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Цель: объединение усилий взрослых (педагогов и родителей) по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности, познавательной 

активности, исследовательской и проектной деятельности, привитие любви и бережного 

отношения к природе, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя индивидуальный 

подход. 

 Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

 

1. Организационная работа 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Издание приказов: 

«Об организации работы в летне-

оздоровительный период»; 

«О санитарной экспертизе песка»; 

«Об организации питания в летний-

оздоровительный период»; 

«Об усилении персональной ответственности за 

жизнью и здоровьем воспитанников»; 

Май  заведующий  

И.М. Воробьёва 

2 Утверждение плана работы на ЛОП Май  заведующий  

И.М. Воробьёва 

3 Инструктаж сотрудников детского сада: 

- по организации охраны жизни и здоровья детей. 

- предупреждению детского травматизма. 

- предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и  грибами. 

- оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе, при кровотечениях, ушибах и 

переломах. 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

Май  заведующий  

И.М. Воробьёва 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

4 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

-по соблюдению правил поведения в природе. 

 

Май ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели групп 

5 Проведение плановой тренировочной эвакуации 

воспитанников: 

 при      поступлении сообщения об угрозе 

совершения террористического акта; 

 при  возникновении пожара и чрезвычайных 

ситуаций; 

 при обнаружении взрывного устройства в 

здании детского сада; 

 при поступлении сообщения об угрозе 

выброса паров сильнодействующих ядовитых 

веществ. 

1 раз в 

месяц 

зам. зав. по 

безопасности 

В.И. Майоров 



 

2. Оздоровительная и профилактическая работа с детьми 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Оздоровление фитонцидами (салаты с 

добавлением лука, добавление чеснока в первые 

блюда). 

 

Июнь 

Июль 

Август  

медсестра 

О.А. Гвоздева  

воспитатели 

2 Закаливание солнцем (световоздушные ванны; 

солнечные ванны; отдых в тени). 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

3 Закаливание водой (умывание и другие 

гигиенические процедуры, влажное обтирание, 

обливание ног, полоскание полости рта кипяченой 

охлажденной водой, игры с водой). 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

4 Употребление в пищу свежих овощей, фруктов, 

соков. 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

воспитатели 

5 Организация питания в соответствии с 10-ти 

дневным меню. 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

6 Маркировка мебели согласно Гигиеническим 

нормативам и требованиям к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания (СанПин.1.2.35685-21) 

Август  медсестра 

О.А. Гвоздева 

7 Оформление Санитарных бюллетеней: 

«Первая помощь ребенку при несчастном случае»; 

«Осторожно! Коронавирус!»; 

«Профилактика энтеровирусной инфекции»; 

«Овощи и фрукты! Их значение в питании детей»;  

«Солнце: польза и вред»; 

«Безопасность ребенка на воде»; 

«Безопасность ребенка на дороге»; 

«Первая помощь при укусах змей и насекомых». 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

8 Беседы с детьми: 

«О правилах езды на велосипеде»; 

«О правилах дорожного движения»; 

«Опасные растения. Борщевик!»; 

«Правила поведения с незнакомыми животными»; 

«»; 

«Наш друг - светофор»; 

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Июнь 

Июль 

Август 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Соблюдение питьевого режима 

Санитарная обработка песка в песочницах 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

воспитатели 

мл. воспитатели 

 

 

 

 

 



3. Воспитательно – образовательная работа с детьми  
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

01-04 ИЮНЯ «Сказочная неделя» 
«Здравствуй лето!» 

 Утренняя зарядка-флешмоб «Детство – это мы!»; 

 Праздник посвященный Дню защиты детей; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду 

я»; 

 Подвижные игры на участках; 

 

 

01 июня инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 

муз. руководитель 

Т.Е. Пахомова 

воспитатели 

«Почитай мне сказку…» 

 Чтение и рассказывание сказок, выставка любимых 

детских книг (на группах); 

 Беседы с детьми по темам «Моя любимая сказка» и 

«Мой любимый сказочный герой»; 

 Игра-викторина «По мотивам сказок». 

02 июня воспитатели 

 

«Сказочные театрализации» 

 Спортивное развлечение на воде «День Нептуна»; 

 Инсценировка сказок (в соответствии с возрастной 

группой); 

03 июня воспитатели 

физической культуре 

А.В. Линник 

 

«Пушкинский день в России 6 июня» 

 Чтение сказок А.С. Пушкина, беседы о поэте; 

 Оформление читательского уголка в группе; 

 Викторина «Знатоки сказок А.С. Пушкина». 

04 июня муз. руководитель 

Т.Е. Пахомова 

воспитатели 

07-11 ИЮНЯ «Наша Родина – Россия!» 

«Государственная символика России» 

 Просмотр познавательных презентаций по теме; 

 Беседы с детьми о гербе, флаге и гимне России; 

 Разучивание гимна России с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 Конкурс «Герб нашей группы». 

07 июня  

 

воспитатели 

муз. руководитель 

Т.Е. Пахомова 

 

«Москва – столица нашей Родины» 

 Беседы с детьми с показом презентаций: 

«Исторические факты о Москве», «О Кремле», 

«Достопримечательности Москвы», «Ваше 

любимое место в Москве»; 

 Выставка рисунков «Москва глазами детей». 

 

08 июня воспитатели 

 

«С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе» 

 Спортивное развлечение в честь Международного 

дня друзей «Дружба крепкая не сломается»; 

 Мультконцерт (просмотр мультфильмов о дружбе); 

 Беседы с детьми «Какой ты друг?», «Что такое 

дружба». 

09 июня 

 

воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 

«Край, в котором мы живем» 

 Беседы-презентации с детьми: «Символика 

города», «Одинцово – город детства», «Известные 

личности нашего города», 

«Достопримечательности Одинцово», «Моя 

улица», «Мое любимое место в Одинцово»; 

 Выставка рисунков «Прогулка по любимому 

городу»; 

 Словесная игра на знание улиц Одинцово «Кто 

больше?». 

10 июня воспитатели 

 



«Россия, мы дети твои» 

 Утренняя зарядка-флешмоб «Я, ты, он, она…»; 

 Музыкально-спортивное развлечение в честь Дня 

России «Моя Россия – моя страна»; 

11 июня инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 

муз. руководитель 

Т.Е. Пахомова 

воспитатели 

15-18 ИЮНЯ  

реализация проекта «Маленькие исследователи неживой природы»  
«Ветер» 

 Просмотр мультфильма «Золотые колосья», беседа 

после просмотра на тему «Ветер-друг и помощник 

человека», «Каким может быть ветер»; 

 Развлечение в честь Всемирного дня ветра 

«Праздник мыльных пузырей»; 

 Подвижные игры: «Летний ветер и пушинки», 

«Северный и южный ветер», «Как ветер растениям 

помогает?»; 

 Опыты с вертушкой, опыт «Ветер в пустыне», 

«Кораблик»; 

 Арт-студия «Кляксография (выдувание из 

трубочки)». 

15 июня инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 

муз. руководитель 

Т.Е. Пахомова 

воспитатели  

«Вулкан» 

 Чтение Т.А. Шорыгина «Зелёные сказки», «О связи 

неживой и живой природы»; 

 Просмотр презентации «Вулкан»; 

 Показ детского познавательного мультфильма 

«Вулканы и гейзеры» из цикла «Почемучка»; 

 Опыт «Извержение вулкана»; 

 Арт-студия «Огнедышащие горы». 

16 июня воспитатели 

 

«Камни» 

 Беседы «Что мы знаем о камнях», «Простые и 

ценные камни»; 

 Чтение И.Н. Рыжов «О чем шептались камни», Н. 

А. Рыжова «Что у нас под ногами»; 

 Игровые эксперименты: «Какой камень тяжелее?», 

«Пирамида из камней», «Тонет-не тонет?»; 

 Д\и с камнями на развитие сенсорных 

способностей, мелкой моторики: «Отыщи такой же 

камень», «Узнай на ощупь»; 

 Арт-студия «Роспись камней». 

17 июня 

 

воспитатели групп 

 

«Вода» 

 Беседы: «Вода источник жизни», «Вода на Земле», 

«Для чего и для кого нужна вода», «Круговорот 

воды в природе»; 

 Исследовательская деятельность: опыты с водой: 

«Свойства воды», «Очищение воды 

(фильтрование)»; 

 Просморт фильма ВВС «Великая тайна воды» 

мультфильма «Берегите воду» (кинокомпания 

«Травел»); 

 Дидактические и настольно-печатные игры: «Где 

живет вода?», «Растения и обитатели 

пресноводных водоемов», «Природные и погодные 

явления», «Воздух, земля, вода», «Береги живое». 

 Арт-студия «Волшебный мир Эбру». 

18 июня 

 

 

воспитатели групп 

 

Продукт проекта: выставка детского творчества «Неживая природа творить помогает». 

21-25 ИЮНЯ «Неделя безопасности»  
«Правила дорожные – правила надёжные!» 

 Беседы с детьми: «О правилах ПДД», «Правила 
21 июня 

 

Инструктор по 

физической культуре 



поведения пешехода»; 

 Игра-викторина «Знатоки дорожных знаков»; 

 Обучающая игра на площадке с дорожной 

разметкой «Как правильно переходить дорогу»; 

Создание листовок для родителей «Соблюдаем ПДД». 

 

 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
Воспитатели  

«Служба 112» 

 Закрепление знания номеров телефонов вызова 

экстренных служб.  

 Беседы с детьми: «О важности профессий 

пожарных, врачей, спасателей», «Правила 

поведения при пожаре»; 

Учебная эвакуация; 

22 июня воспитатели групп 

«А у нас велосипед, а у вас?» 

 Беседы с детьми: «Правила езды на велосипеде», 

«Экипировка велосипедиста»; 

 Практикум на площадке с дорожной разметкой 

«Как правильно пересекать дорогу велосипедисту»; 

 Создание листовок «Велосипедисту на заметку»; 

Детский велопарад «Пусть дорога вдаль бежит…». 

23 июня 

 

 

 

воспитатели групп 

«Умелые ручки» 

 Изготовление макетов различных видов транспорта 

из бумаги; 

 Обыгрывание поделок на макете дороги.  

 

24 июня 

 

 

воспитатели групп 

День развлечений. 

 Развлечение «Юный пешеход»; 

 Викторина «Знатоки правил дорожного движения». 

25 июня 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
воспитатели 

28 ИЮНЯ – 02 ИЮЛЯ 
реализация проекта «Маленький следопыт большого зеленого мира» 

«Деревья и кустарники» 

 Д/и «Угадай с какой ветки?», «На что похож 

листок», «Части дерева», «Дерево или куст», 

«Подбери одинаковые по окраске», «Подбери 

листочки по размеру» «Плоды деревьев и 

кустарников»; 

 П/игра «1,2,3, к дереву беги», «С какого дерева 

листок»; 

 Отгадывание загадок про деревья и кустарники; 

 Чтение литературы: «Зеленая страна» Е. Серова, 

«Мудрость дерева» А. Лопатина, «Липкины дары» 

А. Лопатина; 

 Наблюдение за деревьями и кустарниками на 

участке; 

 Арт-студия «Деревья и кустарники». 

28 июня 

 

 

 

воспитатели групп 

«Цветы» 

 Просмотр презентации с фронтальным 

обсуждением «Цветы – краса земли», «Почему их 

так назвали»; 

 Эвристическая беседа «Разнообразие цветущих 

растений», 

 Работа в уголке природы. Уход за растениями; 

 Наблюдения за цветами на клумбах детского сада; 

 Дидактическая игра «Цветочные полянки», 

«Собери букет», «Части цветка»; 

 П/игра «Живые цветы»; 

 Отгадывание загадок про цветы; 

 Арт-студия «Цветочный калейдоскоп». 

29 июня 

 

воспитатели групп 



«Овощи и фрукты» 

 Дидактические игры «Чье семечко?», «Угадай на 

вкус», «Назови одним словом», «Вершки и 

корешки», «Угадай на ощупь»; 

 Подвижная игра «Собери овощи и фрукты», 

«Вершки и корешки»; 

 Пальчиковая игра «Капуста»; 

 Разучивание песни «Веселый огород»; 

 Отгадывание загадок об овощах и фруктах; 

 Наблюдение за растениями на огороде, уход за 

ними; 

 Арт-студия «Овощи и фрукты». 

30 июня воспитатели групп 

«Лекарственные растения» 

 Дидактические игры: «Что лечит это растение?», 

«Узнай по запаху», «Какая часть этого растения 

целебная?», «От какого растения часть». Лото 

«Лекарственные растения»; 

 Беседы: «Зеленая аптека», «Друг или враг», «Наш 

верный друг – подорожник»; 

 Чтение литературы о лекарственных растениях: В. 

Бианки «О травах»; Р.А. Кудашева «Песенка 

долгой жизни», А. Онегова «Тропинка полевая»; 

Ю. Дмитриева «Кто в лесу живет и что в лесу 

растет»; Н. Павловой «Загадки цветов»; А. 

Плешакова «Зеленые страницы»; 

 Разгадывание кроссворда «Лекарственные 

растения»; 

 Арт-студия «Полезные растения». 

01 июля 

 

воспитатели групп 

«Я природу берегу» 

 Беседа-презентация «Знакомство с Красной 

книгой»; 

 Беседа «Мы друзья природы»; 

 Слушание музыки: Ю. Антонов «Не рвите цветы»; 

 Арт-студия «Экологические знаки «Берегите 

природу». 

02 июля 

 

воспитатели групп 

Продукт проекта: альбом «Зеленый мир глазами детей». 

05-09 ИЮЛЯ 
реализация проекта по ранней профориентации дошкольников  

«Лаборатория профессий» 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 Просмотр серий «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Почему родители ходят на 

работу» из мультсериала «Навигатум: в мире 

профессий»; 

 Серия бесед: «Предметы и инструменты, нужные 

людям различных профессий», «Мир профессий -

важность и значимость их труда», «О профессиях 

родителей, местах их работы»; 

 Чтение художественной литературы: «Город 

добрых дел» Р. Скарри, «Кем быть?» И. Карпова 

(серия книг о профессиях), «А что у вас?» С. 

Михалков, «Кем быть?» В. Маяковский. 

05 июля воспитатели групп  

«Повар» 

 Просмотр серии «Повар» из мультсериала 

«Навигатум: в мире профессий»; 

 Экскурсия на пищеблок детского сада, наблюдение 

за работой повара; 

 Беседы: «Как одевается повар», «Какие 

инструменты нужны повару для работы», «Что 

произойдет в детском саду, если не будет повара?»; 

06 июля 

 

воспитатели групп 

 



 Мастер-класс от повара «Испечем песочное 

печенье». 

«Строитель» 

 Просмотр серии «Строитель» из мультсериала 

«Навигатум: в мире профессий»; 

 Беседа-презентация «Построено руками людей»; 

 Беседа: «Какая техника и инструменты нужны 

строителям», «Техника безопасности строителей», 

«Для чего нужны строители»; 

 Игры в строительном уголке «Строим дом», 

«Построим детский сад». 

 

07 июля воспитатели групп 

 

«Продавец» 

 Просмотр серии «Продавец» из мультсериала 

«Навигатум: в мире профессий»; 

 Виртуальная экскурсия в мир профессии 

«Продавец» (Обучающий фильм «Знакомство с 

профессиями. № 6». Первый образовательный 

телеканал); 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек», 

«Продуктовый магазин». 

08 июля 
 

 

воспитатели групп 

 

«Врач» 

 Виртуальная экскурсия в мир профессии «Врач» 

(Обучающий фильм «Знакомство с профессиями. 

№ 2». Первый образовательный телеканал); 

 Экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за 

работой врача и медицинской сестры; 

 Беседы: «Зачем людям врач?», «Какие 

инструменты нужны врачу для работы»; 

 Сюжетно-ролевая игра «На приеме у врача». 

09 июля воспитатели групп 

  

Продукт проекта: электронный выпуск газеты «В мире профессий» 

12-16 ИЮЛЯ «Неделя спорта и здоровья» 
«В здоровом теле - здоровый дух» 

 Рассматривание иллюстраций, наглядного 

материала, энциклопедий и журналов «Здоровье», 

«ЗОЖ», «Здоровячок» из цикла «Мое здоровье» Н. 

В. Мишиной 2012г. 

 Чтение стихотворения Е. Одинцовой «Здоровье — 

это ценность и богатство…» 

 Загадки о здоровье 

 Продуктивная деятельность: рисование «Быть 

здоровым я хочу» 

 Выполнение упражнений на формирование 

правильной осанки. 

12 июля 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
воспитатели 

«Тело человека» 

 Беседа-презентация: «Мое тело» 

 Дидактическая игра: «Что такое хорошо, и что 

такое плохо?» 

 Знакомство с самомассажем 

 Экскурсия в кабинет медицинской сестры для 

замеров веса и роста; 

 Выполнение упражнений на формирование опорно-

двигательного аппарата. 

 

13 июля 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
воспитатели 

«Правильное питание» 

 Беседы: «Все о витаминах», «Способы защиты от 

болезни»; 

 Дидактические игры: «Польза и вред»; 

 Продуктивная деятельность: Нетрадиционное 

рисование «Полезные продукты»; 

14 июля Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
воспитатели 



 Настольно - печатные игры: «Витаминное лото»; 

 Приготовление овощного или фруктового салата 

«Витаминка». 

«Спорт и жизнь» 

 Беседа-презентация «Виды спорта»; 

 Продуктивная деятельность: Конструирование 

«Дворец спорта»; 

 Спортивно - оздоровительное мероприятие «День 

Здоровья». 

15 июля 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
воспитатели 

«Если хочешь быть здоровым - закаляйся» 

 Беседа о пользе и видах закаливания; 

 Принятие воздушных и солнечных ванн, 

босохождение на прогулке; 

 Контрастное обливание ног. 

16 июля Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник 
воспитатели 

19-23 ИЮЛЯ    
реализация проекта «Мудрые науки без назидания и скуки» 

«Математика» 

 Чтение математических сказок, сказок с 

элементами счета: «Три медведя», «Три 

поросёнка», «Два медвежонка», «Двенадцать 

месяцев» С.Маршака, «Цветик – семицветик» В. 

Катаева; рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания»; 

 Раскрашивание математических раскрасок; 

 Игры со счетными палочками; 

 Дидактические игры с математическим 

содержанием: «Крестики – нолики», 

«Математическое лото», «Божьи коровки и 

ромашки», «Лабиринты», «Какие цифры 

потерялись», «Веселые цифры», «Математические 

домики», «Мозаика из крышек», «Танграм», 

«Математический планшет «Геометрик», 

«Волшебные круги»; 

 Беседа «Чем мне интересны математические игры»; 

 Игры-аттракционы ИКТ: «Логическая 

математика», «Дидактические игры по 

математике», «Найди 10 отличий». 

19 июля 

 

 

воспитатели групп 

«Химия» 

 Просмотр серии «Ученый» из мультсериала 

«Навигатум: в мире профессий»; 

 Беседы: «Что делают ученые?», «Что такое 

лаборатория».  Познакомить детей с понятиями 

«наука», «учёные»; 

 Химические опыты: «Извержение вулкана», 

«Разноцветная молочная река», «Воздушный 

шарик. Который сам надувается», «Шагающая 

радуга», «Масло, соль и вода». 

 

20 июля 

 

 

 

воспитатели групп 

 

«Астрономия» 

 Просмотр развивающего мультфильма «Космос 

для детей. Система планет для детей»; 

 Беседы: «Что такое солнце», «Какие планеты вы 

знаете»; 

 Рассматривание модели солнечной системы; 

 Опыты: «Скорость света - много это или мало?», 

«Разница в силе притяжения разных небесных тел». 

21 июля 

 

воспитатели групп 

 

«Биология» 

 Просмотр развивающего фильма «Биология – 

наука о живой природе»; 

 Беседа «Что такое биология»; 

22 июля 

 

воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 



 Опыты: «Правда ли, что растения питаются 

водой?», «Правда ли, что листья испаряют влагу?»; 

 Экскурсия по территории детского сада, 

наблюдение за растениями, птицами, насекомыми. 

А.В. Линник  
 

«Метеорология» 

 Просмотр развивающего фильма «О метеорологии» 

(Шишкин лес); 

 Беседа «Что такое погода?», «для чего нужна наука 

метеорология»; 

 Наблюдение за уличным термометром, 

определение температуры воздуха; 

 Народные приметы «Природные барометры». 

Экскурсия по территории детского сада, 

наблюдение за одуванчиками. 

23 июля воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник  
 

Продукт проекта: электронный выпуск газеты «Наука для дошколят» 

26-30 ИЮЛЯ  Неделя доброты 
День заботы 

 Тематическая беседа «Как я помогаю маме, 

бабушке», «Надо ли помогать младшим», «Кто 

такие волонтеры»; 

 Конкурс рисунка на асфальте «Берегите 

природу», «Братья наши меньшие»; 

 Арт-студия «Ромашка пожеланий». 

26 июля воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник  

День дружбы 

 Чтение Б. Заходер «Мы друзья»; 

 Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким 

друг не должен быть?»; 

 Игра «Узнай друга по описанию»; 

 Пение песен В. Шаинского «Мир похож на 

цветной луг», «Когда мои друзья со мной»; 

 Разучивание пословиц и поговорок о дружбе. 

27 июля воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник  

День хороших манер  

 Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки»; 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо»; 

 Чтение художественной литературы: «Что 

такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы»; 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»; 

 Задания: «Как можно (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться). 

28 июля воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник  

День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру; 

 Чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского; 

 Игры с воздушными и мыльными шарами; 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г. Кружков; 

 Показ фокусов; 

 П/и: «Найди где спрятано», «Достань кольцо», 

«Краски». 

29 июля 

 

 

 

воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник  

День здоровья  30 июля воспитатели групп 



 Беседа «Что значит быть здоровым» - встреча с 

доктором Айболитом; 

 С/р «Поликлиника», «Аптека»; 

 И/у «Кто дальше бросит»; 

 Чтение «Мойдодыр» К. Чуковского; 

 Д/и «Можно - нельзя» (о гигиене рук); 

 П/и «Самый быстрый». 
 

 Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

А.В. Линник  

02-06 АВГУСТА   2 неделя «Физика в простых вещах» 

«Физика» 

 Беседа «Что такое физика?». Познакомить детей с 

понятием «физика», известными учёными-

физиками. Вызвать интерес к данной науке, 

желание познать её законы. 

 

02 августа 
 

 

 

воспитатели 

«Бумага и ее свойства» 

 Беседа-презентация о возникновении бумаги; 

 Чтение стихотворения «Бумага» С. Михалкова; 

 Дидактическая игра «Что сделано из бумаги»; 

 Словесная игра «Кто больше назовет предметов из 

бумаги»; 

 Опыты: «Свойства бумаги», «Бумага и вода», 

«Различная фактура бумаги». 

 

03 августа 

 

 

воспитатели 

«Вода и ее свойства» 

 Беседы: «Что мы знаем о воде», «Надо, надо 

умываться», «Вода нужна всем», «Водный 

транспорт»; 

 Составление сказки «Путешествие капельки»; 

 Дидактические игры: «Какой бывает вода?», 

«Капелька», «Твёрдое – жидкое», «Тело, жидкость, 

газ», «Разрезные картинки», «Цепочки реки», 

«Кому нужна вода?»; 

 Опыты: «Свойства воды», «Три состояния воды», 

«Очистка воды»; 

 Чтение художественной литературы: «Алешка и 

снежок» Е. Андреева, «Капелька» Г. Люшнин, 

«Весенний разговор» С. Погореловский, 

«Трудолюбивая вода» В. Иванова. 

04 августа 

 

воспитатели 

«Магнит и его свойства» 

 Просмотр мультфильмов «Пин-код. Смешарики», 

«Лунтик. Магнит», «Фиксики. Магнетизм»; 

 Игра «Поймай рыбку»; 

 Беседа о явлении магнетизма, видах и свойствах 

магнита, истории открытия магнита, способах его 

добычи и использовании в жизни человека; 

 Опыты: «Какие предметы притягивает магнит», 

«Действует ли магнитная сила через предметы», 

«Все ли магниты притягивают одинаково»;  

 Игра «Определи металлические предметы в группе 

с помощью магнита». 

05 августа 

 

воспитатели 

«Звук и его свойства» 

 Чтение стихотворения «Что такое звук? Скажи!»; 

 Беседа: «Что такое звук», «Можно ли увидеть 

звук»; 

 Дидактическая игра «Угадай, что звучит»; 

 Опыты: «Музыкальная шкатулка», «Почувствуй 

звук», «Увидеть звук». 

06 августа воспитатели 

Продукт проекта: выпуск электронной газеты «Школа юных физиков». 

09-13 АВГУСТА «Неделя детской книги» 



«Как появились книги» 

 Беседа-презентация «История создания книги»; 

 Беседы: «Из каких частей состоит книга?», «Какой 

материал используют для создания книги», «Где 

можно взять книгу?». 

09 августа воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 

«День поэзии» 

 Конкурс чтецов «Любимые стихи»; 

 Выставки рисунков «Иллюстрации к стихам 

детских поэтов»; 

 Выставка книг детских поэтов. 

10 августа 

 

воспитатели 

«Любимые сказки» 

 Игра-викторина «Наши сказки»; 

 Чтение русских народных сказок в соответствии с 

возрастной группой; 

 Создание книги с иллюстрациями детей. 

11 августа 

 

воспитатели 

«Рассказы о животных» 

 Чтение рассказов М. Пришвин «Ребята и утята», В. 

Бианки «Чей нос лучше?», Н. Сладков «Как 

медведь сам себя напугал»; 

 Рассматривание иллюстраций в книгах о 

животных; 

Рисование на тему «Иллюстрация к любимому 

рассказу о животных. 

12 августа  

«День добрых дел» 

 Починка книг; 

 Отбор книг, которые дети прочитали для ребят 

младших групп. 

13 августа 

 

воспитатели 

16-20 АВГУСТА «Неделя игры и игрушки» 

«Волшебный мир игрушек»  

 Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят 

из дома игрушки, вместе с воспитателем 

устраивают выставку); 

 Художественное творчество - рисование «Моя 

игрушка».   

 Сочинение и отгадывание загадок на тему: «Моя 

любимая игрушка»; 

 Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек». 

16 августа воспитатели 

«Народная игрушка» 

 Игровое задание: «Сосчитай игрушки правильно», 

«Потерялась игрушка» (помочь игрушке 

определить её порядковый номер); 

 Беседа о дымковской и филимоновской игрушке; 

 Народные игра: «Гори, гори ясно…»; 

 Арт-студия «Народная игрушка», выставка. 

17 августа 

 

 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 

«Мастерим игрушку сами» 

 Конструирование из различных видов 

строительного материала, конструктора «Мебель 

для игрушек» 

 Игры с матрешками, неваляшками. 

 Беседа» Какими игрушками играли бабушки и 

дедушки (рассматривание иллюстраций); 

 Подвижные народные игры: «Жмурки» с 

колокольчиком, «Пузырь»; 

 Русские хороводные игры: «Заинька попляши», 

«Васька-кот»; 

 Арт-студия «Изготовление тряпичной куклы». 

18 августа 

 

воспитатели  

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 Утренняя гимнастика с мячом; 

 Подвижные игры с мячом: «Найди и промолчи», 

«Лови - бросай», «Закати в ворота», «Попади в 

цель», «Летящий мяч»; 

19 августа 

 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 



 Организация мини-музея «Планета мячей»; 

 Арт-студия «Мячи разных видов спорта». 

«Игры наших мам и пап» 

 «Жмурки»; 

 «Прятки»; 

 «Вышибалы»; 

 «Фанты»; 

 «Я знаю пять имен»; 

 «Испорченный телефон»; 

 «Резиночки»; 

 «Краски»; 

 «Колечко, колечко»; 

 «Я садовником родился»; 

 «Дочки-матери». 

20 августа 

 

 

 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 

23-31 АВГУСТА «Неделя семьи» 
«Хорошие манеры» 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», 

«Кто и зачем придумал правила поведения», «Как 

вы помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки»; 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо»; 

 Чтение художественной литературы: «Что такое 

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

жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршак, «Вредные советы»; 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково»; 

 Практикум: «Как можно (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться); 

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

вежливых слов» - с мячом»; 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты». 

23 августа Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 

«Семейный альбом» 

 Беседа с детьми «Наши мамы, папы, бабушки и 

дедушки» 

 Составление с детьми рассказов «Все говорят, что я 

похож на….»; 

 Рисование портретов членов своей семьи. 

24 августа 

 

воспитатели 

«День семейных традиций» 

 Беседа «Что такое традиция?»; 

 Составление рассказов о семье и традициях; 

 Беседа «Хорошая традиция - беречь здоровье». 

26 августа 

 

воспитатели 

«Это моя семья» 

 Беседа с детьми «Что такое семья»; 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

папы» - расширение представлений о профессиях; 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама»; 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом»; 

 Игра «Детский сад - одна семья, это знаем ты и я». 

27 августа 

 

воспитатели 

«День детского сада» 

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

«Кто работает в детском саду»; 

30 августа 

 

воспитатели 



 

4. Методическая работа 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов: 

 «Наблюдения за природой в летний период»;  

 «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей в летний период»; 

 «Использование проектной деятельности в 

работе с дошкольниками в летний период»; 

май-июнь ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

 

3 Консультация: «Организация детского творчества 

летом». 

Июнь  воспитатель 

И.В. Матвеева 

4 Выставка методической, художественной и 

познавательной литературы по работе с детьми в 

летний период 

Июнь 

Июль 

Август  

ст. воспитатель  

Н. А. Романенко 

 

5 Консультация: «Организация игровой 

деятельности в летний период». 

Июль воспитатель 

О.Л. Котельникова 

6 Педагогический час: «Обеспечение безопасности 

детей в летний период». 

Август воспитатель 

С.М. Барышева 

 

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Соблюдение требований к одежде в помещении и 

на прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

2 Объем двигательной активности в течение дня, 

соответствие возрастным требованиям, 

разнообразие форм двигательной деятельности в 

режиме дня 

Июль медсестра 

О.А. Гвоздева 

инструктор по 

физической культуре 

3 Содержание и состояние выносного материала для 

прогулок 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

4 Профилактика контактных гельминтозов: 

достаточность, маркировка ветоши и уборочного 

инвентаря, наличие моющих и дезинфицирующих 

средств в соответствии с гигиеническими 

нормами, соблюдение требований обработки 

ветоши и режима уборки 

Ежедневно заведующий 

И.М. Воробьёва 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

5 Контроль за состоянием  всех зон участка: 

соответствие гигиеническим нормам (его 

достаточность, травмобезопасность), режим 

Июнь 

Июль 

Август 

зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

 Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты; 

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

 С/р игра: «Детский сад». 

«Прощание с летом» 
 Музыкальное развлечение «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»; 

 Рисование на асфальте. 

31 августа Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова   

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 



уборки (объем, кратность) ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

6 Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных правил. 

Соблюдение питьевого режима 

Ежедневно заведующий 

И.М. Воробьёва 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

7 Соблюдение требований к проведению прогулки: 

продолжительность, место проведения, одежда 

детей, организация двигательной активности, 

самочувствие детей 

Ежедневно медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

8 Контроль за санитарным состоянием песка. Ежедневно  
 

6. Взаимодействие с родителями 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Консультации  для родителей: 

 «Организация досуга ребенка на природе»; 

 «Организация активного отдыха дошкольника»; 

 «Что сделать, чтобы меньше болеть». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

2 Оформление «Уголка для родителей»  в группах: 

 «Закаливающие процедуры: хождение босиком, 

солнечные ванны»; 

 «Воспитываем грамотного пешехода»;  

 «Адаптационный период». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

3 Беседы с родителями: 

 «Об обязательном ношении головных уборов»; 

 «О режиме дня дошкольника»;   

 «Адаптация к детскому саду». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

ст. медсестра 

О.А. Гвоздева 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

4 Папки – передвижки: 

 «Игры с песком и водой»; 

 «Подвижные игры летом»; 

 «В лес с ребенком»; 

 «Как наблюдать за живым объектом»; 

 «Предупреждение детского травматизма в 

летний период». 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

воспитатели 

5 Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка, ремонте групп. 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

 

 

 

7. Административно – хозяйственная работа 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Проведение общего технического осмотра здания 

и сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Май-август заведующий 

И.М. Воробьева 

зам. зав. по 

безопасности 

В.И. Майоров 

зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

2 Замена песка в песочницах май зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

воспитатели 

3 Дополнение выносного материала игрушками и 

пособиями для игр на участке. 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 



4 Покраска малых форм на участках, частичный 

ремонт, частичная замена песочниц. 

Май-июнь воспитатели 

5 Просушка мягкого инвентаря, матрацев, подушек, 

одеял. 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

мл. воспитатели 

6 Разбивка цветников.  

 

Май - июнь ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

7 Уход за огородом Май-

Август 

воспитатели 

8 Покос травы на участках Май-

Август 

зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

  

 


