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1. Нормативно-правовые документы 

     Нормативные документы: 

  Своевременная подготовка и организованное начало работы в данный период зависит от 

управленческих решений как на уровне органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, так и руководителей образовательных 

учреждений. 

     Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с 

детьми в летний период регламентируют следующие нормативные документы: 

 
•Конвенция о правах ребенка 

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

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

Российской Федерации»; 

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

Федерации»;  

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

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

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

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

•Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в 

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

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

площадках (1980); 

•Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

•Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•Программа развития ДОО; 

•Основная образовательная программа дошкольного образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 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: 
 Создание комфортных условий для обеспечения охраны жизни и здоровья 

дошкольников, снижение заболеваемости и предупреждение детского травматизма. 

 Организация мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их духовно- нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах летней оздоровительной работы 

с воспитанниками, мотивация на улучшение качества организации летнего отдыха 

дошкольников. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных 

на применение новых педагогических и информационных технологий (онлайн, 

дистанционный режим) с целью  развития индивидуальных  способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка.  

 Привлечение семей к участию в воспитательно -образовательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

 

Задачи работы с детьми. 

Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период (согласно 

ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

 формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 

развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество. 

«Познавательное развитие»: 
 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления. 

 

 

 



 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие»: 
 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса 

художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 
 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного 

режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 

воздушно-теплового режима и водоснабжения 

                  

3. АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛОМ 

Анализ кадрового потенциала 

В летний период в доу будет функционировать 2 группы. В детском саду в летний период 

работают 6 педагогов: 1 старший воспитатель,  4 воспитателей.  Из них: 4 педагога  имеют 

первую квалификационную категорию,  1 воспитатель   не имеет категорию. 

Это позволит организовать воспитательно - образовательную работу в летний период 

успешно и результативно. 

Анализ состояния материально - технической базы 

Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии. На территории имеется 

5  прогулочных площадок, на которых расположены песочницы, домики, машинки, 

пароходы, имеются теневые навесы. Групповые помещения в хорошем состоянии. 

Анализ контингента воспитанников 

В доу 5  возрастных групп. Списочный состав на 1 июня 2022 года –  119  детей 

 

Готовность всех помещений и участков дошкольного учреждения. 



Все помещения и участки готовы к летнему сезону 

 

 

Наличие и исправность игрового и спортивного оборудования 

В детском саду имеется физкультурный зал. В зале разнообразное физкультурное 

оборудование. В группах достаточно спортивного инвентаря, развивающих игр, пособий, 

игрушек для организации работы летом. На территории детского сада имеется спортивная 

площадка, которая в данный момент не оборудована. Это создает определенные 

трудности в организации физического развития детей. Все оборудование на территории 

доу в исправном состоянии, требуется частичная покраска малых форм. 

Наличие кадров, обеспечивающих лечебно - профилактическую и воспитательно- 

образовательную работу с детьми летом 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные 

физические пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. Медицинская сестра 

в доу работает по совмещению на 0,5 ставки. Это создает серьезную проблему для 

организации и контроля за питанием, профилактической работы и закаливающими 

процедурами. 

Создание условий для лечебно - профилактической работы, рациональное питание и 

закаливание детей. 

Имеются определенные условия для лечебно - профилактической работы и закаливанию 

детей. Созданы условия для организации рационального питания в летний период. 

Оснащение методического кабинета необходимым материалом по летне- 

оздоровительной работе. 

В кабинете имеется необходимые методические пособия и методические рекомендации 

для организации летней работы. В методическом кабинете оформлен стенд «Летняя 

оздоровительная работа 

 

4. Организационная (подготовительная) работа 
 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа о создании рабочей 

группы с назначением ответственных за 

разработку плана подготовки ДОУ, с 

указанием сроков представления плана 

на утверждение 

Май Заведующий 

2. Распределение обязанностей между 

административно-управленческим, 

медицинским, педагогическим и 

младшим обслуживающим персоналом 

Май Заведующий 

3. Обсуждение проекта летнего плана 

работы доу на итоговом педагогическом 

совете 

Май Заведующий 

4. Издание приказов о проведение летней 

оздоровительной кампании 
Май Заведующий 

5. Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода по 

профилактике детского травматизма, 

охране жизни  и здоровья в летний 

период, правилам оказания первой 

медицинской помощи, по проведению 

походов и экскурсий за пределы  

детского сада 

Май Заведующий 

6.  Оформление территории детского 

сада:   
июнь Заведующий 

Старший 



 Оформление огорода  

«Витаминные грядки» 

 «Зона отдыха»  

 Оформление групповых участков  

Цветники: 

1.  «Чувашские узоры» 

2. «Солнышко» 

3. «Туристический островок» 

4. «Я люблю Чувашию» 

5, 6 «Цветочная поляна» 

 

 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Приобретение мягкого инвентаря, посуды для групп Май Завхоз 

Приобретение красок, инвентаря для проведения 

косметического ремонта 

Июнь Завхоз 

Проверка состояния игрового и спортивного 

оборудования на групповых участках 

Май Завхоз 

Зарядка огнетушителей, очистка вентиляции Июль Завхоз 

Опрессовка Июнь Завхоз 

Замер сопротивления Май Завхоз 

Выверка манометров, весов Июль Завхоз 

Промывка теплообменника  Июль Завхоз 

Завоз речного песка Май Завхоз 

Проведение периодического медицинского осмотра 

сотрудников 

с 01 июня   

по 30 июня 

Заведующий 

Высадка рассады цветов на клумбы Май- Июнь Завхоз 

Проведение косметического ремонта в групповых и 

функциональных помещениях, на верандах 

 

 Июнь - июль Заведующий 

Завхоз 

Приобретение канцтоваров, дидактических игр, 

игрушек 

Август Заведующий 

Завхоз 



               6. Оздоровительная и профилактическая работа 
№ Содержание   

 

 Сроки Ответственные  

1 Организация питания детей по летнему,  10-дневному 

меню.  

Включение в меню витаминных напитков, овощей, 

фруктов. 

Организация питьевого режима  

в летний период. 

Июнь-

август 

Заведующий 

медсестра 

2 Повышение двигательной активности детей за счет 

организации различных видов детской деятельности: 

Подвижные игры: сюжетные; несюжетные с 

элементами соревнований; дворовые; народные; с 

элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол) 

Двигательные разминки: упражнения на развитие 

мелкой моторики; ритмические движения; упражнения 

на развитие внимания и координации движений; 

упражнения в равновесии; упражнения для активизации 

работы глазных мышц; гимнастика расслабления; 

упражнения на формирование правильной осанки; 

упражнения на формирование свода стопы. 

Элементы видов спорта, спортивные упражнения: 

катание на самокатах, езда на велосипеде; футбол, 

бадминтон, баскетбол 

Гимнастика пробуждения: гимнастика сюжетного 

характера  

Бодрящая гимнастика: упражнения с предметами и без 

предметов; на формирование правильной осанки; на 

формирование свода стопы; имитационного характера; 

сюжетные или игровые; с простейшими тренажерами 

 (мячи, «кочки», гантели, массажные дорожки и т.п. 

   

Воспитатели Ежеднев

но перед 

завтрако

м 

2 раза в 

неделю, 

в часы 

наимень

шей 

инсоляц

ии (до 

наступл

ения 

жары 

или 

после ее 

спада) 

Ежеднев

но,  в 

часы 

наимень

шей 

инсоляц

ии 

3 Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий:  

 умывание прохладной водой; 

 гигиеническое мытье ног; 

 босохождение по траве 

 босохождение по твердому грунту;  

 солнечные и воздушные ванны; 

 сон с односторонней аэрацией 

  

По 

режиму 

дня 

Медсестра 

воспитатели  

4  Проведение антропометрических измерений, 

осмотра врачом-педиатром 

По 

плану 

 

Врач 

медсестра 

 

5 Беседы с детьми по профилактике  

ОКИ, гельминтозов, травматизма 

и отравлений в летний период. 

Июнь-

август 

Воспитатели 

медсестра 

6 Оформление санитарных бюллетеней: 

 ОКИ 

 Профилактика травматизма 

 Поведение на воде 

 Витаминизация 

 Солнце - вредно или полезно 

Июнь-

август 

медсестра 



 

7. Методическая работа. Работа с педагогами 

 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Оформление выставки « В помощь 

воспитателю» «Здравствуй, лето!» 

1 июня Старший 

воспитатель 

2. Методический час: 

- «Организация мероприятий: День 

защиты детей 

- «День России» 

 

Консультирование 

- «Система закаливания в летний 

период» 

- Особенности планирования 

воспитательно - образовательной 

работы в летний период 

- Организация подвижных игр на 

прогулке 

- Методика организации, система 

планирования  опытно- 

исследовательской деятельности 

- Содержание информации для 

родителей в летний период 

- Представление проекта 

«Здравствуй, малыш» 

- «Новые  подходы к адаптации 

детей младшего возраста» 

-Как развивать у старших 

дошкольников навыки «4К» летом.  

- Как организовать проект 

«День выборов» с детьми летом 

 

 

31 мая 

 

4 

 

 

Июнь 

Июль 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя июля 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Семинары-практикумы 

 

- «Организация познавательно-

исследовательской деятельности» 

- «Особенности организации 

воспитателя в период адаптации 

детей к ДОО» 

- Наполнение развивающей среды в 

соответствии с образовательными 

областями 

«Чтобы предотвратить опасные 

ситуации с детьми летом» 

 

 

 

 

Июнь июль 

 

 

Старший 

воспитатель 

4. Методическое сопровождение по Август Старший 

 

 

7 

 

 

Оценка эффективности летних оздоровительных 

мероприятий: 

отдельно каждого ребенка, 

каждой группы, всего коллектива. 

 

 

август-

сентябрь 

Врач 

медсестра 

https://e.stvospitatel.ru/970740?utm_campaign=readalso&utm_medium=refer&utm_source=e.stvospitatel.ru&utm_content=readalso_970732
https://e.stvospitatel.ru/970740?utm_campaign=readalso&utm_medium=refer&utm_source=e.stvospitatel.ru&utm_content=readalso_970732


составлению проектов по 

методическим темам, планов по 

реализации муниципальных 

проектов 

 

воспитатель 

5. Разработка проекта годового плана 

на 2022-2023 г. на основе 

аналитического отчета педагогов,   

 

 

данных      результатов работы  и  

современных концепций 

образования. 

Август Старший 

воспитатель 

6. Подготовка и проведения 

педагогического совета  на тему:  

 «Приоритетные направления 

образовательной политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2.Перспективы работы ДОУ в новом 

учебном году. 

3. Рассмотрение и обсуждение 

локальных актов.   

4. Утверждение годового плана на 

2022-2023 учебный год 

5. Выборы творческой группы 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7. Конкурс «Лучшая группа» 

(подготовка к новому учебному 

году) 

  

 

8. Образовательная деятельность с детьми 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки проведения  Сроки проведения 

1. В течение дня предусмотрена 

детская деятельность по 

образовательным областям 

(социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 

В течение ЛОК Воспитатели 

2. Игровая деятельность: 

Игры (малоподвижные, сюжетно-

ролевые,  дидактические, 

спортивные) 

Познавательно-

исследовательская деятельность: 

-наблюдение на прогулке за 

явлениями живой и неживой 

природы (состоянием почвы, 

температурой воздуха, осадками), 

построению взаимозависимости 

предметом и явлений природы 

- экспериментирование (с водой и 

В течение ЛОК Воспитатели 



песком) 

-коллекционирование 

- моделирование 

- использование проектной 

деятельности 

3. Музыкальные развлечения  1 раз в месяц Воспитатели 

4. Физкультурные развлечения 1 раз в месяц Воспитатели 

5. Работа с детьми  по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

- беседы 

-развлечения 

-игры по ПДД, ППБ 

-экскурсии 

Тематические  

 

 

недели 

1 раз в месяц 

 

Воспитатели 

6. -Экскурсии 

-целевые прогулки 

-спортивные прогулки 

-прогулки-события 

- прогулки - трудовые акции  

1 раз в месяц Воспитатели 

7. Творческая деятельность 

(изобразительная деятельность, 

прикладное творчество) 

Ежедневно Воспитатели 

 

План 

тематических недель  

на Июнь 2022  г 

 

№п\п Название  Даты Группы 

июнь 

1. День защиты детей  

 Бал дошколят 

 

 Флешмоб «Пусть всегда будет 

солнце» 

- содержание (развлечение: спортивно 

танцевальная зарядка, эстафеты, 

рисунки на асфальте) 

1 июня  

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Средняя. Старшая 

группы 

 

2 Международный день велосипеда 3 июня Все группы 

3. «День России» 

 
Познавательный час «У каждого на свете 

есть Родина своя» 

Выставки художественного творчества 

детей и взрослых «С днем рождения, моя 

Россия!» 

 
Спортивный квест «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!» 

Всероссийские акции 

Акция «Флаги России» 

(участники размещают  в окнах и на 

балконах домов российские флаги) 

6.06.2022 – 

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.06.2022 – 

12.06.2022 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Средняя 

Старшая 

 

Младший возраст 

 

 

 

 

Воспитатели, 

воспитанники. 

Родители 



 

Флешмоб «Гимн России».   

(Участники снимают видео, где исполняют 

любую строчку из Гимна России и 

выкладывают с хештегом 

#поемгимнвсейстраной в соцсеть 

ВКонтакте) 
Акция «Россия рисует».  

(Участники рисуют мелками, красками 

флаг России) 

 

Сетевое взаимодействие 

«Свет родных берез» - литературный 

медиа – урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая, 

подготовительная 
4. «Край чувашский край родной» 

Городские мероприятия 

- Литературный час «Чувашия –

капелька России» 

- конкурс рисунков «Мой край родной 

– Чувашия моя» 

- Детский «Акатуй» 

 Мероприятие детского сада  
«Край чувашский хорош! Лучше края 

не найдешь!» 

- Дефиле чувашских костюмов «Узоры 

Земли чувашской 

Беседа с детьми о празднике. 

Оформление уголка «Символы 

Чувашской Республики» 

Проведение массового флешмоба на 

свежем воздухе 

«Мы будущее» 

Познавательные беседы 

«Люби и знай родной наш край» 

Спортивные мероприятия с детьми 

«На земле Улыпа» 

Реализация проекта «По родному краю 

с рюкзаком шагаю»: 

-туристические походы с посещением 

достопримечательностей и 

исторических мест. 

-фотовыставки 

«Край чувашский, край родной» 

-выставка рисунков 

«Край чувашский, край родной»  

- Краеведческий урок – вернисаж 

«Таланты родного края» 

(Молодежная библиотека им. К.И. 

Чуковского) 

Ранний возраст 

Понедельник 

Разноцветный мир чувашских 

матрешек (Приобщение детей 2-3 лет к 

народному искусству чувашского края, 

стр. 33) 

Вторник 

14-30 
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Средне-старшая  

группы 



Бабушкины тряпичные куколки 

(Приобщение детей 2-3 лет к 

народному искусству чувашского края, 

стр. 41) 

Среда 

Бусы для чувашской куклы (стр. 56) 

Четверг 

Коврики-половики в полоску для 

чувашских куколок (стр. 80) 

Пятница 

Праздник народной игрушки –

чувашской куклы (стр. 74) 

 

5. Час памяти 

«В этот день началась война» 

(Молодежная библиотека им. К.И. 

Чуковского) 

22.06.2021 Подготовительная 

группа, старшая 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

на Июль месяц 2022 г 

 

Дата Тема Содержание Ответственные 

1 День овощей и 

фруктов 

1.Беседа о здоровом питании 

2. Показать, как растут овощи и 

фрукты 

Воспитатели 

4- 8 

июля 

«День  семьи» 

Девиз: «Семья 

моя важней всего 

на свете, в ней 

мир, любовь и, 

конечно же дети» 

- приглашение родителей 

присоединиться к тематической 

неделе 

 

- беседа «Что такое семья? 

(рассматривание фото членов 

семьи, рассказ о членах семьи, где 

работают члены семьи, обсуждение 

пословиц о семье,  «Чтение стихов 

о семье») 

-  рисунки   на асфальте 

«Счастливая семья»  

-фотосушка Моя семья» 

(презентация «Моя дружная семья) 

-конкурс стихов «Моя семья» 

- оформление веранды ромашками 

- творческая мастерская 

«Изготовление ромашки» 

-изготовление печенья в форме 

ромашек для второго завтрака 

- организация праздничного приема 

пищи в кафе «Ромашка» 

- ромашковый флешмоб 

Воспитатели 

11 июля  День молока «Пейте дети молоко, будете 

здоровы» 

- Тематическая беседа о пользе 

молока, о продуктах, получаемых 

из творога 

- путешествие по художественным 

Воспитатели 



произведениям, в которых 

упоминается молоко или молочные 

продукты 

- пословицы и поговорки, загадки о 

молоке и молочных продуктах 

-изготовление коллажа «Чье 

молоко» 

- проведение эксперимента 

«Получение творога» 

Справочник старшего воспитателя 

№6, 2014 стр. 68 

12 – 15 

июля  

«Наедине с 

природой» 

 

1.Изготовление агитационных 

плакатов: 

- «Берегите природу» 

- «Природа вокруг нас и помогите 

ее сберечь» 

2. Фотовыставка: 

- «Я люблю природу» 

- «Природа родного края» 

- «Родной край, любимые места» 

3. Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

4. Наблюдения за погодными 

явлениями 

5. Придумываем загадки о природе 

Разновозрастная группа (2-4 лет) 

Воспитатели 

20 июля 

 

Международный 

день торта 

1. Выставка рисунков «Торт моей 

мечты», 

2. Выставка «Самый красивый и 

необычный торт» (изготовление 

торта из подручных материалов и 

песка) 

2. Посещения магазина 

«Полюбуемся многообразие 

тортов» 

3. Кулинария моей семьи, 

фотовыставка «Торт моей семьи»  

4. Рецепты тортов «Семейный торт» 

Воспитатели 

20 июля 

 

Международный 

день шахмат 

1.«Утренняя гимнастика с 

шахматными фигурами 

2. Игры «Назови фигуру», 

«Определи фигуру на ощупь» 

3.  Мастер-класс  «Обучение игре в 

шахматы» 

4. Семейный шахматный турнир 

Воспитатели 

20 июля «В гостях у 

сказки» 

Сказка, подготовленная взрослыми Воспитатели 

18 – 22 

июля 

Неделя 

экспериментов 

- «Раз песчинка, два песчинка» 

- «Строим замки из песка» 

- Игра- эксперимент: 

 «Песчаные бури» (что 

произойдет с песком, если 

дунуть в трубочку) 

 «Следы на песке» (где 

остаются четкие следы – на 

влажном песке или на 

Воспитатели 



сухом) 

 - «Игры с водой» 

(свойства воды: жидкая, льется, на 

солнышке нагревается, из крана – 

холодная, быстро высыхает 

разбрызганная по асфальту вода, 

предметы тонут и плавают   в воде) 

- Игра –эксперимент 

 «Послушный ветерок» 

 «Растения – барометры 

погоды» 

 «Почему летит мыльный 

пузырь» 

 «Что в пакете» 

22 День мячика 

(2-3 г) 

Игры с мячиками Воспитатели  

25-29 

июля 

 

Неделя спорта 1. Беседа о летних видах спорта 

2. Чтение стихов о летних видах 

спорта, загадки о летних видах 

спорта. 

3. Рисование «Каким видом летнего 

спорта вы хотели бы заниматься» 

4. Катание на велосипеде, самокате, 

игры в футбол, бадминтон, городки, 

баскетбол, «хоккей на траве» 

Воспитатели 

25-29 «Здравствуй, 

Летик» 

(2-4 г) 

- понедельник 

«Время года – Лето» 

- вторник 

«Птицы  летом» 

-среда 

«Звери летом» 

- четверг 

«Растения летом» 

-пятница 

«Насекомые летом 

 

Воспитатели 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

на август  месяц 2022 г 

 

Дата Тема Содержание Ответственные 

 

1-5 

августа 

Акция 

«Безопасность 

детей» 

Понедельник:  

Ребенок и другие люди 

Вторник: 

Ребенок и природа 

Среда: 

Ребенок дома 

Четверг: 

«Огонь – это опасно» 

Пятница: 

Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

Воспитатели 

3 День 

железнодорожника 

Мультимедийная презентация 

«Профессия Железнодорожник» 

Воспитатели 



   

3  День здорового 

питания  

(2-4 г) 

- Беседы «Витамины я люблю, 

быть здоровым я хочу», Друзья 

Мойдодыра». 

- Рассматривание иллюстраций о 

здоровом образе жизни 

- Чтение художественной 

литературы «Про девочку, которая 

плохо кушала», «Прогулка» 

 

8-12 «День города» Городские мероприятия: 

- Конкурс рисунков  «Мой 

любимый город» 

- Конкурс Видеопоздравлений 

среди ДОУ г. Чебоксары «С днем 

рождения, мой любимый город» 

- фестиваль «Битва «Lego – 

техников» 

- Флеш-моб «Чебоксары – LOVE» 

Мероприятия детского сада: 

Вторая группа раннего возраста: 

- закрепление названия города и 

улицы, на которой проживают. 

Младшая группа 

- закрепление названия города, 

улицы, памятников культуры 

Средняя группа 

Тема: 

 «Чебоксары – часть родного края – 

республики «Чувашия» 

(закрепление и уточнение знаний:  

- многонациональный состав 

населения города, улица, на 

которой живет ребенок, 

общественные здания) 

-Мультимедийная презентация  

«Рост и благоустройство города»  

Старшая группа 

Тема «Чебоксары – столица 

Чувашии» 

-Мультимедийная презентация о 

городе 

Итоговое мероприятие 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» «Любимому городу 

посвящается» 

 

Воспитатели 

17 День воздушного 

флота 

Мультимедийная презентация 

«Летчики» 

Воспитатели 

17 День березки 

(2-4 г) 

- наблюдение за березкой 

-чтение стихов о березке 

-хоровод около березки 

-рисование «Березка» 

воспитатели 

18 Квест- игра «Мы 

за здоровое 

питание» 

Путешествие по станциям: 

- овощи 

- фрукты 

- молочные продукты 

Воспитатели 



- мясо 

19  Праздник яблок Беседа «Традиции празднования 

праздника «Медовый спас». 

Приметы праздника. Народные 

советы. П/ игра «Пчелка» 

Фольклорно-игровая программа 

«Яблочный спас» 

Воспитатели 

22 День строителей Беседы о строителях. 

Рассматривание иллюстраций по 

теме 

Рисование «Дом в деревне», 

«Коттедж», «Дачный домик», 

«Многоэтажный дом» 

Игры с конструкторами, песком. 

Конкурс построек из песка «Улица 

моего города», С/р игра «Строим 

дом» 

Воспитатели 

22 День подвижной 

игры 

(2-4 г) 

«Ярмарка подвижных игр» Воспитатели 

21 День 

государственного 

флага 

Рассматривание альбома 

(презентации) «Россия – Родина 

моя». 

Чтение стихов  о родном крае, о 

мире. Выставка работ народных 

умельцев.  

Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья 

Муромец и Соловей Разбойник». 

Беседы «Флаг России», «Цветовая 

символика флага». 

Русские народные игры 

Спортивное развлечение, 

посвященное празднику «День 

государственного флага» 

Воспитатели 

23 День здоровья 

(2-4 г) 

-Беседа «Как быть здоровым» 

-Дидактическая игра «Моем руки, 

чисто, чисто» 

-Чтение А.Барто «Девочка 

чумазая» 

- Дидактическая игра «Полезное не 

полезное» 

 

 

 22 – 26 «От зерна до 

каравая» 

Знакомство со злаковыми 

культурами 

Беседы: «Откуда пришла булочка» 

Чтение и разучивание стихов, 

поговорок, художественных 

произведений о хлебе 

Просмотр презентации 

«Путешествие колоска» 

Рисование «Хлеб – хозяин дома», 

«Береги хлеб» 

Настольный театр: «Крылатый, 

мохнатый и масляный». 

Лепка из соленого теста 

Воспитатели 



П\игры: «Мыши в кладовой», 

«Найди пару», «Каравай». 

С/р игра «Пекарня», 

«Супермаркет» 

Драматизация сказки «Колосорк» 

28  День шахтера Мультимедийная презентация 

«Шахтер» 

Воспитатели 

24-26 День цветов 

(2-4) 

Чтение стихотворений о цветах 

Лепка «Цветок (2-3 г) 

Аппликация «Корзина цветов (3-4 

г) 

Заучивание потешки «Одуванчик». 
Ситуативный разговор «Опасные 

растения» 

Воспитатели  

29-31 «До свидания, 

лето» 

Театрализованное представление 

«Прекрасное лето, прощай!» 

 

Воспитатели 

 

Реализация муниципальных проектов 

 

Название проекта  Мероприятия Дата Ответственные 

«Энциклопедия 

профессий от А до 

Я», 

Комплексно-

тематический проект 

«Пожарная служба» 

Встречи с интересными 

людьми 

«День охраны 

окружающей среды» 

(виртуальная экскурсия 

«Эколог») 

День изобретателя 

(виртуальная экскурсия 

«Изобретатель») 

Июнь Воспитатели 

День медицинского 

работника 

Работники торговли 

День металлурга 

День Российской почты 

Всемирный день 

архитектуры 

Июль Воспитатели 

«День строителя» 

(профессия строитель) 

«День 

железнодорожника» 

(профессия 

железнодорожник) 

«День шахтера» 

(профессия шахтер) 

август Воспитатели  

  

«По родному краю с 

рюкзаком шагаю», 

Виртуальное 

путешествие «Парки 

отдыха». 

Экскурсионный 

образовательный 

маршрут на певческое 

поле 

Эколого-

июнь Воспитатели 



оздоровительный туризм 

«Шестиногие хозяева 

земли» 

 Экскурсионный пеший 

образовательный туризм 

в лесопарк «Роща 

Гузовского» 

Соревнование по 

детскому туризму 

«Юные туристы" 

июль Воспитатели 

 Путешествие в музей 

пожарной охраны 

Туристический слет 

«Юный скалолаз» 

август Воспитатели 

«Культурное 

наследие Чувашии 

заботливо и бережно 

храним», 

Тематическая неделя 

«Чувашский край» 

Календарно-обрядовый 

праздник «Акатуй» 

июнь Воспитатели 

 Тематическая неделя 

«Чувашские узоры» 

Посещение КВЦ 

«Радуга» Азбука 

чувашской вышивки 

июль Воспитатели 

 Тематическая неделя 

«Мой любимый город» 

август Воспитатели 

«Здоровые дети – 

счастливые 

родители» 

«Неделя здоровья» 

Фотоконкурс 

фоторепортажей 

«Вкусно, полезно, 

красиво» 

июнь Воспитатели 

 Квест- игра «Мы за 

здоровое питание» 

июль Воспитатели 

 Игра «Умники и 

умницы» (знатоки 

правильного питания» 

август Воспитатели 

«Театр глазами 

детей», 

Настольный театр: 

«Крылатый, мохнатый и 

масляный». 

 

август Воспитатели 

«Мы выбираем 

спорт 

Спортивная квест-игра 

«Юные спортсмены» 

июнь Воспитатели 

Фотоколлаж «Мы 

выбираем летний вид 

спорта» 

Спортивный досуг 

«Хоккей на траве» 

июль Воспитатели 

 Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

«Любимому городу 

посвящается» 

Беседы с детьми «Для 

чего нужен спорт?» 

август Воспитатели 

Детский совет: Шаг 

навстречу 

Обсуждение ситуаций Июль, август Воспитатели 

 

 



 

 

9. Сотрудничество с родителями 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Информирование родителей о ходе летней 

оздоровительной работы: 

- информация на стендах 

- информация на сайте детского сада 

«Новости», «Сетевой город», баннер «Лето-

2022», в социальных сетях, родительских 

чатах 

 

- «Путешествие с малышом» 

(обогащение педагогических знаний 

родителей о том, как сделать отдых с 

ребенком интересным и увлекательным) 

Акция «Безопасность детства» 

«Ребенок на дороге» 

(реализация единого воспитательного 

подхода при обучении правилам дорожного 

движения, правилам  пожарной 

безопасности) 

Проведение консультаций  (изготовление 

буклетов) 

«Режим ребенка в летний период» 

«Рациональное питание летом» 

«Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период» 

 «Семейный отдых на природе и в городе», 

«Развитие познавательных способностей 

ребенка в  совместном общении», 

 «Прогулки и экскурсии с детьми летом» 

В течение 

ЛОК 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

2. Создание памяток и буклетов 

(педагогические и медицинские советы) 

регулярно Воспитатели 

3.  Информация «Советы Родителям» на баннере 

«Лето» 

В течение 

ЛОР  

Ответственный за 

сайт 

4. Проект «Родительская почта» ежедневно Заведующий 

Старший  

воспитатель 

5. Телефон доверия 1 раз в 

неделю 

(пятница) 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

6. Проектная деятельность: 

-Ведение семейных дневников 

«Лето на даче» 

«Лето на Волге» 

«Наше летнее путешествие» 

Онлайн - выставки: 

-Фотовыставка и выставка рисунков «Лето 

красное «Лето красное, Лето прекрасное» 

- «Вот оно какое наше лето» 

(презентация: мультимедийная, семейная 

газета,  семейный журнал «Как я провел 

лето», «Работа на дачном участке вместе с  

Июнь-  

Август 

 

 

 

   Июнь 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ребенком», «Туристические проекты», 

«Летний отдых») 

 

Старший  

 

воспитатель 

Воспитатели 

8. Привлечение к  участию родителей в акциях 

«Экологический плакат «Берегите природу» 

«Красота вокруг нас и помогите ее сберечь» 

Июнь, 

Август 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

9. Привлечение родителей к 

 -  городским мероприятиям, посвященных 

101 летию образования Чувашской 

автономии:  

 Поэтическая акция «Читаем 

детям о Чувашии» 

 «Моя Чувашия 101 год 

  спортивный марафон «Игры 

Батыра» 

 Салон мастеров народного 

промысла «Славен мастерами 

родной Чувашский край» 

 - мероприятию детского сада «Край 

чувашский хорош! Лучше края не найдешь!» 

Июнь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

10. Привлечение родителей к мероприятиям, 

посвященным Дню России: 

 Акция «Флаги России» 

 (участники размещают  в окнах и на 

балконах домов российские флаги) 

 Флешмоб «Гимн России».   

 (Участники снимают видео, где 

исполняют любую строчку из Гимна 

России и выкладывают с хештегом 

#поемгимнвсейстраной в соцсеть 

ВКонтакте) 

 Акция «Россия рисует».  

 (Участники рисуют мелками, красками 

флаг России)  

6.06.2022 – 

12.06.2022 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

12. Анкетирование родителей 

«Как я провел  лето» 

4 неделя 

августа 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

13. Участие родителей в реализации проекта 

«Календарь знаменательных событий и 

памятных дат» 

Июнь 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

14. «Педагогическая гостиная»  

-«Как облегчить процесс привыкания ребенка 

к детскому саду» 

-Изготовление памяток буклетов «Адаптация 

с улыбкой», «Тревога при расставании» 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

16. Участие родителей в реализации 

муниципальных проектов «Энциклопедия 

профессий от А до Я», «По родному краю с 

рюкзаком шагаю», «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно храним», 

«Здоровые дети – счастливые родители», 

«Театр глазами детей», «Мы выбираем 

спорт» 

Июнь 

Июль 

август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

       Воспитатели 



17. Стендовая информация (предлагаемые 

темы) 

-Досуг с ребенком на природе. 

-Игры с детьми в летний период. 

- Игры с песком и водой. 

- Знакомимся с летними растениями. 

 - Детям об экологии. 

 

 

- Как провести с ребёнком день за городом. 

 - Детское экспериментирование. 

- Игрушки в жизни ребенка. 

 - Как провести выходной день с детьми в 

городе. 

  - Книга в семье. Семейное чтение. Книги о 

лете. 

Как правильно гулять на природе. 

 Учим ребенка общаться.  

Как пойти с детьми в поход. 

 Правильный  двигательный режим дома в 

летний период. 

 Организация детской продуктивной 

деятельности с детьми на участке. 

Летние приметы, пословицы и загадки. 

 Календарь летних народных праздников, 

развлечений. 

 Лето на море. Интересное рядом. 

 

Тематика информцентров по вопросам 

оздоровления  и укрепления здоровья 

детей. 

 Как одеть ребенка летом. 

Солнечные ванны. 

 О вредных привычках. 

 Как укрепить здоровье ребенка в условиях 

семьи. 

 Закаливание организма ребенка (вода, 

воздух, солнце) 

 Оздоровительный бег с дошкольниками. 

Оздоровительная гимнастика. 

 Здоровый малыш и режим дня. 

Тематика информцентров по 

безопасности: 

 Воспитываем грамотного пешехода. 

 Как рассказать малышам о молнии. 

 Правила поведения на воде. 

Укусы насекомых. 

 Осторожно: открытые окна! 

 Малыш – один дома. 

 Знакомые незнакомцы. 

 Осторожно ядовитые растения. 

 Сухая трава, костер! Пожар в лесу. 

 Самокаты в городе. 

 Оказание первой медицинской помощи 

(солнечный удар, носовое кровотечение, 

обмороки) 

Июнь 

Июль 

август 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



Безопасность ребенка в природе 

Ребенок на даче. Меры безопасности 

 Ядовитые грибы, признаки отравления  

Тематика информцентров по 

вопросам организации питания. 

Правильное питание летом –  здоровье на 

весь год. 

 Внимание: ядовитые грибы и растения. 

Летнее меню. 

 Роль режима дня в жизни ребенка 

дошкольного возраста. 

 Правильно утоляем жажду. 

 Витамины на столе. 

 Зеленый стол. Простые рецепты детских 

блюд. 

 Лето. Чем полезны соки? 

 

 

10. Работа с социумом 

1.Сотрудничество с  ГКДБ   

2. Пожарная часть №  5 

  

Встречи с пожарными август 

3. ГИБДД 

 

Встречи с инспектором ГИБДД август 

4.Театр кукол 

 

Просмотр кукольных спектаклей 1 раз в месяц 

5. Молодежная библиотека 

им. К.И. Чуковского 

Реализация проекта «Календарь 

знаменательных дат» 

Июнь 

Июль 

август 

6.Театр юного зрителя им. М. 

Сеспеля 

Просмотр спектаклей Июль 

август 

 

 

11. Контроль и руководство 
 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. 

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему 

периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на участках 

 реализация проекта оформления группового 

участка 

 наглядная информация для родителей (стенды, 

сетевой город) 

 

 

  4 Июня 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Родительский 

актив 

 

 

2. 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на прогулке. 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

3. 
Проведение наблюдений на участке детского сада в 

летний период (форма, методика, содержание). 

Июнь 

июль 

август 

Старший 

воспитатель 

4. Организация двигательной деятельности детей. 
Июнь 

июль 

 Медицинская  

сестра 



Август Старший  

воспитатель 

5. Организация питьевого режима в летний период. Ежедневно 

Медицинская  

сестра 

 

6. 

 

Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета. 

 

Июнь 

июль 

август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

7. 

Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке 

(регулярность, направленность, знание правил игры 

детьми, соответствие возрасту). 

 

Июнь 

июль 

Август 

 

 

Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 

8. 
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в месяц 

   Медицинская  

сестра 

 

9. 

Выполнение режима дня, своевременность проведения 

всех режимных моментов и их длительность. 

 

Периодически 

Медицинская  

сестра 

 

Ст. воспитатель 

10. 

Организация питания:  

-организация приема пищи в группах  

- витаминизация, контроль калорийности пищи. 

 

 

1 раз в месяц 

Медицинская  

сестра 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

11. 

Оперативный контроль: 

Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших детей, 

ведение адаптационных листов 

 

Август 

Медицинская  

сестра 

 

Старший 

воспитатель 

12. Хранение продуктов в летний период 
1р 

в месяц 

Медицинская  

сестра 

 

Кладовщик 

13. Контроль готовности участков к приему детей Ежедневно 

Воспитатели 

Медицинская  

сестра 

 

14. Контроль  осуществления режима проветривания Ежедневно 

Медицинская  

сестра 

 

15 

Образовательный процесс в ДОУ: 

 - организация игр с песком и водой; 

-  организация детского изобразительного творчества;  

- работа педагогов по формированию у дошкольников 

знаний о правилах дорожного движения,   

Июль 

август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



 

 

- представлений о сезонных изменениях в природе и 

труде людей в соответствии с требованиями  

программы для каждого возраста 


