отчета о летней оздоровительной работе Август  И.о.заведующего, 

Медсестра, 

Завхоз 

 

7. Работа с родителями 

 

1. Информационная деятельность: 

1. Оформление информационных стендов, включающих: 

• летний отдых с детьми; 

• режим дня; 

• рекомендации по развитию детей в летний период;  

• рекомендации по профилактике клещевого 

энцефалита;  

• рекомендации по соблюдению правил поведения на 

воде; 

• рекомендации по безопасному поведению дома и в 

дошкольных учреждениях при открытых окнах; 

• рекомендации по социально-коммуникативному 

развитиюдетей в летний период; 

• рекомендации по профилактике теплового удара у 

детей и оказанию первой помощи; 

• рекомендации по профилактике отравлений 

ядовитыми растениями, по профилактике кишечных 

инфекций и др. 
 

2. Оформление информационных листов и памяток по ОБЖ, 

ЗОЖ: 

• «Оказание первой помощи при ударе молнией»; 

• « Примерная аптечка родителей ребенка дошкольного 

возраста»;  

• «Правила поведения у воды»;  

• «Осторожно! Ядовитые растения!»;  

• «Профилактика кишечных заболеваний»; 

• «Признаки наличия отравляющего вещества»; 

•  «Первая доврачебная помощь при солнечных 

ожогах»;  

• «Первая доврачебная помощь детям аллергикам при 

укусах насекомых»;  

• «Действия при обнаружении клеща на коже ребенка»; 

•  «Профилактика перегрева в условиях аномально 

жаркой погоды»; 

• «Внимание: открытые окна!» 

В 

течение 

лета 

Медсестра, 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

2. Консультации:  

• Индивидуальные консультации, беседы по запросам 

родителей. 

• «Досуг с ребенком на природе» 

• «Питание ребенка летом» 

• «Безопасность детей на отдыхе в летний период» 

• «Забавы на воде» (правила поведения на воде) 

• «Правила дорожные детям знать положено» 

• «Ребенок и гаджеты» 

Июнь - 

август 

Воспитатели, 

Педагог - психолог 

3. Сотрудничество с родителями в период адаптации: Июнь- Воспитатели, 



• Анкетирование родителей вновь поступивших детей. 

• Индивидуальные консультации для родителей 

«Адаптация детей к условиям дошкольного 

учреждения. Значение режима дня». 

август Педагог-психолог 

 

4. Привлечение родителей к озеленению и благоустройству 

прогулочного участка и группового помещения. 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

Завхоз  

5. Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных досугов и праздников, целевых прогулок и 

экскурсий, прогулок-походов по маршруту (простейшего 

туризма) 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

6. Участие родителей в выставках совместного творчества 

(согласно календарно - тематического плана воспитательно-

образовательной работы) 

Июнь-

август 

Воспитатели  

7. Фестиваль «Дефилечувашских костюмов» Июнь  И.о.заведующего, 
Воспитатели 

8. Фотовыставка «Счастливое лето с Великими людьми» Август  И.о.заведующего, 
Воспитатели  

 

8. Взаимодействие с социумом 

 

1 Экскурсия в детскую библиотеку им. В.Чаплиной Июнь Воспитатели 

2 Марафон «Чувашия в красках» (Познакомить детей со 

знаменитыми чувашскими художниками (тематические 

развлечения, познавательные часы, выходы в музеи) 

Июнь И.о.заведующего, 
Воспитатели  

 

 Малые летние олимпийские и паралимпийские игры 

(Проведение олимпийских игр с приглашением спортсменов 

нашей республики) 

Июль И.о.заведующего, 
Воспитатели  

 Марафон видеороликов "Знаменитые люди города Че" 

(Подготовка видеороликов о людях г. Чебоксары, внесших 

вклад в развитие города (историческое и современное) 

устами дошкколят.Опубликовать и разместить его в 

социальных сетях под хештегом #знаменитыелюдиЧе) 

Август И.о.заведующего, 
Воспитатели  

3 МБОУДООД «Чебоксарская детская музыкальная школа №4 

им. В.А. и Д.С. Ходяшевых 

Июль Заведующий,  

4 Реализация проекта «Преемственность детского сада и 

школы» 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

5 Реализация проекта «По родному краю с  рюкзаком шагаю» В 

течение 

лета 

Воспитатели 

6 Реализация проекта «Культурное наследие Чувашии 

заботливо и бережно храним» 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

7 Реализация проекта «Здоровые дети –счастливые родители» В 

течение 

лета 

Воспитатели 

8 Реализация проекта «Энциклопедия профессий: от А до Я» В 

течение 

лета 

Воспитатели 

9 ООО «Театр ростовых кукол «Надежда» Июнь -

август 

Воспитатели  

 

9. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Июнь  



 
День недели/Тема Мероприятия  Ответственные  

Первая неделя «Счастливое детство моё» (01.06-03.06) 
01 июня 

Международный день 

защиты детей 

Тематические беседы: «Что это за праздник – 

Международный день защиты детей», «Конвенция 

о правах ребенка – документ о защите детей»,«Я – 

будущее своей страны», «Детство – это мы». 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о жизни 

детей. Книжная выставка «Детство – это ты и я». 

Чтение книг о детях. Отгадывание шуточных 

загадок. Конкурс рисунков на асфальте «Мечта 

моего детства». Акция «Подари улыбку другу!» 

(смайлики). 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

02 июня 

День любимых игр 

 

Подвижные игры «Классики», «Скакалки», 

«Ловишки» и др.Русские народные игры 

«Чудесный мешочек», «Игры с кеглями», «Гуси – 

гуси» и др. Конструктивные игры. Развивающие 

игры «Угадай, кто позвал». Спортивные игры 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, картин. 

Спортивное развлечение в рамках реализации 

муниципального проекта «Здоровые дети – 

счастливые родители». Игротеки с участием 

родителей «Поиграем вместе». Театрализованная 

деятельность. 

Воспитатели  

03 июня 

День любимой игрушки 

Беседа «Моя любимая игрушка». Рассматривание 

альбомов «Народная игрушка». Изготовление 

игрушек своими руками. Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка». Фотовыставка «Играем 

вместе». Сюжетно – ролевая игра «Магазин 

игрушек». Подвижные игры «Цветные 

автомобили», «Кегли», «Найди пару» и др. 

Викторины, загадки. Чтение стихов. Слушание 

музыкальных произведений, танец с игрушками. 

Развлечение «Моя любимая игрушка». 

Рассматривание чувашских народных игрушек в 

рамках реализации проекта «Культурное наследие 

Чувашии заботливо храним». Игротеки с участием 

родителей «Поиграем вместе. Этюды на 

выражение эмоционального состояния 

Воспитатели 

Вторая неделя «С чего начинается Родина?» (06.06-10.06) 

06 июня 

Пушкинский день 

России 

Выставка книг А. Пушкина.Выставка детских 

рисунков по произведениям Пушкина.Чтение 

произведений А.С. Пушкина.Рассматривание 

иллюстраций к его 

произведениям.Прослушивание произведений в 

аудиозаписи.Просмотр видеофильмов по 

произведениям Пушкина.Пушкинские чтения – 

конкурс чтецов. 

Социально – ролевая игра «Библиотека» 

Воспитатели  

07 июня 

Мой дом – моя Россия 

Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг: «Садко», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник».Разучивание 

стихотворений о России Коллективная работа 

Воспитатели 



продуктивная деятельность (коллаж) «Россия – 

наш общий дом».  

Русские народные игры. 
08 июня 

Всемирный день 

океанов 

Презентация-беседа  «Удивительный мир морей и 

океанов», «Обитатели океанов». Эксперимент 

«Окраска морской воды». Чтение книг о морских 

приключениях, морских обитателях. Рисование, 

оригами «Морские рыбы». Сюжетно ролевая игра 

«Ресторан морепродуктов» 

Воспитатели 

09 июня 

Международный день 

друзей 

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

друзья» и др.. Аттракцион «Подари улыбку 

другу». Чтение художественной литературы: 

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

«Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 

пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр. 

Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов. Изготовление подарка другу в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Преемственность: детский сад и школа».. 

Рисование портрета друга. П/и: «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 

«Карусели» 

Воспитатели  

10 июня 

12 июня – День России 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Мой 

город», «Россия – родина моя». Беседы «Где и с 

кем я живу» (город, улица) в рамках реализации 

муниципального проекта «По родному краю с 

рюкзаком шагаю». Чтение стихов о родном крае, о 

мире.Русские народные подвижные 

игры.Аппликация «Российский флаг»  

Творческая мастерская: «Широка страна моя 

родная» (конкурс рисунков – нетрадиционная 

техника) 

Воспитатели 

Третья неделя «Наш друг – природа» (14.06 – 17.06) 
14 июня 

У солнышка в гостях 

Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

Слушание музыкальных произведений, песенок. 

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли 

солнце нанести вред здоровью» и др. 

Отгадывание загадок по теме. Чтение 

художественных произведений, стихов, потешек. 

Нетрадиционное рисование «Солнышко». 

Изготовление коллажей, поделок «Солнышко 
лучистое». Развлечение «У солнышка в гостях». 

Психогимнастика. 

Воспитатели 

15 июня 

День птиц 

 

Беседа на темы: «Птицы, кто они такие», «Птицы 

и будущее», «Птицы родного края». Отгадывание 

загадок о птицах. Знакомство с пословицами и 

поговорками о птицах. Сочинение детьми 

рассказов о птицах. Наблюдение за птицами. 

Дидактические игры: «Угадай, что за птица», 

«Четвертый лишний». Чтение художественных 

произведений эскимосская сказка «Как ворон и 

сова друг друга покрасили», «Где обедал 

воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. 

«Синица», и др. Подвижные игры «Птички в 

Воспитатели 



гнездышках», «Птички и птенчики» и др. 

Рисование птиц. Знакомство с профессией 

«Орнитолог» в рамках реализации 

муниципального проекта «Энциклопедия 

профессий: от А до Я». 

16 июня 

День цветов 

Беседы о цветущих растениях. Чтение 

художественной литературы Ж.Санд «О чем 

говорят цветы» и др. Рассматривание 

иллюстраций. Оформление альбома «Мой 

любимый цветок» (рисунки детей). Подвижные 

игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне». Дидактические игры 

«Собери букет», «Цветочный магазин». 

Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами). Лепка цветов (барельеф). Экскурсия на 

цветник. Наблюдения за цветами. Уход за цветами 

на клумбе. Прогулка к цветнику в рамках 

реализации муниципального проекта «По родному 

краю с рюкзаком шагаю». Ролевая игра 

«Цветочный магазин». Развлечение для детей 

«Бал цветов». 

Воспитатели 

17 июня 

День насекомых 

Беседы о насекомых «Откуда мед пришел» и др. 

Чтение художественной литературы В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский 

«Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой». 

Рисование насекомых»Бабочки на лугу», 

«Пчелка». Дидактические игры «Собери цветок», 

«Найди ошибки художника», «Превращение 

гусеницы». Игра – перевоплощение «Если бы ты 

был бабочкой». Подвижные игры «Медведь и 

пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где 

ты живешь». Наблюдение за насекомыми на 

прогулке. Изготовление насекомых из природного 

материала. Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с профессией «Энтомолог» в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий: от А до Я». 

Изготовление тематического альбома 

«Насекомые», «Такие разные бабочки», «О пчеле 

и меде». Развлечение «Кто живет в траве?» 

Воспитатели 

Четвертая неделя «Быть здоровыми хотим» (20.06 – 23.06) 
20 июня 

19 июня – Всемирный 

день детского футбола 

Беседы с детьми: «Виды спорта с мячом», 

«Правила игры в футбол» и др. Чтение 

художественной литературы о футболе. 

Рассматривание иллюстраций о футбольных 

клубах мира. Разучивание футбольных пасов. 

Игры в футбол. Игры с мячом. Метание мяча в 

цель. Рисование, лепка «Мой веселый звонкий 

мяч». Развлечение «Мой веселый звонкий мяч». 

Прогулка на стадион в рамках реализации 

муниципального проекта «По родному краю с 

рюкзаком шагаю». Спортивное развлечение 

«Детки и предки» 

Воспитатели 

21 июня Беседа с детьми по теме.Рассматривание Воспитатели 



Международный день 

йоги 

иллюстраций, книг, альбомов.Чтение 

художественной литературы, интересных фактов 

о йогах. Рисование «Спортивных атрибутов». 

Оформление фоторепортажа «Марафон». 

Разучивание элементов йоги. Подвижные игры, 

соревнования.Изготовление нестандартного 

оборудования. 

22 июня 

День Республики, 

спортивных народных 

развлечений 

Беседы о Чувашской Республике, о 

государственных символах, о народных 

чувашских играх. Чтение стихов чувашских 

поэтов о республике. Рассматривание альбомов, 

иллюстраций о Чувашии, о народных 

праздничных развлечениях. Рисование «Любимый 

город», «Народные праздники». Знакомство со 

знаменитыми людьми в рамках реализации 

проекта «Выдающиеся земляки». Чувашские 

народные игры. Изготовление панно «Мой 

город». 

Воспитатели 

23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме. 

Рисование «Мы спортсмены». Прогулки. Катание 

на велосипедах. Проведение летней спартакиады. 

Спортивные развлечения «Веселая эстафета», 

«Мы спортсмены». Оформление физкультурных 

уголков в группах. Беседы о спортсменах 

Чувашии в рамках реализации муниципального 

проекта «Выдающиеся земляки». 

Воспитатели 

Пятая неделя «Неделя дружбы» (27.06 – 01.07) 
27 июня 

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 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» В,Маяковского, «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы» Г.Остер. 

Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково». Задание: «Как можно 

поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

попросить, отказаться, обратиться?». П/игры: 

«Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 

слов (с мячом)». С/р игры «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

Воспитатели 

28 июня 

День доброты 

Беседа с детьми: «Как и чем можно порадовать 

близких?», «Что такое доброта?» Чтение 

произведений о добрых поступках «Цветик-

семицветик» В.П.Катаева. Чтение пословиц о 

добре. Акция «Цветочек добра» в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Преемственность: детский сад и школа».  

Путешествия по сказкам: «Добрые поступки 

героев сказок и их последствия». 

Воспитатели 

29 июня 

День заботы и любви 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое 

родословное древо» «Что радует и что огорчает 

близких людей». Конкурсы «Семейное древо» 

(совместно с родителями). Изготовление подарков 

Воспитатели 



для родных и близких людей, сотрудников ДОУ. 

Наблюдение за прохожими на прогулке. С/р игра 

«К нам гости пришли». Подвижные игры: 

«Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», 

«Догони мяч», «Добрые слова» (с мячом). Работа 

в рамках реализации муниципального проекта 

«Преемственность: детский сад и школа». 

30 июня 

День именинника 

Оформление группы. Поздравление именинников, 

чтение стихов, посвященных именинникам. 

Изготовление подарков для именинников. Игры – 

забавы, загадывание загадок, хороводы. 

Прослушивание любимых детских песенок, 

исполнение песни о дне рождения. Дискотека. 

П/игры: «Каравай», «Прятки»,  игры с 

воздушными шарами и мыльными пузырями. 

Развлечение «День именинников». С/р игра 

«Кафе», «Встреча гостей». 

Воспитатели 

1 июля 

День дружбы 

 

Беседа «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», 

«Для чего нужны друзья». Чтение произведений 

В.Маяковского «Подарок другу», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», стихов о дружбе. 

Моделирование ситуации «Давайте 

поздороваемся», «Калейдоскоп настроений». 

Рассматривание сюжетных картинок. П/и «Звери 

на болоте», «Мост дружбы», «На мостике». Мп/и 

«Я хочу с тобой дружить».  Изготовление поделок 

«Подарок другу».  

Создание коллективной работы «Дерево дружбы». 

Воспитатели  

Июль 

Первая неделя «Мама, папа, я – дружная семья!» (04.07 – 08.07) 
4 июля 

Моя семья 

Беседа «Дружная семья», «Любимые занятия моей 

семьи», «Как я мамочку и папочку люблю». Д/и 

«Кто в домике живет?», «Можно и нельзя», «Чья 

мама?», «Ассоциации». Чтение художественной 

литературы о семье С.Тетерин «Будет мама очень 

рада», В.Орлова «Кто же есть моя семья?». 

Рассматривание альбомов, фотографий «Моя 

семья». Творческая мастерская «Цветок для 

любимого человека (мамы, бабушки, сестры)». С/р 

игра «Семья». 

Воспитатели  

5 июля 

День предков 
 

Беседа «Бабушки и дедушки», «Кто они – наши 

предки?», «Как жили наши предки». Чтение 
литературы, загадок, пословиц о предках: В.Осеева 

«Печенье», А.Ласточкина «Моя любимая 

бабушка», А.Гайдар «Горячий камень». 

Презентация «Посмотрите, у меня – очень дружная 

семья!». С\р игра «В гости к бабушке». Творческая 

мастерская «Родословное дерево», 

«Генеалогическое древо семьи», «Подарок для 

бабушки и дедушки». Выставка рисунков «Моя 

семья», «Семейные традиции» 

Воспитатели  

6 июля  

День животных 

 

 

Беседы: «Животные и их семьи», «Где же мама?» 

Чтение литературы «Мамонтенок», «Петушок с 

семьей» К.Ушинского, К.Чуковский «Доктор 

Айболит»  и др. Д/и «Назови ласково», «Назови 

Воспитатели  



 правильно», «Угадай по описанию», «Чей, чья, 

чьи?». Рассматривание альбомов о диких и 

домашних животных, животных разных 

климатических условий. П/и «Хитрая лиса», 

«Лохматый пес», «У медведя во бору».  С/р игра 

«Зоопарк», «Ветеринарная лечебница» 

7 июля  

Ивана Купала 

День безопасности на 

воде 

Беседа «Что за праздник Ивана Купала», 

«Безопасность на воде». Чтение литературы, 

пословиц о народных праздниках. Д/и «Тонет – не 

тонет», «Угадай», «Водный транспорт», «Можно – 

нельзя». Квест-игра «В поисках волшебного цветка 

– День Ивана Купалы». Творческая мастерская 

«Безопасность на воде». 

Воспитатели  

8 июля 

Традиции моей семьи 

Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии». Беседы с детьми «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша бабушка», «Что 

делают наши мамы и папы», «Хозяйство семьи». 

Чтение: «Моя бабушка» С.Капутикян, «Мой 

дедушка» Р.Гамзатов, «Мама» Ю.Яковлев, 

«Бабушкины руки» Э. Успенский, «Вот так мама» 

Е.Благинина. Отгадывание загадок на темы: 

«Семья», «Родной дом». Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». Рисование «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи». Дидактические игры: 

«Кто для кого» (закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье), «Сочини стих о 

маме». П/и «Я знаю пять имен» (с мячом), 

«Пройди, не задень», «Попади в цель». С/ролевые 

игры «Дом», «Семья». Строительные игры: 

«Многоэтажный дом». Конкурс «Семейный герб». 

Фотовыставка «Наша дружная семья». С/р игра 

«Семья».  

Праздник, посвящённый Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности «Я и моя семья» 

Воспитатели  

Вторая неделя «Неделя здоровья» (11.07 – 15.07) 
11 июля 

Всемирный день 

шоколада 

Беседа «Интересные факты о шоколаде». 

Рассматривание иллюстраций «От плода какао до 

шоколада», «На шоколадной фабрике». Чтение 

сказок, стихов о шоколаде: 

Такой обычный шоколад - 

А как желудок ему рад! 

Уже с утра ждет-ожидает, 

Как сладко он во рту растает! 

Если плохое настроение 

Приходит пару дней подряд, 

Придет на помощь без сомнения 

Любой на выбор шоколад». 

Д/и «Кто больше назовет конфет?», «Фантики». 

Творческая работа «Шоколадные фигурки», «Был 

бы мир из шоколада…». С\р игра «В 

кондитерской». 

Воспитатели  

12 июля 

День воды и чистоты 

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском 

саду и дома. Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рисование «Капельки», по произведению 

«Мойдодыр».Чтение художественной литературы. 

Воспитатели  



Театрализованные игры «О витаминах и 

микробах». Уборка территории детского сада. 

Подвижные игры. Физкультурные развлечения. 

Закаливание. Оздоровительные мероприятия. 

Познавательные занятия. Сюжетно – ролевые игры 

«Больница», «Доктор». 

13 июля 

День лекарственных 

растений 

Беседы: «Что такое лекарственные растения», «Где 

и как используют  лекарственные растения. 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях. Сбор гербария 

лекарственных растений. Совместно с родителями 

изготовление мини – альбомов «Лекарство в 

нашем доме» - загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. Дидактические игры 

«Что было бы, если бы исчезли…», «Какого 

растения не стало?», «Слова», «Что лишнее». 

Подвижные игры «1-2-3  к растению беги», «Найди 

пару». С/р игра «Аптека». Прогулка на поляну 

«Лекарственные растения» в рамках реализации 

муниципального проекта «По родному краю с 

рюкзаком шагаю». 

Воспитатели  

14 июля 

Забочусь о своем 

здоровье 

Цикл бесед «Как я устроен», «Есть ли у кожи 

враги», «Что полезно, а что вредно для организма». 

Д/игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не 

болели». Проектная деятельность  

Чтение художественной и научно – популярной 

литературы. Заучивание стихов, поговорок. 

Изготовление плаката «Вредные продукты», «Как 

я устроен». Рисование «Здоровые привычки», 

«Ладошки». Игровая деятельность. Развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» в 

рамках реализации муниципального проекта 

«Здоровые дети – счастливые родители». 

Моделирование ситуаций. Встречи с интересными 

людьми (медсестра, врач). Закаливание, 

гигиенические  процедуры. 

Воспитатели  

15 июля 

В гостях у Айболита 

Беседы о здоровье «если у вас болит , вам поможет 

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

Чтение художественной литературы: «Воспаление 

хитрости» А. Милн, «Прививка» С.Михалков. 

Рассматривание иллюстраций «Профессия – 

ветеринар» в рамках реализации муниципального 

проекта «Энциклопедия профессий – от А до Я».  

Чтение и заучивание отрывков из произведений 

художественной литературы. Раскрась (нарисуй) 

любимого героя их сказки «Айболит». Игра – 

драматизация по сказке «Айболит». Проведение 

закаливания. С/ролевые игры «Больница», 

«Доктор». Физкультурные развлечения. 

Отгадывание загадок – обманок  по сказке 

К.Чуковского «Айболит». Подвижные игры: 

«Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой. 

Воспитатели  

Третья неделя «Неделя природы» (18.07 – 22.07) 
18 июля Рассматривание иллюстраций с изображением Воспитатели  



День земледельца 

 

машин и приспособлений, используемых для 

работы на земле. Подбор иллюстраций, открыток 

по теме «Земледелец – человек труда» в рамках 

реализации муниципального проекта «Знаменитые 

люди Чувашии». Чтение пословиц и поговорок о 

труде. Игры: «Угадай на вкус» ( пшеничный или 

ржаной хлеб), «Кто назовет больше блюд», «Из 

чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» ( крупы), 

«Назови профессию». Театр на фланелеграфе 

«Колобок», «Колосок». Конкурс детского рисунка 

«Волшебные превращения». П/игры «Найди, где 

спрятано», «Съедобное – несъедобное». 

19 июля 

День хлеба 

Знакомство со злаковыми культурами. 

Рассматривание колосьев зерновых растений, 

сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб 

пришел». Беседа «Откуда пришла булочка». 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

художественных произведений о хлебе. 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 

Драматизация сказки «Колобок». Лепка из 

соленого теста. Оформление альбома «Поэты о 

хлебе» (совместно с родителями). Подвижные 

игры «Мыши в кладовой», «Найди пару», 

«Каравай». Рисование «Хлеб – хозяин дома», 

«Береги хлеб». Акция «Береги хлеб» 

Воспитатели  

20 июля 

День огородника 

Беседы об овощах, «Что растет в огороде». 

Рассматривание энциклопедий. Подбор 

иллюстраций, открыток по теме. Чтение, 

отгадывание загадок о овощах. Инсценировка 

«Спор овощей». Оформление газеты 

«Удивительные овощи», «Витамины в овощах». 

Д/игра: «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки». Подвижные игры 

«Съедобное – несъедобное», «Найди пару», 

«Огуречик». С/р игры: «Овощной магазин», 

«Семья» 

Воспитатели  

21 июля 

В гости к деревьям 

Беседы «Деревья нашего края», «Какие деревья 

растут около детского сада», «Береги лес от 

пожара», «О пользе деревьев». Рассматривание 

картин, альбомов, иллюстраций. Целевая прогулка 

в лес, сбор природного материала. Наблюдение за 

деревьями. Чтение стихов, рассказов о деревьях, 

отгадывание загадок. Дидактические игры «С 

какого дерева листочек», «Угадай по описанию», 

«От какого дерева плод», разрезные картинки. 

Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги», 

Рисование деревьев. Развлечение «В гостях у феи 

Флоры». Прогулка в парк Гузовского, в рамках 

реализации муниципального проекта «По родному 

краю с рюкзаком шагаю» 

Воспитатели  

22 июля 

Всемирный день китов 

и дельфинов (23 июля) 

Отгадывание загадок о водном мире и его 

обитателях. Праздник «День Нептуна». 

Рассматривание иллюстраций о китах и дельфинах. 

Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Воспитатели  



Русалочкой». Знакомство с правилами поведения 

на воде. Конкурс рисунков «Водное царство» 

(совместно с родителями). Оформление альбома 

«Обитатели морей». Подвижные игры «Море 

волнуется». Опыты с водой. С/р игра «В гостях у 

жителей подводного царства». Игры с водой. 

Четвёртая неделя «Неделя книги» (25.07 – 29.07) 
25 июля 

День детских писателей 

Чтение произведений детских писателей. 

Рассматривание портретов писателей 

(К.Чуковский, С.Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Рассматривание иллюстраций к произведениям. 

Рисование по мотивам произведений. 

Литературная викторина по произведениям 

Чуковского, Маршака. Дидактические игры 

«Нарисуй героя», «Раскрась героя». С/р игры 

«Книжный магазин». П/игры «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» и др. Драматизация 

произведений в рамках реализации 

муниципального проекта «Театр глазами детей». 

Заучивание стихов. Просмотр видеофильмов по 

произведениям детских писателей 

Воспитатели  

26 июля 

День загадывания 

загадок 

Беседа на тему «Что такое загадка?», «История 

загадок». Отгадывание загадок, кроссвордов, 

головоломок. Д/и «Отгадай», «Когда это бывает?». 

Развлечение «Путешествие в страну загадок», «В 

гостях у феи загадок». Творческая мастерская 

«Слепи отгадку». П/и «1, 2, 3 к названному 

предмету беги», «Я знаю пять…» 

Воспитатели  

27 июля 

День сказок 

Оформление книжных уголков в группах. 

Выставка книг «Русские народные сказки». Чтение 

сказок. Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Оформление разных видов театра. Лепка 

персонажей сказок. Развлечение «Город сказок». 

Сочинение сказок детьми. Конкурс детского 

рисунка «Эти волшебные сказки». Выставка 

поделок, игрушек – самоделок «Герои волшебных 

русских сказок». Викторины по сказкам. 

Драматизация сказок. С/р игра «Библиотека». 

Сюжетные подвижные игры. 

Воспитатели  

28 июля 

День славянской 

письменности 

Рассматривание альбомов «Как люди научились 

писать» (надписи-рисунки, клинопись, берестяные 

грамоты, папирус, иероглифы, буквенное письмо, 
пергамент, бумага). Беседа с детьми по теме «Из 

чего делают бумагу», «Кто такие Кирилл и 

Мефодий». Проведение опытов с бумагой. 

Рисование на разных видах бумаги. Изготовление 

поделок из разных видов бумаги. Отгадывание 

загадок. Рассматривание азбуки, алфавита. 

С/ролевая игра «Школа». Подвижные игры «Белое 

– черное», «Классики», «Карлики – великаны» 

Воспитатели  

29 июля 

День любимых книжек 

Оформление книжных уголков в группах. Чтение 

художественной литературы. Показ разных видов 

спектаклей. Драматизация сказок в рамках 

реализации муниципального проекта «Театр 

глазами детей». Рисование «По страницам 

Воспитатели  



любимых сказок». Изготовление книжек – 

малышек. Составление коллажей по сюжету 

литературных произведений. Литературная 

викторина «В мире сказок». Рассматривание и 

чтение книжек – малышек. Выставка книжек – 

малышек. П/игры «Пузырь», «Воробышки и 

автомобиль» 

Август 

Первая неделя «Неделя безопасности» (01.08 – 05.08) 
1 августа 

День пожарной 

безопасности 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что 

необходимо пожарному». Отгадывание загадок. 

Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 

01», «Труд пожарных», «Осторожно – огонь», 

«Огонь – судья беспечности» и др. Викторины, 

конкурсы. Коллаж «Пожароопасные предметы». 

Дидактические игры «Лабиринты», «Найди 

ошибки», «Отгадай – дорисуй». Моделирование 

ситуаций «Если в доме возник пожар». Досуг «Три 

поросенка на новый лад», «В гостях у тети кошки». 

Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии». 

Воспитатели  

2 августа  

День пожарной 

безопасности 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений. Рассматривание плакатов, 

иллюстраций. Конкурс рисунка «Спички детям не 

игрушки». Дидактические игры «Можно – нельзя», 

«Предметы – источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты 

закончи». Подвижные игры «Ловишки», «Прятки», 

«Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо», Огненный дракон». Учебные тренировки 

«Пожар в ДОУ». С – ролевая игра «Отважные 

пожарные», «Спасатели», «Служба спасения». 

Просмотр видеофильмов. Рисование «Огонь 

добрый, огонь злой» 

Воспитатели  

3 августа 

Безопасность в природе 

Правила личной безопасности «Осторожно 

растения», «Осторожно – грибы». Беседа с 

рассматриванием иллюстраций «Ядовитые 

растения, грибы», «Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши соседи», «Безопасность в 

природе». Оригами «Кошки», «Собаки», 

Изготовление аппликации «Ягодное царство». 

Лепка из слоеного теста «Грибное царство». 

П/игры. Театрализованные представления. 

Воспитатели  

4 августа 

Безопасность на улицах 

города 

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и др.  

Дидактические игры «Что не правильно», 

«Лабиринт», «Логические цепочки». Чтение 

произведений художественной литературы. 

Викторины, конкурсы в рамках реализации 

муниципального проекта «Светофорик». 

Воспитатели  

5 августа 

Международный день 

светофора 

Экскурсия – наблюдение «Велосипед и дорога» 

Аппликация «Светофор». Конструирование 

«Дорожные знаки». Рисование «Виды транспорта». 

Лепка «Моя улица». Изготовление тематических 

Воспитатели  



альбомов, макет улицы. Социально – ролевые игры 

«Улица». Проигрывание ситуаций на макете 

«Перекресток». Встречи с интересными людьми. 

Развлечение «Мой друг – светофор», в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Светофорик». Слушание, разучивание песенок. 

Настольно – печатные игры. 

Вторая неделя «Неделя познания» (08.08 – 12.08) 
8 августа 

День архитектуры 

Рассматривание  альбомов и книг «Мой город», 

иллюстраций на тему архитектурных и 

строительных профессий в рамках реализации 

муниципального проекта «Энциклопедия 

профессий: от А до Я». Д/игры «Достроим дом», 

«Найди выход» (лабиринт). Конструирование 

«Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». Постройки из песка. 

П/игры «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски». С/р игра «Строители города». Конкурс 

рисунка «Город будущего». 

Воспитатели  

9 августа 

День часов 

Беседы: «О времени», «Если б не было часов», 

«Что мы знаем о часах», Рассматривание 

иллюстраций с изображением разных видов часов; 

частей суток; календарей. Чтение «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Сказка о глупом 

мышонке», «Маша – растеряша», «Где спит 

рыбка». Выставка часов (с участием родителей). 

Конкурс рисунка «Сказочные часы». Д/игры 

«Когда это бывает», «Подбери узор для часов», 

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь». П/игры 

«Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь», 

«Запоминалки» - с мячом. С/р игра «Школа» 

Воспитатели  

10 августа 

День следопыта 

Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное – не 

прозрачное», «Воздух и вода». Рисование 

нетрадиционными способами (появление ранее 

нанесенного свечой рисунка). П/игры «Найди свой 

цвет», «Прятки», «Найди флажок». С/р игра «В 

поход» в рамках реализации муниципального 

проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю». 

Беседы «Кто такие следопыты». Отгадывание 

лабиринтов, расшифровка карт, головоломок. 

Чтение художественной литературы 

Воспитатели  

11 августа 
День физкультурника 

Беседа о спорте, о её пользе здоровью, «Кто такие 
физкультурники?», «Какие бывают Олимпийские 

игры (летние и зимние)», «Зачем надо заниматься 

спортом». Придумывание речёвок для 

соревнований. Рассматривание иллюстрации 

«Виды спорта». Игры-соревнования: «Кто 

быстрей», «Лягушки», «Сбей кеглю», «Передай 

мяч». Д/и «Собери символ». С\р игра «Олимпиада» 

Рисование «На стадионе», «Красивый мяч». 

Спортивные соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее» в рамках реализации муниципального 

проекта «Здоровые дети – счастливые родители» 

Воспитатели  

12 августа 

Тайны песка 

Познавательно - исследовательская деятельность с 

песком. Игры – конкурсы «Песочные фантазии». 

Воспитатели  



Рисунки на песке. Поделки на песке. П/игры 

«Попади в цель» - метание мешочков с песком. 

Игры – аттракционы с песком. Беседы с детьми 

«Правила игры с песком», «Тайны песка», 

«Песчаные бури» 

Третья неделя «Моя Родина» (15.08 – 19.08) 
15 августа 

День страны, в которой 

я живу 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

Родина моя», «Москва» Беседы «Герб», «Флаг 

России», «Россия – Родина моя», «Из истории 

России». Чтение художественной литературы 

«Моя страна» В.Лебедев–Кумач, «Родина» 

Александрова и др. Выставка рисунков «Моя 

Родина». Русские народные подвижные игры. С/р 

игра «Турбюро». Изготовление тематического 

альбома. Рассматривание карты Родины. 

Воспитатели  

16 августа 

День путешественника 

Беседы «Путешественники – это кто?», «Что мне 

больше понравилось в путешествии». Чтение 

литературы «Лягушка - путешественница» 

В.Гаршина, «Великие путешественники» 

В.Зощенко, стихи о путешествиях и др. 

Оформление фотоальбома «Любимые места 

отдыха моей семьи». Составление рассказов «Я 

путешественник». П/игры «Найди сокровище» (с 

опорой на карту), «Бездомный заяц», «Воробушки 

и автомобиль». Д/игры «Географические пары», 

«Живая энциклопедия». Настольно – печатные 

игры. Рассматривание энциклопедий, 

познавательной литературы. Квест-игра 

«Спортивное путешествие» в рамках реализации 

муниципального проекта «По родному краю с 

рюкзаком шагаю» 

Воспитатели  

17 августа 

День родного края 

Беседа «Мой край родной», «Природа родного 

края», «Знаменитые люди родного края», «Край, в 

котором мы живем», «О чем рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш край», 

«Природные богатства нашего края» в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Выдающиеся земляки». Рассматривание 

альбомов, открыток, иллюстраций «Чувашия». 

Рассматривание карты родного края. Чтение 

художественной литературы, слушание 

музыкальных произведений. Рисование «Природа 

родного края», «Животные родного края». 

Изготовление тематических альбомов. С/р игра 

«Путешествие по родному краю».  

Воспитатели  

18 августа 

День героев Чувашии 

Рассматривание альбомов и беседа «Люди, 

прославившие Чувашию», «Герои нашей 

Республики», «Почётные жители Чебоксар». 

Изготовление тематических альбомов «Их 

именами названы улицы города, парки» в рамках 

реализации муниципального проекта 

«Выдающиеся земляки» 

Воспитатели  

19 августа 

День города 

Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 

«Мой город – Чебоксары», «Чебоксары – 

жемчужина Поволжья». Рассматривание альбомов 

Воспитатели  



«Достопримечательности города», «Памятные 

места города». Составление рассказов «За что я 

люблю свой город». Заучивание стихов, песен. 

Беседа «Мой любимый уголок в городе», «Улицы 

нашего города», «Родная улица моя». Оформление 

папки – передвижки «Люби и знай свой край». 

Конкурс рисунка на асфальте. Д/игры «Дорисуй 

героя», «Разноцветный мир». Развивающие игры 

«Мой адрес», «Сколько в доме этажей?», «Скажи 

иначе», «Я по городу иду», «Собери из частей 

целое», «Я по городу иду». П/игры «Игры с 

воздушными шарами», «Карусели», «Цветные 

автомобили». Рассматривание карты города с 

достопримечательностями в рамках реализации 

муниципального проекта «По родному краю с 

рюкзаком шагаю».  

Праздник, посвященный дню города «Чебоксары – 

жемчужина Поволжья» 

Четвёртая неделя «До свидания, лето!» (22.08 – 26.08) 
22 августа 

День Государственного 

флага РФ 

Беседа «Главные символы страны». Чтение 

литературы о стране, о флаге. Отгадывание 

разноцветных загадок. Д\и «Наш флаг», «Собери 

флаг». Спортивные эстафеты «Пронеси флаг 

сквозь преграды», «Передача флага в шеренге», 

«Белый, синий, красный», «Будь внимательным», 

«Соберитесь в свой кружок». Творческая 

мастерская «Флаг России» из различного 

материала  

Воспитатели  

23 августа 

День летних 

коллективных дел 

Коллективный труд по уборке территории ДОУ, 

прогулочных участков «Очень чисто уберем сад, в 

котором мы живем!» 

Коллективная аппликация «Украсим поляну 

цветами» (с использованием разного материала: 

салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей и др.) 

Воспитатели  

24 августа 

День летнего веселья 

Конкурс на самую смешную фигуру. Чтение 

рассказов Н.Носова, К.Чуковского. Игры с 

воздушными шарами и мыльными пузырями.  

Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков. Показ 

фокусов. Знакомство с профессией фокусника в 

рамках реализации муниципального проекта 

«Энциклопедия профессий: от А до Я». Игры:  

«Кто смешнее придумает название», «Найди 

ошибки художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», 

«Царевна – Несмеяна». 

С/р игра «Цирк». П/и: «Найди где спрятано»,  

«Достань кольцо», «Краски» 

Воспитатели  

25 августа 

Подарки лета 

Беседы: «Любимое время года», «Почему лето 

называют красным». Чтение стихов, отгадывание 

загадок о лете. Рассматривание иллюстраций о 

лете. Оформление фотовыставки «Калейдоскоп 

летних дел». Аппликация «Летний денек».  

Рисование «Что нам лето подарило?». Настольная 

игра «Во саду ли, в огороде», «Собери картинку». 

Выставка рисунков «Лето красное» С/р игра «Лето 

Воспитатели  



на даче». 

26 августа 

День летнего 

творчества 

Слушание музыки о лете, разучивание стихов. 

Конкурс стихов о лете. Чтение художественной 

литературы о лете. Конкурсная программа «Летние 

таланты». 

Воспитатели  

Пятая неделя «До свидания, лето!» (29.08 – 31.08) 
29 августа 

День радуги 

Беседа «Когда я увидел радугу…» Чтение песенок 

и стихов про радугу «Над рекою коромыслом…» 

Экспериментирование «Создаем  радугу», «Радуга 

из капелек». П/и «Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик», «Встань на свое место». 

Д/и: «Соберем радугу», «Соберем цветик–

семицветик». Рисование «Радуга», «Радужная 

история». С/р игра: «Зоопарк».  

Воспитатели  

30 августа 

День воспоминаний о 

лете 

Оформление альбома «Как я провел лето» 

(совместно с родителями). Выставка-конкурс на 

лучший групповой альбом. Подвижные игры 

«Солнышко и дождик», «У медведя во бору» и др. 

ОРУ с шишками, мячами. 

Воспитатели  

31 августа 

Последний день лета 

Беседа: «Какой день лета запомнился», «Главное 

событие лета». Музыкально-спортивный праздник 

«До свидания, лето!» в рамках реализации 

муниципального проекта «Здоровые дети – 

счастливые родители». Творческая мастерская 

«Мой самый лучший день лета» 

Воспитатели  

 

План основных (значимых) мероприятий с детьми  

 
Дата Мероприятие Группы Ответственные 

01 июня День защиты детей. 

Флеш-моб ««Пусть всегда будет 

солнце!», посвященный Дню защиты 

детей, рисунки на асфальте 

Все группы Воспитатели  

Музыкальные руководители 

Специалисты   

10 июня Совместный музыкально-спортивный 

досуг "Мы живем в России" 

Средняя, 

Старшая, 

подготовител

ьная к школе 

группы 

Воспитатели  

Музыкальные руководители 

Специалисты  

 

20 июня Спортивное  развлечение «Детки и 

предки», посвященное Всемирному 

дню детского футбола 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная к школе 

группы 

Воспитатели  

Музыкальные руководители 

Специалисты  

8 июля Праздник, посвящённый 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности «Я и моя семья» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная к школе 

группы 

Воспитатели  

Музыкальные руководители 

Специалисты   

19 

августа 

Праздник, посвященный дню города 

«Чебоксары – жемчужина Поволжья» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Воспитатели  

Музыкальные руководители 

Специалисты  

 



 

10. Аналитический 

 
✓ Педагогический совет «Подведение итогов работы  

ЛОМ» с мультимедийным сопровождением 

Сентябрь 

2022 

И.о.заведующего 

 

✓ Освещение  оздоровительной работы в летний период на 

сайте ДОУ, в социальных сетях 

В течение 

летнего 

периода  

И.о.заведующего 

✓ Определение перспектив, постановка новых целей  Сентябрь  

2022 

Творческая 

группа ДОУ 
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