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Нормативно-правовые 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»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 

г. № 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. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 

г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

 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); 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОУ; 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования ДОУ. 

 

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: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности. 

3. Повышать профессиональное мастерство воспитателей и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы. 

4. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

5. Привлекать семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 
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Анализ подготовки к проведению летних оздоровительных мероприятий 

 

Материально-техническая база 

 

Анализ состояния здания и его основных систем 

 

Элементы и  

системы 

Состояние Необходимость  

ремонта 

Изменения за  

год 

Фасад Удовлетворительный   

Крыльцо Удовлетворительное   

Кровля Удовлетворительное   

Лестничные 

марши. 

Перекрытия 

Удовлетворительное   

Окна 

 

Часть рам начинает 

разрушаться, краска 

шелушится местами. 

Требуется частичная 

замена рам. 

 

Двери Удовлетворительное   

Групповые 

помещения 

Удовлетворительное   

Музыкальный 

зал 

Удовлетворительное   

Физкультурный 

зал 

Удовлетворительное   

Система 

канализации 

Удовлетворительная  Замена 

сантехнических 

деталей по мере 

необходимости. 

Система 

водоснабжения 

Удовлетворительная   

Система  

отопления 

Удовлетворительная   

Электропроводка Удовлетворительная   

Пожарная 

сигнализация 

Удовлетворительная   

 

Анализ состояния оборудования и инвентаря 

 

Наименование Состояние Необходимость ремонта Изменения за год 

Технологическое 

оборудование 

пищеблока 

Удовлетворительное  Замена 

электрических 

плит, эл. 

сковороды, 
картофелечистки, 

протирочной 

машины 

Технологическое 

оборудование 

прачечной 

Удовлетворительное   

Медицинское 

оборудование 

Удовлетворительное   

Мебель Состояние мебели за 3 Необходима Приобретены 
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 последних года 

значительно 

улучшилось за счет 

приобретения новой.  

постепенная замена 

детских кроватей, 

столов, стульев в 

группах 

столы, стулья в 

группы, в 

кабинет 

робототехники 

Жесткий 

хозяйственный 

инвентарь 

Удовлетворительное   

 

Анализ состояния территории детского сада 
 

Наименование Состояние Необходимость ремонта 

Ограждение территории  

детского сада 

Удовлетворительное  

Покрытие территории Удовлетворительно  

Освещение игровых 

участков 

Удовлетворительно  

Веранды Удовлетворительное  

Игровое оборудование  

участков 

Покраска всех малых форм. Покраска всех малых форм. 

Игровое оборудование 

спортивной площадки 

Удовлетворительное   

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения – 14; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 изолятор – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет учителя-логопеда – 1; 

 кабинет развивающего обучения  – 1; 

 мини-музей – 1; 

 спортивная площадка – 1. 

В ДОУ имеется: 

Множительная техника – 5 шт. 

Принтер цветной – 1 шт. 

Телевизор – 3 шт. 

Аудиомагнитофон – 2 шт. 

Колонки в музыкальном зале – 1 комплект 

Универсальная активная акустическая система – 2 шт. 

Компьютер – 7 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Моноблок – 5 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Интерактивный комплекс «Тачпаинт» - 1 шт. 

Информационное табло – 1 шт. 

Видеокамеры: внешние – 12 шт., внутренние - 28 шт. 
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При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Вывод: материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Анализ кадрового потенциала 
 

Детский сад укомплектован кадрами. Как показал анализ, все педагоги имеют 

специальное образование, увеличилось число педагогов, обучающихся в высших 

учебных заведениях, многие педагоги обладают большим опытом работы с детьми, но 

также увеличилось число молодых специалистов. В детском саду работают следующие 

специалисты: 18 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 3 учителя-

логопеда, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 
 

Динамика показателей количественного состава педагогов 
 

 начало 2020-2021 учебного года конец 2020-2021 учебного года 

специалисты 7 8 

воспитатели 17 18 
 

Образование 
 

 начало 2020-2021 

учебного года 

конец 2020-2021 

учебного года 

Кол-во (чел.) % Кол-во (чел.) % 

Высшее 18 75% 21 81% 

Средне-специальное 6 25% 5 19% 
 

Педагогический стаж 
 

 начало 2020-2021 

учебного года 

конец 2020-2021 

учебного года 

Кол-во (чел.) % Кол-во (чел.) % 

0-3 года 2 8% 1 4% 

3-5 лет 0 0% 1 4% 

5-10 лет 5 21% 4 16% 

10-15 лет 3 12% 6 23% 

15-20 лет 5 21% 5 19% 

20 и более 9 38% 9 34% 

 

Квалификация 
 

 начало 2020-2021 

учебного года 

конец 2020-2021 

учебного года 

 Кол-во 

(чел.) 

% Кол-во 

(чел.) 

% 

высшая квалификационная категория 2 8% 4 15% 

первая квалификационная категория 16 67% 16 62% 

без категории 6 25% 6 23% 

Вывод: анализ показывает, что состав педагогических кадров относительно 

стабилен. Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам. 
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Анализ контингента воспитанников 
 

Общее количество детей 380 

Число групп 14 

Группы для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) 3 

Группы для детей дошкольного возраста (от 3-х лет до 7 лет): 

из них группы компенсирующей направленности для детей с ОНР 

11 

2 

Группа кратковременного пребывания 1 

 

Динамика распределения детей ДОУ по группам здоровья 
 

Группа здоровья 2018 2019 2020 

1 группа 173 179 178 

2 группа 196 196 193 

3 группа 7 4 8 

4 группа 0 0 1 

 

Динамика пропусков по болезни 1 ребенком 
 

 2018 2019 2020 

Показатель ДОУ 8,2 8,0 7,3 

 

Динамика распределения детей ДОУ по физкультурным группам 
 

Физкультурная группа 2018 2019 2020 

основная 345 362 364 

подготовительная 29 14 15 

специальная 2 1 0 

освобождено 0 0 1 

 

Динамика распределения детей ДОУ по группам закаливания 
 

Группа закаливания 2018 2019 2020 

1 группа 351 351 364 

2 группа 18 25 15 

3 группа 6 4 0 

4 группа 0 0 1 

 

В ДОУ разработана программа «Расти здоровым», благодаря которой постепенно 

улучшается уровень физической подготовленности детей, понижается уровень 

заболеваемости детей, внедряются новые оздоровительные технологии. С целью 

снижения заболеваемости и повышения сопротивляемости организма в детском саду 

действует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. Следуя 

рекомендациям врача и медсестры, воспитатели используют различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни; специальные меры закаливания - босохождение, свето-воздушные 

ванны, гигиеническое мытье ног, Су-джок терапия, обтирание сухой рукавичкой, 

точечный массаж по Уманской, гимнастика маленьких волшебников, полоскание горла 

минеральной водой, полоскание рта после приема пищи, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, гимнастика пробуждения и другое) и движение (утренняя 

гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, физкультурные 

занятия).  

Вывод: у всех детей, посещающих ДОУ, наблюдалась положительная динамика. 

По сравнению с прошлыми годами уменьшились пропуски по болезни. Однако поступили 
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дети 4 группой здоровья и увеличилось количество детей с 3 группой здоровья. Средняя 

посещаемость детей немного увеличилась по сравнению с прошлым годом, однако все 

еще меньше по сравнению с муниципальным уровнем. Физкультурно-оздоровительная 

работа учреждения ведется в системе. 
 

Организационно-подготовительная работа 
 

Административная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа о создании рабочей группы 

с назначением ответственных за разработку 

плана подготовки ДОУ, с указанием сроков 

предоставления плана на утверждение 

Май  Заведующий 

2. Работа творческой группы по разработке 

плана работы на летний оздоровительный 

период 2020 года 

Май  Старший 

воспитатель 

3. Общее собрание работников 27.05.2021 Заведующий 

4. Утверждение локальных актов: 

-план работы на летний оздоровительный 

период 2021 года, 

-график выдачи на теплый период года, 

-режим дня по возрастным группам. 

25.05.2021 Заведующий 

5. Проведение практического тренировочного 

занятия по эвакуации в случае ЧС 

Май Зам. зав. по ХР 

6. Проведение инструктажей с сотрудниками 

ДОУ по организации охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение детского 

травматизма, отравления детей ядовитыми 

грибами и растениями, оказанию первой 

помощи, профилактики пищевых 

отравлений и кишечных инфекций и др. 

Май  Заведующий 

7. Пересмотр листов здоровья детей с учетом 

медицинских  показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

Май Врач  

8. Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, 

спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках 

Май Зам. зав. по ХР 

 

Хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Завести песок для групповых участков Май-июнь Зам. зав. по ХР 

2. Посадить цветущие растения вдоль кустов 

на групповых участках, оформить клумбы 

Май-Июнь Воспитатели, зам. 

зав. по ХР 

3. Подготовка оборудования и материала для 

игр с водой и песком 

Май Воспитатели 
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Методическая работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультация «Организация работы в 

летний оздоровительный период 

оформление летних участков» 

18.05.2021 Старший 

воспитатель 

2. Итоговый педсовет «Анализ 

эффективности работы детского сада по 

реализации годовых задач» 
1. Результаты просмотра итоговых 

интегрированных мероприятий.  

2. Отчет педагогов по итогам учебного 

года. 

3. Анализ работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год. 

4. Результаты мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

Программы за 2020-2021 учебный год. 

5. Обсуждение и принятие плана на летний 

оздоровительный период 2021 года. 

6. Выборы творческой группы по 

разработке программы воспитания на 2021-

2022 учебный год. 

25.05.2021 Заведующий  

3. Консультация «Организация закаливающих 

мероприятий в летнее время» 

01.06.2021 Врач  

 

Работа с родителями 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Родительские собрания: 

1. Закаливание детей в летнее время. 

2. Знакомство и обсуждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период. 

3. Подготовка к новому учебному 

году. 

 

19.05-28.05.2021 

 

Воспитатели 

2. Наглядная информация на летний 

период (режим дня, особенности летнего 

питания, одежда в летнее время и т.п.) 

31.05.2021-

01.06.2021 

 

Воспитатели 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ремонт и покраска малых форм на 

участках 

Июнь Воспитатели, зам. 

зав по ХР 

2. Заготовить природный и бросовый 

материал для организации 

художественно-творческой и 

В течение лета Воспитатели 
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экспериментальной деятельности 

3. Покраска путей эвакуации (лестницы 

левого крыла) 

Июнь Зам. зав по ХР 

4. Покраска забора и перил вдоль участков Июнь Зам. зав по ХР 

5. Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-покос травы, 

-стрижка кустов, 

-обрезка сухих веток и деревьев, 

-уборка территории от случайного 

мусора 

В течение лета Зам. зав по ХР 

6. Подготовка овощехранилища к приему 

овощей 

Июль Зам. зав по ХР, 

коадовщик 

7. Мелкий косметический ремонт в группах  Июнь-июль Зам. зав по ХР, 

воспитатели 

 

 

Оздоровительно-профилактическая работа с детьми 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оптимизация режима. 

 Длительное пребывание детей на 
свежем воздухе. 

 Продление дневного сна на 1 час. 

 

Июнь-Август 

Воспитатели 

2. Организация двигательного режима. 

 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе за счет разнообразия 

выносного материала. 

 Индивидуально-

дифференцированный подход к 

развитию основных видов движений 

на улице. 

 Спортивные досуги (1 раз в 2 
недели). 

 Развлечения (1 раз в неделю). 

 Утренняя гимнастика и прием детей 

на улице. 

 Гимнастика после сна. 

 Подвижные игры на прогулке. 

 

 

Июнь-Август  

 

 

 

Июнь-Август 

 

 

Июнь-Август 

 

Июнь-Август 

Июнь-Август  

 

Июнь-Август  

Июнь-Август 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

3. Профилактика заболеваемости. 

 Усиленный питьевой режим. 

 Антропометрия и осмотр детей 
врачом. 

 Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков. 

 Ходьба босиком по дорожке 
здоровья. 

 

 

 

Июнь-Август 

 

Медсестра 

 

Медсестра, врач 

 

Кладовщица 

 

Воспитатели 

4. Закаливание. 

 Свето-воздушные ванны. 

 Солнечные ванны. 
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 Босохождение. 

 Обширное умывание. 

 Гигиеническое мытье ног. 

 Полоскание рта после приема пищи. 

Июнь-Август Медсестра, врач, 

воспитатели 

5. Охрана психического здоровья. 

 Использование приемов релаксации. 

 Минутки вхождения в день «Утро 

радостных встреч». 

 

Июнь-Август 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Беседы с детьми: 

 Болезни грязных рук. 

 Ядовитые грибы и растения. 

 В здоровом теле здоровый дух. 

 Что такое улица и по каким правилам 
она живет? 

 Что ты будешь делать, когда 

останешься дома один, без 

родителей, а в дверь позвонили? 

 Что делать, если ты потерялся в 
большом магазине? и др. 

 

Июнь-Август 

 

 

Воспитатели 

 

 
Планирование и организация воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Формы работы совместной деятельности с детьми 

 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная  Подвижные игры с правилами  

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

 Игровые ситуации 

 Досуг 

 Спортивные игры и упражнения 

 Аттракционы 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

 Спортивные досуги 

 Развлечения 

Игровая  Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровой ситуации по режимным моментам, с 
использованием литературного произведения 

 Игры с речевым сопровождением  

 Пальчиковые игры 

 Театрализованные игры 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

 Детский дизайн 

 Опытно-экспериментальная деятельность 
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 Выставки 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 3аучивание, рассказывание 

 Беседа 

 Театрализованная деятельность 

 Самостоятельная художественная речевая деятельность 

 Викторина 

 КВН 

 Вопросы и ответы 

 Презентация книжек 

 Выставки в книжном уголке 

 Литературные праздники, досуг 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Целевые прогулки 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Исследование 

 Реализация проекта 

 Игры (сюжетные, с правилами) 

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-
шутки, ребусы, кроссворды, шарады) 

 Конструирование 

Коммуникативная  Беседа 

 Ситуативный разговор, речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

 Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 

 Игровые ситуации 

 Этюды и постановки 

Трудовая  Дежурство 

 Поручения 

 3адания 

 Самообслуживание 

 Совместные действия 

 Экскурсия 

 Реализация проекта 

Музыкально-

художественная 
 Слушание 

 Импровизация 

 Исполнение  

 Экспериментирование  

 Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Музыкально-дидактические игры 

 Развлечения 

 Театральная деятельность 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Июнь 1 неделя 

 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Вторник  

1 июня 

 

(Международн

ый день 

защиты детей) 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» 

Н.Майданик «Права детей в стихах» 

 Рассматривание иллюстраций «Права ребенка» 

 Беседы с детьми о бдительности, правилах поведения в 

местах массового скопления людей 

 Беседа: пожарная безопасность в городских условиях и 

загородной зоне 

 Рисование «Мы за мир!». 

 Проведение подвижных игр  

 Бал дошколят 

 Флешмоб «Солнце» 

 Музыкальный праздник «Праздник детства» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Среда  

 

2 июня 

 

(День книжек – 

малышек) 

 Чтение художественной литературы 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

 Экскурсия в библиотеку (до особого распоряжения) 

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

3 июня 

 

(День радуги) 

 

 Чтение песенок и речевок про радугу 

 Экспериментирование - образование радуги «Радужное 

чудо» 

 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Встань на свое место» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 Мастер-классы «Радужные зайчики» 

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

4 июня 

(5 июня – 

всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды) 

 Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», 

«Цветы» 

 Рассматривание и знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 

названий…» - с мячом» 

 

Воспитатели 

 

Июнь 2 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

 

7 июня 

 (6 июня - 

Пушкинский 

день России 

День русского 

языка) 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Рисование «Моя любимая сказка» 

 

Воспитатели 
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Вторник 

 

8 июня 

 (Мир вокруг 

нас) 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух 

и вода нанести вред здоровью», 

 Составление памяток: «Правила поведения на воде», 

«Как правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Рисование «Солнце красное» 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Среда 

 

9 июня 

 

(9 июня - 

Международны

й день друзей) 

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

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. 

Ушинского, «Игрушки» А.Барто, «Песенка друзей» 

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

«Бременские музыканты» бр Гримм, «Друг детства» 

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

гостях у Барбоса» Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

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

«Ловишки», «Карусели» 

 Викторина «Мои друзья-витамины» 

 Развлечение «Вместе весело играть»  

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

10 июня 

 

(День веселой 

математики) 

 

 Театр 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 

 Выставка семейных творческих работ:  

«Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

11 июня 

 (День часов) 

 

(12 июня – день 

России 

День 

российской 

почты) 

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

мы знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей  

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов» 

 Беседы по государственной символике России 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя» 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой 

рассеянный», Багаж» С.Маршак, «Илья Муромец и Соловей 

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

З.Александрова 

 П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее» 

 Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» 

 Экскурсия на почту (до особого распоряжения) 

Воспитатели 

 

Июнь 3 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Вторник 

 

15 июня 

 

(День 

архитектуры) 

 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» 

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

Воспитатели 
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 С/р игра: «Строители города» 

 Рисование: «Город будущего» 

 

Среда 

 

16 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 художественной литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» В.Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак 

 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» 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

17 июня 

 

(День сказок) 

 Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Рисование: «Поспешим на помощь краскам – 

нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 С/р игра «Библиотека» 

 

Воспитатели 

 

 

Пятница 

 

18 июня 

 

(20 июня - День 

медицинского 

работника) 
 

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

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

 Чтение: «Воспаление хитрости» А.Милн, 

«Прививка» С.Михалков, «Чудесные таблетки» 

 Рассматривание иллюстраций «Профессия врач» 

 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» 

К.Чуковского 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» 

К.Чуковского  

 С/р игра «Больница» 

 Экскурсия в медицинский кабинет  

 

Воспитатели 

 

Июнь 4 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

21 июня 

 

(21 июня - День 

кинолога 

 

День летнего 

солнцестояния) 

 Беседа о профессии кинолога, рассматривание 

картин с собаками, чтение рассказов 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 

змея 

 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», «Прятки», «Ловишки» 

 Праздник песни, труда и спорта «Акатуй» 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Вторник 

 

22 июня 

 

(22 июня - День 

памяти и 

скорби (начало 

Великой 

Отечественной 

войны) 

 Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, 

танкисты, моряки…» 

 Чтение художественной литературы: «А. Митяев 

«Наше оружие», «Почему армия всем родная», Л. Кассиль 

«Твои защитники», С. Баруздин «Шел по улице солдат» 

 Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам 

Отечества» 

 Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям 

– по волнам» 

 С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

 П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни 

через ручеек», «пробеги тихо»  

 Экскурсия в парк им. И.Петрикова  (до особого 

распоряжения) 

Воспитатели 

 

Среда 

 

23 июня 

 

(23 июня – 

Международны

й Олимпийский 

день) 

 

 (24 июня – 

День 

Чувашской 

Республики) 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Рассматривание альбомов по теме 

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

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Игра «Угадай вид спорта» 

 Беседы: «Край, в котором мы живѐм», «О чѐм 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном крае 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города, «Родной край» 

 Прослушивание чувашских песен, мелодий 

 Выставка рисунков «Мое любимое место в городе» 

 Праздник «Чувашия – мой край родной»  

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Пятница 

 

25 июня 

 

(27 июня - 

Всемирный 

день 

рыболовства) 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

 Рисование «Золотая рыбка» 

 Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», 

«Птицы, рыбы, звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати 

обруч» 

 

Воспитатели 

 

Июль 1 неделя 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

28 июня 

 (День 

именинника) 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай» 

 С/р игра «Кафе» 

 Развлечение «День именинника»  

Воспитатели 

 

Вторник 

 

29 июня 

 

(День пожарной 

безопасности) 

 Беседы «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» 

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

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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 С/р игра: «Служба спасения» 

 Досуг «Юный пожарный» 

 

Среда 

 

30 июня 

 

(30 июня – День 

изобретателя) 

 Беседа о происхождении праздника 

 Чтение стихов, рассказов «Путешествие 

Самоделкина и Карандаша» 

 Изготовление поделок из бросового материала «Я – 

изобретатель» 

 «Выставка удивительных изобретений» 

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

 Творческое рисование (например, нарисуй такое 

животное, которое одновременно может и летать, и плавать, 

и бегать) 

 Просмотр мультфильмов из серии «История вещей» 

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

 

1 июля 

 

(День цветов) 

 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)  

 Уход за цветами  

 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Мастер-класс для родителей по изготовлению 

цветов 

 Целевая прогулка на луг «От заката до рассвета 

по лугам гуляет лето» (до особого распоряжения) 

 

Воспитатели  

 

Пятница 

 

2 июля 

 

(3 июля - День 

ГАИ)  

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: С.Михалков 

«Моя улица», «Дядя Степа - милиционер»; В.Семерин 

«Запрещается – разрешается» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «Говорящие 

знаки» 

 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» 

 Досуг «Забавное путешествие»  

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Июль 2 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

5 июля  

 

(4 июля - День 

Кирилла и 

Мефодия 

(праздник 

 Рассматривание альбома «Как люди научились 

писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные 

грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, 

Пергамент, Бумага), азбуки 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов, составление слов из 

кубиков 

 Чтение книг 

 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных 

 

Воспитатели 
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славянской 

письменности)) 

табличках 

 П/и: «Белое–черное», «Карлики – великаны» 

 С/р игра: «Школа» 

 

Вторник 

 

6 июля 

 

 (День хорошего 

настроения) 

 Беседы: «Любимое время года», «Почему лето 

называют красным», «Летние развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

 Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

 Презентация детских альбомов «Мой самый лучший 

день!» 

 Рисование «Что нам лето подарило», «Солнце 

ладошками» 

 Игры «Угадай настроение», «Я и мое настроение» 

 Экскурсия по ул.Университетская (до особого 

распоряжения) 

Воспитатели 

 

Среда 

 

7 июля 

 

(День здоровья) 

 Беседа на тему: «Береги здоровье смолоду» (что 

такое здоровье, как его сохранять и сберегать), «Здоровье - 

это важно!», «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

 Знакомство с пословицами и поговорками о здоровье 

 Разговор о правильном питании и пользе витаминов 

 Чтение «Мойдодыр», «Айболит» 

 Лепка «Поможем Айболиту вылечить медвежат» 

 Рисование «Овощи и фрукты» 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

8 июля 

 

(Всемирный 

день семьи, 

любви и 

верности 

 

День Петра и 

Февронии) 

 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» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи» 

 Д/и «Кто для кого», «Сочини стих о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не 

задень» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

 Строит. игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный 

дом» 

 Праздник «День семьи, любви и верности» 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Пятница 

 

9 июля 

 

(11 июля - 

Всемирный 

день шоколада) 

 Беседа о происхождении праздника 

 Чтение стихов про шоколад 

 Изготовление поделок из оберток шоколада и конфет 

 Конкурс рисунков «Моя любимая шоколадка», 

«Фантик для шоколада» 

 Игра «Съедобное - несъедобное» 

 С/р игра «Магазин» 

 Выставка «Вторая жизнь сладкой упаковочки» 

 

Воспитатели 

 

Июль 3 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

12 июля 

 Чтение рассказа о происхождении праздника 

 Просмотр презентации «История фотографии» 

 Беседа о профессии фотографа 

 Рассматривание семейных фотографий, фото из 

 

Воспитатели 
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(12 июля - День 

фотографа 

День святой 

Вероники - 

покровительни

цы 

фотографии) 

жизни группы 

 Выставка детских рисунков «Портрет мамы», 

«Портрет папы», «Моя семья» 

 С/р игра «Фотостудия», «Семья» 

 Просмотр мультфильмов «Маша и медведь. 

Фотография 9 на 12», «Подарок для слона» 

 

Вторник 

 

13 июля 

 

(День пожарной 

безопасности) 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что нужно 

пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники 

пожара», «Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я 

начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С 

кочки на кочку», «Пробеги тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

 Спортивное развлечение «Мы смелые и ловкие» 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Среда 

 

14 июля 

 

(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 

 Развитие воображения с помощью творческих 

рассказов на тему «Если бы я был птицей» 

 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» 

 Целевая прогулка в лес (до особого 

распоряжения) 

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

15 июля 

 

(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 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название», «Найди 

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

Несмеяна» 

 С/р игра: «Цирк» 

 П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

16 июля 

 

(17 июля - День 

морской 

авиации) 

 Беседа о морской авиации 

 Рассматривание альбома «Защитники Родины» 

 Чтение и заучивание стихотворений об авиации 

 Лепка «Самолет» 

 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 
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Июль 4 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

19 июля 

 

(18 июля - День 

рождения 

Григория 

Гладкова) 

 

 По страничкам любимых мультфильмов: 

«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие 

ведут колобки» 

 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, 

малыши» 

 Рисунки любимых героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы по сценариям мультфильмов 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 

Воспитатели 

 

Вторник 

 

20 июля 

 

(Международн

ый день 

шахмат) 

 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Рисование «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» 

 Шашечный турнир «В гостях у шашек»  

 

Воспитатели 

 

Среда 

 

21 июля 

 

(День Нептуна) 

 Беседа о Нептуне 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

 Отгадывание морских загадок 

 Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

 Коллективная работа «Океан из пластилина» 

 Рисование «Морские обитатели» 

 Игры с водой 

 Досуг «День Нептуна»  

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Четверг 

 

22 июля 

 

(День заботы и 

любви) 

 

 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» 

 Фотовыставка "Наша дружная семья". 

 С/р игра : «Семья» 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», 

«Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом 

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

23 июля 

 

(25 июля - День 

военно-

морского 

флота) 

 

 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» 

 С/р игра: «Моряки» 

 

Воспитатели 
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Июль 5 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

26 июля 

(День 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 

К.Чуковского 

 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

 П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

 Экскурсия в библиотеку(до особого 

распоряжения) 

 

Воспитатели 

 

Вторник 

 

27 июля 

 

(День юного 

следопыта) 

 

 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 

 Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

 

Воспитатели 

 

Среда 

 

28 июля 

 

(День луговых 

цветов) 

 Отгадывание загадок о цветах 

 Рассматривание открыток, иллюстраций 

 Рисование «Цветочная поляна», «Одуванчик 

полевой» 

 Мастер-класс «Цветики-цветочки» (оригами, 

квилиннг) 

 Оформление папки «Какой цветок должен быть 

внесен в Красную книгу» - совместно с родителями 

 Развлечение «Луговые цветы»  

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

Четверг 

 

29 июля 

 

 (День 

именинника) 

 

 Развлечение «День именинника»  
 Изготовление подарков для именинников 

 П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с мячом, 

«Классики» 

 Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, это я», 

«Садовник» 

 Д/и: «Разноцветная вода» 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - стакан с водой, 

соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка; «Мыльные 

пузыри»- тарелка, мыльный раствор, трубочка 

 Экскурсия по ул. Лебедева (до особого 

распоряжения) 

Воспитатели  

 

Пятница 

 

30 июля 

 

(1 августа - 

День тыла 

вооруженных 

 Беседа о вооруженных силах РФ 

 Чтение художественной литературы: С.Михалков 

«Дядя Степа - милиционер»; В.Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б.Житков «Что я видел» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

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

 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки»,  

 

Воспитатели 
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сил РФ) 

 

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

 Рисование: « «Наш город»; «Перекресток» 

 

Август 1 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник  

 

2 августа 

(2 августа - 

День воздушно-

десантных 

войск 

Ильин день) 

 Беседа о воздушно-десантных войск РФ 

 Рассматривание иллюстраций, картин по теме 

 П/и «Самолеты» 

 С/р игра «Спасатели» 

 Беседа о происхождении православного праздника, 

кто такой пророк Илья 

 Чтение рассказа «Пророк Илья» 

 Рисование «Пасмурное небо», «Теплый дождь» 

 

Воспитатели 

 

Вторник 

 

3 августа 

 

(День 

насекомых) 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В.Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М.Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

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

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

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

комара», «Где ты живешь» 

 Наблюдения за насекомыми  

 

Воспитатели 

 

Среда 

 

4 августа 

 (День 

препятствий) 

 Спортивная игра «Горы - вулканы» 

 Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с 

кубиком и фишками 

 Чтение: «Великие путешественники» М. Зощенко, 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Огниво» Андерсен 

 Изготовление поделок для клада 

 Целевая прогулка в сквер Петрикова (знакомство 

с тренажерами) (до особого распоряжения) 

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

5 августа 

 

(День 

безопасности) 

 Беседа о близких, знакомых и незнакомых людях, как 

вести себя с незнакомыми людьми 

 Решение ситуаций: контакты с незнакомыми людьми дома 

 Чтение стихотворения «Старший друг», «Дядя Степа-

милиционер», «Грипп» 

 Д/и «Слушай внимательно», «Вызови пожарных» 

 КВН «Правила безопасности»  

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

6 августа 

 

(День космоса) 

 Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные 

были в космическом полете» 

 Отгадывание космических загадок 

 Разгадывание космических кроссвордов 

 Рисование «Космические пришельцы» 

 Рисование  «Космический корабль будущего»  - 

совместно с родителями 

 П/и: «Собери космический мусор», «Полоса 

препятствий» 

 С/р игра: «Космонавты» 

 

Воспитатели 

 

Август 2 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

 

 Рассматривание энциклопедий 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

 

Воспитатели 
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9 августа 

 

(День 

огородника) 

 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

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

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

корешки» 

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

«Огуречик» 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

 Целевая прогулка на огород 

 

Вторник 

 

10 августа 

 

(День 

животных) 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 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», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 

Воспитатели 

 

Среда 

 

11 августа 

 

(День 

злаковых) 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

 Рассматривание 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» 

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

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

12 августа 

 

(День 

строителя 

15 августа - 

День археолога) 

 Беседа о профессиях строителя, археолога, чем они 

занимаются 

 Рассматривание картин, иллюстраций книг 

 Презентация «Мой любимый город» (самые известные 

постройки г. Чебоксары) 

 Чтение пословиц и поговорок о труде 

 С/р игры: «Раскопки», «Строители», «Гараж» 

 Рисование «Мой дом», «Город» 

  «Город мастеров» изготовление поделок из природного 

материала 

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

13 августа 

 

(третье 

воскресенье 

августа - День 

города 

Чебоксары) 

 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 

«Город Чебоксары» 

 Рассматривание альбома и беседы «Люди, 

прославившие наш город» 

 Беседа «Мой любимый уголок Чебоксар» 

 Чтение стихов о родном городе 

 Выставка детского творчества «Мой любимый город 

Чебоксары» 

 Д/и: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир» 

 Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме 

этажей», «Скажи иначе», «Я по городу иду», «Собери из 

частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где что 

находится». 

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

«Цветные автомобили» 

 Развлечение «Чебоксары – славный город мой» 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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Август 3 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

 

16 августа 

 

(вторая суббота 

августа –  

День 

физкультурник

а) 

 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 флажка» 

 Спортивный досуг «Веселая физкультура» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Вторник 

 

17 августа 

 

(День искусств) 

 Рассматривание летних пейзажей Левитан, Куинджи 

 Рассматривание натюрмортов Толстой, Грабарь 

 Конкурс «Лучший чтец» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек»  

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Найди 

флажок» 

 Досуг «Праздник искусства»  

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Среда 

 

18 августа 

 

(День 

лекарственных 

растений) 

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

используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

 Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях 

 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» 

 Целевая прогулка в аптеку (до особого распоряжения) 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

19 августа 

 

(День  

Детского сада) 

 Беседы с детьми: «За что я люблю детский сад», «Кто 

работает в детском саду» 

 Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

 Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями 

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

«Классики» 

 С/р игра: «Детский сад» 

 Пение песен про детский сад 

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

20 августа 

 (22 августа - 

День 

государственно

го флага РФ) 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага 

РФ, флагов разных стан 

 Чтение стихов о родном крае, о мире 

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

разбойник» 

 Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика флага» 

 С/р игра «Турбюро» 

 Русские народные игры 

 Развлечение «Туристические тропы» (до особого 

распоряжения) 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Август 4 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

 

23 августа 

 

(День хлеба) 

 

 Знакомство со злаковыми культурами 

 Беседы: «Откуда пришла булочка» 

 Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений  о хлебе 

 Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

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

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Лепка из соленого теста 

 Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 

родителями 

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

Воспитатели 

 

 

  Вторник 

 

24 августа 

 

(День солнца) 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю.Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает» 

 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» 

 Праздник «Три спаса»  

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Среда  

 

25 августа 

 

(День 

путешественни

ка) 

 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» 

 Экскурсия по ул. Ахазова (до особого распоряжения) 

 

Воспитатели 

 

Четверг 

 

26 августа 

(День 

именинника) 

 Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Конкурс открытки «Лучшее пожелание» 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождении 

 С/р игра: «Кафе» 

 Развлечение «День именинника»  

 

Воспитатели 

 

Пятница 

 

27 августа 

 

(Прощай, лето) 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Чтение стихов из цикла «Прощай, лето», «Разноцветное 

лето» 

 Аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от 

цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с 

родителями 

 

Воспитатели 

 

 

Муниципальные проекты 
 

Муниципальный проект «Первый шаг в фитнес класс» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Физкультурно - спортивный праздник 

«Спортивные звезды» 

Июнь Инструктор по 

физической культуре, 
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воспитатели 

2. Зарядка с элементами аэробики на 

свежем воздухе «Все - за спорт» с 

педагогами 

Июнь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3. Мастер-класс по фитболу для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 

176» г.Чебоксары на базе МБДОУ 

«Детский сад №164» (до особого 

распоряжения) 

Июнь Инструктор по 

физической культуре 

4. «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» 

зарядка с родителями» (до особого 

распоряжения) 

Июль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

5. Посещение фитнес клуба «Цитрус» (до 

особого распоряжения) 

Июль Инструктор по 

физической культуре 

6. Зарядка с элементами аэробики на 

свежем воздухе «Только вместе мы 

сильны» 

Август  Инструктор по 

физической культуре 

7. Фитбол аэробика «Как здорово быть 

здоровым!» с педагогами 

Август  Инструктор по 

физической культуре 
 

Муниципальный проект «От чистого истока» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Праздник «Уж я вью венок, завиваю 

молодо» (Троица) 

22.06.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2. Семейный праздник «День любви, 

семьи и верности» 

08.07.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3. Праздник «Три спаса» 24.08.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
 

Муниципальный проект «По родному краю с рюкзаком шагаю» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Экскурсия в парк культуры и отдыха 

имени 500-летия г.Чебоксары (до особого 

распоряжения) 

01.06.2021 Воспитатели 

2. Экскурсия по пр. М.Горького (до 

особого распоряжения) 

16.07.2021 Воспитатели 

3. Экскурсия по ул. С.Ислюкова (до 

особого распоряжения) 

11.08.2021 Воспитатели 

4. Фотовыставка « Мой любимый город» 13.08.2021 Воспитатели 
 

Муниципальный проект  

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Праздник песни, труда и спорта 

«Акатуй» 

21.06.2021 Воспитатели 
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2. Оформление фотовыставки о 

проведенных экскурсиях 

27.07.2021  Воспитатели 

3. Выставка детского творчества «Мой 

любимый город Чебоксары» 

10.08.2021 Воспитатели 

4. Выставка фотографий «Любимые места 

в Чебоксарах» 

12.08.2021 Воспитатели 

5. Флэшмоб «День рождения города 

Чебоксары» 

13.08.2021 Воспитатели 

 

Муниципальный проект «Театр глазами детей» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей «Играем в 

театр дома» 

Июнь Воспитатели 

2. Консультация для родителей 

«Организация «Семейного театра» 

Июль Воспитатели 

3. Представление Чувашского кукольного 

театра (до особого распоряжения) 

Август  Воспитатели 

 

Муниципальный проект «Здоровые дети – счастливые родители» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изготовление буклетов для родителей о 

правильном питании летом 

Июнь Воспитатели 

2. Консультация для родителей 

«Особенности летнего питания детей» 

Июнь Воспитатели 

3. Консультация для родителей «Осанка 

ребенка за столом» 

Июль Воспитатели 

4. Квест-игра «Путешествие в страну 

правильного питания» 

Август  Воспитатели 

5. Консультация для родителей 

«Расскажите ребенку о столовых 

приборах» 

Август  Воспитатели 

 

Муниципальный проект «Энциклопедия профессий от А до Я» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Папка-передвижка «Составление 

букетов» 

июнь Воспитатели 

2. Экскурсия в медицинский кабинет 18.06.2021 Воспитатели 

3. Экскурсия в цветочный магазин (до 

особого распоряжения) 

28.06.2021 Воспитатели 

4. Экскурсия на почту (до особого 

распоряжения) 

11.06.2021 Воспитатели 

5. Экскурсия в зоомагазин (до особого 

распоряжения) 

14.07.2021 Воспитатели 

6. Экскурсия в аптеку (до особого 

распоряжения) 

18.08.2021 Воспитатели 

7. Консультация для родителей «Трудовое 

воспитание в семье» 

Август  Воспитатели 
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Муниципальный проект «Преемственность детский сад-школа» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совместное мероприятие с учащимися 

школы № 59 (Центр активного отдыха) 

(до особого распоряжения) 

Июнь Воспитатели 

 

Муниципальный проект «Мы память бережно храним» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. День памяти и скорби «Зажгите свечи» Июнь Воспитатели, родители 

2. Пешеходные экскурсии, целевые 

прогулки к Монументу Воинской Славы 

(до особого распоряжения) 

Июль Воспитатели, родители 

3. Фотовыставка «Мы помним мы 

гордимся!» 

Август Воспитатели, родители 

 

Муниципальный проект «Мы выбираем спорт» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Веселые старты» с педагогами Июнь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2. Физкультурный досуг «Если хочешь 

быть здоров» с МБДОУ №174, 164 (до 

особого распоряжения) 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. Малые летние Олимпийские игры Июль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4. «На старт, внимание , марш..... » 

(легкоатлетический забег) 

Июль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

5. Зарядка на свежем воздухе «Все- за 

спорт» с педагогами 

Июль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

6. Флешмоб ко дню любви, семьи и 

верности «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» с родителями (до 

особого распоряжения) 

Июль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

7. Катание на самокате «Вместе веселее» Август Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

8. Степ-аэробика на свежем воздухе «Как 

здорово быть здоровым!» с педагогами  

Август Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

9. Физкультурный досуг «Легкая атлетика- 

королева спорта» (площадка МАОУ 

«СОШ №59») (до особого распоряжения) 

Август Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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Досуговые мероприятия, развлечения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Музыкально-спортивный фестиваль 

«Праздник детства»  

01.06.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

2. Бал дошколят 01.06.2021 Музыкальные 

руководители 

3. Флешмоб «Пусть всегда будет солнце» 01.06.2021 Воспитатели 

4. Спортивный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья»  

08.06.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

5. Развлечение «Вместе весело играть» 09.06.2021 Воспитатели  

6. Развлечение «День России» 11.06.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7. Спортивный досуг «Лето в гостях у 

ребят» 

15.06.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

8. Праздник песни, труда и спорта 

«Акатуй» 

21.06.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

9. Праздник «Уж я вью венок, завиваю 

молодо» (Троица) 

22.06.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

10. Праздник «Чувашия – мой край родной» 23.06.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

11. Физкультурно - спортивный праздник 

«Спортивные звезды» 

25.06.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

12. Развлечение «День именинника» 28.06.2021 Воспитатели  

13. Досуг «Юный пожарный» 29.06.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

14. Спортивное развлечение «Веселые 

обручи» 

30.06.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

15. Досуг «Забавное путешествие» 02.07.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

16. Спортивное соревнование «Спорт - это 

сила и здоровье» 

05.07.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

17. Праздник «День семьи, любви и 

верности»  

08.07.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

18. Спортивное развлечение «Мы смелые и 

ловкие»  

13.07.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

19. Шашечный турнир «В гостях у шашек»  20.07.2021 Воспитатели  

20. Досуг «День Нептуна» 21.07.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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21. Соревнования по метанию мячей «В 

стране веселых мячей» 

22.07.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

22. Развлечение «Луговые цветы» 28.07.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

23. Развлечение «День именинника»  29.07.2021 Воспитатели 

24. Спортивный праздник «Планета 

баскетбола» 

29.07.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

25. Спортивный досуг «Спортивное лето» 03.08.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

26. КВН «Правила безопасности»  05.08.2021 Воспитатели 

27. Развлечение «Лето – славная пора» 05.08.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

28. Спортивный досуг «Мой друг - 

велосипед» 

11.08.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

29. Развлечение «Чебоксары – славный город 

мой»  

13.08.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

30. Досуг «Праздник искусства» 17.08.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

31. Развлечение «Туристические тропы» 20.08.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

32. Праздник «Три спаса»  24.08.2021 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

33. Спортивный праздник «Веселые старты» 25.08.2021 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

34. Развлечение «День именинника» 26.08.2021 Воспитатели 

 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление стенда методического 

кабинета 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

2. Размещение новостей на сайте ДОУ В течение лета Старший 

воспитатель 

3. Разработка Положения о смотре групп к 

новому учебному году 

Июнь  Старший 

воспитатель 

4. Смотры, выставки: 

 Выставка литературы в 
методическом кабинете к летнему 

периоду 

 Смотр участков по 
благоустройству территории. 

 Выставка рисунков «Мое 

любимое место в городе». 

 

 

01.06.2021 

 

07.06.2021 

 

23.06.2021 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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 Выставка детских рисунков 

«Выходные в семье». 

 Шашечный турнир. 

 Смотр групп к новому учебному 
году. 

 Выставка детского творчества 
«Мой любимый город 

Чебоксары» 

08.07.2021 

 

20.07.2021 

03.08.2021 

 

 

13.08.2021 

5. Подбор и составление информационного 

материала для родителей: 

 Особенности летнего питания детей 

 Как организовать летний отдых 

ребенка 

 Правильное питание - залог 
здоровья 

 

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

6. Подбор и составление информационного 

материала для педагогов: 

 Организация и содержание работы с 

детьми в огороде в летний 

оздоровительный период 

 Летние игры с водой и песком 

 Организация экскурсий и прогулок в 
летнее время 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

Август  

Старший 

воспитатель 

7. Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

В течение лета Старший 

воспитатель 

8. Подготовка анализа летнего 

оздоровительного периода 2021 года 

Август  Старший 

воспитатель 

9. Разработка основной образовательной 

программы на 2021-2022 учебный год 

Июль  Старший 

воспитатель 

10. Разработка годового плана работы на 

2021-2022 учебный год 

Август  Старший 

воспитатель 

11. Установочный педсовет 

1. Итоги летнего оздоровительного 

периода 2021 года. 

2. Итоги смотра подготовки групп к 

новому учебному году. 

3. Обсуждение и принятие основной 

образовательной программы на 2021-

2022 учебный год. 

4. Обсуждение и принятие основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 2021-2022 

учебный год 

5. Обсуждение и принятие годового 

плана работы на 2021-2022 учебный год. 

6. Обсуждение и принятие учебного 

плана, календарного учебного графика, 

расписания занятий на 2021-2022 

учебный год. 

7. Обсуждение и принятие рабочих 

программ педагогов, руководителей 

кружков на 2021-2022 учебный год. 

 

24.08.2021 

 

Заведующий, 

медсестра, старший 

воспитатель 



31 

 

8. Обсуждение и принятие программы 

воспитания на 2021-2022 учебный год. 

9. О расстановке кадров. 

 

Работа с педагогами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультации: 

 Музыкальные инструменты 
своими руками 

 

 Физическое воспитание 
дошкольников в летний 

оздоровительный период 

 Речевое развитие дошкольников в 

летний период 

 Музыкотерапия для 
дошкольников 

 Организация разных видов игр в 
летний период в ДОУ 

 

 Организация познавательно-
экспериментальной деятельности с 

детьми в летний период 

 Проведение подвижных игр на 

участке летом 

 

15.06.2021 

 

 

22.06.2021 

 

 

29.06.2021 

 

06.07.2021 

 

27.07.2021 

 

 

 

03.08.2021 

 

10.08.2021 

 
Музыкальный 

руководитель 

Почейкина И.В. 

Инструктор по 

физической культуре 

Тихонова И.Н. 

 

Учитель-логопед 

Алексеева А.Н. 

Музыкальный 

руководитель  

Улькина И.И. 
Инструктор по 

физической культуре 

Тихонова И.Н. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Краснова Е.А. 

2. Семинар-практикум «Организация 

детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

 

20.07.2021 

Старший воспитатель, 

воспитатель  

Котова Н.В. 

 

Работа с родителями 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление стендовой информации для 

родителей (режим дня, режим занятий, 

рекомендации по организации 

совместной работы семьи и ДОУ в 

летний период) 

В течение лета Воспитатели 

 

2. Беседы. 

 по профилактике кишечных 
заболеваний; 

 осторожно «клещи»; 

 по профилактике солнечных ударов и 
ожогов; 

 отравление ядовитыми растениями и 
грибами. 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

3. Консультации. 

 Ребенок на дороге 

 Особенности летнего питания детей 

 Как организовать летний отдых 

 

Июнь 

Июнь 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 
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ребенка 

 Правильное питание - залог здоровья 

Июль 

Июль 

4. Информационные листы. 

 Безопасность на дорогах. 

 Солнце хорошо, но в меру. 

 Купание – прекрасное закаливающее 
средство. 

 Если ребенка ужалила пчела. 

 Правильное питание для 

дошкольников 

 Мы в лесу. 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

 

Июль 

 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

 

Работа с социумом 

(до особого распоряжения) 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. ДОУ № 174, 51, 164, 165: 

 Физкультурно – спортивный 

праздник «Спортивные звезды» (до 

особого распоряжения) 

 Соревнование «Сильные, смелые, 
ловкие и умелые» (до особого 

распоряжения) 

 

Июнь 

 

 

Июль 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2. Посещение библиотеки им. В. Чаплиной В течение лета Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Совместные мероприятия с учащимися 

МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары 

(Центр активного отдыха) 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Совместные мероприятия с БУ ЧР 

«Чувашский национальный музей» 

В течение лета Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Посещение представлений Чувашского 

театра кукол 

В течение лета Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Посещение представлений «Ростовые 

куклы» 

В течение лета Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7. Посещение представлений «Арт-игра» В течение лета Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8. Посещение представлений «Седьмой 

лепесток» 

В течение лета Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Контроль и руководство 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль:  

предупредительный: 

 Организация летнего режима. 

 

 

10.06.2021 

 

 

Старший 
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 Организация питьевого режима. 

 Организация питания. 

 Проведение и организация 
закаливания. 

 Выполнение инструкций. 

 Организация познавательных 

экскурсий в летний период. 

тематический: 

 Организация закаливания 
дошкольников в летний период. 

сравнительный: 

 Утренний приѐм (гимнастика на 
воздухе, прогулки). 

25.06.2021 

07.07.2021 

21.07.2021 

 

03.08.2021 

 

18.08.2021 

 

20.07-23.07.2021 

 

 

07.07-09.07.2021 

воспитатель, 

медсестра, 

заведующая,  

врач 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 
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