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Пояснительная записка 

 

Воспитание здорового ребёнка - приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики, особенно в 

современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Как 

помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой 

проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций 

ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом продолжается 

систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому 

виду отводится место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный период (далее - ЛОП) 

являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 
 

Цель: 
 

Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

 

Задачи: 
 

- Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма 

- Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и познавательной активизации, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков 

 

 

 



 

 

- Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период 

 

- Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в рамках единого 

образовательного пространства. 

- Обеспечить воспитательно-образовательный процесс соответствующими материалами и оборудованием 
 

 

 

Объекты: 
 

- Дети дошкольного образовательного учреждения 

- Семьи детей, посещающих образовательное учреждение 

- Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 
 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний период 

регламентируют нормативные документы: 
 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89); и 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»; 

 Закон РФ от 21.12.12 № 273-ФЗ«Об образовании» (с изм. и доп.); 

 Постановление Правительства РФ от 01.07.95 № 677 «Об утверждении типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (с изм. и доп.); 

 Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, 

Российской академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» 

 

 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»); 



 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждениях СанПиН 2.4.1.2660-10, утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ, введённые в действие с 01.10.2010г. (с изм. от 22.12.2010г.); 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках (утв. 

Минпросвещения РСФСР 30.08.55). 

   Постановления Правительства Ростовской области 

 от 22.05.2020 № 461 г.   Ростов-на-Дону «О внесении изменений в  постановление Правительства      Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272»    

   Рекомендаций Роспотребнадзора № 04-61/9278 от 22.05.2020 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СанПиН 2.4.3648-20). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (СП 3.1/2.4.3598-20) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг» ( СП 2.1.3678-20) 

Ожидаемые результаты: 
 

- Повышениефункциональных возможностей организма; 

- Снижение заболеваемости; приобщение к основам ЗОЖ; 

- Обогащение знаний детей, повышение интереса к окружающему миру, творчеству, познанию;  

- Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и заботится о ней; 

- Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности 

 

Организация работы МБДОУ № 192   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 ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2021 ГОДА 

 

 



 
 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 

п\п 
Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности 

прогулок, увеличить длительность дневного сна 

 

Воспитатели 

2.  

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде 

 

Воспитатели 

3. 

 

 

 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую деятельность 

 

Воспитатели 

4. 

 

 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком 

 

Воспитатели 

5.  

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие 

игры: сюжетно-ролевые, 

 театрализованные, конструктивные. 

 

Воспитатели 



ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ В ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021 года 
 

Содержание Дата Ответственные 

Организационные мероприятия 

Утверждение «Плана работы ДОУ на ЛОП» май Заведующий МБДОУ 

Проведение инструктажа педагогов перед началом ЛОП: 

- по профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в ЛОП; 

- по оказанию первой медицинской помощи 

 

май 

Заведующий МБДОУ,  

старший воспитатель,  

медсестра 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения на природе 

 

в течение ЛОП воспитатели групп 

Оздоровительная и профилактическая работа 

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей. июнь-август медсестра 

Повышение двигательной активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности 
в течение ЛОП 

воспитатели, инструкторы по 

физкультуре и плаванию 

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

- гигиеническое мытьё ног, обливание контрастной водой 

- сон при открытых фрамугах и окнах 

- солнечные и воздушные ванны 

- хождение по мокрым дорожкам, босиком по твёрдому грунту 

в течение ЛОП 
воспитатели,  

медсестра 

Организация приёма, утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

мероприятий на свежем воздухе 

 

в течение ЛОП 

воспитатели, медсестра, 

инструкторы по физкультуре и 

плаванию 

Беседы с детьми и взрослыми по профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний  

 

в течение ЛОП воспитатели, медсестра 



Оформление санитарных бюллетеней, информационных стендов 

 

 

Июнь-август 

 

 

воспитатели, медсестра 

Воспитательно-образовательная работа 

Организация работы в группах по летнему расписанию занятий июнь-август старший воспитатель, педагоги 

Регулярное проведение целевых экскурсий, прогулок, по 

окрестностям детского сада  
июнь-август воспитатели 

Регулярное проведение развлечений, досуговых мероприятий с 

детьми 
июнь-август воспитатели 

Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые, дидактические, развиваю-щие игры 

- театрализованные, драматизации 

- подвижные, малой подвижности, эстафеты, спортивные игры 

- народные, хороводные, музыкальные 

- с песком, водой, ветром 

- игровые ситуации по ПДД, ОБЖ 

Июнь-август старший воспитатель, педагоги 

Экологическое просвещение детей, расширение знаний об 

окружающем мире, труде людей. 
июнь-август старший воспитатель, педагоги 

Развитие творческих способностей детей в разных видах 

деятельности 
июнь-август старший воспитатель, педагоги 

Методическая работа 

Организация выставок методической литературы: «Методическая, 

оздоровительная и познавательная литература для работы с детьми в 

ЛОП» 

в течение ЛОП старший воспитатель 

Организация проведения консультаций для педагогов: 

- организация закаливающих процедур 

- организация детского творчества летом 

июнь-август 
старший воспитатель, 

педагог-психолог 



- особенности адаптационного периода (с вос-питателями групп 

раннего возраста) 

-  

Разработка и проведение досугов, тематических развлечений 

 
в течение ЛОП воспитатели  

Индивидуальная работа по запросам воспитате-лей в течение ЛОП старший воспитатель 

Организация смотров-конкурсов, выставок согласно перспективного 

плана летне-оздорови-тельной работы 

 

в течение ЛОП старший воспитатель, педагоги 

Разработка годового плана, форм планирования на новый учебный 

год, образовательных программ 

 

июнь-август старший воспитатель 

Контроль и руководство 

Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, ПДД 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка 

 

июнь-август 
Заведующий МБДОУ, старший 

воспитатель 

- организация воспитательно-образовательного процесса в ЛОП июнь-август 
Заведующий 

МБДОУ, старший воспитатель 

Предупредительный контроль: 

- анализ планов педагогов; ведение документации 

- соблюдение режима дня 

- выполнение натуральных норм питания детей, соблюдение 

питьевого режима 

июнь-август 
Заведующий МБДОУ , 

старший воспитатель, медсестра 

Систематический контроль: июнь-август старший воспитатель, медсестра 



- выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, 

использование активных средств физического воспитания 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов июнь-август воспитатели групп 

Участие родителей в досуговых мероприятиях, конкурсах, выставках 

( в режиме онлайн) 
июнь-август воспитатели групп 

Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето-пора закаляться» 

- «Как развивать творчество детей» ( в режиме онлайн) 

июнь-август воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа 

Косметический ремонт помещений ДОУ, покраска оборудования июнь-август 
заведующий ДОУ, Зам. по АХР 

воспитатели 

Замена песка в песочницах май-июнь заведующий ДОУ, Зам. по АХР 

Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка клумб и 

цветников, подготовка инвентаря для полива участков 

 

июнь-август 
Зам. по АХР,  

воспитатели 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий с детьми в летне-оздоровительный период 2021 года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Детство – это смех 

и радость» 

 

1 июня Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

2 День русского языка 4 июня Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

3 Праздник, посвященный Дню независимости России «Мы живем 

в России» 

 

11 июня Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

4 Выставка рисунков «Лето на Донской земле» 

 

18 июня Воспитатели групп 

5 Музыкальное развлечение «День Нептуна» 25 июня Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

6 День «Веселых красок на асфальте» 

 

2 июля Воспитатели групп 

7 Развлечение «В гости к лесным зверям» 

 

21 июля Воспитатели групп 

8 Развлечение «Веселые эстафеты» 

 

6 августа Воспитатели групп 

9 Праздник «Медовый спас» 12 августа Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

10 Физкультурно-познавательный праздник «Над нами реет флаг 

России» 

 

20 августа Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

11 Праздник «До свидания, лето красное» 27 августа Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

 



Перспективный план мероприятий с детьми в летне-оздоровительный период 2021 года 

 

Сроки проведения. 

Тема дня 

Мероприятия Ответственные 

ИЮНЬ                I неделя          «Здравствуй, лето!» 

01.06.21 

- Международный 

день защиты детей. 

I половина дня 
- Спортивно-музыкальное развлечение «Первый летний день в году не отдаст детей в беду». 
- Беседа «Лето снова с нами»». 

- Стендовая информация для родителей «Права детей». 

II половина дня 
- Рисунки на асфальте «Счастливое детство моё». 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 
ДОУ. 

02.06.21 - День 

русских народных 

сказок. 

I половина дня 
-Чтение русских народных сказок. 

-Рассматривание иллюстраций. 
-Драматизация любимых сказок. 

II половина дня 
- Выставки рисунков «Моя любимая сказка». 
 

Педагоги 
ДОУ. 

03.06.21 - Всемирный 

день охраны 

окружающей среды 

(День эколога и день 

велосипеда) 

I половина дня 
- Экологическая тропа «Путешествие в мир природы». 

II половина дня 
- Рисование на тему «Берегите природу!». 

Педагоги 

ДОУ. 

04.06.21 

- Пушкинский день 

России (День 

русского языка). 

 

I половина дня 
-Беседа  «Знакомьтесь, сказочник!» литературный час по творчеству А.С.Пушкина 
- Оформление выставки на общем стенде детских рисунков «Любимый сказочный герой». 

II половина дня 
- Дидактическая игра «Кто смешнее придумает название». 
 -Дидактическая игра «Дорисуй героя». 

 

 
 

Педагоги 
ДОУ. 



ИЮНЬ         II неделя       «Безопасное лето!» 

07.06.21 

- Международный 

день друзей. 

I половина дня 
- Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья». 
- П/и на прогулке: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели». 

II половина дня 
-Рисование портрета друга. 

Педагоги 
ДОУ. 

08.06.21 - «День 

ПДД». 
I половина дня 
- Спортивные упражнения: закрепление ПДД на площадке с дорожной разметкой. 

- Сюжетно-ролевая игра «ДПС». 
 II половина дня 
- Творческая мастерская: рисование иллюстраций по прочитанному, чтение стихов и рассказов. 

Педагоги 
ДОУ. 

09.06.21 

- День  медицинского 

работника. 

I половина дня 
-Утренняя гимнастика на площадке «Путешествие в Спортландию». 
-  Беседа с рассматриванием иллюстраций: «Профессия врач». 
- Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые витамины», 

«Вредная еда». 

II половина дня 
- Нарисуй  любимого героя из сказки «Мойдодыр» К. И. Чуковского. 

  
 

Педагоги  

ДОУ. 

10.06.21 - Всемирный 

день океанов. 
I половина дня 
- Отгадывание загадок о водном мире. 
- Рассматривание иллюстраций «Водный транспорт». 
- Знакомство с правилами поведения на воде. 

II половина дня 
- Конкурс рисунков «Морские обитатели». 

Педагоги 

ДОУ 

11.06.21 - День 

России. 

(за 12.06.2021) 

I половина дня 
-  «Мы живем в России»  

-Рассматривание иллюстраций, альбомов «Столица - Москва». 

- Беседы: «Донской край -родина моя», «Наш флаг и наш герб». 

II половина дня 
- Выставка рисунков «Россия – Родина моя» 
 
 
 
 

 



ИЮНЬ           III неделя     «Лето в моем крае» 

15.06.21 – День 

растений. 
 

 I половина дня 
Путешествие по экологической тропе ДОУ: 

- Беседа «Зелёная аптека». 
-Дидактические игры «Зеленая аптека, «Что в поле растет?», «Найди наши деревья», «Выбери 

и назови кустарники». 

II половина дня 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

Педагоги 
ДОУ. 

16.06.21 – День 

насекомых. 
 

I половина дня 
Путешествие по экологической тропе ДОУ: 
- Игра - беседа «По муравьиной тропе». 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

II половина дня 
-Изготовление альбома «Природа моего края». 

Педагоги 
ДОУ. 

17.06.21– День птиц.  

I половина дня 
-Загадки про объекты живого мира. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением птиц. 
-Беседы о птицах родного края. 

II половина дня 
- Рисование по замыслу. 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

Педагоги 

ДОУ. 

18.06.21 – День 

животных. 
 

I половина дня 
-Загадки про объекты живого мира. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами родной природы. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением животных. 
-Беседы о животных родного края 

II половина дня 
- Спортивное развлечение по теме дня. 

 

 
 

Педагоги 

ДОУ. 



ИЮНЬ           IV неделя      «Спасибо за счастливое детство!» 

21.06.21 

– Путешествие в мир 

природы. 

I половина дня 
- Знакомство с флорой и фауной Африки. 
- Беседа с рассматриванием картинок по данной теме. 

II половина дня 
- Развлечение для детей «Я возьму с собой в дорогу». 

 

Инструктор по 

ФК 

Педагоги 

ДОУ. 

22.06.21 -  Знаем, 

помним, гордимся! 
(22.06.1941 год - День 

памяти и скорби). 

  

 

I половина дня 
- Просмотр презентаций о ВОВ. 

- С/р игры: «Летчики», «Танкисты». 
- Экскурсия к мемориалу. 

II половина дня 
- Рисование рисунков для выставки в ДОУ «Знаем, помним, гордимся!».  

Педагоги 
ДОУ. 

23.06.21  -  День 

нарядного участка. 
I половина дня 
- Уход за клумбами, труд в саду. 

-Конкурс «Лучшая постройка из песка» 

- Поделки из природного материала. 
- Изготовление гербариев 

- Работа с бросовым материалом и бумагой «Украсим участок». 

II половина дня 
-  Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Педагоги 
ДОУ. 

24.06.21 – День 

осторожного 

пешехода. 

I половина дня 
- Беседы о правилах поведения на дороге. 

II половина дня 
- Оформление газеты «Правила дорожного движения». 

Педагоги 

ДОУ. 

25.06.21 - День 

Нептуна 
I половина дня 
-Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так». 

- Слушание «Звуки природы» 
- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», «Лето – это красота» 

II половина дня 
- Рисование на песке. 
- М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут». 

 
 

Педагоги 
ДОУ. 



ИЮНЬ    V неделя        «Неделя занимательных превращений» 

28.06.21  – Друзья – 

Апачи и Каманчи. 
I половина дня 
-Просмотр мультфильмов из серии "Приключения Болека и Лелека": «Индейский трофей», 

«Индейский идол». 

-П/и: «Учимся бросать лассо – ловим буйвола», «Мы охотимся на пуму», «Земля, вода, огонь, 

воздух» - с мячом. 

II половина дня 
- Эстафета «Индейцы - лучшие наездники». 

Педагоги  

ДОУ. 

29.06.21  - Джунгли 

зовут. 
I половина дня 
Зарядка «Забавные животные» 
-Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем тигру полоски, а жирафу 

пятна» 

- Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору зоопарка», «Кто это», «Кто живет в 

пустыне». 

-Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня.», «Песчанкин дом. Черепаха. Разговоры 

в песках.»,Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 

II половина дня 
-Сюжетно – ролевая игра «Мы -Маугли. Приключения в джунглях». 

Педагоги  

ДОУ. 

 

30.06.21 

– День супергероя. 

I половина дня 
-Зарядка с человеком - пауком 
- Конкурс «Путешествие по небоскребу». 

-Полоса препятствий. 

-Посвящение в супергерои. Дети получают супергеройские имена и рисуют медали. 

II половина дня 
- Игры с мячом. 

Педагоги  

ДОУ. 

01.07.21 – День 

мыльных пузырей. 
I половина дня 
-Опыты с мылом и водой. 

-Игры с мыльными пузырями.     II половина дня 

- Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше», «Самый большой пузырь», «Лопнет - не лопнет». 

Педагоги  

ДОУ. 

02.07.21 – День 

веселых красок. 
I половина дня 
- Словесная дидактическая игра «Кто больше назовет предметов одного цвета» 

-Дидактическая игра «Найдем краски для времен года» , «Соберем радугу». 
-П/и «Краски», «Встань на свое место». 
II половина дня   - Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и карандашей». 

Педагоги  

ДОУ. 

 



 

ИЮЛЬ        III неделя        «Неделя юных исследователей» 

19.07.21 - Всемирный 

день китов и 

дельфинов. 

I половина дня 
- Игра-викторина «Как по морю-океану». 
- П/игры: «Море волнуется раз..» 

II половина дня 
- Рисование «Подводный мир». 

Педагоги  

ДОУ. 

20.07.21 - День 

домашних любимцев. 
I половина дня 
- Беседы  о домашних животных и о той пользе, которую они приносят людям. 
-Рассматривание иллюстраций и картин о домашних животных. 

II половина дня 
-Оформление альбома «Мой любимый питомец» - фотографии и рисунки детей. 

Педагоги  

ДОУ. 

21.07.21 – Летний 

праздник. 
I половина дня 
- Развлечение «В гости к лесным зверям». 

II половина дня 
- Лепка по данной тематике. 
 

Педагоги  

ДОУ. 

22.07.21 – День 

юного натуралиста. 
I половина дня 
- Беседа с рассматриванием картинок. 
-Чтение художественной литературы природоведческого характера. 
-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение по листу». 
-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки». 

- С/р игра: «Лесное путешествие» 

II половина дня 
- Изготовление знаков «Правила поведения в лесу». Изготовление «Красной книги», альбома 

«Родной край». 
 

Педагоги  

ДОУ. 

23.07.21 - День 

почемучек. 
I половина дня 
Беседа с рассматриванием картинок. 
- Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка». 
-Логические задания: найди отличия, ребусы, кроссворды. 

II половина дня 
- Делаем солнечные часы. Опыты и эксперименты во время прогулки. 
   

Педагоги 

 ДОУ. 



ИЮЛЬ      IV неделя    «День добрых дел!» 

26.07.21 

- Международный 
день дружбы. 

 

I половина дня 
- Беседа на тему: «Что такое дружба? Для чего нужны друзья?». 

- Дидактическая игра «Хорошо и плохо». 
- Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 

II половина дня 
- Акция «Подари улыбку другу». 

Педагоги 

 ДОУ. 

27.07.21 – День 

книжки - малышки. 
 

I половина дня 
- Ремонт книжек. 

-Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских сказок». 

II половина дня 
- Изготовление книжек-малышек. 

Педагоги 

 ДОУ. 

28.07.21 

– Международный 

день светофора. 

  

 

I половина дня 
- Беседа: «История рождения светофора». 

- Спортивное мероприятие «В гостях у Светофора». 
- Конкурс «Дорожные знаки» 

(оформление выставки в группе). 

II половина дня 
- Дидактическая игра: «Собери светофор». 
 - Викторина «Наш друг – светофор». 

Педагоги 
ДОУ. 

29.07.21 –

Путешествие в 

прошлое. 

 

I половина дня 
- Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что сначала, что потом». 

- Игра-ориентирование «Археологи». 

II половина дня 
- Нетрадиционные виды рисования по теме. 

Педагоги  

ДОУ. 

30.07.21 – Ильин 

день. 
I половина дня 
- Беседа о традициях, празднования праздника «Ильин день». 
- Приметы праздника. 

II половина дня 
- Рисование  

по теме праздника. 

Педагоги  

ДОУ. 



АВГУСТ        I неделя    «Будьте здоровы!» 

02.08.21 - Жили-были - Ох и Ах. I половина дня 
Приглашение родителей на открытую зарядку «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке». 
 -Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», «Стенка - хлопок». 
-Чтение стихов о спорте. 

-Загадывание загадок о спортивных атрибутах. 

II половина дня 
-Развлечение «Одень спортсмена». 

Педагоги 
ДОУ. 

03.08.21 – Будьте здоровы. I половина дня 
- Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра». 
-Беседа «Как много есть разных наук, зачем нам нужны науки». 

II половина дня 
- Игра-путешествия с воспитанниками. 

Педагоги 
ДОУ. 

04.08.20 -  День физкультурника. I половина дня 
- Беседы о здоровом образе жизни с иллюстрациями. 
- Спортивный праздник «Весёлые старты». 

II половина дня 
- Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о спорте. 
- Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Педагоги 

ДОУ. 

05.08.21 -  В гости к Айболиту. I половина дня 
- Слушание произведения К.И. Чуковского «Айболит». 

-Просмотр мультипликационных фильмов из серии Смешарики: «Личная 

гигиена», «Ёжик и здоровье». 

II половина дня 
-  Игра – путешествие «В гости к Айболиту». 

Педагоги 

 ДОУ. 

06.08.21– Витаминка в гостях у 

ребят. 

  

I половина дня 
- Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 
- Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении продуктов питания в жизни 

человека. 

II половина дня 
- Развлечение «Веселые эстафеты». 
 

Педагоги 

ДОУ. 



АВГУСТ     II неделя      «Мы живём в России» 

09.08.21– День нашего города. I половина дня 
- Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «город Ростов-на-Дону». 
- Рассматривание альбома и беседы «Люди, прославившие наш город». 

- Чтение стихов о родном городе. 

II половина дня 
-Рисование «Люби и знай свой город». 

Педагоги 
ДОУ. 

10.08.21 – День родного края. I половина дня 
- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, 

прославившие наш край». 
- Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем». 

- Беседа о природных богатствах родного края. 

II половина дня 
- Прослушивание  в аудиозаписи русских народных песен. 

- Рисование «Наша улица, наш город». 

Педагоги 

ДОУ. 

11.08.21 - День семьи, любви и 

верности.  
I половина дня 
- Беседы на темы: «Семья-это значит Мы вместе», «Неразлучная семья», «Вся 

семья вместе и душа на месте». 

II половина дня 
- Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», «Дочки-матери», «Наш дом» и т.п. 
 

Педагоги 
ДОУ. 

12.08.21 - «Медовый спас» I половина дня 
- Беседа о традициях празднования праздника «Медовый спас» 
- Приметы праздника 
- Народные советы 

- Рисование по теме праздника 

II половина дня 
- Чтение пословиц, поговорок и загадок «Черен мак, да бояре едят», «Рад Яков, 

что пирог с маком», «На тычинке городок, в нем семьсот воевод» и др. 
 

Педагоги 
ДОУ. 

13.08.21 – Клуб 

путешественников. 
I половина дня 
- Беседа с рассматриванием детских энциклопедий по данной теме. 
- Рисование по теме  

II половина дня Создание альбома «Такие разные страны», «Путешествуем по 

миру». 

Педагоги 
ДОУ. 



 АВГУСТ        III неделя       «Знания – сила!» 

16.08.21 – День лекарственных 

растений. 
I половина дня 
- Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных растений». 

- Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях. 

II половина дня 
- Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не стало», «Слова», 

«Что лишнее». 

Педагоги 
ДОУ. 

17.08.21 - День юного художника. I половина дня 
- Беседы «Кто такие художники», «Жанры живописи». 
- Конкурс "Юные художники" коллективное рисование на асфальте. 

II половина дня 
- Свободное рисование по данной теме. 

Педагоги 

ДОУ. 

18.08.21 – День кино России. I половина дня 
- Беседа о кино,  «Какие фильмы вы смотрели, какие вам особенно понравились, о 

чем они»,  «Как снимают кино».  
- Отгадывание   загадок по тематике детских фильмов. 

- Прослушивание музыки и песен из детских фильмов. 

II половина дня 
- Д/и: «Придумай новых героев», «Эмоции героев». 

- Рисование «Мой любимый герой кино»  - совместно с родителями. 

Педагоги 

ДОУ. 

19.08.21 – День летних 

именинников. 

  

I половина дня 
- Чтение стихов, посвященных именинникам. 
- Поздравления именинников. 
- Исполнение песни о дне рождении. 
- Хороводы. 

II половина дня  - Изготовление подарков для именинников. 

Педагоги 

ДОУ. 

20.08.21 – День государственного 

флага. 
I половина дня 
- Беседы: «Флаг России». 
- Рассматривание альбома «Россия-Родина моя». 

II половина дня 
- Чтение стихов о родном крае, мире. 
- Чтение русских народных сказок: «Садко», «Илья Муромец и Соловей 

разбойник». 

Педагоги 
ДОУ. 



АВГУСТ        IV неделя       «По страницам летних дней» 

23.08.21– День  огородника. I половина дня 
- Рассматривание энциклопедий 

- Подбор иллюстраций, открыток по теме 
- Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
-Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», 

«Чудесный мешочек», «Вершки – корешки». 
- П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  «Огуречик». 

II половина дня 
- Инсценировка «Спор овощей». 
- С/р игра: «Овощной магазин». 

Педагоги 
ДОУ. 

24.08.21 - День театра. I половина дня 
- Заучивание стихов о летней природе (Суриков, Тютчев, Прокофьев). 

-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима». 

II половина дня 
- Изготовление фотоколлажа «Маленькие артисты» (совместно с родителями). 

Педагоги 
ДОУ. 

25.08.21 – День  книжек 
В. Сутеева. 

I половина дня 
- Беседы: «В. Сутеев и его книги» с рассматриванием иллюстраций. 

- Просмотр  мультфильмов по произведениям В. Сутеева. 
- Чтение сказки «Кто сказал МЯУ». 

II половина дня 
- С/Р игры по сюжету сказок В.Сутеева. 

Педагоги 
ДОУ. 

26.08.21 – День солнца. I половина дня 
- Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «Где ночует солнышко». 
- Игра на прогулке: «Следопыты». 
- Наблюдение за солнцем на прогулке. 

II половина дня 
- Рисование солнышка – нетрадиционными способами. 

Педагоги 

ДОУ. 

27.08.21 - До свидания лето. I половина дня 
- Спортивный праздник «До свидания, лето». 
- Беседы «Чем вам запомнилось лето». 

II половина дня 
-  Рисование по данной тематике. 

 



АВГУСТ         V неделя       «По страницам летних дней» 

30.08.21 – День искусств. I половина дня 
- Рассматривание летних пейзажей   Левитан, Куинджи, Шишкин.  

- Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь. 
- Игровое упражнение 

«Композиция», «Составь натюрморт». 

II половина дня 
- Развлечение «Лучший чтец». 

Педагоги 

ДОУ. 

31.08.21 – День отдыха. I половина дня 
- Беседа: «Для чего нужен отдых», «Как мы любим отдыхать». 
- Настольные игры по выбору детей. 

II половина дня 
- Свободная деятельность детей. Игры по замыслу. 

Ответственные 

педагоги группы 

№ 4 ДОУ 

(участники 

все  группы). 
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