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Пояснительная записка.  

 

Основным направлением работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» в летний 

оздоровительный период является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста, создание условий для их полноценного, 

всестороннего, психического и физического развития.  

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении предоставляет широкие возможности для укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, всестороннего развития, а также повышения компетентности родителей в 

организации летнего отдыха детей. 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 в летний оздоровительный период (далее - ЛОП) являются: 

физкультурно-оздоровительная работа; экологическое воспитание; духовно-

нравственноеразвитие. игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная 

деятельность детей. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

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

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.);  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»; «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»); «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (Постановление от 27.10.20 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»), 

«Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление от 16.09.2020 №1479), 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155, 

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

площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 30.08.55).  

Устав МБДОУ №192; Локальные акты МБДОУ №192. 

Цель: Обеспечение в МБДОУ оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников с учётом их индивидуальных 

особенностей.  

Задачи: 



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

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно ФГОС ДО).  

«Физическое развитие»  

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния; ∙ 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. 

«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; 

приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника; 

∙предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами 

своего видения мира; 

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. 

«Познавательное развитие»  

Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления 

о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления;  

обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира;  

развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

«Речевое развитие»  



Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей;  

воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям;  

способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Развивать игровую деятельность воспитанников;  

приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми;  

продолжать работу по формированию 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.  
Объекты: воспитанники МБДОУ № 192, родители (законные представители) 

воспитанников МБДОУ № 192, педагогический коллектив МБДОУ № 192.  

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 01.06.2022 по 31.08.2022. 

Подготовительная работа 

Благоустройство участка, групповых беседок, покраска оборудования. Замена песка в 

песочницах.  

Косметические ремонты групповых помещений.  

Изучение предполагаемой наполняемости групп. 

Консультации для воспитателей «Планирование воспитательно-образовательной работы в 

летний оздоровительный период. Режим дня в летний период».  

Подготовка локальный актов МБДОУ № 192  

Отчет воспитателей по подготовке к летнему оздоровительному периоду  

Проведение инструктажей с сотрудниками.  

Проведение инструктажей с воспитанниками:  

- предупреждение травматизма на прогулках;  

-соблюдение правил поведения в природе,   

- предупреждение дорожно- транспортного травматизма на улицах города; - 

 правила поведения в бассейне. 

Оформление информационных стендов «Летняя оздоровительная работа с детьми». 

 

Организационные мероприятия с кадрами. 

№  Мероприятия  Тема   Ответственный  Сроки   Где отраж.  

1  Педсовет  1. Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период.  

2. Итоги летней 

оздоровительной работы.  

Заведующий  

 

 

Заведующий   

30.05  

 

 

29.08 

Протокол 

ПС  



2  Инструктажи  Охрана жизни и здоровья детей.  

Охрана труда  

Оказание первой помощи 

Профилактика ДДТТ.  

Пожарная безопасность.  

Ст/воспитатель  

Зам.завед. по АХР  

Зам.завед. по АХР 

Зам.завед. по АХР  

Зам.завед. по АХР  

31.05 Журнал 

инстуктажа  

  

Административно-хозяйственная деятельность 

 

 №   Мероприятия   Ответственный    Сроки   

1.  Благоустройство участка, групповых беседок. 

Замена песка в песочницах. 

Зам.заведующего по АХР, 

воспитатели 

05  

2  Подготовка отопительной системы.  Зам.заведующего по АХР 08  

3  Закупки по утвержденному плану. Бухгалтер   06-08  

4  Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды в группе. 

Старший воспитатель, 

воспитатели   

05-08 

  

Методические мероприятия 

№  Мероприятия  Тема   Ответственный  Сроки   Где отраж.  

1 Выставка 

методической 

литературы:  

«Методическая, оздоровительная и 

познавательная литература для работы с 

детьми в ЛОП» 

АфанасьеваА.Н. 06 Сайт 

2 Семинар-

практикум   

Здоровье-сберегающие технологии по 

физическому развитию детей.  

Модернизация среды в МБДОУ по 

обеспечению условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и 

всестороннего развития.  

Афанасьева А.Н. 

Ермакова Е.И. 

Орлова Е.Г. 

06  

 

Материалы   

2  Консультации   

  

Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня в ЛОП. 

Оптимизация режима двигательной 

активности. 

Исследовательская деятельность с 

детьми в ЛОП.  

Организация детского творчества в 

ЛОП 

Особенности адаптационного периода 

(с воспитателями групп раннего, 

младшего возраста)  

Ермакова Е.И. 

 

 

 

Воспитатели 

подг.гр 

Воспитатели 

средней гр. 

Педагог-

психолог 

06   

 

 

 

06 

 

07 

 

08  

  

Материалы   

3  Практикум  Разработка рабочих программ, 

календарно-тематических планов к 

новому учебному году.  

Афанасьева 

А.Н., педагоги 

06-08   Рабочие 

программы  

4  Смотр-

конкурс  

ППР среда. Афанасьева А.Н. 08   Справка. 



5  Подготовка и участие в августовской городской 

конференции.  

Типало Е.Е. 

 

08  Материалы. 

6  Разработка годового плана, тематического 

планирования, образовательных программ.  

Афанасьева А.Н 06-08  План,  

программы  

 

Изучение состояния воспитательно-образовательного процесса. 

 

Мероприятия  

Тема   Ответственный   Сроки   Где  отраж.  

Оперативный  

контроль.  

  

«Воспитательно-оздоровительной работа в 

ДОУ».  

1. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, ПДД, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2. Организация воспитательно-

образовательного процесса в ЛОП.  

3. Соблюдение режима дня, питьевого 

 режима. Выполнение оздоровительно-

закаливающих процедур. 

4. Ведение документации педагогов. 

5. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня.  

6.Создание условий для двигательной 

активности детей.  

7.Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей.  

8.Обновление ППР среды в группе.  

Администрация 06-08  Журнал 

контроля 

  

Взаимодействие с семьей 

 №  Мероприятия   Тема  Ответственный   Сроки   Где отраж.  

1.   Составление договоров между родителями и 

администрацией.  

Заведующий   06-08  Договора   



2.  Педагогические 

консультации  

  

1. Оздоровление и закаливание в 

домашних условиях.  

2. Организация совместного 

отдыха взрослых членов семьи и 

детей в выходные и во время отдыха. 

3.  Безопасность детей на дороге.  

4. Питание детей в летний 

период.  

5. Воспитание здорового 

ребенка.  

6. Проблемы адаптационного 

периода.   

7. Как развивать творчество 

детей.  

Воспитатели 

групп  

06-08  Матери- 

алы 

3.  Творческая 

лаборатория.  

Участие родителей в досуговых 

мероприятиях, конкурсах, выставках 

согласно тематического 

планирования в онлайн режиме.  

Воспитатели   В теч. 

лета  

Фотовыстав- 

ка   

4.  Оформление 

информационных 

стендов  

1. «Здравствуйте, я пришел»  

(адаптационный период)   

2. Питание и здоровье детей.  

3. Воздушное закаливание в 

домашних условиях.  

4. Воспитание привычек 

здорового образа жизни.  

Воспитатели   

  

06-08  Материалы.  

  

Организация летнего оздоровительного периода 

1. Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня,  

увеличение длительности дневного сна  

2. Повышение двигательной активности детей за счёт организации различных видов 

детской деятельности в течение ЛОП.  

3. Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: «расширенное» 

умывание, гигиеническое мытьё ног, физические упражнения после сна, солнечные и 

воздушные ванны в течение ЛОП.  

4. Организация приёма, утренней гимнастики, физкультурных занятий, мероприятий 

на свежем воздухе.  

5. Ежедневное проведение тематических наблюдений, труда в природе, элементарной 

опытнической деятельности, игр с водой и песком, творческих игр: сюжетно-ролевых, 

театрализованных, конструктивных. 

 

Система воспитательно-образовательной работы с детьми в ЛОП  

 Закрепление детьми образовательных областей:  

Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, музыкально-художественное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие посредством образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской 



музыкально-художественной, чтение и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

Форма организации: индивидуальная, подгрупповая, групповая.  

Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня. 

Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на свежем воздухе в 

облегченной одежде.  

Ежедневное проведение тематических наблюдений, труд в природе, организация 

элементарной опытнической деятельности, проведение игр с водой и песком.  

Организация на участке творческих игр: сюжетно-ролевых, театрализованных, 

конструктивных и др. в ходе свободной деятельности воспитанников.  

Организация работы в группах по тематическому плану.   

Регулярное проведение целевых экскурсий, прогулок, по окрестностям детского сада.   

Регулярное проведение развлечений, досуговых мероприятий с детьми.  

Организация игровой деятельности детей: сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие 

игры, театрализованные, драматизации, подвижные, малой подвижности, эстафеты, 

спортивные игры, народные, хороводные, музыкальные, с песком, водой, ветром, игровые 

ситуации по ПДД, ОБЖ.  

Экологическое просвещение детей, расширение знаний об окружающем мире, труде людей. 

Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности  

  

Комплексно-тематическое планирование мероприятий в ЛОП 

Мероприятия  Дата  Участники  Ответсвенн

ые  

Июнь 

Неделя «Мир детства» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  

«Детство по страницам сказок»  

Рисунки на асфальте «Сказки глазами детей».  

Подвижные игры на воздухе.  

Беседы и рассказы об истории праздника, о детях других стран 

и народов, безопасности каждого ребенка, правах и 

обязанностях детей. 

01.06.2022  

  

  

Все 

группы  

Муз.руково

дитель, 

инструктор 

во 

физкультуре

. 

Международный день очистки водоемов .  

Тематическая беседа «Природа - наш общий дом». 

Сюж.рол.игра «Строим Экоград»  

 Продуктивная деятельность «Мой экологический знак»  

создание детьми новых экологических знаков. 

02.06.2022  Все 

группы  

Воспитатели   

Всемирный день охраны окружающей среды 

 (День эколога 5 июня).  
Экологическая акция «Сортируем мусор- спасаем планету!» 

Рисунки «Эколята-дошколята».  

Игры на тему экологии.  

Детские работы из бросового материала. 

Викторина «Эколята- юные защитники природы»  

03.06.2022  

  

  

 

Все 

группы  

 

 

 

Старшие, 

подг.гр 

Воспитатели  

 



Неделя «С чего начинается Родина» 

День родного языка.  

чтение литературных произведений А.С. Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!», рассматривание иллюстраций, беседы, 

рисование, лепка, аппликация «Сказки А.С.Пушкина». 

Сюжетно-ролевые игры по мотивам сказок А.С.Пушкина.  

06.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Международный день друзей.  

Подвижные игры «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом 

очень дружим!»  

Рисунки, лепка, аппликация, коллективные работы «Мои 

друзья!»  

07.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

«День Творчества»  

Тематические беседы «Моя Россия-моя страна» 

Детское творчество «Моя Россия»: лепка, аппликация, 

рисование, разучивание стихов, песен о родине, 

России, своей стране.  

08.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

«Государственные символы нашей Родины» 

Рассматривание карты России (Россия – огромная 

многонациональная страна, моря, реки, озера, горы, леса, 

города, местонахождение Ростова-на-Дону), символов России.   

Раскрашивание изображения российского флага, костюмов 

русского и других народов. 

Беседы по теме праздника (столица России, символы России, 

гос.устройство, общественные явления, выдающиеся люди 

страны, Российская Армия, достопримечательности России, 

народы России, родной город). 

09.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День «12 июня - День России»  

Праздник, посвященный Дню независимости России 

«Россия-Родина моя». 

Подвижные игры народов России.  

Чтение литературы по теме России, столице России, родном 

городе. Слушание гимна России, песен о России музыки 

русских композиторов.   

10.06.2022  Все 

группы  

Муз.руково

дитель, 

инструктор 

во 

физкультуре

.  

Неделя «Безопасности и доброты» 

Безопасное лето  

Подвижные игры.  

Чтение худ.литературы.  

Просмотр мультфильма «Кошкин дом».  

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Пост ГИБДД». Беседы 

«Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Чем 

опасен пожар», «Огонь – опасная игра», «Правила поведения 

при пожаре».  

Игры и викторины по правилам безопасного поведения.  

Тренировка по эвакуации.  

14.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День «Добра»  15.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 



Тематические беседы «Как и чем можно порадовать близких», 

закрепить понятие «доброта», «милосердный», «добрый».  

Игры «Спасем доброту», дидактическая игра «Какой букет 

цветов ты хотел  бы подарить маме»,  

Основы безопасности и жизнедеятельности  

Беседы «Грибы, ягоды, травы». 

Просмотр познавательных мультфильмов из серии «Аркадий 

Паровозов». 

 Подвижные и дидактические игры.  

Познавательная деятельность.  

16.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

«День Здоровья» (медицинского работника).  

«Урок здоровья».  

Тематические беседы:  

«Что такое здоровье и как его сохранить и  приумножить» 

«Береги своё здоровье». Чтение произведений  

«Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского.  

с/р «Больница», «Магазин полезных продуктов питания». 

Эстафета «Азбука безопасности» 

17.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Неделя «Мы помним, мы гордимся!» 

«Солнце ясное» 

Беседа о пользе и вреде солнечных лучей. Солнечные лучи. 

Солнечные блики.  

Наблюдения. Дела и поделки солнца.  

Изодеятельность: Солнышко и тучка. Солнечный денёк. 

Солнечная фантазия. Солнечный городок.  

Лепка. На солнечной полянке.  

Оригами. Подсолнухи. Золотые капельки.  

Рисунки на асфальте «Солнце ясное».  

20.06.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

«Зеленый свет»  

Профилактические занятия по ПДД в автогородке. 

Беседы «Пешеход и дорога» 

Сюжетно-ролевые игры. «Автобус», «Поездка на машине».  

Проектная деятельность. Конструирование улицы. 

21.06.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

День памяти и скорби.  

Тематическое занятие День памяти и скорби для детей 

старшего дошк.возраста.  

Беседы, рассказы, просмотр видеофильмов «День памяти и 

скорби» начало Великой Отечественной войны.  

Чтение стихотворений посвященных героям ВОВ. 

22.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели

, 

Муз.руково

дитель 

Международный Олимпийский день.  

Подвижные игры.  

Знакомство с олимпийской символикой: флаг, гимн, лозунг, 

медали, огонь, лавровая ветвь, салют, талисманом, эмблемой. 

Беседы об олимпийских  чемпионах Донского края и области. 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. 

23.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 



Всероссийский День изобретателя  

Тематическая беседа «Загадки Чудо-техники» 

Продуктивная деятельность. 

Фестиваль доп. образования «Радуга талантов» 

24.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Неделя «Исследователи и следопыты» 

Всемирный день рыболовства.  

Проектная и продуктивная деятельность «Рыбы нашего Дона»  

Дид.игры «Рыбалка», «Какие рыбы живут в реке, а какие в 

море». 

Подв.игры «Удочка», Караси и щука». 

27.06.2022  

  

Все 

группы 

Воспитатели 

День почемучек и следопытов  

Продуктивная деятельность «Мир насекомых». 

Викторина «Насекомые». 

28.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День молодежи России.  

Беседы: «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю 

дома», «Мои любимые игры с мамой и папой», 

Изобразительная деятельность «Подарки моим близким».  

Прослушивание песен о маме, папе, семье.  

29.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День спорта.  

Беседы о спортивных играх. 

Изобразительная деятельность  

Спортивные игры  

30.06.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День Семьи.  

Беседы, комплексное занятие: «Откуда ты родом?». 

Рисунки «Моя семья», «Моя мама – самая лучшая!». Чтение 

художественной литературы: «Сказка об умном мышонке» 

С.Я. Маршак, «Как Вовка бабушек выручил» А. Барто, 

«Теплый хлеб» К. Паустовский, «Старый дед и внучек» 

Л.Толстой  

Праздник Нептуна. 

01.07.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

с 04.07.2022 по 17.07.2022 МБДОУ  закрыт на профилактический ремонт 

Июль 

Неделя «Лес-наше богатство» 

Лес-наше богатство  

Беседы: Лес. Лесные обитатели. Лесные лекари. 

Наблюдения. Божья коровка. Деревья. 

Изодеятельность. Лесные жители. Лес. Лесные узоры. 

18.07.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День здоровья  

Урок ЗОЖ 

Продуктивная деятельность ЗОЖ. Викторина «Быть здоровым 

здорово».  

Флешмоб «Зарядка здоровья». 

19.07.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Международный день шахмат   

Шахматный турнир среди воспитанников ДОУ. 

20.07.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День мыльных пузырей   

Игры с мыльными пузырями.  

21.07.2022  Все 

группы 

Воспитатели 



Развлечение эколят «Лесные загадки» 

День юного натуралиста.  

Чтение художественной литературы природоведческого 

характера. Д/и: «Береги природу», «Скажи название» 

П/и: «Солнечные зайчики», «Скакалки». 

22.07.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Неделя Дружбы 

Дружба. 

Различные виды детской деятельности на тему развития 

дружеских отношений детей, нравственного воспитания, 

навыков коммуникации, общения.   

25.07.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

Флешмоб «Подари улыбку другу» 

Рисование, продуктивные виды деятельности «Подарок 

другу». 

26.07.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

Волшебница вода  

Беседы о значении воды в нашей жизни, Обозначение воды на 

глобусе. Наблюдения. Путешествие капельки. Волшебница 

вода. Берегите воду.  

ИЗО. Рисование. Рыбки. Осьминог. Аквариум. Водоросли.  

Просмотр мультфильма, кинофильма «Русалочка», «Золотая 

рыбка».  

27.07.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

День флориста. 

Тематические занятия «Мир цветов» 

Наблюдение и беседа «Как появляется цветок» 

Продуктивная деятельность «Наш красочный букет»  

Викторина/загадки о цветах. 

28.07.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

Международный день дружбы 

Акция «Книга из рук в руки»  

 

29.07.2022 Все 

группы 

Воспитатели 

Август 

Неделя «У светофора каникул нет» 

День бумажного кораблика.  

Беседы: «Моряк – профессия или призвание».  

Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик».  

Познавательно – исследовательская деятельность «Плавает  

– тонет», «Водолаз Декарта», «Изготовление кораблей» 

(бумага, бросовый материал) . 

Чтение художественной литературы: А. Белик «Азбука 
кораблей», Б.Житков «Морские истории», И.  

Бродский «Баллада о маленьком буксире», В.Орлов 

«Корабли». 

01.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

День военно-морского флота  

Рисунки, поделки на водную тему: «Военная флотилия из 

песка», «Русалочка Ариэль и ее друзья». 

02.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 



День дорожных знаков. 

Беседы: «Твои помощники на дороге». 

Подвижные игры: «Пешеходы, Водители, Автомобили»,  

«Перекресток». 

Художественное творчество. 

03.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

День ответственных пешеходов  

Просмотр фильмов, посвященных безопасности на дороге.  

Настольные игры по правилам дорожного движения.  

Работа в автогородке. 

п/и «Пешеходы», «Перекрёсток».  

04.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

 Международный день светофора.  

Развлечение: «Зеленый свет» 

Флешмоб «Переходи на зеленый!».  

05.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

Неделя «Традиции и обычаи на Дону» 

Юный строитель.  

Знакомство с донским зодчеством. Сюжетно-ролевые игры. 

Стройка.  

Проектная деятельность. Конструирование здания.  

ИЗО. Дом.  

Чтение худ.литературы, разучивание стихотворений. Беседы о 

труде строителя, видах различных зданий, донские 

достопримечательности.  

Слушание и исполнение песен по теме.  

Конкурс на лучшую постройку. 

08.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

День правил дорожного движения для велосипедистов.   

Беседы с детьми о правилах дорожного движения, просмотр, 

мультфильмов, занятия на интерактивных комплексах по 

ПДД.  

Рисунки, поделки, аппликации.  

09.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

 День оздоровительных игр «Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья!»  

Эстафеты на самокатах, велопробег. 

Продуктивная деятельность. 

10.08.2021  Все 

группы 

Воспитатели 

«Донские степи» 

Беседы «Лекарственные травы», «Луговые и полевые цветы». 

Художественно – творческая деятельность:  

Плетение венков.  

11.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

«День ветра». 

Беседы на тему: «Откуда берется ветер?», «Сила ветра и его 

польза для человека», «Машины использующие ветер»   

Подвижные игры с ветряками.  

Художественный труд, конструирование:  

«Воздушный змей», «Вертушка», «Мельница»  

12.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Неделя «Россия – Родина моя» 

День урожая и летних даров.  

Беседы: «Богатый урожай- год кормит», «Труд людей родной 

земли»  

15.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 



Подвижные народные игры:  

«Золотые ворота», «Колечко», «Ворон».  

День «Труда людей родной земли»  

Беседы «Откуда родом хлеб», «Хлебороб- почетная 

профессия», проектная деятельность «От зерна до колоса». 

Продуктивная деятельность. 

Д/и «Вершки – корешки», «Угадай по описанию», «Чудесный 

мешочек»  

16.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День Мой любимый город.  

Тематическое занятие «Мой любимый город»  

«Город мастеров» изготовление поделок из природного 

материала.  

Подвижные игры «Гори, гори ясно». 

17.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День Волшебства и чудесных превращений.  

«Волшебные камушки» (рисование на камнях), 

нетрадиционные техники изобразительной деятельности.  

Дидактические игры на развитие фантазий и воображения, 

ТРИЗ: «Узнай сказку по предмету», «Угадай какая сказка»,  

18.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День юмора.  

Чтение рассказов Н. Носова «Фантазеры»,  

«Живая шляпа», инсценировка сказки К,И, Чуковского 

«Путаница», Игры-забавы с воздушным шариком, 

дидактическая игра  

«Нарисуй хвостик», подвижная игра  

«Поезд»,  

 «Веселые эстафеты»  

19.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Неделя «Флаг России» 

День Государственного флага Российской Федерации. 

Праздник День Государственного флага Российской 

Федерации  

Познавательная деятельность на тему государственной 

символики: флаг, герб, гимн.  

Тематическое занятие «Российский флаг». 

Дидактические игры:  

«Собери флаг», «Найди флаг России», дидактические игры, 

разучивание стихов, просмотр видео презентации «Наш флаг», 

флешмоб «Белый, синий, красный»   

22.08.2022  Все 

группы 

Муз. 

руководиетл

ь, 

инструктор 

по 

физкультуре 

Земля-наш дом   

Беседы. Почва. Состав почвы. Планета Земля-наш дом.  

Наблюдение. Свойства почвы. Песочные часы. Почва после 

дождя.  

Просмотр мультфильма «Хозяйка медной горы»  

Выставкам детских работ. В гостях у Хозяйки медной горы.  

Викторина «Юный эколог 

23.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

Основы безопасности и жизнедеятельности,  

Тематические беседы «Берегите лес от пожара», «Не играй с 

огнем», «Правила поведения в лесу». 

24.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 



День архитектора  

Конструирование из Лего «Город моей мечты».  

Постройки из песка «Фантастический город». 

Исследовательская деятельность с песком.   

25.08.2022  Все 

группы 

Воспитатели 

День юных художников.  

Выставка детских рисунков «Краски лета».  

Продуктивная деятельность  

26.08.2022    

Неделя «До свидания Лето Красное!» 

День цветов.   

Изобразительная деятельность (нетрадиционная техника 

рисования)  

Дидактические игры «Нарисуй волшебный цветок», «Светик-

семицветик», «В гостях у Феи цветов».  

29.08.2022    

День прощания с летом.  

Музыкальное развлечение «До свиданья, лето красное!»  

Чтение небылиц и нелепиц в стихах Г. Кружкова «Все 

наоборот», дидактические игры «Кто смешнее придумает 

название».  

30.08.2022    

День ветеринарной службы.  

Тематические беседы «Доктор Айболит спешит на помощь», 

беседы, чтение литературных произведений, дидактические  

и сюжетно-ролевые игры  «Поможем животным» 

Продуктивная деятельность.  

31.08.2022    
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