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Цель:  
создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  
здоровья, предупреждению  заболеваемости  и травматизма детей, 
обеспечению  оптимальной  двигательной  активности,  эмоциональному, 
личностному, познавательному  развитию дошкольников  в  летний  период, 
использование  эффективных  форм и  методов  для  сохранения  и  
укрепления  физического  и психического  здоровья  детей  в  совместных  
мероприятиях  с  родителями. 
 
 
Задачи:   

− реализация  системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление и 
физическое  развитие  детей  за  счет  широкого   использования  
природных  факторов: воздуха, солнца, воды; 

− формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и  развитию  
познавательного  интереса; 

− формирование  навыков  безопасного  поведения; 
− использование  природно – предметной  среды  для  следующих   видов  

деятельности: организация  труда  в  природе (цветник, огород, 
участок), организация  познавательной  деятельности, организация  
различных  видов  игр, организация различных видов  двигательной  
активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 
исследовательской деятельности, организация   продуктивных  видов  
деятельности; 

− осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения  
родителей  по  вопросам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  
совместные  мероприятия  с  детьми  в летний  период. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
№                         Мероприятие     Сроки   Ответственные 
1.  Итоговый педагогический совет 

«Результативность работы  ДОУ № 95 
за 2018-2019 учебный год». 
  

        
25.05.2019 

     Заведующая 
  Т.В.Брылева, 
зам. заведующей  
  Г.А.Ефремова  

Е.А.Брылева 
2.  Инструктаж с сотрудниками: 

- Охрана жизни и здоровья детей в 
летний период. 
- О предупреждении отравлений 
ядовитыми грибами и растениями. 
- О предупреждении дорожно-
транспортного травматизма. 
- О предупреждении кишечной 
инфекции. 
- О правилах пожарной безопасности. 
- Оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе 
 

25.05.2019     Заведующая  
   Т.В.Брылева, 
     
 зам. заведующей 
   Г.А.Ефремова 

Е.А.Брылева 
 

3.  Подготовить памятки для родителей 
о режиме дня в теплый период. 
 

      июнь  зам. заведующей 
  Г.А.Ефремова 

4. Консультации для работников 
пищеблока: 
- Организация питания в летний 
период. 
- Острые кишечные инфекции, их 
предупреждение. 
- О сроках реализации 
приготовленных блюд. 
- Личная гигиена работников 
пищеблока. 
 

 
 
        май 
        

июнь 
 
       июль 
 
       июнь 

      Заведующая  
    Т.В.Брылева, 
    Калькулятор 

С.А.Бурая 
Медицинская 

сестра 
О.Г.Сорокина 

5.  Консультации для младшего 
обслуживающего  персонала: 
- О режиме дня в летний период. 
- Личная гигиена персонала. 
- Организация помощи воспитателям 
в закаливании детей. 

 
 
        май 
       июнь 
       июнь 

     Заведующая 
    Т.В.Брылева, 
   зам.заведующей 

Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

 
 



 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 
№             Мероприятия    Сроки Ответственные  
1. Провести антропометрические 

измерения детей всех возрастных 
групп 

    июнь,     
    июль,    
   август 

    Медицинская 
сестра 

О.Г.Сорокина 
воспитатели 

2. Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика, прогулки, игры, 
развлечения) 

   июнь-   
   август 

воспитатели 

3. Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного 
оборудования. 

   июнь- 
   август 

воспитатели 

4. Осуществление различных видов 
закаливания в течение дня 
(воздушные, солнечные ванны, 
босохождение) 

    июнь- 
   август 

инструктор по 
ФК, воспитатели 

5.  Осуществление индивидуальной  и 
подгрупповой работы с детьми по 
развитию основных видов движений 
на прогулке. 

    июнь- 
   август 

инструктор по 
ФК 

В.В.Денисова, 
воспитатели 

6.  Осуществление индивидуального 
подхода к ослабленным и часто 
болеющим детям. 

    июнь- 
   август 

инструктор по 
ФК, воспитатели 

 
7. Соблюдение режима проветривания 

помещений. 
    июнь- 
   август 

воспитатели,  
мл. воспитатели  

8. Обеспечение полноценного 
пребывания детей на свежем воздухе. 

    июнь- 
   август 

воспитатели, 
зам.зав. 

Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

9. Оформление санитарно-
просветительской информации: 
- « Дизентерия – болезнь грязных 
рук», 
- « Отравления ядовитыми грибами и 
растениями»; 
- « Первая помощь при солнечных 
ожогах»; 
- «Организация детского отдыха на 
пляже». 

   июнь- 
   август 

Зам.заведующей 
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 
Медицинская 

сестра 
О.Г.Сорокина 



 
10. Соблюдение питьевого режима    июнь- 

   август 
воспитатели, 

мл.воспитатели, 
зам.заведующей 

11. Соблюдение мероприятий по 
улучшению адаптационного периода 
у вновь поступающих детей: 
- назначение щадящего режима; 
- сокращение времени пребывания 
ребенка в ДОУ. 
 

    июнь- 
   август 

Воспитатели, 
педагог-психолог 

 

12. Проведение санитарно-
просветительской работы для 
родителей, педагогов: 
- «Закаливание ребенка в летний 
период»; 
- « Питание ребенка летом»; 
- Профилактика глистных 
заболеваний»; 
- « Как одеть ребенка летом на 
прогулку».  
 

     май-     
     июль 

воспитатели 

13. Медицинский курс для детей: 
- «В гостях у Айболита»; 
- «Ядовитые растения»; 
- Игры по ОБЖ. 
 

  
    июнь 
    июль 
   август 

 
воспитатели 

 

14. Проведение корригирующей 
гимнастики с детьми,  имеющими 
плоскостопия и нарушение осанки. 
 

    июнь- 
   август 

инструктор по 
ФК 

В.В.Денисова 
 

15. Оздоровительный бег ежедневно Инструктор по 
ФК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ           
                                   РАБОТОЙ 
 
№                       Мероприятие    Сроки  Ответственный  
1. Смотр групп и помещений по 

подготовке к летнему 
оздоровительному периоду. 

    май Заведующая,  
зам. заведующей 

2. Утренний прием (гимнастика на 
воздухе, соблюдение режима прогулки) 

   июнь- 
  август 

Заведующая,  
зам. заведующей 

3. Соблюдение режима дня.    июнь- 
  август 

Заведующая,  
зам. заведующей 

4. Наличие и состояние выносного 
материала. 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 

5. Выполнение инструкций.    июнь- 
  август 

Заведующая,  
зам. заведующей 

6. Организация питания.  
Контроль за выдачей пищи. 

   июнь- 
  август 

Заведующая 
 

7. Проведение закаливающих процедур.     июнь- 
  август 

зам. заведующей  

8. Ведение документации.    июнь- 
  август 

Зам. заведующей 

9. Организация работы по ОБЖ. 
 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 

10. Организация просветительской работы 
с родителями. 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         



 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№               Мероприятие  Сроки   Ответственный 
1. Оформление «Уголка для 

родителей в группе»: 
- режим дня, расписание занятий; 
- рекомендации по воспитанию 
детей летом; 
- рекомендации по экологическому 
воспитанию; 
- рекомендации по познавательному 
развитию дошкольников. 
 

  июнь-   
 август 

Воспитатели  

2. Оформление уголка здоровья для 
родителей: 
- профилактика солнечного, 
теплового удара; 
- профилактика кишечных 
инфекций; 
- организация закаливающих 
процедур. 
 

   июнь- 
  август 

Воспитатели 

3. Консультации для родителей 
вновь поступивших детей  
«Адаптация к условиям детского 
сада» 
 

   июнь- 
  август 

Воспитатели  
групп № 1 и № 7 
 

4. Участие родителей в озеленении 
участка, ремонте групп.  
 

   июнь- 
  август 

Воспитатели 
всех групп 

5. 
 
 

Участие родителей в совместных 
мероприятиях, проводимых ДОУ и 
ДДО. 
  

  июнь- 
  август 

Воспитатели 
всех групп 

6. Индивидуальное консультирование. по мере 
необходимости 

Администрация  

 
 
 
 
 
 
 



 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№                     Мероприятие  Сроки   Ответственный 
1. Консультации для воспитателей: 

- «Особенности планирования занятий в 
летний период» 
- « Дизайн и оформление участка» 
- « Оздоровление детей летом» 
- « Подвижные игры на участке летом» 
- « Чем занять ребенка в летние 
месяцы?» 
- « Воспитание экологической культуры 
детей и родителей» 
- «Организация детского досуга»   
  

 
май 
 
 
июнь 
июнь 
 
июль 
июль 
 
август 

Зам. заведующей 
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

2. Оформить выставку «Методическая и 
познавательная литература для работы с 
детьми в ЛОП». 
 

 июнь Зам. заведующей 
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

3. Разработка годового плана работы на 
2019-2020 учебный год. 
 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

4. Проводить индивидуальную работу с 
педагогами (по запросам). 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 
Г.А.Ефремова 
 Е.А.Брылева 

 Оформление (дополнение) картотек для 
организации детской деятельности в 
2018-2019 учебном году. 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей  
Г.А.Ефремова 
 Е.А.Брылева 

6. Составление (внесение изменений) 
годового и перспективного комплексно-
тематического планирования  на 2019-
2020 учебный год. 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

7. Внесение изменений (дополнений) в 
Основную образовательную  программу 
ДОУ (в соответствии с ФГОС) по 
необходимости 
 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей 
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

8. Внесение изменений (дополнений) в 
Адаптированную образовательную 
программу для детей с нарушениями 
речи по ФГОС по необходимости. 

   июнь- 
  август 

Зам. заведующей  
Г.А.Ефремова 
Е.А.Брылева 

9. Составление тестов (заданий) для 
осуществления мониторинга 

  июнь-   
  август  

Педагог-психолог  
 



 
В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА ПЕДАГОГАМИ ДОЛЖНО 

                          ВЫПОЛНЯТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
 

• Ежедневный прием на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе; 
 
• Систематически планировать труд детей в природе; 
 
• Пополнить уголки природы новыми растениями, обновить календари 

природы (наблюдения, опыты, эксперименты, зарисовки и др.), уголок 
добрых дел, собрать природный материал; 

 
• Планировать ручной труд с использованием природного материала 

(проводить на прогулке) в часы отдыха или в жаркое время; 
 
• Систематически проводить с детьми беседы и игровые ситуации по 

ПДД, ОБЖ; 
 

• Постоянно планировать наблюдения за ростом растений и уход за ними 
в цветнике и огороде; 

 
• Следить за выносным игровым материалом, содержать его в 

надлежащем виде; 
 

• Отдавать предпочтение на прогулке играм со скакалкой, мячом, 
велосипедом, обучать детей спортивным  навыкам в играх; 

 
• Ежедневно проводить на прогулке (в жаркое время) игры с водой. 

 
• Всем педагогам (воспитателям и узким специалистам 

проанализировать Рабочую Программу по ФГОС на 2019-2020 
учебный год), при необходимости внести изменения. 
 

• Всем педагогам на педагогическом совете №1 (август) предоставить 
отчеты по проведенным мероприятиям с детьми с презентациями 
(фото, видео). 

 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 
№                     Мероприятие  Сроки   Ответственный 
1. Покос травы на участке  май-

август 
Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

2. Покраска оборудования на участке  май Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

3. Завоз песка   май  Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

4. Косметический ремонт кабинета 
учителя-логопеда   

июнь Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

5. Замена отопительной системы в гр.№7  июнь Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

6. Подготовка к осенне-зимнему сезону июль Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

7. Косметический ремонт 2-х коридоров 2-
го этажа 

май Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

8. Ремонт веранд групп  июнь Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

9. Ремонт и покраска цоколя здания в 
течение 
лета 

Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

10. Капитальный ремонт кровли в 
течение 
лета 

Зам. заведующей  
А.А.Знаменщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№                                  Мероприятия на июнь   Дата   Ответственный 
1. Международный день защиты детей.  

Праздник (совместно с народной группой «Радуга») с 
участием ростовых фигур, мыльными пузырями. 
Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 
Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям»,  
Н.Майданик (Права детей в стихах). 
 
 
 
 
 
 

03.06 Зам. заведующей, 
музыкальные 
руководители, 
педагог ДО, 
воспитатели 

2. 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 сказок». Подвижные игры 
«Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» и 
др. 
 
 
 

04.06 Воспитатели, 
инструктор по ФК 

3. Всемирный день охраны окружающей среды (проводится 
5 июня). 
Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы», «Цветы». 

Знакомство со знаками «Правила поведения в природе». 
Изготовление знаков «Берегите 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». Подвижные игры «Зайцы в огороде», 
«Ловишки», «Я знаю пять названий». 

05.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 



 

 
 

№                                  Мероприятия на июнь   Дата   Ответственный 
4.  Пушкинский день России 

Оформление группы. Чтение произведений А.С.Пушкина 
«Ветер по морю гуляет», «Месяц, месяц…», « Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о мертвой царевне и 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. Социально-ролевая 
игра «Библиотека». Сюжетные подвижные игры 

06.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

5. День веселой математики. 
Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 
числительными. Математические дидактические игры 
«Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», «Соедини 
похоже», «Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 
«Танграм», «Собери фигуру». Изготовление поделок 
(оригами). Развивающие игры «Мозаика», «Логический куб», 
развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики. 
Подвижные игры «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки». 
Выставки семейных творческих работ «На что похожа 
геометрическая фигура, цифра?». Социально-ролевая игра 
«Мебельная мастерская». 

07.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

6. Всемирный день океанов. 
Отгадывание загадок о водном мире. Рассматривание 

иллюстраций. Игра-путешествие «По дну океана вместе с 
Русалочкой». Знакомство с правилами поведения на воде. 
Конкурс рисунков «Водное царство» (совместно с 
родителями). Оформление альбома реки на шей области. 
Подвижные игры «Море волнуется», «Чей дальше?» (с мячом), 
«Прятки». Социально-ролевая игра «В гостях у жителей 
подводного царства». 

10.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

7. День России, День Российской почты. 
Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия-Родина 
моя», «Москва».  Беседа «Профессия-почтальон». Чтение 
«Вот какой рассеянный», «Багаж» С.Маршак, «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник», «Моя страна» В.Лебедев-Кумач. 
Выставка почтовых конвертов. Конкурс рисунков «Почтовая 
марка». С/Р игра «Почта». Экскурсия на почту.  
 

11.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК. 

8. Международный день друзей. 
Беседы «Что такое друг?», «Для чего нужны друзья?». 
Аттракцион «подари улыбку другу». Чтение «Теремок», 
«Игрушки» А.Барто, «Песенка друзей» С.Михалков, «Три 
поросенка» пер. С.Михалкова, «Бременские музыканты»  
братья Гримм, «Друг детства» В.Драгунский; «Цветик-
семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у барбоса» Н.Носов. 
Изготовление подарка другу. Рисование портрета друга. 
Подвижные игры «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 
«Ловишки», «Карусели». 

13.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК. 



 

 
 

№                                  Мероприятия на июнь   Дата   Ответственный 
9. День природы. 

Наблюдение за погодными явлениями. Рассматривание 
альбомов «Времена года». Конкурс загадок о природе. Чтение 
художественной литературы природоведческого характера. 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». Игры с 
природным материалом. Изготовление «Красной книги», 
альбома «Родной край». Изготовление вертушек, султанчиков, 
воздушного змея. Изготовление знаков «Правила поведения в 
лесу». Дидактические игры «Береги природу», «Скажи 
название», «Назови растение по листу». Подвижные игры 
«Земля, вода, огонь, воздух», «Солнечные зайчики», 
«Скакалки», «Прятки», «Ловишки». Социально-ролевая игра 
«Лесное путешествие». 

14.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

10. День любимой игры и игрушки 
Беседа «Моя любимая игрушка». Р.н. игры « Чудесный 
мешочек», «Игры с кеглями». Игры  с любимыми игрушками. 
Рассматривание альбомов «Народная  игрушка», «Игрушки 
своими руками». Конкурс рисунков «Моя любима игрушка». 
Фотовыставка «Играем вместе». П/И «Цветные автомобили», 
«Найди пару», «Кегли», Пройди-не задень». С/Р игра 
«Магазин игрушек».  

17.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

11. День часов 
Беседы: «О времени», «Если бы не было часов», «Что мы 

знаем о часах». Рассматривание иллюстраций с изображением 
разных видов часов, частей суток, календарей. Чтение 
«Красное солнце», «Мойдодыр» К.Чуковский, «Сказка о 
глупом мышонке» С.Маршак, «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», Социально-ролевая игра 
«Школа». 

18.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

12. День сказок. 
Оформление книжных уголков в группах. Чтение сказок. 
Рассматривание иллюстраций к сказкам. Лепка персонажей 
сказок. Прослушивание сказок в аудиозаписи. Сочинение 
сказок детьми. Конкурс рисунков «Поспешим на помощь 
краскам – нарисуем дружно сказку». Драматизация любимых 
сказок. Сюжетные подвижные игры. С/Р игра    «Библиотека». 

19.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

13. День медицинского работника (19 июня). 
Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 
Айболит», «Живые витамины», «вредная еда». Чтение 
«Воспаление хитрости» А.Милн, «Прививка» С.Михалков. 
Рассматривание иллюстраций «Профессия-врач». Экскурсия в 
медкабинет. Отгадывание загадок0обманок по сказке 
«Айболит». П/И «Собери медицинский чемоданчик», «Позови 
на помощь», игры с водой. 

19.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК.  



 
 
 
 
 
 

№                                  Мероприятия на июнь   Дата   Ответственный 
14.  День именинника 

Оформление группы. Поздравление именинников. 
Изготовление подарков для именинников. Игры-забавы. 
Прослушивание любимых детских песен. П/И «Каравай», 
«Прятки», игры с воздушными шарами и мыльными 
пузырями. С/Р игра «Кафе». 

20.06 Зам. заведующей по 
УВР, музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

15. Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода- наши 
лучшие друзья» 
Беседа «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 
правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода 
нанести вред здоровью». Составление памяток  
«Как правильно вести себя на воде»,  Как правильно 
загорать». Отгадывание загадок. Изготовление эмблемы 
группы.   

21.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

16. День радуги 
Чтение песенок и речевок про радугу. Экспериментирование: 

образование радуги. П/И «Цветные автомобили», «Солнце и 
дождик», «Встань на своем месте». Д/И «Собери радугу», 
«Собираем цветик-семицветик». Рисование «Радуга», 
«Радужная история». С/Р игра «Зоопарк». 

24.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
муз. руководитель. 

17. Международный олимпийский день 
Знакомство с Олимпийским Мишкой. 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, велосипедах. Рисование 
«Олимпийский Мишка», «Олимпийская эмблема». С/Р игра 
«Олимпиада».  

25.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

18. День детского сада  
Беседы с детьми «За что я люблю детский сад», «Кто работает 
в детском саду». Чтение литературы отражающей режимные 
моменты. Изготовление атрибутов для игр. Оформление 
эмблемы группы. Рисование «Моя любимая игрушка». 
Конкурс стихов о детском саде. П/И «Ищи клад», «Скакалки», 
«Ловишки», «Классики», С/Р игра «Детский сад». 

26.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

19. День цветов 
Беседы о цветущих растениях. Чтение «О чем говорят цветы» 

Ж.Санд. 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 
(оригами). Лепка «Барельефные изображения растений». 
Экскурсия на цветник. Уход за цветами на клумбе. С/Р игра 
«Цветочный магазин». 

27.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№                                  Мероприятия на июнь   Дата   Ответственный 
20. Всемирный день рыболовства 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы». 
Отгадывание загадок по теме. Чтение «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А. Пушкин. Конкурс рисунков «Золотая рыбка». Д/И 
«Где спряталась рыбка?», «Четвертый –лишний», «Птицы, 
рыбы, звери». П/И «Ловись рыбка», 2Найди свой дом», 
«Прокати обруч». С/Р игра «Дельфинарий». 

28.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

21. День безопасности  
«Дорожный патруль»- развлечение, «В гостях у феи - Искры» 
(правила пожарной безопасности дома и в лесу» тематическое 
развлечение для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста), Конкурс на лучший рисунок о мерах 
противопожарной безопасности «Приключения искорки». 
Целевая прогулка по улице Филипченко с целью наблюдения 
за пешеходами и водителями. Организованная игра « Веселый 
конструктор» (строительство города с использованием 
конструкторов, дорожных знаков, макетов). 
Беседа и рассматривание картинок «В мире опасных 
предметов». 

28.06 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 



ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

 

№                                  Мероприятия на июль   Дата   Ответственный 
1. День птиц 

Беседа на темы  «Птицы кто они такие?», «Птицы и будущее». 
Отгадывание загадок о птицах. Знакомство с пословицами и 
поговорками о птицах. Сочинение детьми рассказов о птицах. 
Наблюдение за птицами. Д/И «Что это за птица?», «Что это за 
птица?». Чтение: эскимосская народная сказка «Как ворон и 
сова друг друга покрасили», «Где обедал воробей?» 
С.Маршак, «Покормите птиц» А.Яшин, «Синица» Е.Ильин. 
П/И «Птичка в гнездышках», «Птицы и птенчики», «Ворона и 
гнезда». С/Р игра «Зоопарк». 

01.07 Зам. заведующей, 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

2 Музыкальное развлечение «Лето красное» 
Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют 
красным», «Летние развлечения». «Чтение стихов, 
отгадывание загадок о лете. Аппликация «Летний 
денек»(обрывание). Рисование «Что нам лето подарило?». 

02.07 Воспитатели, 
инструктор по ФК. 

3 День ГИБДД (отмечается 3 июля) 
Беседы «Какие человеку нужны машины?», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Безопасное 
поведение на улице». Чтение «машины на нашей улице» 
М.Ильин, Е.Сигал,, «Моя улица», «Дядя Степа – милиционер» 
С.Михалков, «Запрещается-разрешается» В.Семерин, «Что я 
видел» Б.Житков. Д/И «Подбери колесо для машины», «На 
чем я путешествую», «Говорящие знаки», «Кому что нужно». 
Проигрывание ситуаций по ПДД . Оформление альбома 
«Правила дорожного движения». С/Р игры «Гараж», «В 
автобусе», «Путешествие». Строительные игры «Светофор», 
«Цветные автомобили». Рисование «Запрещающие знаки на 
дороге», «Гараж   для спецтранспорта», «Наш город», 
«Перекресток». 

03.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования. 

4. 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 и др. Знакомство с пословицами и поговорками по 
теме. Д/И «Что сначала, что потом», «Загадай-ка».  
Рисование «Огонь добрый, огонь злой». Оформление альбома 
«Поучительные истории».  
П/И «Вызов  пожарных», «Потуши пожар».  
С/Р игра «Служба спасения».  

04.07 Воспитатели, 
инструктор по ФК 

3. День Кирилла и Мефодия- праздник славянской 
письменности (5 июля) 
Рассматривание альбома «Как люди научились писать» 
(надписи-рисунки, клинопись, берестяные грамоты, папирус, 
иероглифы, буквенное письмо, пергамент, бумага). 
Отгадывание загадок. Разгадывание кроссвордов. Чтение 
книг. Рассматривание азбуки. Составление слов из кубиков. 

05.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 



 

 

Опыты: «Клинопись» (выцарапывание на глиняных 
табличках). П/И «Классики», «Белое - черное», «Карлики-
великаны». С/Р игра «Школа». 

6. Всероссийский День семьи (8 июля) 
Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Беседы «Что такое семья», «Что такое дом». Рассматривание 
семейных фотографий.  Оформление альбома (фотовыставки) 
«Детский сад – большая дружная семья». 

08.07 Воспитатели, 
инструктор по ФК. 

№                                  Мероприятия на июль   Дата   Ответственный 
7. День воинской славы России (отмечается 10 июля) 

Беседы «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, 
моряки…». Чтение: «Наше оружие», «Почему армия всем 
родная» А.Митяев, «Твои защитники» Л.Кассиль, «Шел по 
улице солдат» С.Баруздин. Рассматривание альбомов 
«Памятники защитникам Отечества». Рисование «Самолеты 
взлетели в небо». «По морям-по волнам». С/Р игра «Моряки», 
«Летчики», «Солдаты». П/И «С кочки на кочку», «Самолеты», 
«Перепрыгни через ручеек», «Пробеги тихо». 

10.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

8. День заботы и любви 
Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное 
древо», «Что радует и что огорчает близких людей». 
Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» (совместно с 
родителями). Изготовление подарков для родных и близких 
людей. Наблюдения за прохожими на прогулке. Фотовыставка 
«Наша дружная семья». С/Р игра «Семья». П/И «Пузырь», 
«Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые 
слова» (с мячом). 
Праздник «Ивана Купала» (отмечается 7 июля). 

11.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 
 
 
 
 
Группа «Радуга» 

9. 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.Чуковоского. Д/И «Дорисуй героя», 
«Раскрась героя». С/Р игры «Путешествие на пиратском 
корабле», «Книжный магазин». П/И «Волшебная палочка», «У 
медведя во бору», «Карусели», «Береги предмет». 

12.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

10. День природы 
Наблюдение за погодными явлениями. Рассматривание 
альбомов «Времена года». Конкурс загадок о природе. Чтение 
художественной литературы природоведческого характера. 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». Игры с 
природным материалом. Изготовление «Красной книги», 
альбома «Родной край». Изготовление вертушек, султанчиков, 
воздушного змея. Изготовление знаков «Правила поведения в 
лесу». Дидактические игры «Береги природу», «Скажи 
название», «Назови растение по листу». Подвижные игры 
«Земля, вода, огонь, воздух», «Солнечные зайчики», 
«Скакалки», «Прятки», «Ловишки». Социально-ролевая игра 
«Лесное путешествие». 

15.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 



№                                  Мероприятия на июль   Дата   Ответственный 
11. День именинника 

Оформление группы. Поздравление именинников. 
Изготовление подарков для именинников. Игры-забавы. 
Прослушивание любимых детских песен. П/И «Каравай», 
«Прятки», игры с воздушными шарами и мыльными 
пузырями. С/Р игра «Кафе». 

16.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
муз. руководитель 

12. День здоровья 
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 «Закаляйся!» В.Лебедев-Кумач, «Дремота и 
зевота» С.Маршак, «Про девочку, которая плохо кушала», 
«Прививка» С.Михалков, «Дети, которые плохо едят в 
детском саду»Э.Успенский, «прогулка» А.Барто, 
«Запрещается-разрешается» В.Семернин. Выставка детских 
рисунков по теме здоровья. Конкурс рисунков «Путешествие 
в страну здоровья». П/И «Делай как я», «Школа мяча», 
«Ловишки в кругу». С/Р игра «Поликлиника», «Аптека».  

17.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

13 День юмора и смеха 
Конкурс на самую смешную фигуру. Чтение рассказов 
Н.Носова, К.Чуковскго.  Игры с воздушными и мыльными 
шарами. Чтение небылиц «Все наоборот», Г.Кружков. показ 
фокусов. Игры «Кто смешнее придумает название», «Найди 
ошибки художника», «Фантазеры», «Да- нет», «Царевна-
Несмеяна». С/Р игра «Цирк». П/И «Найди где прятано», 
«Игры ч воздушными шарами», «Достань кольцо», «Краски». 
 

18.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

14. День рождения Григория Гладкова (18 июля) 
По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая 
ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки». В 
гостях у любимой передачи «Спокойной ночи малыши». 
Рисунки любимых героев. Рассматривание иллюстраций и 
чтение художественной литературы по сценария 
мультфильмов. Слушание аудиозаписи песен из 
мультфильмов. Рисуем новую серию мультфильмов. С/Р игра 
«В кино». Сюжетный подвижные игры. 

18.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
муз. руководитель 

15. Международный день шахмат (20 июля) 
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». С/Р игра «Школа». 

19.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
муз. руководитель. 

16. День города 
Целевая прогулка по достопримечательным местам города, 
Творческая игра «Из чего город состоит?» Мы строим город 
мечты (коллективное изготовление макета Мегаполиса»).  
Пластилиновый город. Рассматривание альбома и книг «Мой 
город». Конструирование «Моя любимая улица», «Мой дом», 

22.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК.  



 

«Детская площадка», «Парк будущего». Постройки из песка. 

№                                  Мероприятия на июль   Дата   Ответственный 
17. Спортивный праздник «День Нептуна» 

Отгадывание загадок. Оформление альбома «Морские 
сказочные герои». Рисование «Король морей». 

23.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор ФК. 

18. День чистюли «Волшебник Мойдодыр» 
Беседы,  рассматривание иллюстраций, чтение худ. 

литературы по теме, игры с мылом и водой. Опыты 
«Изготовлении мыльных пузырей». 

24.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

19. День искусств  
 Выставки художественного изобразительного искусства: 
художественная графика, пейзажная живопись, портреты, 
натюрморты, декоративно-прикладное искусство, скульптура. 
Рассматривание летних пейзажей: Ромадин, Левитан, 
Куинджи. Рассматривание натюрмортов: Минон, Толстой, 
Грабарь. Игровые упражнения: «Композиция», 2Составь 
натюрморт». Конкурс «Лучший чтец». Хороводные игры. 
Рисование «Теплый солнечный денек». П/И «Море 
волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики-великаны», 
«Найди флажок». С/Р игра «Музей». 

25.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

20. День Военно-морского флота (26 июля) 
Игра-путешествие «По дну океана». Беседа «Моряки». 
Рассматривание альбома «Защитники родины». Чтение и 
заучивание стихотворений о моряках. Лепка «Лодочка». 
Рисование «По морям, по волнам». Игры со строительным 
материалом и песком «Построим корабль».. П/И «Докати 
мяч», «Достань кольцо», «Найди, где спрятано», «Береги 
предмет». С/Р игра «Моряки». 

26.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

21. День любознательности: 
- беседа о цветах, загадки, чтение худ. литературы; 
- игры «Садовник», « Угадай по описанию»; 
- составление букетов. 
- изготовление загадок-рисунков; 
- конкурс « Отгадай ребус»; 
- Развлечение « Загадки в шарике»  
- «Ветер, ветер, ты могуч» (беседы, опыты, рассматривание 
иллюстраций); 
- Изготовление флюгеров, игра с ними. 
 

29.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 
 

22. День цветов 
Беседы о цветущих растениях. Чтение «О чем говорят цветы» 

Ж.Санд. Рассматривание иллюстраций. Оформление альбома 
«Мой любимый цветок» (рисунки детей). П/И «Садовник», 
«Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне». Д/И «Собери 

30.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 



 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

букет», «Цветочный магазин». Изготовление цветов из бумаги 
(оригами). Лепка «Барельефные изображения растений». 
Экскурсия на цветник. Уход за цветами на клумбе. С/Р игра 
«Цветочный магазин». 

23. День семьи 
Рассматривание альбомов «Семейные фотографии».  Беседы с 
детьми «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Моя 
бабушка» (воспитание уважения к страшим членам семьи). 
«Что делают наши папы и мамы» (расширение представлений 
о профессиях). «Хозяйство семьи» (обязанности членов 
семьи), «Что такое родословное дерево. Чтение «Моя 
бабушка» С.Капутикян, «Мой дедушка» Р.Гамзатов, «Мама» 
Ю.Яковлев, «Бабушкины руки» Э.Успенский,  «Вот так мама» 
Е.Благинина. Отгадывание загадок по темам : «Семья», 
«Родной дом». Рисование на темы «Выходные с семьей», 
«Портреты членов семьи». Д/И «Кто для кого» (закрепление 
представлений о родственных отношениях в семье», «Сочини 
стих о маме». П/И «Я знаю пять имен» (с мячом), «Пройди – 
не задень», «Гуси». С/Р игры «Семья», «Дом». Строительные 
игры «Дом в деревне», «Многоэтажный дом».  

31.07 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 



ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

№                                  Мероприятия на август  Дата   Ответственный 
1. 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» (пшеничный или ржаной хлеб), «Кто 
назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу?», «Угадай на 
ощупь» (крупы), «Назови профессию». Театр «Колобок». 
Конкурс рисунков «Волшебные превращения». П/И «Найди, 
где спрятано», «Съедобное -несъедобное». С/Р игры 
«Пекарня», «Супермаркет». 

01.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

2. День путешественника  
Беседы «Что мне больше понравилось в путешествии». 
Чтение: «Снежная королева» Г.Х.Андерсен, «Цветик-
семицветик» В.Катаев, «Доктор Айболит» К.Чуковский, «Про 
пингвинов» Г.Снегирев. Оформление фотоальбома «Любимое 
место отдыха моей семьи». П/И «Найди сокровища», 
«Бездомный заяц», «Воробышки и автомобиль». Д/И 
«Географические пары», «Живая энциклопедия». Выставка 
рисунков«Путешествие в будущее», «Транспорт будущего». 
С/Р игра «Турбюро». 

02.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор ФК. 

3. День родного края 
Беседы «Край, в  котором мы живем», «О чем рассказывают 
памятники», «Люди, прославившие наш край». Чтение «Что 
мы родиной зовем», В Степанов. Беседа о природных 
богатствах родного края. Чтение и разучивание стихов о 
родном крае. Рассматривание книг, альбомов с 
иллюстрациями о достопримечательностях родного города. 
Д/И «Ассоциации-город», «Что где находится». С/Р игры 
«Железная дорога», «Больница». Рисование «Наша улица». 

05.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

4. День  хлеба 
 Знакомство со злаковыми культурами. Беседа «Откуда 
пришла булочка». Чтение и разучивание стихотворений, 
пословиц и поговорок, художественных произведений о 
хлебе. Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 
Рисование «Хлеб-хозяин дома», «Береги хлеб». Драматизации 
сказок. Лепка из соленого теста. Оформление альбома 
«Поэты- о хлебе» (совместно с родителями). П/И «Мыши в 
кладовой», «Найди пару», «Каравай».  

06.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

5. День космоса 
Беседы о космонавте Ю.Гагарина «Какие животные были в 
космическом полете». Отгадывание загадок по теме. 
Разгадывание кроссвордов по теме. Д/И «Построй ракету». 
Рисование «Космические пришельцы». Конкурс рисунка 
«Космический корабль будущего» (совместно с родителями). 
П/И «Собери космический мусора», «Полоса препятствий». 
С/Р игра «Космонавты». 

07.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК. 



 

 

6. День юного следопыта 
Опыты: «О свойствах воды», «Прозрачное- непрозрачное», 
«Воздух и вода». Рисование нетрадиционными способами 
(проявление ранее нанесенного свечой рисунка). П/И «Найди 
свой цвет», «Прятки», «Найди флажок». С/Р «В поход». 

08.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК. 

№                                  Мероприятия на август  Дата   Ответственный 
7. День физкультурника (10 августа) 

Беседа «Спортсмены из страны Мультипульти». 
Рассматривание книг, альбомов о спорте. Чтение «Я расту» 
А.Барто, «Мойдодыр» К.Чуковский, «Про мимозу» 
С.Михалков, «Маленький спортсмен» Е.Багрян. Конкурс 
семейных газет «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи». 
Рисование спортивной эмблемы группы. П/И «Мы веселые 
ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 
флажка». 

09.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

8. Спортивное развлечение «Ищем  клад» 
Д/И «Лабиринт», с кубиками и фишками. Чтение «Великие 
путешественники» М.Зощенко, «Вот Какой рассеянный» 
С.Маршак., «Огниво» Г.Х.Андерсен. Изготовление поделок 
для клада. 

12.08 Воспитатели, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

9. День пожарной безопасности 
Игры «пожароопасные предметы», «Что необходимо 
пожарному». Отгадывание загадок. Беседа «Правила 
поведения при пожаре». Рассматривание альбома «Люди 
героической профессии». Чтение и обсуждение 
художественных произведений. Рассматривание плакатов, 
иллюстраций. Конкурс рисунков «Спички детям не игрушки», 
«Кому что можно», «Я начну, а ты закончи». П/И «Ловишки», 
«Прятки», «найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 
тихо» С/Р игра « Отважные пожарные». 

13.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

10. День лекарственных растений 
Беседа «Что такое лекарственные растения», «Где и как 
используются лекарственные растения», «Место 
произрастания лекарственных растений». Просмотр книг, 
альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях. Сбор 
гербария лекарственных растений (совместно с родителями). 
Изготовление мини -альбомов «Лекарства в нашем доме». 
Рассказы, стихи, загадки 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 игра «Аптека». 

14.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК.  

№                                  Мероприятия на август  Дата   Ответственный 
11. День солнца 

Чтение «Заботливое солнышко» Ю.Марцинкявичус, 
армянская потешка «Где ночует солнышко», игры на прогулке 
«Следопыты». Д/И «Кляксы», «Выложи солнце». Рисование 
«Солнышко» (нетрадиционными способами). Наблюдение за 

15.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 



 

солнцем на прогулке. П/И «Солнышко и дождик», 
«Солнечные зайчики», «День-ночь». Любите 

муз. руководитель. 

12. День именинника  
Оформление группы. Поздравление именинников. 
Изготовление подарков для именинников. Игры-забавы. 
Прослушивание любимых детских песен. П/И «Каравай», 
«Прятки», игры с воздушными шарами и мыльными 
пузырями. С/Р игра «Кафе». 

16.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

13. 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 «Что такое хорошо и что 
такое плохо» В.Маяковский, «Два жадных медвежонка», 
«Сказка о глупом мышонке», «Вредные советы»  Г.Остер. 
проигрывание этюдов  «Скажи доброе слово другу», «Назови 
ласково».  П/И «Добрые слова»,  «Кто больше назовет 
вежливых слов» (с мячом), «Передай письмо». С/Р игры 
«Супермаркет», «Салон красоты». 

19.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
муз. руководитель. 

14. День архитектуры 
Рассматривание альбома и книг «Мой город»,  иллюстраций 
на тему архитектурных и строительных профессий, Д/И 
«Дострой дом», «Найди выход» (лабиринт». Конструирование 
«Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка». 
Постройки из песка. П/И «Сделай фигуру», «Белое и черное», 
«Краски». С/Р игра «Строители города». Конкурс рисунка 
«Город будущего». 

20.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 

15. День юного спортсмена. 
Подвижные игры, элементы спортивных игр, эстафеты. 
 
 

21.08 Воспитатели, 
инструктор по ФК 

№                                  Мероприятия на август  Дата   Ответственный 
16. День государственного флага (22 августа) 

Рассматривание альбома «Россия-Родина моя», флагов РВ и 
РМЭ, флагов разных стран. Чтение стихов о родном крае, о 
мире. Чтение: «Садко»,  «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник». Выставка работ народных умельцев. Беседа: 
«Флаг Родины», «Цветовая символика флага». С/Р игра 
«Турбюро». Р.н. игры. 

22.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

17. День музыки 
Прослушивание разных жанров музыкальных произведений. 
Прослушивание в аудиозаписи звуков природы. Знакомство с 
детскими композиторами и их произведениями.  
Д/И  

23.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель. 

18. Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 
Отгадывание загадок о цветах. Рассматривание картинок. 
Иллюстраций. Рисование: «Цветочная поляна» (ТРИЗ). 
Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в 

26.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красную книгу» (совместно с родителями). инструктор по ФК 

19. День животных  
Беседы «Дикие и домашние животные», «Почему появляется 
Красна книга». Рассматривание открыток, иллюстраций, 
альбомов. Чтение, отгадывание загадок. Рисование: 
«Несуществующее животное». Д/И «Кто где живет?», «Чьи 
детки?», «Кто как кричит?», «Найди пару», «Кто спрятался?». 
П/И «У медведя во бору», «Волк и заяц», «Бездомный заяц», 
«Зайка серый умывается». С/Р игра «Ветеринарная больница». 

27.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК 

20. День огородника  
Рассматривание энциклопедий. Подбор иллюстраций, 
открыток по теме. Отгадывание загадок. Инсценировка «Спор 
овощей». Оформление газеты «Удивительные овощи». Д/И 
«Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 
«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки-корешки». П/И 
«Съедобное- несъедобное», «Найди пару», «Огуречик». С/Р 
игры «Овощной магазин», Семья». 

28.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 
 

21. Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!» 
Беседа «чем вам запомнилось лето?». Коллективная 
аппликация «Укрась поляну цветами…» ( с использованием 
разрезного материала: салфетки, бумага, к5ожа, стружка 
цветных карандашей)… Оформление альбома «Как я провел 
лето» (совместно с родителями). 

29.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

№                                  Мероприятия на август  Дата   Ответственный 
22. Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!» 

Беседа «чем вам запомнилось лето?». Коллективная 
аппликация «Укрась поляну цветами…» ( с использованием 
разрезного материала: салфетки, бумага, к5ожа, стружка 
цветных карандашей)… Оформление альбома «Как я провел 
лето» (совместно с родителями). 

30.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель 

23. День насекомых  
Беседа «О насекомых». Чтение «Как муравьишка домой 
спешил» В.Бианки, «Муха Цокотуха» К.Чуковский, «Сказка о 
Царе Салтане» А.С.Пушкин, «Разговор с пчелой» 
М.Бородицкая. Рисование «Бабочки на лугу», Д/И «Собери 
цветок», «Найди ошибку художника», «Превращения 
гусеницы», Игра-перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой». П/И «Медведь и пчела», «День и ночь», «Поймай 
комара», «Где ты живешь». Наблюдение за насекомыми на 
прогулке. С/Р игра «На даче». 

30.08 Воспитатели, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по ФК, 
музыкальный 
руководитель. 



                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
                                                                          заведующая ДОУ № 95 
                                                                          __________Т.В.Брылева 
 
 
 
  
                                                      ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
                        на летний оздоровительный период 2019 года 
 
 

• Воспитателям проанализировать годовые перспективные планы 
работы в группах, дополнить оборудованием, методической, 
энциклопедической, детской литературой, наглядными и 
развивающими пособиями  центры детского развития в 
соответствии с годовым перспективным планированием до 
01.08.2018. 

 
• Педагогам, осуществляющим кружковую деятельность составить 

план работы кружка на 2019-2020 учебный год. 
 

• Воспитателям разработать и внести изменения в рабочие 
программы в соответствии с возрастом до 01.08.2019. 

 
• Инструктору по ФК разработать модели работы по укреплению 

здоровья детей, включающие элементы закаливания и 
профилактические мероприятия ОРВИ, гриппа. 

 
• Заместителям заведующей Г.А.Ефремовой и Е.А.Брылевой в срок 

до 01.08.2019 внести изменения в годовое перспективное 
планирование для каждой возрастной группы  на 2019-2020 
учебный год. 
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