
 



Нормативно-правовые документы  

по организации летней оздоровительной работы 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52 – ФЗ, на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

13.07.2020 N 194-ФЗ; 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 июня 2020 года № 

16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2020 

года № 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 октября 2020 

года № 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"; 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

16 сентября 2020 года № 1479 Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации С изменениями на 31 декабря 2020 года; 

 Устав ДОУ, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка ДОУ; 

 Приказ департамента образования администрации города Липецка от 

29.12.2021 № 1732 "Об организации питания учащихся образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования города Липецка во втором 

полугодии 2021/2022 учебного года и воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования города Липецка в 2022 году" 

  

 Перечень инструкций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357056/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100029
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00M882N4#XA00LVS2MC
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00M882N4#XA00LVS2MC
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00M882N4#XA00LVS2MC
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR#XA00LUO2M6
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR#XA00LUO2M6
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566276706&anchor=XA00MCQ2NR#XA00LUO2M6
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565837297&anchor=ZAP26LS3JF#XA00LU62M3
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565837297&anchor=ZAP26LS3JF#XA00LU62M3
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf
https://doal.ru/sites/default/files/prikaz_ot_29.12.2021_no_1732_ob_org.pitaniya.pdf


к летней оздоровительной работе 

 

 

 ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на 

участке. (Приложение 7)  

 

 ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударах. (Приложение 8)  

 

 ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой доврачебной помощи. (Приложение 9) 

 

 ИНСТРУКЦИЯ воспитателя по предупреждению детского дорожного 

травматизма. (Приложение 10)  

 

  ИНСТРУКЦИЯ по охране жизни и здоровья детей при проведении 

прогулок за пределами территории учреждения (Приложение 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Расписание образовательной деятельности в ДОУ № 130  

В теплый период  



       Дни 

недели 

Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1 младшая 

группа № 1 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(на открытом 

воздухе) 

 Музыкальное 

развитие 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

(на открытом 

воздухе) 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

 

1 младшая 

группа № 12 

Физическое 

развитие 

(на открытом 

воздухе) 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.10 

 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

 

2 младшая 

группа № 11 

Музыкальное 

развитие 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

8.40-8.55 

9.00-9.15 

Музыкальное 

развитие 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

 

2 младшая 

группа № 4 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

8.40-8.55 

9.00-9.15 

Музыкальное 

развитие 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.15 

 

средняя 

группа № 6 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

9.25-9.45 

9.50-10.10 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.45 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

10.20-10.40 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

8.40-9.00 

9.05-9.25 

Музыкальное 

развитие 

9.45-10.05 

 Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

10.20-10.40 

 

средняя 

группа № 10 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

10.20-10.40  

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

9.25-9.45 

9.50-10.10 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.45 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

10.20-10.40 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

8.40-9.00 

9.05-9.25 

Музыкальное 

развитие 

9.25-9.45 

 

старшая 

группа № 8 

 

 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

11.25-11.50 

11.55-12.20 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

10.50-11.15 

Физическое 

развитие 

  (на открытом 

воздухе) 

10.50-11.15 

Музыкальное 

развитие 

11.55-12.20 

 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

11.25-11.50 

11.55-12.20 

Музыкальное 

развитие 

11.55-12.20 

 

старшая 

группа № 9 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

11.25-11.50 

Музыкальное 

развитие 

11.55-12.20 

 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

11.25-11.50 

11.55-12.20 

Музыкальное 

развитие 

9.20-9.45 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

8.40-9.05 

9.10-9.35 



воздухе) 

10.50-11.15 

 

старшая лог. 

группа № 3 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

10.50-11.15 

 

 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

11.25-11.50 

11.55-12.20 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

11.25-11.55 

Музыкальное 

развитие 

9.55-10.20 

Физическое 

развитие 

 (на открытом 

воздухе) 

11.25-11.50  

Музыкальное 

развитие 

9.55-10.20 

Физическое 

развитие 

 (плавание) 

11.25-11.50 

11.55-12.20 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерный маршрут здоровья для детей в течение дня на 

летний период 
Название Время Ответственный 

Утро: 

-Звуковая, артикуляционная 

гимнастика, гимнастика для глаз 

в соответствии с возрастом и режимом   

воспитатели 

- Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе (+ дыхательная гимнастика, 

профилактика осанки, плоскостопия) 

в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 



- пальчиковая гимнастика в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

Прогулка: 

- солнечные, воздушные ванны 
в соответствии с возрастом и режимом  

воспитатели 

 

- совместная двигательная 

деятельность 

в соответствии с возрастом и режимом  

воспитатели 

- музыкальная деятельность в соответствии с возрастом и режимом Муз. руков., 

воспитатели 

- дидактические игры по валеологии, 

ОБЖ, ПДД 
в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

- подвижные игры, физ. упражнения, 

элементы спортивных игр 
в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

- дыхательная гимнастика в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

После прогулки: 

- обливание ног 
в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

После дневного сна: 

- «гимнастика пробуждения» 
в соответствии с возрастом и режимом  

воспитатели 

- дыхательная гимнастика в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

- корригирующая гимнастика в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

- воздушные ванны в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 
- профилактика плоскостопия 

(массажные дорожки) 
в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

- профилактика нарушений осанки в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 
- пальчиковая  гимнастика в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 

Вечерняя прогулка: 

- физ. упражнения, 
в соответствии с возрастом и режимом  

воспитатели 

- подвижные игры в соответствии с возрастом и режимом воспитатели 
                                                                                                         

 

Закаливание воспитанников только с согласия родителей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648–20). 

 

                                                                                                            

 

Режим  

двигательной активности детей 

№ 

п/п 
Формы работы 

Особенности организации, 

продолжительность 

Ежедневно для всех воспитанников нужно проводить зарядку не менее 10 минут (таблица 6.7 

СанПиН 1.2.3685–21). 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00M882N4#XA00M882N4
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00M942N3#XA00M942N3
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00M942N3#XA00M942N3


 

                                                                                                        

                                                                      

                                                                        

 

 

 

Недельная нагрузка 

Организованной двигательной активности 

 
 

Показатели Возрастные группы 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Утренняя гимнастика 10 мин x 5=  

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5=  

50 мин 

1 

Утренняя гимнастика. 

(обязательно включает в себя упражнения для укрепления 

мышц ОДА) 

млад.гр., 

средние, старшие, 

подготовительные группы - 

10 мин. 

Для всех воспитанников суммарный объем двигательной активности за день должен составлять 

не меньше 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685–21). 

Закаливание воспитанников только с согласия родителей, а не просто с учетом возраста 

и состояния здоровья детей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648–20). 

2 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

а) подвижные игры и физические упражнения на свежем 

воздухе;  

 

ежедневно  

3 

б) физкультминутки с использованием упражнений для 

укрепления ОДА у детей. 

ежедневно днѐм и после сна: 

проводится под 

наблюдением воспитателя 

в) гимнастика после сна 

(используются комплексы с элементами корригирующей 

гимнастики) 

ежедневно длительность 10 

мин. проводится под 

наблюдением воспитателя. 

г) спортивные игры ежедневно 

4 Самостоятельная активность детей 
ежедневно: проводится под 

наблюдением воспитателя 

5 День  здоровья 1 раз в квартал 

6 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

8 

 

а) Работа по формированию правильной осанки ежедневно 

б) Работа по предупреждению плоскостопия и 

формирования сводов стоп 

ежедневно на занятиях по 

физической культуре и 2 

раза в неделю на занятиях с 

детьми, имеющими 

плоскостопие  

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00M942N3#XA00M942N3
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00M882N4#XA00M882N4


ОО «Физическое 

развитие»  

(двигательная 

деятельность) 

Физическое развитие 

10 мин x 3=  

30 мин 

15 мин x 3= 

45 мин 

20 мин x 3= 

60 мин 

25 мин x 3= 

75 мин 

30 мин x 3=  

90 мин 

ОО  «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

развитие 

10 мин x 2= 

 20 мин 

15 мин x 2= 

30 мин 

20 мин x 2= 

40 мин 

25 мин x 2= 

50 мин 

30 мин x 2=  

60 мин 

Физкультминутка 2 мин x 5=  

10 мин 

2 мин x 5= 

10 мин 

2 мин x 6= 

12 мин 

2 мин x 10= 

20 мин 

2 мин x 10=  

20 мин 

Спортивные игры 10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

Двигательная 

активность 

15 мин x 5= 

75 мин 

15 мин x 5= 

75 мин 

15 мин x 5= 

75 мин 

15 мин x 5= 

75 мин 

15 мин x 5= 

75 мин 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

20 мин x 5=  

100 мин 

20 мин x 5= 

100 мин 

25 мин x 5= 

125 мин 

30 мин x 5= 

150 мин 

35 мин x 5= 

175 мин 

Физические 

упражнения после сна 

6 мин x 5=  

30 мин 

6 мин x 5= 

30 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5= 

50 мин 

10 мин x 5=  

50 мин 

Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Итого в неделю 

двигательная 

активность 

355 мин= 

5 ч 55 мин 

405 мин= 

6 ч 45 мин 

482 мин= 

8 ч 2 мин 

545 мин= 

9 ч 5 мин 

600 мин= 

10 ч  

 

Для всех воспитанников суммарный объем двигательной активности за день 

должен составлять не меньше 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685–21) 

 

 

 
График организации совместной деятельности 

Педагогов и детей в экосистемах 

 
День недели/ 

экосистема 

Огород Цветник Участок сада 

Понедельник Полив, 

закрепление 

правил ухода за 

растениями в 

огороде 

Наблюдение за 

поливом цветов, 

худ. слово 

Наблюдение за 

деревьями, худ. 

слово, загадки о 

деревьях, народные 

приметы 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00M942N3#XA00M942N3


Вторник Прополка, 

дидактическая 

игра «Съедобное -

несъедобное» 

Прополка, 

сравнение 

растений по 

цвету, форме, 

размеру 

Наблюдение за 

кустарниками, 

закрепление правил 

безопасного 

поведения в лесу 

Среда Рыхление, 

правила 

безопасности при 

использовании 

инвентаря для 

труда 

Загадки о цветах, 

дид. игры «Цветы 

садовые, лесные, 

полевые, 

домашние» и др. 

Наблюдение за 

травой, игры малой 

подвижности, 

беседы о «Лесной 

аптеке» и др. 

Четверг Наблюдения и их 

фиксация, 

закрепление: 

строение 

овощных культур, 

использование в 

жизни человека 

Составление 

описаний цветов 

Наблюдение за 

насекомыми, худ. 

слово, загадки о 

насекомых, 

закрепление правил 

«Как защититься от 

укусов насекомых» 

Пятница Полив, пословицы 

и поговорки об 

овощах 

Наблюдение за 

поливом. 

Рисование (на 

асфальте, в 

альбоме) 

Наблюдение за 

птицами, худ. слово, 

загадки о птицах, 

строение, повадки 

птиц, игры  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ план 

Воспитательно-образовательной работы 

 с детьми ДОУ № 130 

 на летний период 2022  
 

 

 



 
 

 

Июнь 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

01.06.2022. 

Среда 

(1 июня – 

международный 

день защиты 

детей) 

(1 июня – 

Всемирный день 

родителей) 

 Музыкальное театрализованное представление к 

началу лета («Капитошки») 

 Беседа со старшими дошкольниками «Права детей» 

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

Майданик. Права детей в стихах 

 Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» 

 Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую детство» 

Зам. зав. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

02.06.2022. 

Четверг 

День сказки 

Сказка в гости к нам пришла 
 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение сказок 
 Рассматривание иллюстраций к сказкам 
 Чтение разных видов театра 
 Лепка персонажей сказок 
 Прослушивание сказок в аудиозаписи 
 Сочинение сказки детьми 
 Конкурс детского рисунка: 
 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

Воспитатели групп 



Драматизация любимых сказок 

03.06.2022. 

Пятница  

 

 

День книжек - 

малышек 
 

 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Показ разных видов спектаклей 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы 

– иллюстраторы» 

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

автомобиль» 

Воспитатели групп 

06.06.2022. 

Понедельник 

(6 июня – 

Пушкинский 

день России) 
 

 

 

 

 

 Оформление  группы 

 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 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

 Сюжетные п/и 

Воспитатели групп 

07.06.2022. 

Вторник 

 

(День охраны 

окружающей 

среды) 
 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», и др. 

Воспитатели групп 

08.06.2022. 

Среда 

 

(8 июня 

Всемирный день 

океанов) 

 Игра-путешествие "По дну океана вместе с Русалочкой"  

 Рассматривание иллюстрации,  

 Знакомство с  правилами поведения на воде 

  Подвижные игры "Море волнуется", 

"Помоги найти домик!", и др. 

 Рисование рисунков "Водное царство" 

Воспитатели групп 

09.06.2022. 

Четверг 

День рождения 

Петра I  

(350 лет со дня 

рождения) 

 

Славянский 

праздник 

«Зеленые 

святки» 

   Оформление фотовыставки своих домашних животных: 

«Животные - наши друзья!» 

 Разучивание песни «От улыбки станет всем светлей» 

 Рисование портрета друга 

 Презентация Петр 1. 

 Тематическое развлечение «Семик – зеленые святки» 
  

 

Воспитатели  групп 

10.06.2022. 

Пятница 

(12 июня – день 

России. День 

независимости 

России) 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина 

моя», «Москва» 

 Тематическое  музыкально-спортивное развлечение 

 Конкурс стихов о России 

 Беседы о России   

 Рисование мелками на асфальте «Моя Родина – Россия»        

Воспитатели  групп 



14.06.2022. 

Вторник 

 

День часов 

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

знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением разных 

видов часов; частей суток; календарей  

 Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» 

К.Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,  

«Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша – растеряша» Л. 

Воронкова, «Где спит рыбка» И. Токмакова 

  Выставка часов – с участием родителей 

 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

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

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь»П/и: «Тише едешь – 

дальше будешь», «День – ночь», «Запоминалки» - с мячом 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели  групп 

15.06.2022. 

Среда 

 

День веселой 

математики 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 

числительными 

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

соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки», 

«Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

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

 Выставка семейных творческих работ:  «Геометрическая 

страна», «На что похожа цифра» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

Воспитатели  групп 

16.06.2022. 

Четверг 

 

День любимой 

игры и игрушки 

 

Чувашский 

национальный 

праздник 

«Акатуй! 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди – не задень» 

 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями» 

 Знакомство с национальностью – чуваши, их костюмом, 

государством и столицей, национальными подвижными 

играми.  

 

17.06.2022. 

Пятница 

 

(19 июня – День 

медицинского 

работника) 

 

Народный 

праздник 

Башкирии и 

Татарстана   

«Сабантуй» 

 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» 

 Приход королевы - Зубной щетки  

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского  

 С-р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

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

 Знакомство со столицей Казанью, татарским народным 

костюмом 

 Проведение спортивного мероприятия «Сабантуй» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

20.06.2022. 

Понедельник 

 День  

детских 

писателей 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 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» 

Воспитатели групп 



 С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный 

магазин» 

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

«Карусели»,  и др. 

21.06.2022. 

Вторник 

 

День солнца 

 

Якутский 

праздник лета 

«Ысах» 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 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 

 Изготовление эмблемы группы 

 Рисование «Солнце красное» (ТРИЗ) 

 Знакомство с республикой Якутии: столица, костюм, 

образ жизни 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

22.06.2022. 

Среда 

 

 

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: «Два жадных 

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

«Вредные советы» 

 Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» 

- с мячом, «Передай письмо» 

Воспитатели групп 

23.06.2022. 

Четверг 

 

(23 июня - 

Международный 

Олимпийский 

день) 

 

День балалайки 

 Знакомство с олимпийским символикой 

 Рассматривание альбомов по теме 

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

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 Тематические беседы об истории музыкального 

инструмента балалайка  

Воспитатели групп 

24.06.2022. 

Пятница 

(25 июня - День 

дружбы и 

единения 

славян) 

 Беседа с детьми «Кто такие славяне?» 

 Проведение славянских народных подвижных игр 

 Продуктивная деятельность «Дружат дети на планете» 

 Чтение сказок народов мира. 

 Литературные викторины  и беседы по сказкам 

 

Воспитатели групп 

27.06.2022. 

Понедельник 

 

(27 июня – 

всемирный день 

рыболовства) 

 

Удмуртский 

национальный 

праздник 

«Гербер» 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А. Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

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

«Птицы, рыбы, звери» 

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

 С/р игра: «Дельфинарий» 

 Знакомство с республикой Удмуртии: столица, костюм, 

образ жизни 

Воспитатели групп 

28.06.2022. 

Вторник 

  

День 

именинника 

 

 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

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

пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

Воспитатели групп 



29.06.2022. 

Среда 

 

День радуги 

 Чтение песенок и речевок про радугу 

 Экспериментирование  - образование  радуги 

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

«Встань на свое место» 

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

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели групп 

30.06.2022. 

Четверг 

 

 

 
День искусства 

Бурятский 

национальный 

праздник 

«Наадан - 

сурхарбан» 

 Выставки художественного изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная живопись, портреты, 

натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, 

скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, 

Куинджи   

 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Конкурс «Лучший чтец» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек»  

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

великаны», «Найди флажок» 

 С/р игра «Музей 

 Знакомство с республикой Бурятии: столица, костюм, 

образ жизни, спортивный развлечения 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  
01.07.2022. 

Пятница 

День 

письменности 

 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: 

(Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, 

Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 

 

 

Воспитатели групп 

 



 

 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных 

табличках 

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

04.07.2022. 

Понедельник 

 

 

(3 июля –  

День  ГИБДД) 

 

 

 

 

 

 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 

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

поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 

«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

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

милиционер» 

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

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

Игра-путешествие «В царство дорожных знаков» 

Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 

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

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

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

05.07.2022. 

Вторник 

 

День загадок 

 Загадки литературные, описательные, логические, 

математические, загадки-шутки 

 Игра на прогулке: «Угадай по описанию» 

 Загадки про то, что нас окружает в группе 

 Рисунки-загадки 

 

Воспитатели групп 

06.07.2022. 

Среда 

 

День заботы и 

любви 

 

  

 

 

 

 

Встреча со старшим членом семьи (бабушкой, дедушкой) 

одного из воспитанников 

 С/р игра «Семья» 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное 

древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - 

совместно с родителями 

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья" 

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

- с мячом 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

07.07.2022. 

Четверг 

 

(7 июля - День 

Иван Купала) 

  Просмотр мультимедийных презентаций о народном 

празднике Ивана Купала 

 Разучивание хороводных движений, стихотворений, 

народных игр «Заря», «Водяной», «Ручеек» 

 Игры с водой 

 Спортивное развлечение «Иван Купала» 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

08.07.2022. 

Пятница 

 (8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности) 

 

 

 

 Развлечение «День семьи, любви и верности» 
 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное 

древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - 

совместно с родителями 

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья". 

 С/р и : «Семья» 

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

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

 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 



11.07.2022. 

Понедельник 

 

(10 июля – 

День воинской 

славы России) 

 

 

 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» 

Воспитатели групп 

12.07.2022. 

Вторник 

 

День добра 

 Беседы: «Хорошие поступки», «Хорошие слова»; 

 Поделка в подарок для любимых людей; 

 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» – В. Маяковский; 

Воспитатели групп 

13.07.2022. 

Среда 

 

 

 

 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)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Тематическая выставка цветочных композиций «Мир 

вокруг нас» 

Воспитатели групп 

 
14.07.2022. 

Четверг 

 

День 

Детского сада 

 

 Беседы с детьми: «За, что я люблю д/с», «Кто работает в 

детском саду» 

 Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты 

 Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

 Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 

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

 С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели групп 

15.07.2022. 

Пятница 

 

(17 июля-

Единый день 

фольклора) 

 

 

 

 

 Викторина «Путешествие по сказкам», «Объясни 

пословицы» 

 Тематический праздник «Деревенские посиделки» 

 Театрализация народных сказок 

 Выставка творческих работ на тему «Любимые герои из 

русских народных сказок» 

 Литературно-познавательное путешествие «Страна 

детского фольклора» (потешки, считалки, прибаутки, 

небылицы) 

 Просмотр мультфильмов: «Сказки народов России» 

 Спортивный марафон народных подвижных игр «Эх, 

ухнем!» 

Воспитатели групп 
 

18.07.2022. 

Понедельник 

 

День Города 

 

 

 

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

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш город» 

 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 

Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном городе 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города Липецка, «Родной край» 

Воспитатели групп 



 Д/и:: «Ассоциации – город»., «Что где находится»  

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

 Рисование «Наша улица» 

19.07.2022. 

Вторник 

 

 

День птиц 

 

 

  

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

будущее» 

 Отгадывание загадок о птицах 

 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о птицах 

 Наблюдение за птицами 

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

 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга 

покрасили», «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите 

птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

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

«Вороны и гнезда» 

С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.2022. 

Среда 

 

(20 июля – 

международный 

день шахмат) 

 

 

 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - 

совместно с родителями 

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

«Найди фигуру среди других»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

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

будешь», «Черное и белое 

Воспитатели групп 

21.07.2022. 

Четверг 

 

 

День здоровья 

  

 Летние олимпийские игры - 2020» 
 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 

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

Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

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

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека 

Воспитатели групп 
Инструктор по ФК 

 

22.07.2022. 

Пятница 

 

 

День 

именинника 

 Поздравление именинников 

 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 

Воспитатели групп 

25.07.2022. 

Понедельник 

 

День любимых 

игр 

(Старт недели 

Уральских 

сказок) 

Беседы «Как правильно загорать», «Может ли солнце нанести 

вред здоровью» и др. 

Закаливание водой, солнцем. 

Исследовательно – экспериментальная деятельность с водой. 

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница». 

Игры, конкурсы, аттракционы. 

П/и «Море волнуется», «Караси и щука» и др. 

В течение недели чтение книг (Бажова, Мамин-Сибиряк, 

потешки и стихи Н. Пикулевой, рассказы Л. Татьяничевой, Л. 

Преображенской, Аксакова); выставки рисунков, поделок; 

просмотр мультфильмов, иллюстрации. И т.д. 

Воспитатели групп 

26.07.2022.  Выставка фотографий своих домашних животных; Воспитатели групп 



Вторник 

 

День домашних 

животных  

 Изготовление книжек – малышек с рассказом о своѐм 

любимом питомце. 

 Рисование на асфальте «Мой любимец» 

 Чтение книг 

 

 

27.07.2022. 

Среда 

 

День 

насекомых 

 

 

 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 
 Чтение детских произведений о насекомых; 

 Просмотр мультфильма « Путешествие муравья»; 

 Наблюдение за муравейником, за бабочками. 

 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», 

«Превращение гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

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

«Где ты живешь». 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07.2022. 

Четверг 

 

Подведение 

итогов 

Уральских 

сказок 

 Чтение книг (Бажова, Мамин-Сибиряк, потешки и стихи Н. 

Пикулевой, рассказы Л. Татьяничевой, Л. Преображенской, 

Аксакова);  

 Выставки рисунков, поделок;  

 Просмотр мультфильмов, иллюстрации. И т.д. 

 Мини театрализация по уральским сказкам. 

Воспитатели групп 

29.07.2022. 

Пятница 

 

(31 июля - день 

военно-

морского 

флота. День 

Нептуна) 

 Беседа с детьми о военном флоте России 

 «Рисуем море» - конкурс рисунков на асфальте 

 «Спортивное развлечение по морям, по волнам» 

  Игры на внимание: «Сигнальные флажки», «Акула», 

«Быстрый краб», «Осьминожки» 

 Подвижные игры «Море волнуется раз…», «Убери палубу» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Август 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

01.08.2022. 

Понедельник 

 

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 групп 

Инструктор по ФК 

02.08.2022. 

Вторник 

 

 

 

День злаковых 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных 

картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков 

 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или 

ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили 

кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 

 Театр на фланелеграфе «Колобок» 

 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

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

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели групп 

03.08.2022. 

Среда 

 

 

 

День природы 

 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Тематическая выставка поделок из природного материала: 

«Дары лета» 

 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»  

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного зм 

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

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

растение по листу», 

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

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

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

04.08.2022. 

Четверг 

 

День искусств 

 

 Выставки художественного изобразительного искусства: 

художественная графика, пейзажная живопись, портреты, 

натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, 

скульптура 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, 

Куинджи   

Воспитатели групп 

 

 



 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 

 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

 Конкурс «Лучший чтец» 

 Хороводные игры 

 Рисование «Теплый солнечный денек»  

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

великаны», «Найди флажок» 

 С/р игры: «Музей» 

 

 

 

 

05.08.2022. 

Пятница 

 

(5 августа – 

Международный 

день светофора) 

 

 Беседа с детьми «Что было бы, если не было бы 

светофоров» 

 Чтение стихотворения М. Пляцковского «Светофор» 

 Д/игры «Дорожные знаки» 

 Рисование «Как мы переходили улицу» 

 С/р игра «Шоферы» 

 Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор» 

Воспитатели групп 

   

08.08.2022. 

Понедельник 

 

 

День 

путешественника 

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

семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, 

«Про пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи» 

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

заяц», «Воробушки и автомобиль» 

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

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителям 

 С/р игра: «Турбюро» 

 Рисование карты группового участка. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

09.08.2022. 

Вторник 

 

 

 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 групп 

10.08.2022. 

Среда 

 

День дружбы и 

радостных встреч 

 

 Развлечение «До свиданья, лето красное» 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка «Прощай лето» 

 Загадывание загадок 

 Песни, стихи, лете 

Хороводы 

Воспитатели групп  

 

11.08.2022. 

Четверг 

 

День космоса 

 

 

 Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные были 

в космическом полете» 

 Отгадывание космических загадок 

 Разгадывание космических кроссвордов 

 Д/и: «Построй ракету», 

 Рисование «Космические пришельцы» 

 Конкурс рисунка  «Космический корабль будущего»  - 

совместно с родителями 

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

 С/р игра: «Космонавты» 

Воспитатели групп 

12.08.2022. 

           Пятница 

 

(2 суббота августа – 

день 

физкультурника) 

С/р иг Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковски 

 «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» 

Е.Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 



 семья» 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

 Игры»: «В поход» 

15.08.2022 

Понедельник 

Медовый спас 

(14.08) 

15.08. – 

Общероссийский 

праздник – День 

хоровода 

 Тематические беседы про Медовый спас 

 Показ презентаций «Хороводы на Руси» 

 Разучивание хороводных игр 

 Продуктивная деятельность «Встаньте дети в хоровод» 

 Развлечение «Так давайте устроим большой хоровод» 

 

 

 

 

16.08.2022. 

Вторник 

 

День безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 «В стране дорожного движения» 

 «За грибами в лес пойдем» 

  «Один дома» 

Дидактические игры и игровые упражнения 

  «Если дома мамы нет» 

 «Чудеса в лесу» 

 «Потеряшки» 

 «Угадай, какой знак» 

Продуктивная деятельность 

 Аппликация «Мой друг – светофор!» 

 Лепка «Волшебное лукошко» 

 Рисование «Дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Мы – спасатели!» 

 «Больница» 

Чтение художественной литературы (на выбор) 

 С. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое» 

 «Правила поведения для воспитанных детей» М. Шелаева 

 Б. Житков «Дым», «Пожар» 

 М. Зеленцов «Стихи о безопасности детей» 

 Головко «Дорожные знаки»; 

 «Чудесный островок»; 

 «Подземный  ход», «Заборчик вдоль тротуара», 

«Шлагбаум»; 

 «Светофор»; 

 Кривицкая  А. «Тайны дорожных знаков»; 

 «Светофор»; 

 «Светофор»; 

 «Дядя Стѐпа – милиционер»; 

 «Пешеходный светофор», «Посмотрите, постовой»,  

 «Светофор» и др. 

 К. Чуковский «Путаница» 

 В. Роговицкий «Друзья в твоем доме» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 К. Паустовский «Барсучий нос» 

 Г. Остер «Котенок по имени Гав» 

 Б. Житков «Что я видел» и тд 

Воспитатели групп 

17.08.2022. 

Среда 

 

День рождения 

Самовара 

 

 Чтение стихотворения К. Чуковского «Муха Цокотуха»; 

 Стихов, потешек, пословиц о чайной посуде, о самоваре; 

 Рассматривание иллюстраций; рассматривание предметных 

и сюжетных картинок с изображением чайной посуды; 

  Игры с игрушками; с/р игра «Семья».  

 Продуктивная деятельность: лепка, рисование, 

раскрашивание чайной посуды. 

 Игра-квест «На день рождения у Самовара» 

 

18.08.2022. 

Четверг 

 

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

используют лекарственные растения»; «Место произрастания 

лекарственных растений»; 

Воспитатели групп 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


День 

лекарственных 

растений 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях 

 Сбор гербария лекарственных растений. 

 Совместно с родителями изготовление мини альбомов 

«Лекарство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

 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» 

19.08.2022. 

Пятница 

 

19.08. 

Яблочный спас 

 Беседа о празднике «Яблочный Спас» 

 Рассматривание репродукций и иллюстраций по теме: 

«Яблочная тема в картинах художников». 

 Разгадывание загадок о фруктах. 

 Наблюдение за яблоней: рассматривание ствола, листьев, 

плодов. 

 Разучивание пословиц, стихов о яблоке, яблони, «Яблочном 

Спасе». 

 Продуктивная деятельность 

 

22.08.2022. 

Понедельник 

 

(22 августа – день 

государственного 

флага) 

 

 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ, 

флагов разных стан 

 Чтение стихов о родном крае, о мире 

 Чтение:   «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

 Выставка работ народных умельцев 

 Беседы: «Флаг», «Цветовая символика флага» 

 С/р игра «Турбюро» 

 Русские народные игры 

 Конкурс чтецов «Россия- родина моя» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

23.08.2022. 

Вторник 

 

День именинника 

 

 

 Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождении 

 Хороводы 

 С/р игра: «Кафе» 

Воспитатели групп 

 
24.08.2022. 

Среда 

 

«День Добрых дел» 

 День Доброго сердца - рассуждение «Про кого говорят: «У 

него доброе сердце?» 

 Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 

(клубок ниток, в котором спрятано много добрых слов; дети 

передают друг другу, сидя в кругу.) 

 Составление рассказов по воображаемым рисункам 

 Картотека добрых дел, «Какие добрые дела мы можем 

сделать в детском саду?» 

 Аукцион добрых слов 

Воспитатели групп 

25.08.2022. 

Четверг 

 

 

День пожарной 

безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» 

«Огонь – опасная игра»,  

 «Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

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

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

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

 С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели групп 

26.08.2022. 

Пятница 

 

 Рассматривание иллюстрации в журналах 

 Воспитание эстетических чувств при созерцании родной 

природы и произведений искусства 

Воспитатели групп 



День живописи  Рассматривание репродукций картин 

 Рисование пейзажа с натуры 

 С/р игра «Художники» 

 Русские народные игры 

29.08.2022.  

Понедельник 

 

Орехово-хлебный 

спас 

 

 Беседы «Хлебно-ореховый Спас»: история, традиции 

праздника»;  

 «Знакомство с русскими народными приметами, загадками 

о хлебе, орехах»;  

 Беседа-игра «Как хлеб на стол пришел»;  

  «Знакомство с работой механизаторов, пекарей». 

 Продуктивная деятельность 

Воспитатели групп 

30.08.2022. 

Вторник 

День осторожного 

пешехода 

 Пешеходная прогулка 

 Наблюдение «Машины-помощники» 

 Беседы «Почему нельзя вблизи от дороги играть в мяч» 

Экскурсия к проезжей дороге 

Воспитатели групп 

 

 

31.08.2022. 

Среда 

 

«До свидания, лето» 

 

 

 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, 

лето» 
 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с 

родителями 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

План 

на летне-оздоровительный период 2022   
Место реализации плана – Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 130 города Липецка 

Сроки реализации плана – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.  

Направление деятельности:  

 организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного возраста;  

 создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников детского сада, 

неорганизованных детей дошкольного возраста;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в процессе работы с 

дошкольниками летом;  

 оптимизация системы работы с детьми и родителями в период адаптации к условиям детского 

сада, через организацию работы адаптационной группы обеспечение оптимальных условий 

для повышения уровня педагогических и валеологических знаний родителей и их перехода от 

роли пассивных наблюдателей к активным участникам образовательного процесса. 

 Участники плана-программы – коллектив ДОУ, дети от 1,5 года до 7 (8) лет  (как воспитанники 

учреждения, так и неорганизованные дети) и их родители, представители социума (учреждений 

образования, здравоохранения и культуры). 

 Особые отметки – план построен с учетом требований Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и условиям основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
План летней работы этого года  содержат мероприятия из рабочей программы воспитания 
и знакомства воспитанников с госсимволами страны.  



Рабочая программа воспитания – это часть ООП детского сада, поэтому ее реализация идет и в 

летний период тоже.  

Минпросвещения рекомендовало включить в работу мероприятия по ознакомлению воспитанников 

с госсимволами страны (письмо от 15.04.2022 № СК-295/06). В летний период в ДОУ  приурочили их 

к знаменательным датам:   10.06.2022. Пятница (12 июня – день России. День независимости России);  

11.07.2022. Понедельник (10 июля – День воинской славы России); 22.08.2022 Понедельник (22 

августа День государственного флага России).  

В ДОУ могут быть организованы массовые мероприятия на открытом воздухе, включая мероприятия 

с привлечением лиц из иных организаций. Их разрешили проводить с конца марта 2022 года. 

При этом массовые мероприятия в закрытых помещениях по-прежнему запрещены (постановление 

главного санитарного врача от 21.03.2022 № 9). 

Пояснительная записка 

Главным направлением работы муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 130 города Липецка является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, медицинских и 

педагогических работников, при организации профилактической, оздоровительной и коррекционной 

работы с детьми.  

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен комплексный 

план оздоровительно-профилактических мероприятий на каждую возрастную группу. Система 

мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями педагогов, узких 

специалистов ДОУ и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных 

на укрепление здоровья растущего организма.  

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня достигнутого 

физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, уровня 

функционального состояния основных систем организма.  

1.  Систематическое и рациональное закаливание детей с использованием рефлексотерапии 

(стопотерапии,  самомассажа лица, шеи, ушных раковин).  

2.  Иммуносберегающие мероприятия и профилактика вирусных инфекций.  

3.  Корригирующие утренние гимнастики с дыхательными упражнениями. 

Созданы условия для физического развития дошкольников: 
 разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности в 

регламентированной деятельности;  

 варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка;  

 использование вариативных режимов дня;  

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

подгрупповой работы с детьми.  

Проводятся физкультурные досуги и развлечения, «Неделя здоровья» с участием родителей. 

Задачи   ДОУ на летний оздоровительный период: 

 Обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 

 Создание  банка педагогических инноваций в области укрепления здоровья, развития и 

воспитания детей. 

 Осуществление индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

 Создание условий для развития всех видов детской деятельности.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Учитывание региональных и муниципальных особенности социокультурного окружения 

ДОУ. 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=496086
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350065540
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350065540


 Выстраивание воспитательного процесса на основе уклада детского сада, во взаимодействии 

с социальными партнерами. 

 Совершенствование системы мониторинга деятельности ДОУ в период ЛОП.  

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ   ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

(согласно ФГОС, с учетом реализации рабочей программы воспитания) 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 Выстраивать образовательный процесс по физическому воспитанию на основе 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий. 

 Формировать у детей элементарные представления в области физической культуры, здоровья 

и ЗОЖ, представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела. Организовать правильный 

режим дня, сон и здоровое питание. 

 Воспитывать у детей экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

    «Художественно-эстетическое развитие» 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении  доступными для ребенка художественными средствами  

своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

 Формировать у детей основы этических представлений, культуры общения и поведения. 

 Формировать представления о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека. 

 Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

 Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны 

и других народов. 

 Развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей действительности.  

  Формировать эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным и учиться самим 

создавать его 

«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. 

 Формировать у детей чувства любви к Родине, родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа. 

 Воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувство собственного 

достоинства как представителя  своего народа. 

 Воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности.  

 Формировать понимание единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

 Знакомить детей с доступными им видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду. 

 Показывать на примерах, как преобразуются материалы и природная среда в результате 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, а также элементарные 

навыки. 

«Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 Формировать у детей представления о добре и зле, позитивный образ семьи, знакомить 

с ролями внутри семьи, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности на материале 

истории России, ее героев, милосердия и заботы. 

 Приобщать к культурным способам познания: книги, интернет-источники, дискуссии и др. 

«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. 

 Анализировать вместе с детьми их поступки в группе в различных ситуациях.  

 Формировать навыки эмпатии, коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы.  

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

 Организация обмена опытом и распространение методик эффективной практической 

деятельности творчески работающих педагогов. 



 Развитие у педагогов рефлексивных навыков с целью повышения их профессионального 

уровня. 

 Содействование активной деятельности педколлектива по реализации программы воспитания. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.  

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 Выстраивание системы социального партнерства детского сада, в том числе с родительской 

общественностью. 

 Планирование разных видов и форм сотрудничества педагогов и родителей в процессе 

воспитательной работы с детьми 

Регламентирующие нормативные документы 

Режим дня на летний период в ДОУ № 130 соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию и строится на основе требований  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 28.09.2020 г. №28), а также СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

 

В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на свежем воздухе: 
утренний прием, зарядка, организованные формы работы.  

Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению спортивных и 

подвижных игр, спортивным праздникам, экскурсиям на свежем воздухе.  

Летний период – благодарное время для организации закаливающих процедур. Природные факторы 

(солнце, воздух и воду) используем дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния 

их здоровья, с учетом подготовленности педагогического персонала и материально-технической 

базой ДОУ.  

Принципы планирования оздоровительной работы 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих принципов: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

 преимущественное использование не медикаментозного оздоровления; 

 использование простых и доступных технологий;  

 формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала 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. 

Ежедневно проводится: 

 индивидуальная работа с детьми. 

 общение воспитателя с детьми. 

 закаливающие, оздоровительные мероприятия.  

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 игры, для развития моторики и сенсорики. 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период. 

1. Закаливающие мероприятия.  

Закаливание воспитанников только с согласия родителей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648–20). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/GN_sreda%20_obitaniya_compressed.pdf
https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00M882N4#XA00M882N4


Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных 

особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса);  

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями);  

 специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом. 

2. Утренняя гимнастика.  

Для всех воспитанников суммарный объем двигательной активности за день должен 

составлять не меньше 1 часа (таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685–21). 

Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, 

развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия.  

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с обязательным 

включением дыхательных упражнений;  

 упражнения с предметами и без предметов;  

 упражнения на формирование правильной осанки;  

 упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров.  

 Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных упражнений в 

соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей.  

3. Подвижные игры.  

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических задач, 

подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:   

 сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);  

 несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

 дворовые;  

 народные; 

 с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).  

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции.  

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

 4. Двигательные разминки  (физминутки, динамические паузы). 

 Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.  

Варианты:  

 упражнения на развитие мелкой моторики;  

 ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений;  

 упражнения в равновесии;  

 упражнения для активизации работы глазных яблок;  

 упражнения в равновесии;  

 упражнения для активизации работы глазных мышц;  

 гимнастика расслабления;  

 корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей);  

 упражнения на формирование правильной осанки;  

 упражнения на формирование свода стопы. 

 5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 

Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, 

эмоций, расширению кругозора детей.  

 

Виды спортивных упражнений:  
 катание на самокатах;  

 езда на велосипеде;  

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00M942N3#XA00M942N3


 футбол;  

 баскетбол;  

 бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

 6. Гимнастика пробуждения.  

Гимнастика после дневного сна.  

Гимнастика сюжетно-игрового характера.  

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

 с предметами и без предметов;  

 на формирование правильной осанки;  

 на формирование свода стопы;  

 имитационного характера;  

 сюжетные или игровые;  

 с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер);  

 на развитие мелкой моторики;  

 на координацию движений;  

 в равновесии;  

 на развитие мелкой моторики;  

 на координацию движений;  

 в равновесии.  

 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует 

укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально.  

Методическое обеспечение режима интеллектуальной и двигательной деятельности детей. 

1. Программы:  
 парциальные: «Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д. Глазырина), - «Безопасность». 

Программно-методические материалы по развитию социально - коммуникативных навыков и 

безопасного поведения детей дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.) 

2. Авторские разработки:  
 перспективные планы: «Перспективный план работы с детьми на летний период» «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «перспективное планирование по организация сюжетно-

ролевой игры»,  «Основные виды движений», «Подвижные игры и игровые упражнения», 

«Организация прогулок в летний период», «Организация работы на приусадебных участках». 

 комплексы, картотеки (утренняя гимнастика, игры, упражнения с пальчиками, п/игры, игры с 

водой, ветром, песком, специальные театральные игры, игры на развитие психических 

процессов и т.д.), проекты по экологическому воспитанию. 

3. Литература:  

 Методическая:  

 «Знакомим дошкольников с литературой» (Ушакова О.С., Гавриш Н.В.), «Удивительные 

истории» (Белоусова Л.Е.),  

 «Веселый этикет» (Богуславская Н.Е., Купина Н.А.), 

 «Очень важный разговор» (Дурова Н.В.),  

 «Вместе веселее» (Рылеева Е.В.),  

 «Уроки Айболита»,  



 «Уроки Знайки»,  

 «Уроки Мойдодыра»,  

 «Играем в кукольный театр» (Сорокина Н.Ф.),  

 «Физическая культура – дошкольника» (Глазырина Л.Д.),  

 «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» (Вавилова Е.Н.),  

 «Спортивные праздники и развлечения.  

 Сценарии» - старший дошкольный возраст и младший дошкольный возраст (Лысова В.Я.),  

 «Не просто сказки» - экологические рассказы, сказки, праздники (Рыжова Н.А.),  

 «Три сигнала светофора» - дидактические игры, сценарии вечеров досуга (Саулина Т.Ф.)  

 Художественная: детские хрестоматии, энциклопедии 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

Отметка 

о 

выполн. 

I. Профилактическая работа 

1 Инструктаж по следующим 

инструкциям: 

- инструкция по охране жизни и 

здоровья детей;  

- инструкция при проведении 

экскурсий;  

- инструкция по оказанию первой 

помощи при несчастном случае 

на производстве; 

- инструкция по предупреждению 

пищевых   отравлений;              

- инструкция при проведении 

массовых мероприятий;  

- инструкция при проведении 

спортивных соревнований; 

- инструкция по предупреждению 

детского дорожного травматизма; 

- инструкция при работе на 

опытно-экспериментальном 

участке 

 

май 

 

Зам. зав.  

Г.Н. Мачалова, 

зам. зав.   

Н.В. Бугаева 

. 

 



2 Составить расписание НОД на 

лето 

май Зам. зав.    

3 Утренний прием, утренняя 

зарядка на улице. 

ежедневно Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 

 

4 Спортивные игры и упражнения 

с детьми 

ежедневно Инструктор по 

ФК, 

воспитатели.  

 

5 Оформление санитарного 

бюллетеня: 

- Профилактика детского 

травматизма 

- «Внимание – кишечная 

инфекция» 

- «Овощи, фрукты, витамины» 

 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

 

Мед.сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІI. Методическая работа 

1 Педсоветы: 

- Итоговый педсовет с 

утверждением плана летней 

оздоровительной работы 

- Установочный педсовет 

 

31.05.2022 

 

 

август 

 

Заведующая 

ДОУ, зам. зав., 

старший 

воспитатель   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации: 

- «Организация разных игр в 

летний период»; 

- «Утренняя гимнастика»; 

- «Требования к оборудованию 

игровой территории детского 

сада»; 

- «Оздоровительные игры и 

упражнения для детей 

дошкольного возраста»; 

- «Организация труда детей в 

огороде и цветнике»; 

- «Календарь сезонных 

наблюдений, явлений»; 

- «Подготовка и проведение 

адаптационных игр»; 

- «Организация подвижных игр»; 

 

Июнь-

август 

 

 

 

Зам. зав., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Консультации: 

- «Интегративный подход к 

организации развивающих 

центров активности детей»; 

- «Игры и упражнения для детей 

раннего возраста в 

адаптационный период»;  

- «Песочная игра – эффективный 

способ снижения адаптационного 

стресса у детей»; 

- «Самостоятельная игровая 

деятельность детей в течение дня 

в ДОУ (старший дошкольный 

возраст) – летний период»; 

- «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период»; 

- «Адаптация ребенка к детскому 

саду: первый раз в детский сад»; 

- «Профилактика ОКЗ»; 

- «О правилах организации 

закаливающих процедур»; 

-  «Организация спортивных игр 

и упражнений с детьми в летний 

период» 

 

 

 

Зам. зав.   

Г.Н. Мачалова 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

Педагог 

психолог 

Николаева О.А. 

Старший 

воспитатель 

Хорева Н.Н. 

 

Зам. зав.   

Г.Н. Мачалова 

 

Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова 

М/сестра  

Зам. зав. 

Г.Н. Мачалова 

Инструктор по 

ФК С.Л. Власова 

3 Тематические выставки: 

- «Мир вокруг нас» - выставка 

композиций из цветов 

- «Дары лета» - поделки из 

природного материала 

 

июль 

 

август 

 

Зам. зав. 

Г.Н. Мачалова 

Ст. воспитатель 

Хорева Н.Н. 

 

4 Беседы с детьми: 

- «Наш друг – светофор»; 

 

- «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров»; 

- «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»; 

- «Ядовитые грибы и растения» 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Что можно и что нельзя» 

 

июнь 

 

июнь 

 

июль 

 

июль 

август 

август 

 

Воспитатель 

Князева О.В. 

Воспитатель 

Сергеева Н.В. 

 

 

М/сестра  

 

 

 

5 Беседы с воспитателями: 

- «О правильной организации 

закаливающих процедур»; 

- «По оказанию первой помощи» 

 

июнь 

 

июнь 

 

М/сестра 

  

 



III. Воспитательная работа 

1 Музыкальные, физкультурные 

занятия, плавание. 

в течение 

ЛОП 

согласно 

расписания НОД 

 

2 Игра-путешествие по 

ознакомлению с ПДД «В 

царство дорожных знаков» 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 

3 Опытно-экспериментальная 

деятельность с живой и 

неживой природой 

июль Воспитатели 

групп 

 

4 Труд детей на участке, цветнике в течение  Воспитатели   

5 - Смотр огородов 

- Конкурс «Лето глазами детей» 

(рисунки на асфальте) 

- Смотр-конкурс «Подготовка 

ДОУ к началу учебного года» 

июнь 

июль 

 

август 

Зав. ДОУ,   

Зам. зав.  

Зав. ДОУ,  

Зам. зав.  

Зав. ДОУ,   

 

6  Праздники: 

- музыкальный «День защиты 

детей» 

 - «День России» 

-  «День флага» 

 

июнь 

 

июнь 

август 

 

муз. 

руководители. 

 

 

7 Мероприятия с детьми 

(приложение) 

   

8 Экскурсии: 

- по территории школы № 64 

(цветник, грядки и т.д.) 

- экскурсия по территории ДОУ 

№ 130 (цветник, грядки и т.д.) 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

9 Музыкальные развлечения и 

досуги (приложение) 

 

 

 

 

 

ІV. Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

в 

течение 

ЛОП 

все воспитатели  

2 Индивидуальная и групповая 

работа по развитию ОВД на 

прогулке 

в 

течение 

ЛОП 

воспитатели  

3 Повышение ДА детей на свежем 

воздухе (за счет расширения 

выносного оборудования и т.д.) 

в 

течение 

ЛОП 

воспитатели  

4 Ежедневное включение в меню 

овощей, фруктов, соков. 

в 

течение 

ЛОП 

  



5 Активный отдых: 

- праздник на воде «В гости к 

Нептуну» 

- День здоровья 

 

июнь 

 

июль 

Инструктор ф/к 

Н.А. Папина, 

Инструктор ф/к 

С.Л. Власова 

 

6 Досуги, праздники, развлечения: 

- Спортивно-музыкальное 

развлечение «День защиты детей» 

- Спортивно-музыкальное 

развлечение «День России» 

- Физкультурный досуг «Лето 

весело встречаем, в эстафеты мы 

играем» 

- Спортивно-музыкальное 

развлечение «День любви, семьи и 

верности» 

- Физкультурное развлечение 

«Летние олимпийские игры -2022» 

- Физкультурный досуг «Солнце, 

воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

июль 

 

июль 

 

 

Инструктор ф/к 

  

Инструктор ф/к  

 

Инструктор ф/к  

 

 

Инструктор ф/к  

 

 

Инструктор ф/к 

 

Инструктор ф/к  

  

 

7 Закаливание – хождение босиком, 

воздушные ванны, мытье ног 

прохладной водой, бассейн, игры с 

водой в микробассейнах, 

обширное умывание, прогулка, 

дыхательная гимнастика. 

ежеднев

но 

Воспитатели,  

М/сестра.  

 

 

8 Антропометрические данные 

детей 

конец 

мая, 

конец 

августа 

М/сестра  

Воспитатели. 

 

V. Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Смотр-конкурс по подготовке 

групп и участков к ЛОП 

июнь Заведующая 

ДОУ, 

Зам. зав. 

 

2 Утренний прием (гимнастика на 

воздухе, прогулки, 

физкультурные занятия) 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав.,  

М/сестра. 

 

3 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

в течение 

ЛОП 

Зав. ДОУ  

Т.П. Бутова, 

Зам. зав. 

 

4 Выполнение инструкций в течение 

ЛОП 

Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова, 

Зам. зав., 

М/сестра.  

 



5 Организация питания: 

- формирование КГН 

- документация по питанию, 

перспективное меню 

- витаминизация, контроль 

калорийности пищи 

в течение 

ЛОП 

Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова 

Зам. зав.  

М/сестра 

 

 

6 Закаливание. Проведение 

физкультурных игр и 

развлечений 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав.,  

М/сестра 

 

 

 

7 Планирование и организация 

познавательной деятельности 

детей 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав.  

 

 

8 Организация работы по 

изучению ПДД 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав.  

Ст. воспитатель 

Хорева Н.Н. 

 

9 Работа с родителями в течение 

ЛОП 

Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова, 

Зам. зав.  

 

VI. Работа с родителями 

2 Консультации: 

- «Формирование представлений 

и навыков здорового образа 

жизни»; 

- «Ваш ребенок первый раз в 

детском саду»; 

 

июнь 

 

 

июль 

 

Зам. зав.  

Г.Н. Мачалова 

 

Зав. ДОУ 

Т.П. Бутова 

 

3 Памятка в родительском уголке 

«Как организовать отдых с 

детьми летом» 

июнь воспитатели  

4 Беседы с родителями: 

- «Посильный труд дошкольника 

на воздухе»; 

- «Традиционные и 

нетрадиционные формы 

закаливания» 

 

июль 

 

август 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

5 Папка-передвижка «Лето» (с 

советами, рекомендациями 

родителям), (ядовитые грибы, 

растения, насекомые, первая 

помощь при травмах и т.д.) 

июнь Воспитатели  

6 Рекомендации в «Уголке для 

родителей» в группах: 

- режим дня, расписание НОД. 

- рекомендации по воспитанию 

детей летом 

июнь Воспитатели  



- рекомендации по 

экологическому воспитанию 

7 Оформление «Уголка здоровья 

для родителей»: 

- профилактика солнечного 

теплового удара 

- профилактика кишечных 

инфекций 

- организация закаливающих 

процедур 

июнь Воспитатели  

М/сестра 

 

8 Участие родителей в озеленении 

и ремонте групп 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

 

VII. Административно-хозяйственная работа 

1 Завезти песок май Зав. ДОУ  

Т.П. Бутова 

 

2 Отремонтировать песочницы, 

полы на верандах, стационарное 

оборудование на участках, 

спортплощадке. 

май Зам. зав. 

Н.В. Бугаева 

 

3 Покрасить оборудование на 

участке, спортивную площадку 

май Зам. зав.  

Н.В. Бугаева 

 

4 Разбивка цветников май-июнь Зам. зав.   

5 Покрасить забор вокруг 

цветников, групповых участков 

июнь Зам. зав. 

Н.В. Бугаева  

 

6 Подготовить овощехранилище август Зав. складом   

7 Забетонировать провалы в 

асфальте вокруг здания, на 

площадках 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав.  

Н.В. Бугаева 

 

8 Комплектование групп 

(оборудование) 

май Зав. ДОУ  

Т.П. Бутова 

 

9 Продолжать организовывать 

субботники с привлечением 

родителей по благоустройству 

территории 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав.  

Старший 

воспитатель  

 

 

10 Провести производственное  

совещание по организации и 

содержанию летней 

оздоровительной работы со всем 

педагогическим персоналом. 

конец  

мая 

Зав. ДОУ  

Т.П. Бутова, 

Зам. зав.   
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