
 



Организация работы МДОУ «Детский сад № 309» 

на летний период 2021 года 
 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому 

развитию путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 
Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе 

в течение всего дня, с этой целью прием  осуществлять на 

прогулке, увеличить длительности прогулок. 

 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в 

природе, организовывать элементарную опытническую  

деятельность. 

 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

 

 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели   

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны 

жизни и здоровья детей; предупреждение детского травматизма; 

охране труда и выполнению требований техники безопасности на 

рабочем месте. 

 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности на 

свежем воздухе.  Активно использовать  спортивное оборудование 

и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. 

 

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения 

основных видов движений, проводя на прогулке организованные 

виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с планом работы. 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные 

ванны, босо хождение по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.    

 

 После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя 

дорожки здоровья и разработанные комплексы.  

 

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь 

поступающих детей с учетом состояния здоровья, особенностей 

нервно-психического состояния. Ведение адаптационных листов. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Инструктор по 

физ.  

 культуре, 

воспитатели групп 

 

 

Медсестра,  

воспитатели групп 

 

 

Воспитатели, 

 

 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему 

периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на участках 

 озеленение участков и территории,  

 наглядная информация для родителей. 

 
1 июня 

Воспитатели 

2.  
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на прогулке. 
июнь, 

 
Ст.воспитатель 

3.  
Проведение наблюдений на участке детского сада в 

летний период (форма, методика, содержание) июнь Ст. воспитатель 

Оперативный контроль 

4.  Дневного сна во всех группах. ежедневно Ст. воспитатель 

5.  Организация работы с детьми на участке. ежедневно Ст. воспитатель 

6.  Выполнение плана развлечений в летний период. ежедневно Ст. воспитатель 

7.  Планирование работы с детьми в летний период. ежедневно Ст. воспитатель 

8.  
Оформление родительских уголков согласно летнему 

плану. 

ежедневно Ст. воспитатель 

9.  
Организация двигательной активности детей 

(наблюдение утреннего приёма). 

ежедневно Ст. воспитатель 

10.  
Организация познавательных экскурсий в летний 

период. 

ежедневно Ст. воспитатель 

11.  
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в группах и на площадках. 

ежедневно Ст. воспитатель 

12.  Организация питьевого режима в группах. 
ежедневно мед.сестра 

 

13.  
Организация питьевого режима в летний период. 

ежедневно 
мед.сестра 

 

14.  
«Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета» 
июль Ст. воспитатель 

15.  
Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья детей 
июль 

Зам.по АХЧ 

Зав. д\с, 

16.  

Проведение подвижных и спортивных  игр на 

прогулке (регулярность, направленность, знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту) 

август 
 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Ст. воспитатель 

17.  
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в 

месяц 
 

 мед.сестра 

18.  

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

периодиче
ски 

 мед.сестра 

Ст. воспитатель  

19.  
Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 
август  мед.сестра 

20.  
Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших детей. 
август 

 мед.сестра 

Ст. воспитатель  

21.  Контроль  осуществления режима проветривания регулярно  мед.сестра 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Август Воспитатели 

 

2. Оформление  родительских уголков и наглядной 

информации на участках и стендах 

регулярно Воспитатели 

групп 

3. 

 

Выпуск очередного  летнего номера газеты для 

родителей   

Июнь 
Воспитатели   

4. 

 

Консультации  для родителей: 

 

1.«Закрепление полученных детьми в течении учебного 

года знаний в домашних условиях в летний период». 

2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

3.  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Июль 

 

 

  

 

 

Воспитатели 

групп 

 

5.  Общее собрание для родителей вновь поступающих 

детей -  «Давайте знакомиться!» 
Август 

Заведующая 

 

6. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории детского 

сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующая 

Завхоз 

 

7. Совместное с родителями спортивное развлечение 

«Веселые старты» для детей старших групп Август 
Инструктор по 

физ.культуре 

8. Оформление родительских досок и  выносных стендов 

по летней тематике. Оформление памяток   для 

родителей. 

Июнь – 

Август 

 

Педагоги 

9. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по экологии: «Наши 

питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и 

т.д. по выбору родителей и детей.  

Июнь – 

Август 

 

Педагоги 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№п\п Содержание работы Сроки Ответственны

е 

 

1. 
Консультации для воспитателей: 

 « Оздоровительная работа в летний период» 

 

Июнь 

 

 медсестра 

 

2. 

Организация и проведение конкурса «Эстетика 

оформления участка»,  
до 1 Июня Ст.воспитатель 

 

3. 

Консультации для воспитателей: 

«  Организация  режима дня с учетом САнПИН» 
Июнь медсестра 

4 «Организация двигательной активности детей в 

летний период»  
Май 

Инструктор по 

физ.культуре 

5. Консультации для воспитателей: 

«Организацию закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей». 

 

Июнь 

 

 

медсестра 

 

7. Консультации для воспитателей: 

«Тематика и подбор материала праздников и досугов 

к проведению активного отдыха в летний период 
Июнь 

Инструктор по 

физ.культуре 

8. Консультации для воспитателей:  

«Организация с детьми  работы в цветнике и 

огороде» 
июль 

Ст. 

воспитатель 

9. Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»  

 «Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

Июнь 
Ст. 

воспитатель 

10 Консультации для воспитателей: 

«Организация разных видов игр в летний период» 
Июль Воспитатели 

 Практическая консультация: 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 

 

Июнь Воспитатели 

11 Консультации для аттестующихся: 

Подготовка и оформление документов на 

аттестацию, обоснованный выбор формы аттестации 

 

Июнь 

 

Ст. 

воспитатель  

12 Выставка в методическом кабинете «Методическая и  

литература для работы с детьми в летний период» 
Июнь 

Ст. 

воспитатель  

13 Оформление сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями    

Июнь- Август 

Ст. 

воспитатель 

14  Разработка проекта годового плана на 2020-2021 г. 

на основе аналитического отчета педагогов,  данных      

результатов работы  и  современных концепций 

образования.  

Август 

Ст. 

воспитатель 

15 Подготовка педагогического совета  на тему: 

«Итоги летней оздоровительной работы».  Август 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 



ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Воспитатели Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

2 

Развлечение - кукольный театр 

" Сказки бабушки Арины»" 

 (первые и вторые младшие группы) 

Июнь Воспитатели 

3 

Экологический праздник 

"Путешествие в волшебный лес"  

(средняя – старшая гр). 

Июнь Воспитатели 

4 

Спортивное развлечение 

«В стране Спортландии» 

(старшие группы) 

Июнь 

Инструктор 

физкультуры 

Воспитатели 

5 

Праздник умелого пешехода 

"Кот Мурлыка – весельчак, пригласил к себе ребят". 

(средние группы) 

Июнь Воспитатели 

6 
Конкурс детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники) (средняя – старшая гр). 
Июль Воспитатели 

7 

Игра-путешествие 

"В гости к Василисе Премудрой" 

(средняя – старшая гр) 

Июль Воспитатели 

8 
Кукольный театр "Три поросенка" (первые и вторые 

младшие группы) 
Июль Воспитатели 

9 
Развлечение "Светофорик в гостях у ребят" (старшие 

группы) 
Июль Воспитатели 

10 Развлечение "В гостях у бабушки в деревне"  

(младшая гр.) 
Август Воспитатели 

11 Соревнования "Веселые старты" (средняя - старшая гр) Август 
Инструктор 

физкультуры 

Воспитатели 

12 Праздник Сладкоежек " (все группы) Август Воспитатели 

13 Праздник "До свиданья, лето красное" (все группы) Август 
Инструктор 

физкультуры 

Воспитатели 



 

 

Оздоровительная работа с детьми  

на летний период  

  
I. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1. Утренний приём                 ежедневно 

2. Гимнастика                          ежедневно 

3. Физкультурные занятия     2 раза в неделю 

4. Прогулки                             ежедневно 

5. Простейший туризм           1р. в месяц 

6 Экскурсии                            1р. в неделю 

7. Дни здоровья                      1р. в 3 квартале 

8. Мини спартакиады            1 р. в месяц 

 

II. Методы закаливания 

  1. Солнечные и воздушные ванны        ежедневно 

  2. Обливание ног на территории д/с     ежедневно 

  3. Обширные умывания                         ежедневно 

  4. Полоскание горла (прохладная в)     3р. в день 

  5. Босохождение                                     ежедневно 

  6. Корригирующая гимнастика             ежедневно 

     (после сна) 

 7. Гимнастика (лечебная)  

     Нарушение осанки, плоскостопие     ежедневно 

 

III. Профилактическая 

 

1. Строгое внимание санитарно- 

      гигиенического режима в д/с             ежедневно 

2. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков.                                     ежедневно 

    3.  «С» витаминизация                                ежедневно 

    4.   Беседа с родителями: «Растим  

         детей крепких, здоровых»                     в течение года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы ДОУ  

в летний период  

инструктора по физической культуре 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия срок 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

 

Развлекалки: «Разноцветные шары» 

спортивный праздник 

  Спортивное развлечение «В стране Спортландии» 

 

«У нас в гостях Петрушка»- физкультурный досуг. 

 

«На лесной полянке» - физкультурный досуг 

 

«Праздник мячей» - физкультурный досуг 

 

Неделя здоровья 

- день отважных лягушат. 

- день семьи: «Всех пап и мам приглашает в гости к 

нам!» 

- день туристят «Дышит лето ветерком, на прогулку 

мы идём!» 

 «Весёлая эстафета» - досуг 

 

«В гости к зайке» - досуг 

 

«Прогулка в лес» – досуг 

 

Соревнования "Веселые старты" - досуг 

 

Праздник "До свиданья, лето красное"  

1 июня, все группы 

 

Июнь,  старшие 

группы 

Июнь, младшая 

группа 

Июнь, средняя группа 

  

Июнь, все группы 

  

 

Июль, младшая 

группа 

Июль, средняя группа 

Июль, старшая группа 

  

Июль, все группы 

  

Август, младшая, 

средняя группы 

Август, старшая 

группа 

Август, средняя, 

старшая группы  

 Август, все группы 



ИЮНЬ  2021 года 

 
Дата Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный Подпись Комментарий 

01.06 - 04.06 

Тема недели: Чудеса случаются в детстве.  
Праздник «Летняя мозаика», Беседы «Здравствуй, лето красное», 

«Права ребенка»; выставка рисунков детей о лете. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

01.06 

День защиты детей 

 Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки, друзья!» 

 Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик Права детей в стихах 

 Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

Шестерёва М. М. 

Баталова Э.И. 

  

01.06 

Инструктаж педагогов: «Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников», «Техника безопасности и 

охрана труда в летних условиях», «Соблюдение питьевого 

режима и санитарно-эпидемиологического режима в летних 

условиях», «По пожарной безопасности». 

Шестерёва М. М.   

01.06 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

Шестерёва М. М.   

01.06 

Проверка  «Готовность развивающей среды  к летнему 

оздоровительному сезону» (безопасность, игровой материал, 

документация). 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
  

02.06 День здорового питания Бикчентаева Г.Н.   

04.06 

День эколога 
 Родителями Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги 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» 

Дорофеева В.В.   

07(06).06 
День русского языка 
 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – 

рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное 

Дитрих В.Е.   



письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 

 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 
 С/р игра: «Школа» 

07(06).06 

День рождения А. С. Пушкина 
 Оформление  группы 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой 

царевне и  о 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 

 С/р игра: «Библиотека» 

Екамасова О.И.   

07.06 - 10.06 

Тема недели: Россия - Родина моя. 

 Проектная деятельность на тему России (географическое 

положение, города, природа, климат, животные и растения, 

водоемы: озера, реки и моря, горы, народы).  Праздник «Моя 

Россия», Викторина для старших дошкольников «Города 

России». 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

08.06 

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 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Алексеева Г.В. 

  

09.06 Международный день друзей Лыкова В.А.   

10(12).06 

День России 
 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», 

«Москва» 

 Беседы: «Профессия почтальон» 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. Маршак, 
«Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» 

В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

Воспитатели всех 

групп 

  



14.06 - 18.06 

Тема недели: Стремись животных защищать.  
Целевая прогулка по Экологической тропе; Виртуальная 

экскурсия (киты, дельфины, слоны, тигры). Квест «Животные и 

их среда обитания», создание экологических газет, изготовление 

Красной книги. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

15.06 Всемирный день ветра Дорофеева В.В.   

18(20).06 Всемирный день защиты слонов в зоопарках Дитрих В.Е.   

18(21).06 День кинолога Екамасова О.И.   

21.06 - 25.06 

Тема недели: Праздник цветов. 

Литературный клуб: конкурс стихотворений о цветах. Дефиле 

костюмов цветочного города. Развлечение «Путешествие в 

страну цветов». 
 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 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 (способом оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам гуляет лето" 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

21.06 

День медицинского работника 
 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», 

«Живые витамины», «Вредная еда» 

 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

 Приход королевы - Зубной щетки  

 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  

 С-р игра «Больница» 
 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой 

Бикчентаева Г.Н. 

Воспитатели 

  

22.06 
День памяти и скорби 
 Экскурсия «Они защищали Родину» (к обелиску) 

 Творческая мастерская: (нетрадиционные техники) 

Алексеева Г.В.   



 «Голубь – птица мира» (раскрашивание); 

 «Цвети Земля – планета мирная» (аппликация). 

 Дидактические игры «Военные вооружения». 

 Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен, рисунков «Миру – ДА!». 

23.06 

Международный Олимпийский день 
 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие 

футболисты», «Быстрые наездники» 
 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

Лыкова В.А.   

23.06 День балалайки Дорофеева В.В.   

25.06 День моряка Дитрих В.Е.   

28.06 - 02.07 

Тема недели: Школа дорожной безопасности. 

Конкурс макетов по ПДД, соревнование «Дорожная азбука»; 

организация сюжетно-ролевых игр (профессии ПДД, создание 

атрибутов к играм); инсценировки по стихотворениям о пдд; 

Викторина «Дорожные знаки». 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

28.(27)06 Всемирный день рыболовства Галинская О.С.   

29.06 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

Шестерёва М. М.   

30.06 

Консультация для родителей  «Юные экологи», «Как 

подготовить ребёнка к детскому саду», «Закаливание ребенка в 

детском саду», «Волшебный мир красок – глазами детей». 

Воспитатели   

02.07 
Рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и 

природа»; 

Шестерёва М. М.   

02.07 
Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Шестерёва М. М.   

02.07 

Совещание:  утверждения рабочей группы по разработке  ООП 

ДО,  «Разработка ООП ДО», «Разработка АООП, АОП», рабочих 

программ, методического обеспечения. 

   

02.07 
Рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и 

природа»; 

Шестерёва М. М.   

 



 
ИЮЛЬ  2021 года 

 
Дата Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный Подпись Комментарий 

 

Консультации для родителей о первой помощи: «Игры 

дошкольников в летний период», «Игры с песком и водой у 

дошкольников», 

«Безопасность ребенка на улице и дома», «Осторожность на 

воде», «Игры в дорогу». 

 

  

 
Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

   

 

Организация питания,  

Анализ посещаемости, заболеваемости   

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории 

ДО 

Состояние воспитательно – образовательной работы по 

возрастам  

Календарное планирование, ведение документации педагогов 

Выполнение оздоровительно – закаливающих процедур 

(босохождение, сон без маечек, гимнастика пробуждения и т.д.),  

использование активных средств физического воспитания. 

   

05.07 - 09.07 

Тема недели: Подарите мне билетик в шоколадную страну. 

Выставка коллекций шоколадных оберток. Развлечение 

«Шоколадная страна»;  Интервью «Шоколад вреден или 

полезен…»; Видеоэкскурсия на шоколадную фабрику «Россия». 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

05.07 

День работников морского и речного флота 
 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» 

Шестерёва М. М.   



06.07 Всемирный день поцелуя Шестерёва М. М.   

08.07 

День семьи, любви и верности 
 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша 
бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают наши 

мамы и папы» - расширение представлений о профессиях   

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; 

«Мама» Ю Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так 

мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», «Попади в цель», 

«Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 
 Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

 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 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья". 

 С/р и : «Семья» 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом 

Шестерёва М. М.   

12.07 - 16.07 

Тема недели: Шахматный турнир. 

Организация школы шахмат и шашек. Конкурс организации 

центров шахмат на улице; создание схем-подсказок по игре в 

шахматы и шашки. Турнир. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

12(11).07 Всемирный день шоколада Шестерёва М. М.   

 

Проведение интерактивной беседы с воспитанниками: по 

предупреждению травматизма; соблюдения правил поведения в 

природе. 

   

12. 07 

День рыбака 
 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.Пушкин 

Шестерёва М. М.   



 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, 

звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 

 С/р игра: «Дельфинарий» 

12.07 

День почты 
 Конкурс рисунка «Почтовая марка»  

 П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 
 С/р игры: «Турбюро»,  «Почта» 

 Экскурсия на почту 

Шестерёва М. М. 

  

15.07 Международный фестиваль варенья Шестерёва М. М.   

19.07 - 23.07 

Тема недели: Страна кукол. 

Презентация создание кукол. История куклы.  Мастер-классы по 

изготовлению кукол в разных техниках. Выставка «Моя 

любимая кукла». 

Танец кукол. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

19(18).07 

День пожарного надзора 
 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками 

по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 
 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние 
помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», 

«Пробеги тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

Шестерёва М. М. 

  

 
Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка и 

ремонте групп. 
 

  



 
Природоохранная акция "Чистое утро" (уборка территории 

ДОУ) 
 

  

20.07 Международный день торта Шестерёва М. М.   

20.07 

Международный день шахмат 
 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» 

Шестерёва М. М.   

23.07 Всемирный день китов и дельфинов Шестерёва М. М.   

26.07 - 30.07 

Тема недели: Кругосветное путешествие. 

Квест «Путешествие»; виды транспорта, маршрутные листы, 

профессии, атрибуты для сюжетно-ролевых игр (аэропорт, ж/д 

вокзал, автовокзал, речной порт). Туристическое агентство. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

26.07 День парашютиста Шестерёва М. М.   

30.07 

Международный день дружбы 
 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
 Аттракцион «Подари улыбку другу» 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр Ушинского, 

«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер С. 

Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов 

 Изготовление подарка другу 

 Рисование портрета друга 

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «карусели» 

Шестерёва М. М.   

 

 

 

 



 
АВГУСТ  2021 года 

 
Дата Вид деятельности.  Мероприятия. Ответственный Подпись Комментарий 

02.08 - 06.08 

Тема недели: Отчего кошку назвали кошкой. 

Праздник кошек. Выставка фотографий домашних кошек. 

Изготовление масок кошек,  Аква-грим, Фестиваль подвижных 

игр про кошек. Проектная деятельность: Какие бывают кошки, 

Отчего кошку назвали кошкой. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

02(01).08 День образования Шестерева М. М.   

02. 08 День железнодорожника Шестерева М. М.   

05.08 Международный день светофора Шестерева М. М.   

09.08 - 13.08 

Тема недели: Ягодка полезная, сладкая и нежная. Я блочный 

спас не пройдет без нас. 

Развлечение «Яблочный спас не пройдет без нас», изготовление 

и (или) коллекционирование открыток о ягодах. Конкурс сказок 

о ягодах. 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

09(08).08 День физкультурника Шестерева М. М.   
09(08).08 Всемирный день кошек Шестерева М. М.   

     

13.08 Международный день левшей Шестерева М. М.   

16.08 - 20.08 

Тема недели: Кино детям. 

Профессии кинематографа; изготовление атрибутов этих 

профессий, конкурс  созданных трейлеров детских фильмов 

(сказок); Развлечение «Сам себе режиссер». 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  

16.08 День авиации Шестерева М. М.   

16.08 День малинового варенья Шестерева М. М.   

16(15).08 День археолога Шестерева М. М.   

     

23.08 - 31.08 

Тема недели: До свидания, лето. 

Выставка рисунков о лете,  изготовление фотоотчетов-

презентаций  «Как я провел лето».; Изготовление газет, 

альбомов, плакатов – о проведенном лете. Праздник прощания с 

Шестерёва М. М., 

воспитатели 

  



летом. 
 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

 Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с родителями 

23(22).08 

День флага 
 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ и РМЭ, флагов 

разных стан 

 Чтение стихов о родном крае, о мире 

 Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – разбойник»,   

 Выставка работ народных умельцев 

 Беседы: «Флаг РМЭ», «Цветовая символика флага» 
 С/р игра «Турбюро» 

 Русские народные игры 

Шестерева М. М.   

     

23.08 Курская битва (1943 г.) Шестерева М. М.   

27.08 День кино Шестерева М. М.   

30.08 
Совещание «Итоги летне-оздоровительной работы детского 

сада»,   

Шестерева М. М.   

30.08 Семинар «Подготовка детского сада к новому учебному году» Шестерева М. М.   

30.08 
«Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана 

работы ДОУ на 2020 - 2021 уч. г.» 

Шестерева М. М.   

30.08 Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Шестерева М. М.   

30.08 Составление плана работы на 2020 - 2021 учебный год. Шестерева М. М.   

08 Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» Шестерева М. М.   

08 
Обновить демонстрационный и раздаточный материал по всем 

направлениям развития. 

Шестерева М. М.   

08 

Подготовка теоретического материала и постановка задач 

проектной площадки  по теме: «Технолого-дидактическое 

обеспечение формирования экологической культуры 

дошкольников». 

Шестерева М. М.   

08 
«Медицинский и профилактический осмотр детей. 

Антропометрия. 

Шестерева М. М.   

08 
Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Шестерева М. М.   

08 Организация питания,  Шестерева М. М.   



Анализ посещаемости, заболеваемости   

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории 

ДО 

Состояние воспитательно – образовательной работы по 

возрастам  

Календарное планирование, ведение документация педагогов 

08 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

Шестерева М. М.   

08 
Консультация для родителей «Трудовое воспитание 

дошкольников в семье»  

Шестерева М. М.   

08 
Консультация для родителей «Прогулки с детьми и наблюдение 

за птицами» 

Шестерева М. М.   

08 
Консультация для родителей «Исследовательская деятельность 

ребенка в природе» 

Шестерева М. М.   

08 
Поиск социальных партнеров по воспитанию нравственных 

качеств, заключение договоров о сотрудничестве. 

Шестерева М. М.   

08 Опрос родителей «Кино и дети», «Интересы моего ребенка». Шестерева М. М.   

08 
Природоохранная акция "Чистое утро" (уборка территории 

ДОУ) 

Шестерева М. М.   

08 

Оснащение развивающей среды для проектной площадки по 

теме: «Технолого-дидактическое обеспечение формирования 

экологической культуры дошкольников». 

Шестерева М. М.   

 


	ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И
	ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ

