
 
 
 

 

 



ПРОЕКТ «РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО» 

 

Цель:  

создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  здоровья, преду-

преждению  заболеваемости  и травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двигатель-

ной  активности,  эмоциональному, личностному, познавательному  развитию дошкольни-

ков  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  деятельно-

сти: организация  труда  в  природе (цветник, огород, участок), организация  позна-

вательной  деятельности, организация  различных  видов  игр, организация различ-

ных видов  двигательной  активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организация   продуктивных  видов  деятельности; 

 осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения  родителей  по  во-

просам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  

детьми  в летний  период. 

Вид  проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий  (сбор  информа-

ции  и реализация её через полную интеграцию образовательных  областей. 

Участники  проекта:  воспитанники  ДОУ, педагогические  и  медицинские  работники,  

родители. 

Срок  реализации  проекта:  июнь – август 2021 г. 

Принципы  проекта:  

 учет  возрастных, психофизических, индивидуально - личностных особенностей 

детей; 

 системность и культуросообразность  педагогического  процесса; 

 принцип  деятельностного  подхода  к  организации  образовательной  деятельно-

сти; 

 комплексность  и  интегративность. 

Предполагаемый  результат:  

1) снижение  заболеваемости детей  дошкольного  возраста; 

2) оздоровление  и закаливание  детей  в летний  период; 

3)  увеличение показателя  естественного  прироста физического  развития  

детей  в летний  период; 

4) увеличение показателя прироста   физических  качеств  детей свыше  15 %  

за  счет  эффективного  использования  естественных  природных  факто-

ров  природы  и  целенаправленной  системы  физического  воспитания; 

5) вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада 

детей, родителей; 

6) осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жиз-

ни на состояние здоровья. 

7) формирование  стойкой привычки  к  здоровому  образу  жизни, семейной  

позиции  на  активный  отдых  детей и родителей. 

 

Для  реализации  проекта  разработана  модель, которая   включает  в  себя  семь  этапов: 



1. Организационно - информационный: 

1.1  Создание  условий для летней  оздоровительной  работы: 

 подготовка  ДОУ: изучение  нормативных  документов, издание  приказов, 

проведение  инструктажа  с работниками  по  охране  труда и укреплению   

здоровья  детей  в летний  период, организация  режима  дня, режима  пита-

ния, физического  развития  и воспитания; 

 смотр  «Улыбка  лета» (создание  условий  и  подготовка  к летней  оздорови-

тельной  работе  ДОУ педагогического  коллектива). 

          1.2  Организационные консультации  по   оздоровлению  и закаливанию   

                детей  в летний  период. 

2. Оздоровительный: 

- создание  условий  для  оздоровления и  закаливания  детей; 

- мониторинг  состояния  здоровья  детей; 

- рациональная  организация  двигательной  деятельности; 

- система  эффективного  закаливания; 

- лечебно – профилактическая  работа; 

- комплекс психогигиенических  мероприятий; 

- консультативно – информационная  работа  педагогов  и  родителей. 

3. Познавательный   (реализуется  по  комплексно – тематическому  планированию  на  

летний  оздоровительный  период.)  

4. Творческий: 

- летние  праздники  и  развлечения; 

- Дни  Здоровья, Дни творчества; 

- целевые  прогулки  и экскурсии; 

- организация  выставок  детского  творчества. 

5. Административно – управленческий  контроль: 

- контроль  и  руководство  оздоровительной  работой; 

- административно – хозяйственная  деятельность. 

6. Организационно-методический: 

- организация  консультаций; 

- организация  тематических  выставок; 

- разработка  методических  рекомендаций; 

- оборудование  и пополнение  методического  кабинета. 

7. Заключительный: 

- мониторинг  состояния  здоровья; 

- подведение  итогов летней  оздоровительной  работы (результативность проект-

ной  деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I этап:  организационно - информационный  

 



№ 

п/п 

Содержание Срок  реали-

зации 

Исполнители 

1. Общее  собрание  трудового  коллекти-

ва «Подготовка  и  проведение, утвер-

ждение проекта  летней  оздоровитель-

ной  работы» 

май председатель  об-

щего  собрания, 

заведующая  ДОУ, 

заместитель  заве-

дующей 

2. Изучение   нормативных  документов  

регламентирующих  деятельность  ДОУ  

в летний  период (см. Приложение) 

май заведующая ДОУ, 

заместитель  заве-

дующей 

3. Проведение инструктажа  с  сотрудни-

ками: 

- организация  охраны  жизни  и здоро-

вья  детей; 

- по  профилактике  детского  травма-

тизма; 

- предупреждение  отравлений  ядови-

тыми  грибами  и растениями; 

- ОТ и выполнение  требований  ТБ на  

рабочем  месте; 

- оказание  первой  помощи  при  сол-

нечном  и тепловом  ударе; 

- профилактика  пищевых  отравлений и 

кишечных  инфекций; 

- проведение  туристических  походов  

и экскурсий за  пределы  детского  сада; 

-  организация  и проведение  трудовой  

деятельности  с детьми в  огороде, 

цветнике, участке). 

- массовых  мероприятий; 

- по  проведению  спортивных  и по-

движных игр, спортивных  соревнова-

ний; 

- правила  оказания  первой  помощи; 

май  

заведующая  ДОУ,  

заместитель  заве-

дующей,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведение  бесед с детьми: 

- по  предупреждению  травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  в 

природе; 

- соблюдение  правил  поведения во  

время  выхода  за  территорию  детско-

го  сада; 

 Воспитатели   

5. Издание приказов: 

- о  введении  летнего  режима  пребы-

вания  детей  в ДОУ; 

- об  организации  работы  групп  по  

летнему  плану  работы; 

- об  организации  приема  вновь  по-

ступающих детей; 

- об  организации  питания  детей  по  

летнему меню. 

май заведующая ДОУ 

6. Организация  и проведение  консульта-

ций для воспитателей  и  специалистов: 

май,  

июнь,  

заместитель  заве-

дующей 



- «Организация  закаливающих  меро-

приятий»; 

- «Организация  детского  творчества  

летом»; 

- «Организация  тематических  площа-

док  на территории  ДОУ» 

июль 

7. Административно – хозяйственная  ра-

бота: 

- завоз  песка; 

-ремонт  и покраска  песочниц  и  обо-

рудования  на  участках; 

- нанесение  разметки для  подвижных  

и спортивных игр, беговой  дорожки, 

городка  по  ПДД; 

-оборудование  дорожек  Здоровья  на  

участке  ДОУ; 

- подготовка  спортивной  площадки; 

- обновление и пополнение выносного  

оборудования для  различных  видов  

деятельности(трудовой, познаватель-

ной, физкультурной и пр.). 

май заведующая ДОУ, 

заместитель  заве-

дующей,  

воспитатели 

8. Взаимодействие  с  семьей: 

1) анкетирование  родителей «Закали-

вание  детей летом» 

Цель: выяснение  вопроса о  степени  

закаленности  детей и дальнейшего  

планирования  закаливающих  меро-

приятий  для  достижения  успеха  в 

оздоровлении  ребенка  в летний  пери-

од. 

2) Консультация «Закаливание – про-

филактика  простудных  заболеваний». 

3) Работа  с  родителями  детей, не  по-

сещающих  д/с: посещение  консульта-

ционного  пункта, коррекционная  ра-

бота  педагога – психолога, приглаше-

ние на совместные  с родителями  ме-

роприятия. 

4) Работа  с  родителями  детей, зачис-

ленных  в д/с.  

Адаптация  детей  раннего  возраста: 

психологическое  сопровождение  адап-

тационного  периода  в  группах  ранне-

го возраста, создание  условий  для 

комфортного эмоционального  пребы-

вания  детей (утро  радостных  встреч, 

музыкатерапия, цветотерапия  и пр.), 

рекомендации  психолога  родителям  

вновь поступающих  детей. 

Беседы с родителями в течение месяца 

на темы: 

«Питьевой режим в саду и дома»,  

«Родители в отпуске» (режим ребёнка 

 

май,  

июнь,  

июль 

 

 

 

заместитель  заве-

дующей, 

воспитатели 



вне садика),  

«Водные процедуры и солнечные ван-

ны», 

 «Выезды за город (опасность укуса 

клещами, разведение костров, возник-

новение пожаров, оставление детей без 

присмотра)». 

 «Как читать  книжки вместе»,  

«Мы выросли из «старых» игрушек» 

(помочь родителям подобрать игрушки, 

соответствующие подросшим детям), 

 «Одежда ребёнка» (воспитание опрят-

ности, аккуратности,  чувство вкуса и 

меры в нарядах; соответствие одежды 

возрасту малыша),  

«Обувь, одна из главнейших составля-

ющих здоровья ребёнка». 

Консультация для родителей вновь 

пост. детей 

«Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

 «Кормление в саду и дома» (соблюде-

ние часов кормления и, по воз-

можности, разнообразия),  

«Культурно-гигиенические навыки: в 

саду и дома»,  

«Режим: в саду и  дома». 

Привлечение родителей в обустройстве 

группы (мелкий косметический ремонт, 

изготовление различных пособий для 

нового учебного года). 

Информация о летней программе дет-

ского сада. 

Консультация по теме: «Закаливание 

детей младшего дошкольного возрас-

та».  

Организационное родительское собра-

ние (выбор родительского комитета, 

подготовка к новому учебному году – 

приобретение необходимых ма-

териалов). 

Социологическое исследование состава 

семей вновь поступивших в детский сад 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап: оздоровительный  

 



№ 

п/п 

Содержание  работы Возраст  

детей 

Срок Исполнители 

1.  Мониторинг состояния здоровья  де-

тей 

все   

группы 

июнь воспитатели, 

инструктора  

по ф/к 

2.  Организация двигательной  активно-

сти  детей   через  интеграцию  обра-

зовательных  областей 

все   

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор  

по ф/к 

3.  Организация  приема  детей, утренней  

гимнастики, образовательной дея-

тельности  по  физической  культуре  

на  свежем  воздухе. 

все   

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор  

по ф/к 

4.  Проведение  антропометрических  

измерений,  медицинского осмотра  

все   

группы 

по  пла-

ну   

Инстр. по фк 

5.  Создание  условий  для  повышения  

двигательной  активности детей  на  

свежем  воздухе: 

  1) обновление  и приобретение  

спортивного и игрового  оборудова-

ния для  организации  физической  

культуры (для п/и, спортивных  игр, 

катание на  велосипеде, роликовых  

коньках и пр.);  

2) организация подвижных  игр,   по-

движных игр с правилами;   игровых 

упражнений, игровых     ситуаций с 

включением разных форм двигатель-

ной активности детей; 

 3) ОД  по  физической  культуре; 

 4) организация спортивных  игр, 

спортивных праздников, досугов; 

 5) организация пеших походов и др.; 

6) оборудование  дорожек  здоровья 

на каждом  участке; 

все   

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

 

 

 

 

заместитель  

заведующей, 

воспитатели, 

инструктор  

по  ф/к 

6.  Осуществление:   

- закаливания  в течение  дня   в соот-

ветствии с  разработанной  системой  

закаливания  ДОУ (дозированные  

солнечные  ванны; контрастное  босо-

хождение  (песок-трава-керамзит),   

воздушные  ванны, сон  при   откры-

тых  окнах); 

- полоскание  рта  и горла; 

-  обширное  умывание; 

-  обливание  ног; 

 - дыхательная  гимнастика. 

все   

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

воспитатели 

7.  Беседы  с детьми  по  предупрежде-

нию желудочно – кишечных  заболе-

ваний, микроспории. 

все   

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

воспитатели 

8.  Индивидуальная  и подгрупповая  ра-

бота  с  детьми  по  обогащению  дви-

гательного  опыта, формирования  

все   

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор  

по ф/к 



физических  качеств и навыков на  

прогулке 

9.  Ежедневная  витаминизация  блюд все  

группы 

в тече-

ние  

ЛОП 

калькулятор 

 

 

III этап:  организационно - методический  

 

№  

п/п 

Содержание Срок   

реализации 

Исполнители 

1. Консультации  для  педагогов: 

- «О рекомендациях  врача часто 

болеющим  детям»; 

- «О  правильной  организации  за-

каливающих  процедур»; 

- «Оказание  первой  медицинской  

помощи»; 

- «Организация  работы  в летний  

период»; 

- «Планирование и организация  

спортивных  игр  на  прогулке»; 

- «Организация  детского  творче-

ства» 

- «Организация  адаптационного  

периода» (для  молодых  специали-

стов, воспитателей  групп  раннего  

возраста); 

- «Создание  развивающей  среды  

в группах».  

 

в течение   

ЛОП 

заместитель  заве-

дующей,  

врач - педиатр 

педагог - психолог 

 

 

 

 

2. Семинар: 

- «Система  закаливания  летом» 

(профилактические  мероприятия  

и их  влияние  на  детский  орга-

низм, закаливание  в летние  меся-

цы, методы, приемы, способы  

проведения  закаливающих  меро-

приятий, требования  к организа-

ции  закаливания, ограничения  для  

проведения  данных  процедур) 

Семинар – практикум: 

1) «Обучение  спортивным играм 

(мини-футбол, пионербол, 

настольный теннис и пр.) 

2) «Игры  в адаптационный  пери-

од» (для  воспитателей групп ран-

него  возраста, молодых  специали-

стов). 

 

в течение   

ЛОП 

заместитель  заве-

дующей,  

инструктор  по ф/к, 

педагог - психолог 

3. Оформление  санитарных  бюлле-

теней: 

- кишечная  инфекция; 

- предупреждение  травматизма; 

 

 

в течение   

ЛОП 

воспитатели 



- овощи, фрукты, витамины 

4. Тематическая  выставка   

организации  образовательного  

процесса  в летний  период: 

- «Организация  поисково – иссле-

довательской  деятельности»; 

- «Организация  физкультурно – 

оздоровительной  работы  летом»; 

- «Организация  спортивных  игр  с 

детьми»; 

- «Создание  развивающей  среды  

в  группе». 

 

 

в течение   

ЛОП 

заместитель  заве-

дующей 

5. Подготовка  методических  реко-

мендаций: 

- организация  работы  по  двига-

тельной  деятельности с детьми  в 

ЛОП; 

- Оборудование  Центров  разви-

тия; 

- Организация  образовательного  

пространства и  развивающей  сре-

ды  в  работе  с детьми. 

в течение   

ЛОП 

заместитель  заве-

дующей 

6. Аттестация  педагогических  кад-

ров 

по  плану заместитель  заве-

дующей 

7. Смотры: 

- «Улыбки лета» (создание  усло-

вий  для ЛОП); 

- «Конкурс стихов о лете, растени-

ях, насекомых»; 

- групп к новому  учебному  году. 

 

в течение   

ЛОП 

заместитель заве-

дующей 

8. Индивидуальная  работа  с  педаго-

гами (по запросам) 

в течение  ЛОП заместитель заве-

дующей 

 

IV  этап:  познавательный  (для детей раннего и младшего возраста) 

ИЮНЬ   

№ 

п/п 

Недели  ме-

сяца, тема-

тика 

Мероприятия  Ответственные 

1. 1.06.-04.06 

2021 

Пусть все-

гда будет 

солнце! 

- Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что 

такое родословное древо», «Что радует 

и что огорчает близких людей», «Что 

радует и огорчает близких людей». 

Беседа: «Веселые сказки». 

«Сказочные посиделки». 

«Маленькие стишки для маленьких че-

ловечков» 

«Путешествие в страну Мульти-

пульти». 

«Сказочные герои в гостях у ребят» 

(день театра).  

Театр на фланелеграфе по потешкам  

-игры на развитие мелкой моторики. 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели   

 



- Конкурсы: «Семейное древо», «Се-

мейный герб» - совместно с родителя-

ми. 

- Изготовление подарков для родных и 

близких людей; подарка другу. 

- Наблюдения за прохожими на прогул-

ке. 

- Фотовыставка "Наша дружная семья". 

- С/р игра «Семья». 

- П/игры «Пузырь», «Зайка серый умы-

вается», «Поезд», «Догони мяч», «Доб-

рые слова» - с мячом, «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», «Ловиш-

ки», «Карусели». 

- Аттракцион «Подари улыбку другу». 

- Чтение художественной литературы: 

«Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» 

А. Барто, «Песенка друзей» С. Михал-

ков, «Три поросенка» пер С. Михалко-

ва, «Бременские музыканты» бр Гримм,  

«Друг детства» В.Драгунский, «Цветик 

– семицветик» В.Катаев, «Бобик в гос-

тях у Барбоса» Н.Носов; «Всемирный 

день ребенка», «Нашим детям» Н. Май-

даник Права детей в стихах. 

- Рисование портрета друга. 

Итоговое  меро-

приятие 

- «Солнце  яркое – лето красное!»  - праздник  ко  Дню  

Защиты  детей. 

2. 07.06.-11.06. 

2021  

«Водичка-

водичка» 

 

 Беседы: «Где живет дождик?»  

«Капитошка и его друзья»,  

«Капелька в гостях у ребят»,  

«Солнышко и дождик », 

 «Какую пользу приносят солнце, воз-

дух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нане-

сти вред здоровью»; «Витамины я люб-

лю - быть здоровым я хочу», «Уроки 

безопасности», "Беседа о здоровье, о 

чистоте" «Друзья Мойдодыра». 

- Составление памяток: «Правила пове-

дения на воде», «Как правильно заго-

рать». 

- Рисование «Солнце красное» (ТРИЗ). 

- Рассматривание иллюстраций, фото-

графий, картин  , альбомов по теме. 

- Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Дремота и зевота», С. Ми-

халков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», А. Барто 

«Прогулка», С. Михалков «Прогулка», 

С. Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

воспитатели   



- П/игры: «Поезд», «Самолёты» 

- С/р игры: «Семья», «Больница», «Ма-

газин игрушек», «Библиотека» 

- Аттракцион «Поймай мяч ». 

- Катание на самокатах, велосипеде. 

- Рисование «Капитошка и его друзья» 

Итоговое  меро-

приятие 

 Праздник мыльных пузырей  

 

3. 15.06.-18.06. 

2021  

«Неделя 

цветов» 

Беседа «Цветы бывают разные», 

«В лес зелёный мы пойдём и цветочки 

соберём», «В гостях у ромашки» 

- П/игры: «У медведя во бору», «Чей 

дальше», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне».  

- С/р игры: «Семья», «Цветочный мага-

зин». 

- Беседы о цветущих растениях. 

- Рассматривание иллюстраций.  

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный ма-

газин». 

- Изготовление цветов из бумаги  

- Экскурсия на цветник. 

- Уход за цветами на клумбе. 

- Целевая прогулка на луг "От заката до 

рассвета по лугам гуляет лето" 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Развлечение «У медведя во бору» 

4. 21.06.-25.06. 

2021 

Любимые иг-

ры и игрушки 

 

-Беседы: «Путешествие в мир игру-

шек», «Мы – милашки, куклы-

неваляшки»., «Мы – матрешки, веселые 

игрушки, неразлучные подружки». 

-С\р игры «В магазине игрушек». 

-Рисование «Моя любимая игрушка» 

-Рассматривание иллюстраций об иг-

рушках- С/Р игры: «Библиотека», «Ма-

газин игрушек». 

- Беседы: «Моя любимая игрушка». 

- Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями». 

- Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками. 

- Выставка «Игрушки наших бабушек и 

дедушек». 

- Фотовыставка "Играем все вместе". 

- П/игры: «Автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 

 

воспитатели   

Итоговое меро-

приятие 

День рождения куклы Кати 

 

 

ИЮЛЬ 



№ 

п/п 

Недели  ме-

сяца, тема-

тика 

Мероприятия Ответственные 

1. 28.06-02.07. 

2021 

«Летние пу-

тешествия» 

 

Беседы: «Путешествие по воздуху» (день 

воздушного шарика), «Едем, едем, в дале-

кие края»,  «Где мы были не скажем, а что 

видели покажем». 

«Мы на луг ходили, хоровод водили». 

«К речке быстро спустились…». 

- Оформление книжных уголков в груп-

пах, разных видов театра. 

- Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

- Конкурс детского рисунка:  «Поспешим 

на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку», «Разукрась героя сказки»;  

- Сюжетные подвижные игры. 

- Фотовыставка "Путешествуем все вме-

сте". 

- П/игры: «Цветные автомобили», «Найди 

пару», «Кегли»  

воспитатели 

Итоговое  меро-

приятие 

 Развлечение с воздушными шарами 

2. 05.07.-09.07. 

2021 

«Колобок и его 

друзья» 

 

Беседы:  «Солнце утром лишь проснет-

ся, Колобок всем улыбнется» , «Зайчик  

в гостях у ребят» , «Колобок подру-

жился с лисичкой», «Встреча Колобка с 

комариком» 

С\р игра «Путешествие на луг» 

- Рассматривание альбомов «Времена 

года», знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе»; «Животные»,  

«Птицы»,  «Цветы»… 

- Чтение художественной литературы 

природоведческого характера. 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса». 

- Игры с природным материалом. 

- Д/игры: «Скажи что это?»  

- П/игры: «Солнечные зайчики», «Ло-

вишки»,  

- С/р игра: «Лесное путешествие». 

Опыты с песком и водой. 

- Строительная игра «Терем для жи-

вотных». 

воспитатели  

групп 

 

Итоговое  меро-

приятие 

Кукольный спектакль 

3. 12.07-

16.07.2021 

«В гостях у 

бабушки 

Ариши» 

 

Беседы: «Я с бабушкой своею, дружу 

давным-давно…». 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Домик в деревне». 

Развлечение «Петушок и его семья». 

Беседы: «Кошка и собака – наши ми-

лые друзья». 

воспитатели   



 «Бабушка Арина нас чаем угостила». 

 «Мои хорошие поступки». 

- Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо». 

- П/игры:  «Передай мяч», «Найди где 

спрятано», игры с воздушными шара-

ми,  

- С/р игры: «Супермаркет», «Семья»,  

- Игры с воздушными и мыльными ша-

рами 

Итоговое  меро-

приятие 

- Вечер народных игр и считалок 

4. 19.07-23.07. 

2021 

«От улыбки 

станет всем 

светлей» 

 

Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Дружба начинается с улыб-

ки» 

- Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо». 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково».  

-Задания: «Как можно… (поздоровать-

ся, попрощаться, поблагодарить, по-

просить, отказаться, обратиться). 

- С/р игры: «Кукла Катя собирается в 

гости». 

- Игры с воздушными и мыльными ша-

рами 

-Рассматривание книг, иллюстраций, 

открыток  

- Конкурс рисунка на асфальте. 

- П/игры: «Игры с воздушными шара-

ми», «Карусели», «Цветные автомоби-

ли». 

- С/р игры:  «Библиотека», «Больница». 

- Прослушивание  в аудиозаписи рус-

ских народных песен, мелодий. 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Досуг с коммуникативными играми 

5. 26.07.-30.07. 

2021 

«Раз-два, раз-

два, начина-

ется игра» 

 

Подвижные игры: «Игры из сундучка» 

«Мы играем и поем» (игры на муз. ин-

струментах). 

«Ветер дует нам…» (игры с ветром). 

 «В стране песочных замков» (игры с 

песком). 

Развлечение «Мой, веселый, звонкий 

мяч» (игры с мячом) 

- П/игры: «Мой весёлый, звонкий мяч», 

«Найди пару», «Каравай», «Огуречик», 

«Найди, где спрятано». 

- Подбор иллюстраций, открыток по те-

ме. 

- Д/игры:  «Найди по описанию», «Чу-

десный мешочек», «Вершки – корешки». 

- С/р игры: «Овощной магазин», «Се-

воспитатели   



мья»,  

- Театр на фланелеграфе «Колобок». 

 

Итоговое  меро-

приятие 

 Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Недели  ме-

сяца, тема-

тика 

Мероприятия Ответственные 

1. 02.08-06.08. 

2021 

«Удиви-

тельный 

лес» 

- Игры: «Загадки лесной полянки». 

- Отгадывание загадок. 

- Беседы «Что такое лес, или Путеше-

ствие маленького бельчонка», «В лес зе-

лёный мы пойдём и грибочки соберём» 

- Рассматривание альбома «В гостях у 

Лесовичка», плакатов, иллюстраций. 

- Чтение и обсуждение художественных 

произведений. 

- Д/игры: «Зоологическое лото», «До-

машние помощники», «Кому что нуж-

но», «Я начну, а ты закончи». 

- П/игры: «У медведя во бору». 

- С/р игры: «Кукла Катя собирается на 

прогулку». 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково» 

2. 09.08.-13.08. 

2021 

«Кто в гнёз-

дышке жи-

вёт?» 

 

Подвижная игра «Солнышко встает – 

птички летают, солнышко садится – 

птички засыпают» 

Беседа: «Воробышки – друзья солныш-

ка», «Птички в гостях у ребят» 

С\р игра «На птичьем дворе» 

Рассматривание альбома «Россия – Ро-

дина моя», флага РФ , флагов разных 

стан, книг «Мой город»;  иллюстраций с 

изображением архитектурных и строи-

тельных профессий. 

- Чтение стихов о родном крае, о мире. 

- Выставка работ народных умельцев. 

- С/р игры: «Дочки-матери», «Строите-

ли». 

- Русские народные игры. 

- Д/игры: «Дострой дом», «Найди вы-

ход» - лабиринт. 

- Конструирование:  «Моя любимая ули-

ца», «Мой дом», «Детская площадка» 

- Постройки из песка. 

- П/игры: «Сделай фигуру», «Белое и 

черное», «Краски». 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Конкурс рисунка: «Кто в гнездышке живет?» 



3. 16.08.-20.08. 

2021 

«Лето в яр-

кие краски 

одето» 

Беседа «Какие витамины растут на вет-

ках и на грядках». 

Беседа «Болезни грязных рук». 

П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в 

цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка», «Делай, как я», «Ловушки в 

кругу». 

Заучивание пословиц, поговорок о здо-

ровье. 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Чтение художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка». 

Рисование «Яркое лето». 

Лепка «Дом для друга». 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Выставка детского рисунка «Лето, ах, лето!»» 

4. 23.08.-31.08. 

2021 

«Неделя 

прощания с 

летом» 

Беседа: «Подружившись с овощами, все 

стали силачами», «Фрукты и я – лучшие 

друзья», «В лес за ягодой пойдем – зем-

ляники наберем», «Урожай мы собирали, 

так старательно искали», «Рада скатерть 

хлебушку, он на ней, как солнышко» 

- Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. 

Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», ар-

мянская потешка «Где ночует солныш-

ко». 

- Д/игры:  «Кляксы», «Выложи солнце», 

«Разноцветная вода». 

- Рисование солнышка – нетрадицион-

ными способами. 

- Наблюдение за солнцем на прогулке. 

- П/игры: «Солнышко и дождик», «Сол-

нечные зайчики», «Найди свой цвет» 

- С/р игра: «Кафе». 

- Опыты: «Дуем, дуем, надуваем», 

«Мыльные пузыри». 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Праздник «Вот какие мы большие!» 

 

 

V Творческий  этап: 

№  

п/п 

Мероприятия  с детьми Мероприятия с  

педагогами 

Срок  ре-

ализации 

Исполнители 

1. - Праздник «Солнце  яр-

кое – лето  красное!» 

(День Защиты  детей). 

- Оформление  

стенда «Для   

Вас,  педагоги!» 

июнь заместитель  

заведующей,  

музыкальный  



- Праздник мыльных пу-

зырей  

- Развлечение «У медведя 

во бору» 

Развлечение «День рож-

дения куклы Кати» 

руководитель,  

инструктор  по 

ф/к, 

 

2. - Развлечение  с воздуш-

ными шарами. 

- Кукольный спектакль 

- Вечер народных игр и 

считалок. 

- Досуг с коммуникатив-

ными играми. 

-Развлечение «Мой весё-

лый звонкий мяч» 

- Калейдоскоп  

педагогических  

идей «Мои  твор-

ческие  находки» 

(методы  и формы  

работы  с детьми)                                                                                                                                                                                                                                                            

июль заместитель  

заведующей,  

музыкальный  

руководитель,  

инструктор  по 

ф/к,  

 

 

 

3. - Просмотр мультфильма 

«Паровозик из Ромашко-

во». 

- Конкурс детского ри-

сунка «Кто в гнездышке 

живет?». 

- Выставка детских работ 

«Лето,ах,лето!» 

- Праздник «Вот какие мы 

большие!» 

- Подведение 

итогов летней 

оздоровительной 

работы 

август заместитель  

заведующей,  

музыкальный  

руководитель, 

инструктор  по 

ф/к, 

 

 

 

IV  этап:  познавательный  (для детей среднего и старшего возраста) 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Недели  ме-

сяца, тема-

тика 

Мероприятия  

 

 

Ответственные 

1. 01.06.-04.06 

2021  

Пусть все-

гда будет 

солнце! 

- Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что 

такое родословное древо», «Что радует 

и что огорчает близких людей», «Что 

радует и огорчает близких людей». 

-Беседа «Поговорим о А.С.Пушкине», 

«Россия-родина моя» 

- Театр на фланелеграфе по потешкам и 

стихам с числительными 

- Конкурсы: «Семейное древо», «Се-

мейный герб» - совместно с родителя-

ми. 

- Изготовление подарков для родных и 

близких людей; подарка другу. 

- Наблюдения за прохожими на прогул-

ке. 

- Фотовыставка "Наша дружная семья". 

- С/р игра «Семья»,»Больница», «Тури-

стическое агенство» 

- П/игры «Садовник», «Краски», «По-

езд», «Я знаю пять названий…», «Доб-

рые слова» - с мячом, «Классики», 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели   

 



«Зайцы и волк», «Охотник и зайцы», 

«Казаки-разбойники», «Необычные 

жмурки». 

- Аттракцион «Подари улыбку другу». 

- Чтение художественной литературы: 

«Теремок» обр Ушинского, «Игрушки» 

А. Барто, «Песенка друзей» С. Михал-

ков, «Три поросенка» пер С. Михалко-

ва, «Сказка о рыбаке и рыбке…», 

«Сказка о мёртвой царевне» 

А.С.Пушкин»,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 

В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов; «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н. Майданик Права де-

тей в стихах. 

- Рисование портрета друга. 

Итоговое  меро-

приятие 

- 1 июня «Солнце  яркое – лето красное!»  - праздник  ко  

Дню защиты детей 

- 4 июня- День русского языка, 222 года со дня рождения 

А.С.Пушкина 

2. 07.06.-11.06. 

2021  

«Неделя здо-

ровья» 

 

 - Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и 

вода нанести вред здоровью»; «Вита-

мины я люблю - быть здоровым я хо-

чу», «Уроки безопасности», "Беседа о 

здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдо-

дыра». 

- Составление памяток: «Правила пове-

дения на воде», «Как правильно заго-

рать». 

-  Отгадывание загадок по теме. 

- Изготовление эмблемы группы. 

- Рисование «Солнце красное» (ТРИЗ). 

- Рассматривание иллюстраций, фото-

графий, картин  о здоровье, альбомов 

по теме. 

- Эстафеты: «Достань до флажка», «По-

пади в цель»,  «Меткие футболисты», 

«Быстрые наездники». 

- Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье. 

- Чтение художественной литературы: 

Былины «Русские богатыри» С. Мар-

шак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», 

Э. Успенский «Дети, которые плохо 

едят в детском саду», А. Барто «Про-

гулка», С. Михалков «Прогулка», С. 

Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

- Выставка детских рисунков по теме 

воспитатели   



здоровья. 

- П/игры: «Цветные автомобили», 

«Школа мяча», «Лягушка и цапля»… 

- С/р игры: «Поликлиника», «Аптека», 

«Олимпиада». 

- Конкурс «Угадай вид спорта». 

- Аттракцион «Поймай мяч шляпой». 

- Катание на самокатах, велосипеде. 

- Рисование «Спортивная эмблема», 

«Олимпийский мишка». 

Итоговое  меро-

приятие 

Выставка рисунков «Путешествие в страну здоровья». 

 

3. 15.06.-18.06. 

2021  

«Неделя 

цветов» 

Беседа «Все мы знаем, что цветы-для 

добра и красоты», Добрый поступок «Я 

цветочек посажу» 

«В лес зелёный мы пойдём и цветочки 

соберём», «В гостях у ромашки», «Ле-

то, лето, лето- какого оно цвета» 

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный ма-

газин», «Береги природу», «Угадай и 

назови», «Где спряталась рыбка?», 

«Четвёртый лишний» 

- Изготовление цветов из бумаги (спо-

собом оригами).  

- Лепка «Барельефные изображения 

растений». 

- Экскурсия на цветник. 

- Уход за цветами на клумбе. 

Подвижные игры: «Садовник и цветы», 

«Поймай бабочку», «Солнечные пят-

нашки», «Штандра», «Море волнует-

ся…», Найди свой цвет», «Липкие 

пеньки», «Блуждающий мяч», «Гуси», 

«Красочки» 

- Уход за цветами на клумбе. 

 

воспитатели   

Итоговое  меро-

приятие 

Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам 

гуляет лето" 

15 июня Развлечение «Россия-Родина моя» 

4. 21.06.-25.06. 

2021 

Любимые иг-

ры и игрушки 

 

- Оформление книжных уголков в 

группах, разных видов театра. 

- Чтение сказок. 

- Рассматривание иллюстраций к сказ-

кам, альбомов «Народная игрушка». 

- Лепка персонажей сказок. 

- Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

- Сочинение сказки детьми. 

- Конкурс детского рисунка:  «Поспе-

шим на помощь краскам – нарисуем 

дружно сказку», «Разукрась героя сказ-

ки»; рисунков "Моя любимая игрушка". 

- Драматизация любимых сказок. 

- Сюжетные подвижные игры. 

воспитатели   



- С/Р игры: «Библиотека», «Магазин 

игрушек». 

- Беседы: «Моя любимая игрушка». 

- Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями». 

- Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками. 

- Игрушки своими руками» - изготовле-

ние игрушек. 

- Выставка «Игрушки наших бабушек и 

дедушек». 

- Фотовыставка "Играем все вместе". 

- П/игры: «Ловишка на одной ноге», 

«Рыбак и рыбаки», «Пятнашки», «Лиса 

в курятнике» 

Итоговое меро-

приятие 

20 июня-Троица. Развлечение «День рождения русской бе-

резки» с хороводными играми. 

 

 

 

ИЮЛЬ 

№ 

п/п 

Недели  ме-

сяца, тема-

тика 

Мероприятия Ответственные 

1. 28.06-02.07. 

2021 

«Неделя  

правил  до-

рожного  

движения»  

Беседы: «Какие человеку нужны маши-

ны»), «Едем, едем, в далекие края»,  «Где 

мы были не скажем, а что видели пока-

жем». 

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

чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 

«Кому что нужно» 

- Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

- С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Пу-

тешествие» 

- Подвижная игра «Пятнашки», «Летает-

не летает (с мячом), «Что мы делали не 

скажем, а что видели –покажем»  «С кочки 

на кочку», «Назови растение с нужным 

звуком», «Придумай сам» «Цветные авто-

мобили», «Найди пару», «Кегли», «Со-

вушка», «День – ночь», «Дерево, трава, 

цветок» (с мячом) 

-Русская народная игра «Стадо», «Боль-

шой мяч», «Блуждающий мяч» 

- Фотовыставка "Путешествуем все вме-

сте". 

Чтение: С.Михалков. «Дядя Стёпа – ми-

лиционер», А.Линдгрен «Карлсон, кото-

рый живёт на крыше», В.Драгунский 

«Сверху вниз, наискосок», «Друг дет-

ства», М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на 

нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 

В. Семерин «Запрещается – разрешается»; 

воспитатели 



Б. Житков «Что я видел»; Б.Житков «Бе-

лый домик», «Как я ловил человечков»  

 

Итоговое  меро-

приятие 

Развлечение «Мы едем, едем, едем…» 

2. 05.07.-09.07. 

2021 

«Неделя юного 

эколога» 

 

- Рассматривание альбомов «Времена года», 

знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе»; «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

- Конкурс загадок о природе. 

- Чтение художественной литературы природо-

ведческого характера. К.Ушинского «Четыре 

желания», Н.Григорьевой «Времена года», 

«Песня дождя», В.Сухомлинский «Стыдно пе-

ред соловушкой»  Слушание легенды «Источ-

ник» 

-Беседы: «Всё живое на Земле-родня», «Вода-

это жизнь», «Чем богата Земля» 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

- Игры с природным материалом. 

- Изготовление «Красной книги», альбома 

«Родной край».   

- Изготовление вертушек, султанчиков, воз-

душного змея, знаков «Правила поведения в 

лесу»; знаков  «Береги природу». 

- Д/игры: «Береги природу», «Скажи название» 

« Назвать растение по листу». 

- П/игры: «Да-нет», «Стайка», «Найди такую 

же» Русская народная игра «Пчёлки и ласточ-

ка», «Жуки и птицы» «Третий лишний» (с мя-

чом), «Казаки-разбойники» , «Мяч водящему». 

«Узнай по интонации» «Пузырь», «Зайка серый 

умывается», «Поезд», «Догони мяч», «Добрые 

слова» - с мячом «Земля, вода, огонь, воздух» - 

с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», 

«Прятки», «Ловишки» 

- С/р игра: «Лесное путешествие»,  

- Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж». 

- Опыты с песком и водой. 

- Строительная игра «Терем для животных». 

- Составление памяток по охране окружающей 

среды. 

воспита-

тели  

групп 

 

Итоговое  меро-

приятие 

9 июля - «Путешествие» по экологической тропе своего 

участка. 

8 июля-День семьи, любви и верности  

(изготовление ромашек, оформление экспозиции) 

3. 12.07-16.07. 

2021 

«Неделя хо-

роших манер, 

юмора, смеха» 

 

- Беседы: «Как и чем можно порадовать близ-

ких», «Кто и зачем придумал правила поведе-

ния», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хо-

рошие поступки». 

- Рассматривание сюжетных картинок «Хоро-

шо-плохо». 

- Чтение художественной литературы: «Что та-

кое хорошо и что такое плохо» – В. Маяков-

воспита-

тели   



ский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные сове-

ты»; рассказов Н.Носова, К.Чуковского; небы-

лиц «Все наоборот» Г.Кружков.  

- Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково».  

-Задания: «Как можно… (поздороваться, по-

прощаться, поблагодарить, попросить, отка-

заться, обратиться). 

- П/игры:  «Добрые слова», «Кто больше назо-

вет вежливых слов» - с мячом, «Передай пись-

мо», «Найди где спрятано», игры с воздушны-

ми шарами, «Достань кольцо», «Краски». 

«Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – 

дальше будешь», «Черное и белое», «Замри» 

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

«Цирк». 

- Конкурс на самую смешную фигуру. 

- Игры с воздушными и мыльными шарами, 

«Кто смешнее придумает название», «Найди 

ошибки художника»,  «Фантазеры»,  «Да – 

нет», «Царевна – Несмеяна». 

- Показ фокусов. 

Итоговое  меро-

приятие 

Просмотр мультфильмов о дружбе  

4. 19.07-23.07. 

2021  

«Неделя род-

ного края» 

 

- Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 

«Липецкий  край  родной», альбома и беседы 

«Люди, прославившие наш город». 

- Оформление папки-передвижки «Люби и знай 

свой край»; книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города  Липецка, 

«Родной край». 

- Конкурс рисунка на асфальте. 

- Д/игры: «Дорисуй героя»,  «Разноцветный 

мир», «Ассоциации – город»., «Что где нахо-

дится» (схемы, карты). 

- Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в 

доме этажей», «Скажи иначе»,  «Я по городу 

иду», «Собери из частей целое», «Вот моя ули-

ца, вот мой дом», «Где что находится». 

- П/игры: «Игры с воздушными шарами», «Ка-

русели», «Цветные автомобили». 

- С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по го-

роду», «Железная дорога», «Больница». 

- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 

рассказывают памятники», «Люди, прославив-

шие наш край», «Мой любимый уголок Ли-

пецк», о природных богатствах родного края. 

- Чтение художественной литературы: В. Сте-

панов. «Что мы Родиной зовем»; стихов о род-

ном городе. 

- Разучивание стихов о родном крае. 

- Прослушивание  в аудиозаписи русских 

воспита-

тели   



народных песен, мелодий. 

- Отгадывание  загадок. 

- Рисование «Наша улица» 

Итоговое  меро-

приятие 

- Викторина «Знатоки родного города» 

5. 26.07.-30.07. 

2021 

«Неделя ма-

стеров» 

 

- Знакомство с народными промыслами: фили-

моновская, богородская, хохломская, городец-

кая, жостовские подносы, палехские шкатулки. 

- Рисование «Букет цветов» (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.) 

- Беседы: Беседа о символике красного и черного 

цвета в узорах русского народного костюма, 

«Каких художников вы знаете?» 

-Выставка художественного изобразительного 

искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, декоративно-

прикладное искусство, скульптура. 

- Рассматривание иллюстраций с изображением 

старинной русской одежды. Знакомство с тру-

дом ткачихи. 

- С\р игра «Ярмарка»-передавать обстановку 

уличной ярмарочной торговли. 

- П/игры: «Мыши в кладовой», «Найди пару», 

«Кто быстрее»,  «Огуречик», «Найди, где спря-

тано». 

- Подбор иллюстраций, открыток по теме. 

- Оформление газеты «Мы-художники». 

- Д/игры:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Раз-

резные картинки» 

- Конкурс детского рисунка «Букет цветов». 

воспита-

тели   

Итоговое  меро-

приятие 

 Выставка  детского рисунка «Букет цветов» 

 

 

 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Недели  ме-

сяца, тема-

тика 

Мероприятия Ответ-

ствен-

ные 

2. 02.08-06.08. 

2021 

«Неделя 

здоровья» 

- Беседы: «Дружи с водой», «Чтобы глаза виде-

ли», Руки и ноги тебе ещё пригодятся», «Держи 

осанку», «Приятного аппетита», «Крепкие и здо-

ровые зубы», «Как настроение?», О здоровье 

всерьёз» 

-Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Мар-

цинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская по-

тешка «Где ночует солнышко». 

- Игра на прогулке: «Следопыты». 

- Д/игры:  «Кляксы», «Выложи солнце», «Разно-

цветная вода». 

- Рисование солнышка – нетрадиционными спо-

собами. 

- Разработать «Правила для осторожных детей», 

воспита-

тели   



«Осторожно! Бездомные животные», «Живые 

опасности» 

- П/игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», 

«Каравай», «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Класси-

ки», «Красный, жёлтый, зелёный» 

Чтение Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

- Опыты: «Дуем, дуем, надуваем», «Мыльные 

пузыри».  

- Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необ-

ходимо пожарному». 

- Беседы «Правила поведения при пожаре». 

- Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии», плакатов, иллюстраций. 

- Чтение и обсуждение художественных произ-

ведений. 

- Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 

Итоговое  меро-

приятие 

5 августа -Развлечение «Международный день Светофо-

ра» 

2. 09.08.-13.08. 

2021 

 «Лето в 

яркие крас-

ки одето» 

Беседа «Какие витамины растут на ветках и на 

грядках», «Правила безопасного перехода через 

улицу». 

Беседа «История происхождения посёлка Дач-

ный», «Новая жизнь». 

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

«Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка», «Де-

лай, как я», «Ловушки в кругу». 

Рассматривание и заучивание ст. о насекомых, 

цветах. 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Чтение художественной литературы о лете. Сти-

хи, считалки, пословицы про лето. 

Рисование «Яркое лето», «Идёт дождь», «Раду-

га». 

Лепка «Дом для друга». 

воспита-

тели   

Итоговое  меро-

приятие 

Выставка рисунков «Лето в яркие краски одето» 

3. 16.08.-20.08. 

2021 

«Неделя Рос-

сии, Россий-

ского флага 

 

- Рассматривание альбома «Россия – Родина 

моя», флага РФ , флагов разных стан, книг «Мой 

город»;  иллюстраций с изображением архитек-

турных и строительных профессий. 

- Чтение стихов о родном крае, о мире. 

- Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Со-

ловей – разбойник». 

- Выставка работ народных умельцев. 

- Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика 

флага». 

- С/р игры: «Турбюро», «Строители города». 

- Русские народные игры. 

- Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» - лаби-

ринт. 

- Конструирование:  «Моя любимая улица», 

воспита-

тели   



«Мой дом», «Детская площадка», «Парк буду-

щего». 

- Постройки из песка. 

- П/игры: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски». 

- Конкурс рисунка: «Город будущего» - совмест-

но с родителями. 

Итоговое  меро-

приятие 

Развлечение  «День флага» (День России, День  Российско-

го  Флага). 

4. 23.08.-

31.08.18 

«Неделя 

прощания с 

летом» 

Беседа: «Что было самое интересное летом?» 

«Какая самая любимая игра?» «Подружившись с 

овощами, все стали силачами», «Фрукты и я – 

лучшие друзья», «В лес за ягодой пойдем – зем-

ляники наберем», «Урожай мы собирали, так 

старательно искали», «Рада скатерть хлебушку, 

он на ней, как солнышко» 

- Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Мар-

цинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская по-

тешка «Где ночует солнышко». 

-Экскурсии в лес, по экологической тропинке 

- Д/игры:  «Кляксы», «Выложи солнце», «Разно-

цветная вода». 

- Конкурс рисунков «Летние приключения» 

- Наблюдение за солнцем на прогулке. 

- П/игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики», «Найди свой цвет» 

- С/р игра: «Кафе», «Мой детский сад» 

- Опыты: «Дуем, дуем, надуваем», «Мыльные 

пузыри». 

воспита-

тели   

 Развлечение «Вот оно какое наше лето!». 

 

 

 

 

V Творческий  этап: 

№  

п/п 

Мероприятия  с детьми Мероприятия с  

педагогами 

Срок  ре-

ализации 

Исполнители 

1. - 1 июня «Солнце  яркое – 

лето красное!»  - праздник  

ко  Дню Защиты  детей.  

(День Защиты  детей). 

-День русского языка. (6 

июня) 222 с дня рождения 

А.С.Пушкина. 

- Выставка рисунков «Пу-

тешествие в страну здоро-

вья». 

- Целевая прогулка на луг 

От заката до рассвета по 

лугам гуляет лето» 

-Развлечение «Россия-

Родина моя» (15 июня) 

- Оформление  

стенда «Для   

Вас,  педагоги!» 

июнь заместитель  

заведующей,  

музыкальный  

руководитель,  

инструктор  по 

ф/к, 

 



- 20 июня- Троица. Раз-

влечение «День русской 

берёзки» с хороводными  

грами. 

2. -   Развлечение «Мы едем, 

едем, едем…» 

- 8 июля- «День любви, 

семьи и верности» (изго-

товление ромашек, 

оформление экспозиции). 

- 9 июля «Путешествие по 

экологической тропе сво-

его участка». 

- Просмотр мультфильмов 

о дружбе. 

- Викторина «Знатоки 

родного города» 

- Выставка детского ри-

сунка «Букет цветов» 

- Калейдоскоп  

педагогических  

идей «Мои  твор-

ческие  находки» 

(методы  и формы  

работы  с детьми)                                                                                                                                                                                                                                                            

июль заместитель  

заведующей,  

музыкальный  

руководитель,  

инструктор  по 

ф/к 

3. - Развлечение «Междуна-

родный день Светофора» 

-Выставка рисунков «Ле-

то в яркие краски одето» 

- Развлечение  «Моя  Рос-

сия» (День  Российского  

Флага). 

- Развлечение «Вот оно 

какое наше лето!» 

- Подведение 

итогов летней 

оздоровительной 

работы 

август заместитель  

заведующей,  

музыкальный  

руководитель, 

инструктор  по 

ф/к 

 

 

VI   этап: административно – управленческий  контроль 

 

№  

п/п 

Мероприятия   Срок   

реализации 

Исполнители 

1. Контроль за организацией  закалива-

ния, проведения подвижных  игр, раз-

влечений, досугов. 

в течение  

ЛОП 

заместитель  заве-

дующей,  

2. Контроль планирования  и  организа-

ции деятельности  в  течение  дня: по-

знавательно – исследовательской, 

опытно – экспериментальной, трудо-

вой, экологической, игровой, физкуль-

турно - оздоровительной и пр.  

в течение  

ЛОП 

заместитель заве-

дующей 

3. Тематический  контроль  

- «Организация закаливания  дошколь-

ников в летний  период» 

июль заместитель  заве-

дующей, 

 

4. Предупредительный  контроль: 

- анализ  календарного  планирования; 

- соблюдение  режима  дня; 

- финансово – хозяйственная  деятель-

ность; 

- ведение  и заполнение листов  адап-

тации  детей  раннего  возраста; 

июнь - август заведующая ДОУ,  

заместитель заве-

дующей,  

 



- выполнение  натуральных  норм  пи-

тания; 

- вовлечение  родителей  в детскую  

деятельность; 

- проверка наличия  и сохранности  

выносного  оборудования 

- готовность  к новому  учебному  году. 

5. Оперативный  контроль: 

- выполнение  инструкций  по охране  

жизни  и здоровья  детей; 

- организация  питания: документация, 

10 – дневное  меню, витаминизация, 

каллорийность пищи; 

- организация  работы  с детьми  в те-

чение дня; 

-  проведение  намеченных  мероприя-

тий; 

- ведение документации; 

- закладка  основных  продуктов; 

- соблюдение сезонного  меню, требо-

ваний  к  организации  профилактиче-

ских мероприятий; 

- организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июнь - август заведующая ДОУ,  

заместитель заве-

дующей,  

 

6. Косметический  ремонт групп в течение  

ЛОП 

заведующая ДОУ, 

заместитель  заве-

дующей  по АХЧ 

7. Оборудование  спортивной площадки в течение  

ЛОП 

заведующая ДОУ, 

зам.  заведующей  

по АХЧ 

. 

VII  этап: заключительный 

 

№  

п/п 

Мероприятия   Срок  

 реализации 

Исполнители 

1. Анализ летней  оздоровительной  ра-

боты. 

август заведующая  ДОУ, 

зам  заведующей 

2. Мониторинг  состояния  здоровья.  август Зам  заведующей 

Инструктор  по ф/к 

Педагог - психолог 

3. Подведение  итогов летней  оздорови-

тельной  работы (результативность 

проектной  деятельности: подготовка 

презентации в режиме «Слайд-шоу»;  

проведение выставки детских работ 

«Летние  развлечения»). 

Общее  со-

брание  тру-

дового  кол-

лектива 

председатель  со-

брания, 

заведующая  ДОУ,  

заместитель  заве-

дующей 

 

 

 

Развлечения на лето 



 

ИЮНЬ 

  
1 неделя                Вторник 1 июня 

 «Солнце  яркое – лето красное!»  - празд-

ник  ко  Дню Защиты  детей.  

(День Защиты  детей). 

Конкурс рисунка на асфальте «Солнышко 

лучистое». 

Физкультурный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Пятница 4 июня 

День русского языка. (6 июня) 222 лет  со 

дня рождения А.С.Пушкина. 

 

Все группы 

 

 

Средняя, старшая 

 

Логопедические груп-

пы 

 

Все группы 

 

Муз. рук. 

 

 

Воспитатели  

 

Инстр по ФК 

 

 

Воспитатели 

    2 неделя        

                               Пятница 11 июня          

- Праздник мыльных пузырей  

- Летние Олимпийские игры – 

- Выставка рисунков «Путешествие в 

страну здоровья». 

 

 

Ранний, младшая, 

 средняя, старшая 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Инстр. по ФК 

Воспитатели 

3 неделя                     Пятница 18 июня 

-Развлечение «У медведя во бору» 

 - Целевая прогулка на луг От заката до 

рассвета по лугам гуляет лето» 

-Развлечение «Россия-Родина моя» (15 

июня) 

 

Ранний, младшая, 

 средняя, старшая 

 

логопед гр. 

 

Инстр. по ФК 

Воспитатели  

 

Воспитатели лог. гр. 

4 неделя             Понедельник 21 июня 

20 июня- Троица. Развлечение «День рус-

ской берёзки» с хороводными  играми.                

 

Пятница 25 июня 

Развлечение «День рождения куклы Кати» 

 

 

средняя, старшая  

 

 

 

Ранний, младшая, 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Воспитатели 

ИЮЛЬ 

 

 

1 неделя        Пятница 2 июля 

-«Развлечение с воздушными шарами»  

-  Развлечение «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

Ранний, младшая,  

средняя, старшая 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

2 неделя            Четверг 8 июля 

«День любви, семьи и верности» (изготов-

ление ромашек, оформление экспозиции). 

Пятница 9 июля 

- Кукольный спектакль 

- Экскурсия «Путешествие по экологиче-

ской тропе» 

 

Все группы 

 

 

Ранний, младшая,  

средняя, старшая 

 

Воспитатели 

 

3 неделя     Пятница 16 июля 

- Вечер народных игр и считалок. 

- Просмотр мультфильмов о дружбе. 

 

Ранний, младшая,  

Средняя, старшая 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

4 неделя       Пятница 23 июля 

- Досуг с коммуникативными играми. 

- Викторина «Знатоки родного города» 

 

Ранний, младшая,  

 средняя, старшая 

 

Воспитатели 



5 неделя        Пятница 30 июля 

- Развлечение «Мой весёлый звонкий мяч» 

- Выставка детского рисунка «Букет цве-

тов» 

 

Ранний, младшая, 

средняя, старшая 

 

Воспитатели 

АВГУСТ 

 

 

1 неделя                Пятница 6 августа  

- Просмотр мультфильма «Паровозик из 

Ромашково». 

- Развлечение «Международный день Све-

тофора» 

 

Ранний, младшая,  

 

средняя, старшая  

 

 

Воспитатели 

 

 

2 неделя                 Пятница 13 августа  

- Конкурс детского рисунка «Кто в гнез-

дышке живет?». 

-Выставка рисунков «Лето в яркие краски 

одето» 

 

Ранний, младшая  

 

Средняя, старшая 

 

Воспитатели 

 

3 неделя                  Пятница  20 августа 

- Выставка детских работ «Лето,ах,лето!» 

  

- Развлечение  «Моя  Россия» (День Рос-

сии, День  Российского  Флага). 

 

Ранний, младшая,  

 

 средняя, старшая 

 

Воспитатели  

 

 

4 неделя                   Пятница 27 августа 

- Праздник «Вот какие мы большие!» 

- Развлечение «Вот оно какое наше лето!» 

 

Ранний, младшая, 

средняя, старшая 

 

Муз.рук.  

 


