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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для осуществления закаливающих мероприятий, используя 

благоприятные факторы летнего периода (солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому развитию путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности, деятельности по интересам.  

4. Создать позитивное эмоциональное настроение  у детей через приобщение к 

традициям детского сада (спортивным играм, экскурсиям, совместным мероприятиям с 

социумом). 

5. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях 

спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей. 

6. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Задачи работы с детьми: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка. 

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 

Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь; 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Развитие познавательных интересов детей, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 
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Формирование элементарных математических представлений; 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей; 

Ознакомление с природой и природными явлениями; 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Социально-личностное развитие»: 
Развивать игровую деятельность воспитанников; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 
Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 
Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

Привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаться следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

- повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального 

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 

Нормативно-правовая база. 
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в 

летний период регламентирует нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

- Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 
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- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26); 

- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках; 

- ФГОС ДО; 

- Программа развития МБДОУ; 

- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках 

- Локальные акты МБДОУ. 

 

I. План подготовки ДОУ к летнему сезону. 

№ 

п./п. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. 
Утверждение плана летней 

оздоровительной работы  на 2022 год 

До 31.05 

 

Заведующий Мащенко 

Т.Г. 

1.2. Издание приказов об организации работы 

ДОУ в летний период, назначение 

ответственных лиц по направлениям 

деятельности, ознакомление сотрудников с 

приказами под роспись. 

До 31.05 Заведующий Мащенко 

Т.Г. 

1.3. Утверждение локальных актов: 

- план ЛОМ на 2022 г. 

- график организации совместной 

деятельности на летний период 

- режим дня по возрастным группам 

До 31.05 

Заведующий Мащенко 

Т.Г. 

1.4. Проведение практического 

тренировочного занятия по эвакуации в 

случае ЧС 

До 31.05. Заведующий Мащенко 

Т.Г. 

1.5. Проведение инструктажа педагогов и 

обслуживающего персонала перед 

началом летнего периода: 

-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 

-        организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

До 31.05 

 

Заведующий Мащенко 

Т.Г.  
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-        организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-        охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

-      оказание помощи  при солнечном и 

тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п. 

1.6. Проведение инструктажа  с 

воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-        соблюдение правил поведения  на 

улице, во время выхода за территорию 

ДОУ. 

Июнь-

август 

 Воспитатели 

групп 

1.7. 
Пересмотр листов здоровья детей с учетом 

мед. показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

До 31.05. Медсестра – Бородич 

Д.В.,  

Воспитатели 

1.8. 

Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, 

спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках. Составление актов.  

31.05.2022 Инженер по ОТ – 

Черницына  

Начальник Хоз. Отдела 

Улесова Л.К. 

Старший воспитатель 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель 

Шарова Н.В. 

 

1.9. Итоговый педсовет 31.05.2022 Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

1.10. Проверка готовности групп и прогулочных 

участков к летнему оздоровительному 

периоду 

23.05. – 

31.05 

Заведующий Мащенко 

Т.Г. 

2. АДМИНИСТРАТАВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

2.1. Проведение ремонтных работ: 

- ремонт в кабинете психолога 

 

 

До 

20.07.2022 

 

 

Начальник хоз.отд. – 

Улесова Л.К. 
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- косметический ремонт в группах ДОУ. 

 

 

 

До 

20.07.2022 

2.2. Проведении ревизии существующего 

инвентаря, оборудования, комплектов 

игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования детей. 

До 31.05. Начальник хоз.отд. – 

Улесова Л.К. 

2.3. Подготовка цветников (территория 

детского сада) 

До 15.06. Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С., Старший 

воспитатель –Шарова 

Н.В. 

2.4. Завоз речного песка и наполнение песком 

песочниц на участках 

До 31.05. Начальник хоз.отдела – 

Улесова Л.К. 

2.5. Оформление прогулочных участков, 

цветников. 

До 31.05. Зам. Зав. по ВМР - 

Ищенко Л.В. 

Воспитатели  

2.6. Подготовка оборудования и материала для 

игр с водой и песком 

24.05.-

31.05. 

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

Воспитатели 

2.7. Подготовка оборудования и материала для 

проведения закаливающих процедур 

24.05.-

31.05. 

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

Воспитатели 

2.8. Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

- покос травы; 

- стрижка кустов: 

- обрезка сухих веток и деревьев 

Июнь-

август 

Начальник хоз.отдела – 

Улесова Л.К. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

3.1. Пед.совет по теме: «Подготовка к летне-

оздоровительному периоду» 

31.05.2022 Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

3.2. Оформление в методическом кабинете 

информационного пространства  в  

помощь воспитателям для организации 

сезонной воспитательной работы с 

воспитанниками, по ознакомлению с 

явлениями природы, закаливанию и 

24.05.2022

-

31.08.2022  

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 
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здоровьесбережению в летний период 

(рекомендации, памятки, подборка 

методической, художественной 

литературы). 

3.3. Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на 

летний период. 

До 31.05. Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

3.4. Составление режима дня на ЛОП в разных 

возрастных группах 

До 31.05. Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

3.5. Составление графика использования 

физкультурной площадки воспитателями 

для проведения спортивных игр, 

развлечений, досугов 

До 31.05. Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

3.6. Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий. 

До 31.05. Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов. 

Июнь - 

август 

Инструктор по ФК 

Муз. Рук. 

Воспитатели 

4.2. Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, развивающие игры; 

- народные, хороводные, музыкальные 

игры; 

- игры с песком и водой; 

- игровые ситуации по ПДД.    

Июнь - 

август 

Воспитатели 

4.3. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Июнь - 

август 

Старший воспитатель 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

Воспитатели 

4.4. Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, 

опытно-экспериментальная деятельность, 

труд на огороде, в цветнике. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 
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5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1. Проведение групповых родительских 

собраний по анализу работы учреждения 

за 2021-2022 учебный год и подготовке к 

ЛОП 2022 г., на которых познакомить 

родителей с состоянием здоровья детей, 

проинформировать о летней программе 

детского сада и т.д.  

До 

31.05.2022

. 

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

5.2. Консультации: 

1. «Организация питания ребенка в летнее 

время» 

2. «Воспитательно – оздоровительная 

работа с детьми летом» 

3. «Рекомендации родителям по ОБЖ на 

лето» 

4. «Игры с детьми на воздухе» 

5. «Адаптация ребенка к детскому саду». 

Июнь-

август 

Воспитатели  

5.3. Ознакомление родителей с планом ЛОМ До 

31.05.2022 

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

5.4. Ознакомление родителей с результатами 

мониторинга развития детей по 

образовательным областям. Внесение 

рекомендаций педагогам и родителям 

воспитанников по построению 

дельнейшего индивидуального маршрута 

развития детей. 

До 

31.05.2022 

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

 Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 

5.5. Размещение информации о ЛОМ на сайте 

ДОУ. 

До 

31.05.2022 

Старший воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – 

Шарова Н.В. 
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Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Место Время Продолжительность по 

группам (мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно перед 

завтраком 

младшая – 5-6мин. 

средняя – 6-8 мин. 

старшая – 8-10 мин. 

подгот. -10 мин.   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

НОД по физической культуре На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Три раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления жары или 

после ее спада) 

младшая – 15 мин. 

средняя – 20 мин. 

старшая – 25 мин. 

подгот. – 30 мин. 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с 

элементами соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта (футбол, 

баскетбол и др.)  

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

Ежедневно. В часы 

наименьшей инсоляции 

Для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин. 

Воспитатели 

Двигательные разминки (физминутки):  

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на внимание и координацию 

движений; 

-  упражнения в равновесии; 

- упражнения для активации работы глазных 

мышц; 

 - гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии 

с характером отклонений или нарушений 

развития детей); 

- упражнения на формирование правильной 

осанки; 

-  упражнения на формирование свода стопы. 

На воздухе, на 

игровой 

площадке 

Ежедневно. В часы 

наименьшей инсоляции. 

Ежедневно по мере 

необходимости (до 3 мин.) 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

Упражнения после дневного сна; Спальня или Ежедневно после 7-10 мин. Воспитатели 
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- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера 

групповое 

помещение с 

доступом 

свежего 

воздуха 

дневного сна 

Осуществление различных видов закаливания 

в течении дня 

Закаливание в повседневной жизни: 

-облегченная одежда; 

-проветривание помещений; 

-умывание прохладной водой; 

-прием детей на воздухе. 

Специальные закаливающие мероприятия: 

-полоскание рта водой комнатной 

температуры; 

-хождение босиком до и после сна 

 

-хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 25 градусов;  

 

 

 

-солнечные ванны с целью закаливания; 

-обливание ног. 

Групповые 

помещения; 

 на свежем 

воздухе 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая - 8 мин. 

средняя - 10 мин. 

старшая - 15 мин. 

подгот. – 15 мин. 

 

 

Индивидуальная работа в режиме дня. С учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

Ежедневно Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатели 
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План методической работы с педагогами 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ» Старший воспитатель – Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – Шарова Н.В. 

2 Консультация «Система закаливающих мероприятий. Схема закаливающих 

процедур» 

Медсестра – Бородич Д.В. 

ИЮЛЬ 

1 Консультация  «Организация и проведение подвижных игр на прогулке» Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

2 Консультация «Оказание помощи детям-аллергикам при укусах насекомых» Медсестра  Бородич Д.В. 

АВГУСТ 

1 Педсовет  «Итоги летней оздоровительной работы» Старший воспитатель – Бусыгина А.С. 

Старший воспитатель – Шарова Н.В. 

 

План работы с родителями 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 

 

Консультации: 

«Права ребенка в семье», «Профилактика детского травматизма летом», 

«Осторожно клещи!», «Как питаться летом», «Солнце доброе и злое», 

«Безопасность на воде». 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Маленькие дети на большой планете» 

Выставка рисунков, поделок, фотовыставка и т.д. (на выбор)  «Страна моя 

– Россия!» 

 

2  «Профилактика пищевых отравлений», «Купание – прекрасное закаливающее 

средство», «Если ребенок боится насекомых», «Секреты воспитания вежливого 

ребенка».  

 

Июль Воспитатели 

групп 

 

Выставка рисунков, фотовыставка «Моя семья»   

4 Консультации: 

«Ребенок и дорога!». 

Статьи для родителей:  «Осторожно! Ядовитые грибы и растения», «Что 

должно быть в домашней аптечке». 

Август 

 

Воспитатели 

групп 
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Выставка художественного творчества «Флаг Родины моей» 

5 Консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

 

Июнь – Август 

 

Старший 

воспитатель – 

Бусыгина А.С. 

Старший 

воспитатель  -  

Шарова Н.В. 

 

 

 
Комплексно-тематическое планирование с детьми 

Июнь  
Праздники, развлечения Выставки 

01.06.2022 

Экологический квест приуроченный ко Дню защиты детей 

«Дети на чистой планете»  

(группы дошкольного возраста)  

 

 

 

 

30.05.2022 – 03.06.2022 

Выставка рисунков «Маленькие дети на большой планете» 
01.06.2022 

Развлечение ко Дню защиты детей «Солнечный день» 

(группы раннего возраста) 

03.06.2022  в 08.10  

Общая утренняя зарядка  

«Быть здоровыми хотим!» 

Общая утренняя зарядка для воспитанников всех групп, 

педагогов и родителей. 

03.06.2022 

Спортивные соревнования «В здоровом теле – здоровый дух!» 

(группы дошкольного возраста) 

07.06.2022  

Развлечение по ПДД для старшей и подготовительной групп 

(проводится совместно с инспектором ГИБДД Беляевой Е.А., в 

рамках социального партнерства)  

 

 

10.06.2022 

Праздник «День России» 

06.06.2022-17.06.2022 

Выставка рисунков, поделок, фотовыставка и т.д. (на выбор)  
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(группы дошкольного возраста) 

 

«Страна моя – Россия!» 

 

22.06.2022 

«Они живы, пока мы их помним!»  

тематические беседы, чтение х/л, стихотворений, 

прослушивание песен о войне.  Беседа о жителях нашего 

города - героях ВОВ. 

20.06. – 24.06. 

Выставка рисунков «Мой любимый город!» 

 
 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 

1 неделя 

 «Здравствуй, лето!» 

С 30.05. – 03.06. 

1 Экологический квест приуроченный ко Дню 

защиты детей «Дети на чистой планете»  

(группы дошкольного возраста)  

01.06.2022 Территория детского сада Старшие воспитатели:  

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Музыкальный руководитель  

Нижевич Н.И. 

 

2 Развлечение ко Дню защиты детей 

«Солнечный день» 

(группы раннего возраста) 

01.06.2022  

 

Прогулочные площадки групп 

№ 1 и № 5 

Старший воспитатель Бусыгина А.С. 

Музыкальный руководитель  

Нижевич Н.И. 

3 Общая утренняя зарядка  

«Быть здоровыми хотим!» 

Общая утренняя зарядка для воспитанников 

всех групп, педагогов и родителей. 

03.06.2022 в 

08.10  

Территория детского сада Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С.,  

Шарова Н.В. 

Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

4 Спортивные соревнования  

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

(группы дошкольного возраста) 

03.06.2022 

 

Территория детского сада Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

5 Выставка рисунков «Маленькие дети на 

большой планете» 

30.05.2022 – 

03.06.2022 

 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

6 Рисунки на асфальте «Счастливое детство»; 

пускание мыльных пузырей, народные игры, 

забавы. Хороводные игры. Слушание песен о 

дружбе.  

30.05. – 

03.06. 

 

Прогулочные площадки 

 

Воспитатели  всех возрастных групп 

7 Беседа с детьми  «Имею право» (что разрешают    
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дома, как организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное отношение членов 

семьи друг к другу). 

30.05. – 

03.06. 

Групповые помещение Воспитатели групп № 4, 6 

8 Консультация для родителей: «Права ребенка 

в семье» 

 

30.05.-03.06  

Групповые помещения 

Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С.,  

Шарова Н.В. 

Воспитатели групп  

2 неделя 

«Россия – Родина моя!» 

С 06.06. – 10.06. 

1 Пушкинский день России (День русского языка). 

Тематические беседы. Выставка х/л: чтение, 

рассматривание иллюстраций, обсуждение.  

 

06.06.2022 

 

Групповые помещения 

 

Воспитатели групп № 4, 6 

2 Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности России», «Красивые 

города России», «Москва – столица России». 

 

06.06. – 

10.06. 

 

Групповые помещения 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

3 Беседы: «Мой дом – моя страна», «Россия – 

Родина моя!», «Наш флаг и наш герб». 

Прослушивание гимна Российской Федерации. 

Чтение и разучивание стихотворений о России. 

Просмотр видеоматериалов. 

06.06 – 

10.06. 

Групповые помещения Воспитатели групп № 3,4,6 

4 Развлечение по ПДД для старшей и 

подготовительной групп (проводится совместно 

с инспектором ГИБДД Беляевой Е.А., в рамках 

социального партнерства). 

07.06.2022  

 

Территория детского сада Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С.,  

Шарова Н.В. 

 

5 Викторина по патриотическому воспитанию 

для детей старшего дошкольного возраста 

"Россия - Родина моя!". 

06.06. – 

10.06. 

Групповые помещения Воспитатели групп № 4,6 

6 Праздник «День России» 

 

10.06.2022 г. Территория детского сада Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С.,  

Шарова Н.В. 

Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

7 Выставка рисунков, поделок, фотовыставка и 

т.д. (на выбор)  «Страна моя – Россия!» 

06.06. – 

17.06. 

Групповые помещения  Воспитатели всех возрастных групп 

8 Статья для родителей: «Профилактика 

детского травматизма летом», «Осторожно 

06.06. – 

17.06. 

Групповые помещения  
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клещи!» 

3 неделя 

«Неделя здоровья» 

13.06.-17.06. 

1 Беседы: «Что такое здоровье и как его сохранять 

и преумножать?» - «Вредная еда», «Овощи и 

фрукты – полезные продукты», «Телевизор, 

компьютер и здоровье». 

13.06. – 

17.06. 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

2 Чтение: «Прививка» С. Михалков, К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», 

«Воспаление хитрости» А. Милн и т.д. 

13.06. – 

17.06. 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

3 Викторина для детей старшего дошкольного 

возраста «Быть здоровыми хотим!». 

14.06.2022 Групповые помещения Воспитатели группы № 6 

4 Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука 

здоровья», «Как не болеть простудой и вирусной 

инфекцией!».  

14.06.2022 Музыкальный зал Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели группы № 3 

5 Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука 

здоровья», «Как не болеть простудой и вирусной 

инфекцией!».  

15.06.2022 Музыкальный зал Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели группы № 4 

6 Просмотр мультфильмов: «Смешарики. Азбука 

здоровья», «Как не болеть простудой и вирусной 

инфекцией!».  

16.06.2022 Музыкальный зал Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели группы № 6 

4 Консультация для родителей «Как питаться 

летом». 

13.06. – 

17.06. 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

4 неделя 

 «Город, в котором я живу» 

С 20.06.-24.06. 

1 Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности города Северска»; 

тематические беседы; чтение и разучивание 

стихотворений о Северске. 

20.06. – 

24.06. 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

2 Выставка литературы, фотографий о Северске. 20.06. – 

24.06. 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 
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3 Тревел-бук «ЗАТО классный!», рассматривание 

иллюстраций, чтение книги, выполнение 

заданий. 

20.06. – 

24.06. 

Групповые помещения Группы старшего дошкольного 

возраста № 4 и № 6 

4 Выставка рисунков «Мой любимый город!» 20.06. – 

24.06 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

5  «Они живы, пока мы их помним!» 

тематические беседы, чтение х/л, 

стихотворений, прослушивание песен о войне.  

Беседа о жителях нашего города - героях ВОВ. 

22.06.2022  

 

Групповые помещения Старшие воспитатели: 

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели групп дошкольного 

возраста 

 

 Статьи для родителей: «Учимся наблюдать за 

изменениями в природе», «Солнце доброе и 

злое» 

20.06. – 

24.06 

Групповые помещения Воспитатели всех возрастных групп 

5 неделя 

27.06. – 01.07. 

«Неделя развлечений» 

1 День мыльных пузырей 

Опыты с мылом и водой  

Игры с мыльными пузырями: «Чей пузырь 

взлетит выше», «Самый большой пузырь», 

«Лопнет - не лопнет». 

27.06.2022 

 

Прогулочные площадки Воспитатели групп дошкольного 

возраста 

2 День веселых красок 

Словесная Д/и «Кто больше назовет предметов 

одного цвета»; Д/и «Найдем краски для времен 

года», «Соберем радугу», «Собери цветочки» 

(ранний возраст). 

Нетрадиционное рисование «Рисуем без 

кисточек и карандашей». 

28.06.2022 Групповые помещения, 

прогулочные площадки 

Воспитатели всех возрастных групп 

3 День любимых игр и игрушек 

Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ 

воспитателя об истории игрушек), 

рассматривание иллюстраций, видеоматериалов. 

Рассказы детей о своей любимой игрушке.  

29.06.2022 Групповые помещения, 

прогулочные площадки 

Воспитатели дошкольных групп 

4 Путешествие в прошлое 

Беседа «Детские игры в прошлом и настоящем» 

Игры «Классики», «Телефон», «Я знаю пять 

27.06. – 

01.07. 

 

Прогулочные площадки Воспитатели дошкольных групп 
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имен…», «Съедобное-несъедобное», «Краски»,  

Колечко»  и др. 

5 Консультация для родителей «Безопасность 

на воде». 

28.06.2022-

01.07.2022 

Групповые помещения 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Июль 
Праздники, развлечения Выставки 

Развлечение «День Ивана Купалы» 

07.07.2022 

 

08.07.2022 в 08.10 

«Мама, папа, я – на зарядке вся семья!» 

Общая утренняя зарядка для воспитанников всех групп и их 

родителей. 

04.07.2022 - 08.07.2022 

Выставка рисунков, фотовыставка  «Моя семья»   
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 

1 неделя 

«Моя семья»  

04.07. – 08.07. 

1 Беседы с детьми: «Семья-это значит Мы 

вместе», «Неразлучная семья», «Вся 

семья вместе и душа на месте» и др. 

04.07. – 08.07. 

 

Групповые помещения Воспитатели групп 

2 Развлечение «День Ивана Купалы» 07.07.2022 г. Прогулочные площадки Старший воспитатель – Шарова Н.В. 

Учитель-логопед – Трофимова Е.А. 

3 «Мама, папа, я – на зарядке вся семья!» 

Общая утренняя зарядка для 

воспитанников всех групп и их 

родителей. 

08.07.2022 г. 

в 08.10 

Территория детского сада Старший воспитатель – Шарова Н.В. 

Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

4 Чтение: С. Капутикян «Моя бабушка», 

М.Садовский «Разные дети живут на 

планете...», Г. Сапгир  «Семья» 

04.07. – 08.07. 

 

Групповые помещения Воспитатели групп 

5 С/р игра  «Семья» 

Д/И: «Давайте знакомиться», «Кто кому 

кто?». Пальчиковая гимнастика «Кто 

приехал?», «Дружная семья».  

04.07. – 08.07. 

 

Групповые помещения 

 

Воспитатели групп 

 

6 Выставка рисунков, фотовыставка 

«Моя семья»   

04.07. – 08.07. 

 

Групповые помещения Воспитатели групп 

7 Статьи для родителей: «Учимся 

наблюдать за изменениями в природе», 

«Профилактика пищевых отравлений» 

04.07. – 08.07. Групповые помещения Воспитатели групп 

2 неделя 

«Наш друг - природа» 

11.07.2022-15.07.2022 

1 Рассматривание растений на прогулке. 

Беседа «Друзья человека» (растения, 

очищают воздух, обогащают 

кислородом) 

11.07. – 15.07.  Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 
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2 Загадки о солнце, воздухе, воде, 

растениях, животных. 

11.07. – 15.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

3 Экспериментальная работа на прогулке: 

«Где спрятался воздух?», «Как увидеть 

воздух?»,  «Как можно услышать 

воздух?», «Как можно почувствовать 

воздух?», «Очистим озеро от мусора», 

«Очистим воду при помощи фильтра», 

«Сортирую мусор правильно» 

11.07. – 15.07. Прогулочные площадки Воспитатели групп 

4 П/И «Шишки для белочки», «Посади 

дерево», «Если я приду в лесок» и др. 

11.07. – 15.07.  Прогулочные площадки Воспитатели групп 

5 Д/и «От какого растения листок?» 11.07. – 15.07. Прогулочные площадки Воспитатели групп 

6 Консультация для родителей 

«Купание – прекрасное закаливающее 

средство» 

11.07. – 15.07. Групповые помещения 

 

Воспитатели групп  

3 неделя 

«Насекомые» 

18.07.2022 – 22.07.2022 

1 Чтение и обсуждение стихотворений, 

загадок, примет о насекомых 

18.07. – 22.07.  Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

2 Наблюдения за насекомыми на участке 

детского сада:  

- Каких насекомых вы увидели? 

- Как насекомые могут передвигаться? 

- Какие звуки могут издавать 

насекомые? 

- Как насекомые маскируются в 

окружающей среде? 

- Как защищаются от врагов? 

18.07. – 22.07. Прогулочные площадки Воспитатели групп 

3 Игра «Отгадай какое это насекомое» 

(описать характерные особенности 

задуманного насекомого) 

18.07. – 22.07.  Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

4 П/и «Запасливый муравей», «Поймай 

комара», «Превращения» и др. 

18.07. – 22.07. Прогулочные площадки Воспитатели групп 

5 Статья для родителей «Если ребенок 18.07. – 22.07. Групповые помещения Воспитатели групп 
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боится насекомых»  

4 неделя 

«Неделя добрых дел» 

25.07.2022 – 29.07.2022 

1 Беседы: «Что такое доброта?», «Добрый 

человек не оставит в беде», «Спешите 

делать добро». 

25.07. – 29.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

2 Рисунки для работников детского сада 

(для поваров, медсестры, младших 

воспитателей и др.). Отобразить в 

рисунках, что доброго делают люди этих 

профессии для детей детского сада. 

25.07. – 29.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп дошкольного возраста 

3 Чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок  о добре. 

Чтение х/л: В.Осеева «Добрые слова», 

А.Барто «Вовка – добрая душа», 

В.Маяковский «Что такое хорошо, что 

такое плохо», Е.Г.Карганова «Как ослик 

счастье искал». 

25.07. – 29.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

4 Просмотр с обсуждением иллюстраций 

знакомых произведений «Крокодил Гена 

и его друзья» Н.Успенский, «Доктор 

Айболит» К.Чуковский и др. 

25.07. – 29.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

5 Д/И: «Угадай настроение», «Скажи 

доброе слово другу»  

25.07. – 29.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

6 Показ спектакля «Колобок» для детей 1 

младшей группы  

28.07.2022 Прогулочные площадки Воспитатели подготовительной группы 

7 Международный день дружбы  

Беседа на тему: «Что такое дружба? Для 

чего нужны друзья?». 

Д/И «Хорошо и плохо». 

Чтение х/л: В.Осеева «Три товарища», 

В. Катаева «Цветик-семицветик». 

29.07.2022 Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

8 Консультация для родителей 

«Секреты воспитания вежливого 

ребенка» 

25.07. – 29.07. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 
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Август 

 
Праздники, развлечения Выставки 

09.08.2022 Международный день коренных народов.  

16.08.2022 Экскурсия в пожарную часть  

22.08.2022  Флешмоб с участием детей «День рождения 

Российского флага» (15.08. – 22.08.) 

Выставка художественного творчества «Флаг Родины моей» 

22.08.2022 – 26.08.2022 
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№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 

1 неделя 

 «Неделя профессий» 

01.08.2022 – 05.08.2022 

1 Сюжетно - ролевые игры 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» и т.д. 

01.08.2022 – 

05.08.2022 

Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

2 Беседы о профессиях, профессиональных 

праздниках в августе (день 

железнодорожника) 

01.08.2022 – 

05.08.2022 

Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

3 Чтение художественной литературы по 

теме 

01.08.2022 – 

05.08.2022 

Групповые помещения 

 

Воспитатели групп 

4 Рассматривание иллюстраций 01.08.2022 – 

05.08.2022 

Групповые помещения 

 

Воспитатели групп 

5 Выставка детских рисунков «Моя будущая 

профессия» 

01.08.2022 – 

05.08.2022 

Групповые помещения 

 

Воспитатели групп 

6 Статьи для родителей: «Осторожно! 

Ядовитые грибы и растения», «Что 

должно быть в домашней аптечке» 

01.08.2022 – 

05.08.2022 

Групповые помещения 

 

Воспитатели групп 

2 неделя 

«Коренные народы Томской области» 

08.08.2022 – 12.08.2022 

1 Беседы о многообразие стран и народов 

мира, об особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной 

одежде, традициях,  рассматривание 

иллюстраций. 

08.08. – 12.08. Групповые помещения 

 

 

Воспитатели дошкольных групп 

2 Презентация для детей старшей, 

подготовительной групп «Коренные 

народы Томской области» 

08.08. – 12.08. Групповые помещения 

 

Старший воспитатель  Шарова Н.В., 

Воспитатели групп № 6, № 4 
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3 Чтение сказок, загадок, пословиц 

коренных народов Томской области: 

татарская сказка «Умная жена», 

селькупская сказка «Хозяйка огня», 

хантыйская сказка «Медвежья трава», 

кетская сказка «Глухарь, утка и гусь» и др. 

08.08. – 12.08. Групповые помещения 

 

Воспитатели дошкольных групп 

4 П/И «Тимербай», «Лисички и курочки», 

«Кто дальше бросит», «Скок-перескок» и 

др. 

08.08. – 12.08. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

5 Консультация для родителей «Ребенок и 

дорога!» 

08.08. – 12.08. Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

3 неделя 

«Неделя безопасности» 

15.08.2022 – 19.08.2022 

1 Подготовка к Флешмобу с участием детей 

«День рождения Российского флага» 

15.08. – 22.08. Территория детского сада Старшие воспитатели – Бусыгина А.С., 

Шарова Н. В. 

Музыкальный руководитель – Нижевич Н.И. 

Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

Воспитатели дошкольных групп 

2 День пожарной безопасности 

Беседа «Правила поведения при пожаре», 

«Люди героических профессий», 

рассматривание иллюстраций, 

отгадывание загадок. 

15.08.2022 Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Старшие воспитатели:  

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели дошкольных групп 

3 Экскурсия в пожарную часть 16.08.2022 Пожарная часть Старшие воспитатели:  

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели подготовительной группы 

4 Безопасность на улицах города 

Беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Улицы города», «О транспорте» 

17.08.2022 Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Старшие воспитатели:  

Бусыгина А.С., Шарова Н.В. 

Воспитатели дошкольных групп 

4 неделя 

«День рождения Российского флага» 

22.08.2022 – 26.08.2022 

2 Флешмоб с участием детей «День 

рождения Российского флага» 

22.08.2022 Территория детского сада Старшие воспитатели – Бусыгина А.С., 

Шарова Н. В. 

Музыкальный руководитель – Нижевич Н.И. 
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Инструктор по ФК – Ефимов В.А. 

Воспитатели дошкольных групп 

2 Беседы: «Флаг России», «Цветовая 

символика флага», беседа о значении слов 

– Родина, Россия.  

22.08. – 26.08 Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели дошкольных групп 

3 Разучивание  стихотворений, 

прослушивание песен о Родине, о родном 

крае, чтение х/л. 

22.08. – 26.08 Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели групп 

4 Д/и «Найди флаг России», «Собери флаг» 

и др. 

22.08. – 26.08 Групповые помещения 

Прогулочные площадки 

Воспитатели дошкольных групп 

5 Викторина по патриотическому 

воспитанию для детей старшего 

дошкольного возраста  

«Россия – Родина моя!» 

22.08. – 26.08 Групповые помещения 

 

Воспитатели групп № 6, № 4 

6 Выставка художественного творчества 

«Флаг Родины моей» 

22.08. – 26.08. Групповые помещения 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 


