


 

Пояснительная записка 
 

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, 

она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для 

укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок 

окреп, поправился и закалился, научился понимать, наблюдать и любить 

удивительный мир природы. Летом природа представляет большие возможности 

для развития познавательных способностей дошкольников. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания 

счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь 

подрастающему ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? 

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей оказывает 

существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, 

создание положительных эмоций. Летом появляются большие возможности для 

игровых упражнений и подвижных игр с мячом на свежем воздухе. Немалую роль 

играет и оздоровительный эффект, обеспечиваемый при проведении игровых 

упражнений и подвижных игр на свежем воздухе. 

Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разделам 

программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится 

место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- воспитание правил дорожного движения; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

- организация наблюдений в природе. 

Успех летней работы определяется, прежде всего, тем, насколько 

своевременно подготовился к ней коллектив детского сада. 

Главное - вооружить знаниями педагогов. Для этого в методическом 

кабинете подбирается необходимая литература по определённым вопросам, можно 

предложить каждому воспитателю самостоятельно проработать одну из близких им 

тем, а затем провести обмен опытом, знаниями и увлечениями. 

Цель: эффективно использовать благоприятное время для укрепления 

здоровья детей в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной  активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

Осуществить просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

 

 
 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
1.1. Утверждение «Плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период  

Май  Заведующий  

1.2.  Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- по профилактике детского травматизма;  

- охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- проведению экскурсий за пределы 

детского сада; 

- занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

- правилам оказания первой помощи    

Май  Заведующий 

1.3.  Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдению правил поведения в 

природе 

в течение 

лета 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Издание приказов: 

- О проведении летней оздоровительной 

компании;  

- О зачислении воспитанников; 

- О переводе воспитанников; 

- Об охране труда и соблюдений правил 

техники безопасности; 

- Об исполнении законодательства об 

охране здоровья детей в образовательном 

учреждении 

Май  Заведующий 

1.5.  Утверждение плана по предупреждению 

травматизма в летний период, желудочно 

– кишечных заболеваний  

Май Заведующий 

2.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Пребывание детей на воздухе (приём, 

гимнастика, развлечения) 

Июнь – 

Август  

Воспитатели 

2.2. Организация вводно-питьевого режима 

на прогулочных участках 

Июнь – 

Август 

Воспитатели 

2.3. Включение в меню фруктов, овощей, 

соков 

Июнь – 

Август 

Завхоз 

2.4 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

  Воспитатели 

2.5. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

-гигиеническое мытьё ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приёма пищи; 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение по твердому грунту 

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели 

 

 

 

2.6.  Организация приёма детей, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий на 

Июнь – 

Август 

  Воспитатели 



свежем воздухе  

2.7. Инструктаж  с сотрудниками по охране 

жизни и здоровья детей 

- по предупреждению ДТП; 

- техники безопасности; 

- клещевой энцефалит; 

- профилактика пищевых отравлений 

 

 

По плану 

 

Заведующий  

   

2.8. Оформление наглядной агитации для 

родителей 

- осторожно клещи; 

- ядовитые растения 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Воспитатели 

2.9. Изучение нормативно-правовых 

документов и методического 

обеспечения к организации летней 

оздоровительной работы 

 

Постоянно 

 

Заведующий  

   

2.10. Осмотр участков на травмобезопасность, 

ядовитые растения 

Ежедневно Воспитатели 

 

 

 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
3.1.  Организация работы в группах по летней 

сетке занятий  

Июнь – 

Август 

  

Воспитатели  

 

 

3.2.  Проведение прогулок и экскурсий по 

окрестностям детского сада  

Июнь – 

Август 

Воспитатели 

3.3. Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми 

Июнь – 

Август 

Воспитатели  

Муз. работник 

3.4.  Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

- на огороде, в цветнике; 

- на участке; 

- с природным и бросовым материалом; 

- тканью, бумагой 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Воспитатели 

3.5.  Организация игровой деятельности детей 

- сюжетно – ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

 

 

Воспитатели 

3.6.  Организация физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений; 

- прогулки, экскурсии;  

- спортивные развлечения.  

 

 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

  

Воспитатели 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1.  Организация проведения консультаций 

для воспитателей: 

- Проведение подвижных игр на участке 

- Организация работы с детьми в летний 

периож 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Заведующий  

Медсестра 

   

4.2.  Организация смотров – конкурсов среди 

воспитателей групп: 

- на лучшее оформление участка к 

летнему сезону; 

- групп к новому учебному году; 

- оборудования цветника.   

 

Июнь – 

Август 

Заведующий  

Воспитатели  

4.3. Выставка «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Июнь   

Воспитатели 

4.4. Экскурсия в библиотеку Июнь Воспитатель старшей 

группы 

ИЮНЬ  

1неделя: «Мастера – затейники» 

Задачи: Дать детям представления о лете, создать радостное настроение, развивать 

доброжелательное отношение к игре, учить бережному отношению друг к другу. Развивать у 

детей эмпатию и толерантность, чувство единства. Создавать комфортную психологическую  

атмосферу, положительный эмоциональный фон. 

 

4.5. 1 день  «Волшебный мир  детства» 

  Праздник «Счастливое детство мое!» Июнь Муз. работник, 

воспитатель старшей 

группы  
 Беседа «Здравствуй, лето красное! » Июнь Муз. работник, 

Воспитатели   

 
 Конкурс  стихов : «Дарим шар земной 

детям» 

Июнь Воспитатели  

 

 Рисование мелками  на асфальте. Июнь Воспитатели старшей и 

средней групп 
4.6 2 день  «Летний букет» 

 Рассматривание альбома « Самые разные 

цветы» 

Июнь Воспитатели 

 Д\и «Найди цветок по описанию», «Собери 

букет». 

Июнь Воспитатели старшей,  

средней групп 

       «Собери ромашку» Июнь Воспитатели 

 С/р «Магазин цветов» Июнь Воспитатели 

 Рисование «Цветок» Июнь Воспитатели 

4.7 3 день  «День дружбы». 

 Беседа «Дружно мы вместе в садике живем». Июнь Воспитатели  

 Прослушивание сказки «Кот, петух и лиса», 

«Теремок». 

Июнь Воспитатели  



 Заучивание считалки «О дружбе» . Июнь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  
 Чтение С.Михалкова «Песенка друзей». Июнь Воспитатели  

 Аппликация «Цветок дружбы» Июнь   

Воспитатели  
4.8 4 день  «В стране,  где живут песочные фантазии» 

  «Опыты и эксперименты с песком» Июнь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  
 С\Р «Поиск сокровищ», «Печем куличики», Июнь Воспитатели  

2 неделя  «Россия – Родина моя» 

Задачи:  Формировать представления о понятии Родина, воспитывать любовь к ней, 

способствовать развитию патриотизма, расширять кругозор, обогащать словарь, развивать 

эмпатию, формировать у детей представления о символике страны, воспитывать нравственно-

патриотические чувства, расширять кругозор, обогащать словарь, развивать любознательность 

1 день  « День сказочных героев» 

 

4.9 Досуг «Путешествие по сказкам» Июнь Воспитатели  

 Показ кукольного театра «Курочка ряба» Июнь Воспитатели  

 Чтение сказки «Колобок», «Репка». Июнь Воспитатели  

 Просмотр презентации «Сказка наш 

любимый друг» 

Июнь Воспитатели  

 Лепка « Миски для медведей» Июнь Воспитатели  

 Конструирование домика  для  зверят  по 

сказке «Теремок» 

Июнь Воспитатели  

2 день  «Моя страна» 

4.10 Беседа : « Береза – символ России». Июнь Воспитатели  

  Июнь Воспитатели  

 Просмотр презентации «С чего начинается 

Родина». 

Июнь Воспитатели  

 Чтение стих.Т.Боковой «Родина» Июнь Воспитатели  

 Аппликация « Флаг России» Июнь Воспитатели  

3 день  «Природа России» 

4.11 Рассматривание альбома «Природа России». Июнь Воспитатели  

 Беседа «Я люблю тебя Россия Июнь Воспитатели  

4 день  « Наши традиции» 

4.12 Видео- ролик «Как жили наши предки» Июнь Воспитатели  

 Аппликация « Матрешка» Июнь Воспитатели  

 Веселый оркестр « Игра на музыкальных 

инструментах» 

Июнь Воспитатели  



5 день «День России» 

4.13 Беседа «Символика страны»,  С/р «В гости к 

бабушке Варварушке» 

Июнь Воспитатели  

 Прослушивание «Гимн Российской 

Федерации» 

Июнь Воспитатели  

 Чтение стих. С.Михалков «Кремлевские 

звезды» 

Июнь Воспитатели  

 

 

Праздник «Моя страна - Россия» Июнь Воспитатели  

3 неделя «Летняя Олимпиада». 

Задачи: формировать у детей основы здорового образа жизни. 

познакомить детей с народными играми, обогащать словарной запас. вызвать желание общаться, 

делиться впечатлениями о занятиях спортом в семье. познакомить детей с летними видами спорта, 

активизировать словарь ,вызвать желание заниматься спортом. 

 

1 день  «Быть здоровым – здорово!» 

4.14 Беседа « Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу». 

Июнь Воспитатели  

 Рисование « Ягодки ,яблочки» Июнь Воспитатели  

 С/р «Поликлиника», «Аптека». Июнь Воспитатели  

 Чтение  худ. лит-ры  В.Лебедев – Кумач 

«Закаляйся» 

Июнь Воспитатели  

 « Зарядка» ( под музыку) Июнь Воспитатели  

2 день  «Народные игры» 

4.15 Беседа « Наши любимые игры» Июнь Воспитатели  

 П/и «Мышеловка», «Кто дальше», 

«Карусель»,  

Июнь Воспитатели  

 «Каравай», «Чудесный мешочек» Июнь Воспитатели  

3 день  «Что я умею»  

4.16 Рассматривание альбома «Спорт в нашей 

семье» 

Июнь Воспитатели  

 Беседа: «Моя семья и физкультура» Июнь Воспитатели  

 П/и «Если нравится тебе , то делай так…» Июнь Воспитатели  

 Игры с воздушными шарами, с водой и 

песком. 

Июнь Воспитатели  

4 день  «Спорт! Спорт! Спорт!» 

4.17 Беседа: «Спорт и физкультура!» Июнь Воспитатели  

 Чтение С.Маршак «мяч» Июнь Воспитатели  

 Развлечение «Праздник нашего мяча» Июнь Воспитатели  

5 день  «Олимпийские игры» 



4.18 Просмотр презентации «Олимпийские игры» Июнь Воспитатели  

 Рассматривание иллюстраций в книге « 

Спорт в России» 

Июнь Воспитатели  

 Досуг «Спортивные летние Олимпийские 

игры». 

Июнь Воспитатели  

4 неделя: «Путешествие в страну Астрономии». 

Задачи: Рассказать детям о первом космонавте Ю.А.Гагарине , познакомить с историей освоения 

космоса, развивать познавательной интерес о планетах Солнечной системы.познакомить  с 

названиями планет, уточнить знания детей по данной лексической теме.  Расширить 

представления о явлениях неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло; учить 

устанавливать зависимость состояния природы от смены времен года. 

 

1 День  «Человек поднялся в небо» 

4.19 Беседа : «Первый космонавт Ю.А.Гагарин» Июнь Воспитатели  

 Просмотр мультфильма «Астрономия для 

самых маленьких» 

Июнь Воспитатели  

 Аппликация «Ракета». Июнь Воспитатели  

2 День  «Планета солнечной системы» 

4.20 Рассказ педагога  о планетах солнечной  

системы 

Июнь Воспитатели  

 Конструирование ракет. Июнь Воспитатели  

 Просмотр мультфильма «Астрономия для 

самых маленьких» 

Июнь Воспитатели  

 Рассматривание альбома « Планеты 

солнечной системы» 

Июнь Воспитатели  

 С/р  «Мы- космонавты». Июнь Воспитатели  

3 день  «Космонавты на тренировке» 

4.21 Тематическая беседы «Как тренируются 

космонавты» 

Июнь Воспитатели  

 П/и «Самолеты», «Будь ловким», «Самый 

выносливый». 

Июнь Воспитатели  

 С/р «Космос». Июнь Воспитатели  

 Д/и «Кто наш друг» Июнь Воспитатели  

4 день  «Солнечный зайчик» 

4.22 Наблюдение за солнцем. Июнь Воспитатели  

 Чтение сказки О.Иваненко «Солнышко» Июнь Воспитатели  

 Лепка «Солнышко». Июнь Воспитатели  

 Беседа «Значение солнца в жизни всего 

живого» 

Июнь Воспитатели  

5 день  «Мы космические путешественники» 



4.23 Наблюдение за небом.   С/р «Мы 

космонавты» 

Июнь Воспитатели  

 Просмотр презентации «Путешествие в 

космос» 

Июнь Воспитатели  

 Развлечение «Космическое путешествие» Июнь Воспитатели  

ИЮЛЬ  

1 неделя : «Мама ,папа, я дружная семья». 

Задачи: Продолжать развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые 

способности, учитывая индивидуальные  и возрастные особенности ребенка. Формировать 

у детей эмоционально – эстетическое и бережное отношение к игрушкам. 

День «День любимой игры и игрушки» 

4.24 Беседа «Мои любимые игрушки» Июль Воспитатели  

 Просмотр презентации «История игрушек 

или как играли наши бабушки». 

Июль Воспитатели  

 Д/и «Игры с матрешками» Июль Воспитатели  

 Чтение стих А.Барто «Игрушки» Июль Воспитатели  

 Рассматривание картинок с изображением 

игрушек 

Июль Воспитатели  

 Лепка «Конфеты для куклы Маши». Июль Воспитатели  

2 день «День добрых дел» 

4.25 Беседа «Что значит добрые поступки» Июль Воспитатели  

 Чтение В. Осеевой «Рыжий кот», «Добрые 

слова». 

Июль Воспитатели  

 Рассматривание иллюстраций к книгам 

В.Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо», А.Барто «Медвежонок 

невежа». 

Июль Воспитатели  

 Заучивание пословиц: «Добрые слова дороже 

богатства»  «Ласковое слово лечит». 

Июль Воспитатели  

3 день  «День смеха и юмора» 

4.26 Беседа « Мы умеем веселиться,  смех 

здоровью пригодится» 

Июль Воспитатели  

 Чтение стих.К.Чуковского»Радость» Июль Воспитатели  

 Заучивание наизусть «Лягушки – 

хохотушки» 

Июль Воспитатели  

 Рассматривание картинок : «Настроение 

бывает разным» 

Июль Воспитатели  

 Рисование «Костюм для клоуна» Июль Воспитатели  

 Игра – ситуация «Как развеселить друга». Июль Воспитатели  



4 день «День именинника» 

4.27 Изготовление подарочных открыток. Июль Воспитатели  

 Прослушивание любимых  детских песенок. Июль Воспитатели  

 Игры – забавы с воздушными шарами и 

мыльными пузырями. 

Июль Воспитатели  

5 день  «День семьи любви и верности» 

4.28 Чтение С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Июль Воспитатели  

 Пальчиковая игра «Моя семья» Июль Воспитатели  

 Рисование «Моя семья» Июль Воспитатели  

 Отгадывание загадок о семье. Июль Воспитатели  

 Рассматривание альбома «Моя семья». Июль Воспитатели  

2 неделя: «Неделя детских писателей» 

Задачи: приучать, бережно относиться к книгам, аккуратно расставлять на полки 

1 день «День С.Маршака» 

4.29 Выставка книг и иллюстраций. Июль Воспитатели  

 Беседа о творчестве С.Я.Маршака (детский 

писатель) 

Июль Воспитатели  

 Чтение С.Я.Маршака «Детки в клетке» Июль Воспитатели  

 

 

Лепка «Животные Зоологического сада» Июль Воспитатели  

 Рассматривание иллюстраций стих 

С.Я.Маршака «Детский дом». 

Июль Воспитатели  

2 день «День К.Чуковского» 

4.30 Беседа: «Детский писатель К.И.Чуковский» Июль Воспитатели  

 Чтение произведения «Федорино горе», 

«Чудо дерево», «Мойдодыр»т.д. 

Июль Воспитатели  

 Рисование «Домашние животные» Июль Воспитатели  

3 день  «День Н.Носова». 

4.31 Беседа рассматривание иллюстраций по 

произведениям Н.Носова 

Июль Воспитатели  

 Чтение рассказов «Ступеньки», 

«Находчивость», «На горке», «Прятки». 

Июль Воспитатели  

 

 

Рисование «Огурцы». Июль Воспитатели  

 Аппликация «Автомобиль». Июль Воспитатели  

4 день «День Б.Заходера» 

 

4.32 

Чтение произведений «Вредный кот»( беседа 

по содержанию) 

Июль Воспитатели  



 Рассматривание иллюстраций «Летом в 

лесу», «Мы- друзья», «Строители». 

Июль Воспитатели  

 Лепка «Волчок» Июль Воспитатели  

 Аппликация «Бабочки» Июль Воспитатели  

5 день «День А.Барто» 

4.33 Беседа: «Поэтесса А.Барто»( познакомить с 

биографией в игровой форме) 

Июль Воспитатели  

 Чтение произведений «Помощница», 

«Мячик», «Мишка». 

Июль Воспитатели  

 Рисование «Кораблик» Июль Воспитатели  

 Артикуляционная гимнастика «Домик 

открывается». 

Июль Воспитатели  

 Беседа: «Поэтесса А.Барто»( познакомить с 

биографией в игровой форме) 

Июль Воспитатели  

3неделя «Неделя творчества» 

Задачи: Приобщать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах, развивать любознательность. 

Развивать у детей сенсорное восприятие и эмоциональный отклик (радость, удивление) 

 

1 день «День рыбака» 

4.34 Беседа «В гостях у жителей океана»; Июль Воспитатели  

  отгадывание загадок о жителях подводного 

мира. 

Июль Воспитатели  

  Зрительная гимнастика «Рыбка».  Июль Воспитатели  

 Слушание: Н.Римский-Корсаков «Море».  Июль Воспитатели  

 . Рассматривание иллюстраций с 

изображением водоемов. «Обитатели моря».  

Июль Воспитатели  

 Рисование «Рыбы».  Июль Воспитатели  

  Игры со строительным материалом 

«Лодки».  

Июль Воспитатели  

 «Раскрась обитателей океанов и морей». С/р 

игра «Моряки». 

Июль Воспитатели  

2 день «День мыльных пузырей 

4.35  Беседа «Волшебные превращения воды»,  Июль Воспитатели  

 «История происхождения мыльных 

пузырей». 

Июль Воспитатели  

  Пальчиковая гимнастика «Прогулка». Июль Воспитатели  

3 день «День нарядного участка» 

4.36 Украшение участка необычными поделками.  Июль Воспитатели  



 Конкурс «Лучший участок».  Июль Воспитатели  

 П/и «Цыплята», «Смелые мышки» Июль Воспитатели  

4 день  «День Песка» 

4.37 Беседы: Рассматривание иллюстрации «Дети 

играют в песочнице» 

Июль Воспитатели  

 . Беседа о том, что изображено на картинке. Июль Воспитатели  

  Рассматривание песка в банке. Ответить на 

вопрос: какой песок? (сыпучий).  

Июль Воспитатели  

 Рисование  на столе песком. Июль Воспитатели  

 Рассматривание картинок на тему «Дети 

играют в песочнице» 

Июль Воспитатели  

5 день «День родного села». 

4.38 Беседы: «Край, в котором мы живём»,  Июль Воспитатели  

  Беседа о природных богатствах родного 

края.  

Июль Воспитатели  

 Чтение и разучивание стихов о родном крае.  Июль Воспитатели  

 Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о достопримечательностях 

Июль Воспитатели  

 Рисование «Наша улица» Июль Воспитатели  

 Фотовыставка: «Я и мое село». Июль Воспитатели  

4 неделя «Неделя интересных игр» 

1 день «День радуги» 

4.39 Чтение стихов, отгадывание загадок о 

радуге, Заучивание народных примет. 

Июль Воспитатели  

 Беседа «Разноцветное явление природы».  Июль Воспитатели  

 Аппликация «Радуга». Июль Воспитатели  

2 день «День музыки» 

4.40  Организация музыкально – дидактических 

игр.  

Июль Воспитатели  

 Знакомство с детскими композиторами., с 

музыкальными классическими 

произведениями для детей.  

Июль Воспитатели  

 Разучивание песенок о лете.  Июль Воспитатели  

 Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай 

так». Сочинение сказки «Путешествие 

веселой нотки». 

Июль Воспитатели  

  Импровизация - игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Июль Воспитатели  



   Дискотека «Веселое лето». Июль Воспитатели  

3 день «День живописи» 

4.41 Выставки художественного 

изобразительного искусства: пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты  

Июль Воспитатели  

 Рассматривание натюрмортов русских 

художников. 

Июль Воспитатели  

  Пальчиковая гимнастика «Жирафы и 

слоны». 

Июль Воспитатели  

 Рисование натюрморта Июль Воспитатели  

4 день «День экспериментирования» 

4.42 Беседы: Познакомить с понятиями «наука», о 

способе познания мира - эксперименте  

Июль Воспитатели  

  «Природные явления - для чего их 

изучают?» (цикл бесед ) 

Июль Воспитатели  

   Беседа «Друзья человека» - о растениях, 

очищающих воздух.  

Июль Воспитатели  

 Эксперименты: с водой, песком, воздухом: 

«Где прячется воздух»,  

Июль Воспитатели  

  Экспериментирование: «Сила ветра», 

«Направление ветра», «Ветер – силач» 

Июль Воспитатели  

Август  

1 неделя «Неделя  красоты и здоровья» 

Задачи: Формировать представления о здоровом образе жизни, о важности  физкультуры и 

спорта, в процессе игры развивать речь, мышление детей. Развивать познавательный интерес к 

экспериментированию, расширять представления о солнце. 

 

1 день «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» 

4.43 Беседа : «О солнце, воздухе, воде. Опыты с 

водой». 

август  Воспитатели  

 Чтение «У солнышка в гостях» август Воспитатели  

 Рисование «Дождик чаще кап – кап –кап» август Воспитатели  

 Игры с водой «Уточки плавают». август Воспитатели  

 Коллективная работа «Подари солнышку 

лучик» 

август Воспитатели  

2 день «День спорта» 

4.44 Беседа «Что такое спорт?» август Воспитатели  

 Рассматривание иллюстраций «Физкультура 

и спорт» 

август Воспитатели  

 Спортивная эстафета «Приди на помощь август Воспитатели  

3 день « Если хочешь быть здоров…» 



4.45 Беседа « Что надо сделать, чтобы быть 

здоровым» 

август Воспитатели  

 Чтение К.И.Чуковского «Мойдодыр» август Воспитатели  

 Рассматривание иллюстраций к книге 

«Айболит» 

август Воспитатели  

 Заучивание пословиц и поговорок о 

здоровье. 

август Воспитатели  

 Физкультурный досуг «Сильным , смелым 

вырастай». 

август Воспитатели  

4 день  «Солнышко лучистое». 

4.46 Беседа «О пользе и вреде солнечных лучей». август Воспитатели  

 Эксперимент : «Вода в сосуде» август Воспитатели  

 (нагревание воды лучами солнца) август Воспитатели  

 Аппликация : «Солнышко». август Воспитатели  

 Чтение К.Кулиева «Сказка солнца». август Воспитатели  

5 день  «Стихи , потешки для детей» 

4.47 Чтение потешек : «Водичка-водичка», 

«Оладушки», «Как у нашего кота» 

август  Воспитатели  

 Лепка «Испечем оладушки». август  Воспитатели  

 П/и «Шла коза по лесу». август  Воспитатели  

 Игра «Зайка серый». август  Воспитатели  

2 неделя «Неделя юных экологов» 

1 день « Насекомые» 

4.48 Рассматривание тематических картинок 

«Насекомые» 

август Воспитатели  

 Чтение стихов и потешек о насекомых. август Воспитатели  

 Лепка «Гусеница» август Воспитатели  

 Д/и «Ползает, летает». август Воспитатели  

 Аппликация « Бабочка». август Воспитатели  

 Чтение В.Бианки «Как муравьишка  домой 

спешил» 

август Воспитатели  

2 день «Птицы наши верные друзья» 

4.49 Беседы «Лесные птицы», «Домашние 

птицы». 

август Воспитатели  

 Д/и «Отгадай как кричит». август Воспитатели  

 Чтение Е.Чарушиной «Дятел». август Воспитатели  

 Отгадывание загадок о птицах. август Воспитатели  



3 день «В мире животных» 

4.50 Постановка театра по сказке «Теремок». август Воспитатели  

 Наблюдение за кошкой. август Воспитатели  

 Д/и «Чья голова , чей хвост?», «Чей малыш», 

«Найди маму». 

август Воспитатели  

 Конструирование: «Заборчик для коровы и 

теленка» 

август Воспитатели  

 Лепка: «Покормим курочку» август Воспитатели  

 Загадки о животных. август Воспитатели  

4 день «День леса» 

4.51 Беседа «Лес в жизни человека». август Воспитатели  

 Рассматривание иллюстраций и картинок 

«Лес в разные времена года» 

август Воспитатели  

 Чтение М.Файзулина «В лесу». август Воспитатели  

 Рисование «На лесной опушке». август Воспитатели  

5 день «День цветов». 

4.52 Беседа : «Цветы нашего участка». август Воспитатели  

 Ручной труд «Изготовление цветов из 

бумаги». 

август Воспитатели  

 Раскраски «Цветы» август Воспитатели  

 Рассматривание альбома «Цветы» август Воспитатели  

 С/р «Магазин цветов». август Воспитатели  

3 неделя   «Неделя безопасности» 

Задачи: Закрепить правила дорожного движения,  знания о светофоре и его значение,расширить 

знания детей о транспорте, развивать внимание , речь. 

 

1 день «День осторожного  пешехода» 

4.53 Беседы о правилах дорожного движения август Воспитатели  

 «Зачем нужны дорожные знаки». август Воспитатели  

 Экскурсия к проезжей части дороги «Будем 

осторожны». 

август Воспитатели  

 С\Р «Пешеходы и водители». август Воспитатели  

 Чтение сказки «Город дорожных знаков». август Воспитатели  

 П/и «Веселый пешеход», «Светофор». август Воспитатели  

2 день «День безопасности» 

4.54 Беседа «Опасность на дороге» август Воспитатели  



 Д/и «Дорожная азбука», «Автомобиль  и 

птички». 

август Воспитатели  

 Лепка: « Наш друг светофор» август Воспитатели  

 Рассматривание и беседа по картинкам август Воспитатели  

 «В мире опасных предметов» август Воспитатели  

 Собрать пазлы «Опасные предметы». август Воспитатели  

 Рисование «Правило поведения в быту». август Воспитатели  

4 день «День пожарной безопасности». 

4.55 Чтение С.Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

август Воспитатели  

 Д/и «Что лишнее»(пожароопасные 

предметы) 

август Воспитатели  

 Беседа «Огонь друг или враг». август Воспитатели  

 Рассматривание картинок и иллюстраций 

«Как вести себя на пожаре». 

август Воспитатели  

5 день «День чужого человека» 

4.56 Беседа «Как общаться с незнакомыми 

людьми» 

август Воспитатели  

 Правило поведения с посторонними 

(рассматривание) 

август Воспитатели  

 Игровая ситуация : «Кто –то звонит в дверь» август Воспитатели  

4 неделя «Земля – наш общий дом» 

Задачи: Познакомить детей с важнейшим символом нашей страны – флагом, учить узнавать его, 

воспитывать любовь к стране России. Воспитывать доброжелательное отношение к труду людей, 

которые выращивают хлеб. Бережное отношение к хлебу. 

 

1 день «День хлеба» 

4.57 Беседа «Откуда пришла булочка». август Воспитатели  

 Рассматривание альбома «Откуда хлеб 

пришел на стол». 

август Воспитатели  

 Драматизация сказки «Колобок» август Воспитатели  

 Просмотр мультфильма «Про девочку 

,которая наступила на хлеб» 

август Воспитатели  

 Аппликация «Укрась булочку». август Воспитатели  

2 день «День Государственного флага» 

4.58 Рассматривание иллюстраций «Россия – 

Родина моя». 

август Воспитатели  

 Беседа о символике России. (Флаг) август Воспитатели  



 Чтение стих «Флаг России» август Воспитатели  

 Рисование «Флаг России». август Воспитатели  

 Аппликация «Флаг России». август Воспитатели  

3 день «День памяти и скорби» 

4.59 Беседа «Как защищали Родину». август Воспитатели  

 Чтение стих о войне. август Воспитатели  

 Д/и « Военные вооружения» август Воспитатели  

 Раскрашивание «Голубь мира». август Воспитатели  

4 день «Я и моя семья» 

4.60 Выставка рисунков «Моя семья» август Воспитатели  

 Беседа «Моя семья». август Воспитатели  

 Д/и «Мамины помощники», «Чьи детки». август Воспитатели  

 С/р « Семья» август Воспитатели  

 Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Петушок с 

семьей». 

август Воспитатели  

 Рассказы о своей семье. август Воспитатели  

5 неделя «До свидания лето!» 

Задачи: Расширять представления детей о поведении в природе. Развивать у детей 

познавательную  мотивацию и активность , интерес к разным видам совместной деятельности, 

творческие и коммуникативные способности, формировать дружеские , доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

1 день  «Вот оно какое,  наше лето!» 

4.61 Беседа «Лето красное прошло» август Воспитатели  

 Игры – забава с мыльными пузырями. август Воспитатели  

 Игра «Слышим – делаем», «Разложи по 

цвету». 

август Воспитатели  

 Чтение стих В.Данько « Вот и лето 

подоспело». 

август Воспитатели  

 Рисование «Как мы проводили время летом». август Воспитатели  

2 день Праздник «До свиданья , лето красное» 

4.62 Конкурс рисунков на воздушных шарах. август Воспитатели  

 Игры с мыльными пузырями. август Воспитатели  

 Досуг «Веселая спартакиада». август Воспитатели  

 

5.  
КОНТРОЛЬ  

5.1.  Предупредительный контроль:  

- анализ календарных планов педагогов; 

 

 

 

 



- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово – хозяйственная 

деятельность; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе, новому учебному году; 

- выполнение натуральных норм питания 

детей 

 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Заведующий, 

   

Завхоз 

5.2.  Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- соблюдение санитарно – 

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

Заведующий, 

  

Завхоз 

 

 

 

 

 

6.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

ИЮНЬ  

6.1 Консультация: «Первая помощь при летних 

травмах» 

Июнь  Воспитатели  

6.2 Информация: «Развитие мелкой моторики с 

помощью ручного труда». 

Июнь  Воспитатели  

6.3 Памятка: «Ребенок на воде» Июнь  Воспитатели  

6.4 Консультация : «Здоровое питание». Июнь  Воспитатели  

6.5 Рекомендация: «Лето красное и опасное» Июнь  Воспитатели  

ИЮЛЬ  

6.6 Информация: «Отдых  и питание ребенка 

летом» 

Июль  Воспитатели  

6.7 Консультация : «Важные правила в летний 

период» 

Июль Воспитатели  

6.8 Рекомендация «Закаливание ребенка летом» Июль Воспитатели  

6.9 Беседа «Значение сказки в жизни ребенка» Июль Воспитатели  

6.10 Памятка «Чем занять ребенка на даче: 

пироги из земли и суп из цветов». 

Июль Воспитатели  

АВГУСТ  

6.11 Папка – передвижка: «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

Август  Воспитатели  

6.12 Памятка «Что нужно знать о насекомых». Август Воспитатели  



 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 Консультация «Правила дорожного 

движения для детей» 

Август Воспитатели  

6.14 Оформление альбома «Моя семья». Август Воспитатели  

6.15 Рекомендация «Играйте вместе с детьми». Август Воспитатели  

6.16 Памятка «Обучайте ребенка правилам 

общения с незнакомыми людьми» 

Август Воспитатели  

7 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
7.1. Приобретение и замена песка в 

песочницах. 

Май Завхоз  

7.2. Работа на цветниках, огороде, 

экологической тропе 

в течение 

лета 

Воспитатели 

7.3.  Подготовка территории ДОУ: 

озеленение, разбивка цветников, 

ликвидация сухостоя и сорных растений. 

Июнь – 

Август 

 

Завхоз  

7.4. Проведение косметического ремонта в 

здании и на территории  д/с 

Июнь-август  Завхоз   

7.5. Ремонт пищеблока Июнь Завхоз 

7.6. Ремонт кровли пищеблока Июнь Завхоз 


